
Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования  

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование,  

профиль «Психолого-педагогическое сопровождение детей в дошкольном образовании» 

 
№ Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин (модулей) 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке и (или) 

повышении квалификации 

(ПК за последние 3 года) 

Трудовой стаж 

Стаж работы в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательную 

деятельность на 

должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

Стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющи

х деятельность в 

профессиональн

ой сфере, 

соответствующе

й 

профессиональн

ой деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 4 5 6 7 10 11 

1.  Авакян Римма 

Валерьевна 

Преподаватель  Лингвистические 

основы начального 

образования 

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура, 

педагогическое 

образование 

  3 года 

2.  Астахова 

Любава 

Геннадиевна 

Старший преподаватель Сопровождение 

развития 

дошкольников с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Высшее 

Послевузовское, 

Химия и психология, 

учитель химии и 

психологии средней 

школы 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712072  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456386 от 22.11.2019 

г., «Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

27лет 26 лет 



Удостоверение о ПК  

№ 330001043950  

от 20.12.2019 г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования»,  

72 ч., МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Удостоверение о ПК №045538 

от 2020г., «Проектный подход 

в деятельности 

преподавателя», 16ч., ФГАОУ 

ВО «НИЯУ «МИФИ» 

Удостоверение о ПК №044873 

от 2020г., «Информационная 

безопасность для 

современного 

преподавателя», 16ч., ФГАОУ 

ВО «НИЯУ «МИФИ» 

Удостоверение о ПК №043864 

от 2020г., «Цифровая 

грамотность современного 

преподавателя», 16ч., ФГАОУ 

ВО «НИЯУ «МИФИ» 

Удостоверение о ПКЗШ21 

№00268284от 03.03.2021 г., 

«Тренды цифрового 

образования», 72ч., ЮРАЙТ 

АКАДЕМИЯ 

Удостоверение о ПК № 

402410966313 от 17.12.2021г., 

""Современные подходы к 

организации воспитательной 

работы в образовательной 

организации высшего 

образования"", 24ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

771803183332 от 28.02.2022 

г., ""Особенности 

коррекционной работы с 

детьми с расстройством 

аутического спектра"", 72ч., 

АНО ДПО Международная 



академия дополнительного 

образования" 

"Удостоверение о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП №053678 от 2020 г., 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

Олигофренопедагогика», 

ЧОУ ДПО  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ПП №065560 от 2021 г., 

«Тьютор в образовательных 

организациях для 

сопровождения детей с ОВЗ», 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №085917 

от 29.09.2022 г., 

""Социальный педагог. 

Воспитание и социализация 

личности в системе 

образования"", ЧОУ ДПО 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

3.  Богомолова 

Елена 

Анатольевна 

Доцент,  

кандидат 

психологических наук 

(присуждена 

24.05.2002)Диплом КТ 

071752,выдан 24.05.2002 

Отрасль: 

психологические науки; 

Доцент (дата присвоения 

07.02.2012) Аттестат ДЦ 

№043781 Научная 

специальность: 

психология развития и 

образования 

Психологические 

особенности детей 

дошкольного возраста 

Психология в 

образовании 

Высшее, химия и 

психология, учитель 

химии и психологии 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712096 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456395 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

28 лет  



  

 

возможностями здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№402410967099 от 10.11.2022 

г., "" Практики инклюзивного 

образования в высшей 

школе"", 36ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№402410967017 от 11.11.2022 

г., ""Использование 

современных 

информационных технологий 

и ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа"", 36ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского"  

"Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 402400381237 

от 09.01.2015 г., 

«Инклюзивное образование», 

260 часов, ФГБОУ ВПО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского»              

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№40210968357 от 

07.07.2021г., ""Клиническая 

психология"", ФГБОУ ВО 

КГУ им.К.Э. Циолковского 

4.  Васильева 

Татьяна 

Валентиновна 

Доцент,  

Кандидат юридических 

наук (присуждена 

19.11.2004)Диплом КТ 

135307 Отрасль: 

юридические науки 

Доцент (дата присвоения 

03.04.2018) Аттестат ЗДЦ 

№012254 Научная 

специальность: 

Уголовное право и 

криминология; уголовно-

исполнительное право 

 

Основы права Высшее, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение о ПК 

 № 402408980716  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий 

и ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712187 

23 года 18 лет 



от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456432 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

5.  Власов 

Александр 

Евгеньевич 

Преподаватель 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Иностранный язык Высшее 

Лингвист, 

преподаватель  

"Удостоверение о ПК 

№402410965900 от 

18.10.2021г., «Использование 

современных 

информационных технологий 

и ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о 

ПК№402410965951 от 

19.10.2021г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского"  

5 лет   

  

   

  

6.  Грушевицкая 

Татьяна 

Георгиевна 

Доцент,  

Кандидат философских 

наук (присуждена 

02.10.1991) Диплом ФС 

011516, выдан 02.10.1991 

Отрасль: философские 

науки; 

Доцент (дата присвоения 

19.01.2000) Аттестат ДЦ 

№002200 Научная 

специальность: 

культурология 

Естественнонаучная 

картина мира 

Высшее, философия, 

преподаватель 

философии 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712145 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№24218 от 07.12.2020 

«Технология создания 

онлайн-курсов», 

 36 ч., 

28 лет 10 мес.  



 

 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный 

технологический 

университет» 

Удостоверение о ПК 

№773200014915 от 23.12.2020 

г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования», 72ч., 

ФГБОУ МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

Удостоверение о ПК № 

772410393518 от 18.02.2020 

г., «Культурология», 72 ч., 

ООО «Институт 

профессионального 

образования» 

Удостоверение о 

ПК№773200014915 

от23.12.2020 г., «Организация 

и психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования», 72ч., 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Удостоверение о ПК№24218 

от 07.12.2020«Технология 

создания онлайн-курсов», 36 

ч., ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный 

технологический 

университет» 

Удостоверение о 

ПК№773200014915 от 

23.12.2020 г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования», 72ч., 

ФГБОУ МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

Удостоверение о 

ПК№782415390669 от 

22.102021г., «Мастер по 

созданию тестов в СДО 



Moodle», 36ч., ЧПОУ ЦПДО 

ЛАНЬ 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Культурология», институт по 

переподготовке и повышению 

квалификации преподавателей 

гуманитарных и социальных 

наук при Московском 

государственном 

университете                 им. М.В. 

Ломоносова 

7.  Гусева Ольга 

Александровна 

Доцент, 

кандидат 

филологических наук 

(присуждена 

23.03.2007)Диплом ДКН 

029656 Отрасль: 

филология 

Доцент (дата присвоения 

18.06.2012) Аттестат ДЦ 

Научная специальность: 

лингв и ин 

 

Иностранный язык Высшее,  

английский и 

французский языки 

учитель иностранных 

языков 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712149 от 07.11.2019 

г., «Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

613101131476 от 10.05.2020 г., 

" Иностранный язык как 

средство обучения 

межкультурной 

коммуникации в условиях 

реализации ФГОС ВО"                                                                 

Удостоверение о ПК  

№402410965904 от 

18.10.2021г., «Использование 

современных 

информационных технологий 

и ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№402410965955 от 

19.10.2021г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им .К.Э. 

Циолковского 

17 лет  

8.  Гущина Наталия 

Александровна 

Доцент,  

кандидат педагогических 

наук (присуждена 

Основы 

профессиональной 

деятельности в работе 

Высшее, педагогика и 

психология 

дошкольная, 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712151 

25 лет  



15.10.2004) Диплом КТ 

№ 133648 Отрасль: 

педагогические науки 

Доцент (дата присвоения 

30.12.2013) Аттестат ДЦ 

№055213 Научная 

специальность: 

педагогика начального 

образования 

 

с детьми дошкольного 

возраста 

Психолого-

педагогические 

основы дошкольного 

образования 

Психолого-

педагогические 

основы дошкольного 

образования 

Технологии речевого 

развития 

дошкольника 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456413 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№402410965905 от 

18.10.2021г., «Использование 

современных 

информационных технологий 

и ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

"Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№180000481426 от 15.06.2021 

г., 

«Дефектология» 

9.  Долбичева 

Маргарита 

Андреевна 

(внеш.совм.) 

Старший преподаватель Организация игровой 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

Технологии 

познавательного 

развития 

дошкольника 

 Высшее образование 

- специалитет, 

магистратура 

Дошкольная 

педагогика и 

психология,  

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

магистр 

 

 

Удостоверение о ПК № 

402409711939 от 31.10.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий 

и ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402409712156от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456417 от 22.11.2019 г., 

2,5 года 20 лет 



«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

10.  Доронина Мария 

Валерьевна 

Преподаватель 

 

Ученая степень 

отсутствует, 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Технологии 

художественно-

эстетического 

развития 

дошкольника 

Высшее образование 

 

Музыкальное 

образование 

 

Учитель музыки 

 

Высшее образование 

 

Педагогическое 

образование 

 

Магистр 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 402403719446 от 

28.06.2017 г., «Организация и 

содержание работы 

дефектолога», ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ПП №0010651 от 17.08.2021 

г., 

«Профессиональная 

деятельность логопеда в 

образовательной 

организации», 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» 

 

2,5 года 23 года 

11.  

 

 

Дронов 

Александр 

Иванович 

Доцент,  

Кандидат философских 

наук (присуждена 

28.09.1983) Диплом ФС 

№ 005354 Отрасль: 

философские науки 

Доцент (дата присвоения 

27.09.1990) Аттестат ДЦ 

№025190 Научная 

специальность: 

марксистско-ленинская 

философия 

 

Философия Высшее, физика,  

учитель физики 

средней школы 

юрист 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712165 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456419 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК 

44 года  



№402410966055 от 18.10.2021 

г., «Использование 

современных 

информационных технологий 

и ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№600000685710 от 

28.10.2021г., "Деловая 

культура и имидж в 

профессиональной служебной 

деятельности", 72ч., ФГБОУ 

ВО РАНХиГС 

12.  Заборина Мария 

Алексеевна 

Доцент 

 

Кандидат 

педагогических наук 

(присуждена 15.10.2015) 

Диплом КНД №011934 

Отрасль: педагогика 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Духовно-

нравственное 

воспитание личности: 

версия русской 

классики 

Высшее образование 

 

 

Биология и химия  

 

Учитель биологии и 

химии 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 772407078059 

от 13.06.2018 г., 

«Журналистика», 504 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного образования» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 772405807111 

от 19.05.2017 г., 

«Менеджмент в сфере 

образования», 504 часа, АНО 

ВО «Институт непрерывного 

образования» 

 

Удостоверение о 

ПК№772412087556 от 

02.11.2020 г.,«Волонтерство в 

образовательных 

организациях как 

инновационный ресурс 

воспитания»72ч.,АНО ДПО 

«Образование-Русское слово» 

 

Удостоверение о 

ПК№772415583155 от 

25.10.2021г.,«Патриотическое 

и духовно-нравственное 

6 лет  



воспитание в образовательной 

организации: проектирование 

и реализация программ», 

72ч.,АНО ВО «Институт 

непрерывного образования» 

 

Удостоверение о ПК № 

772417349540 от 22.07.2022г., 

"Деятельность педагога в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве", 72ч., АНО ВО 

Институт непрерывного 

образования 

13.  Зайцева Ирина 

Васильевна 

Старший преподаватель Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее,  

биология с 

дополнительной 

специальностью 

учитель 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980715  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий 

и ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712186 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение  

о ПК  №773200014921 от 

23.12.2020 г., «Организация и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования», 72ч.,  

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

31 год  

14.  Иванова Марина 

Михайловна 

Старший преподаватель Основы 

экономических 

знаний 

Высшее,  

бухучет, анализ и 

аудит, экономист 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980722 от 22.02.2019 

г., «Использование 

современных 

информационных технологий 

и ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

15 лет  



36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712198 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№ 773200014925 от 

23.12.2020г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования», 72ч., 

ФГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

15.  Каменская Дарья 

Александровна 

Старший преподаватель Учебная практика 

(ознакомительная) 

Руководство учебной 

практикой 

Высшее,  

дошкольная 

педагогика и 

психология 

преподаватель 

   

16.  Кирюхина 

Наталия 

Владимировна 

Доцент канд. пед. наук 

кафедры физики и 

математики (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол № 10 от 

04.07.2019) 

Доцент (дата присвоения 

02.02.2018) Аттестат ЗДЦ 

Научная специальность: 

ТиМПО 

Математика учитель математики и 

физики средней 

школы 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

Удостоверение о 

ПК№402410965961 от 

19.10.2021г.,«Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч.,ФГБОУ 

ВО КГУ им.К.Э.Циолковского 

Удостоверение о ПК № 24222 

от 07.12.2020 г., "Технология 

создания онлайн-курсов", 

36ч., ФГБОУ ВО ПГТУ 

Удостоверение о ПК № 218-

20УД от 10.02.2020 г., 

"Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего 

образования", 36ч., ГАОУ 

ДПО КГИРО 

31 год  



17.  Красин Михаил 

Станиславович 

Доцент,  

кандидат педагогических 

наук (присуждена 

21.12.2000)Диплом КТ 

037449 Отрасль: 

педагогика 

Доцент (дата присвоения 

21.03.2007) Аттестат ДЦ 

Научная специальность: 

тим физики 

 

Математика Высшее, физика и 

математика, учитель 

физики и математики 

Удостоверение о ПК № 

402408980750 от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий 

и ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402409712259от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

 

21 год  

18.  Кряжева Елена 

Вячеславовна 

Доцент кандидат 

психологических наук 

(присуждена 

14.05.2009)Диплом ДКН 

090441 Отрасль: 

психологические науки 

Доцент (дата присвоения 

22.03.2018) Аттестат ЗДЦ 

Научная специальность: 

педагогическая 

психология 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

учитель химии и 

физики средней 

школы 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

770300017827 от 13.12.2017 г., 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», ООО УЦ 

«Профессионал» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

642405160596 от 30.06.2017 г., 

«Управление качеством», 400 

часов, ЧО ООДПО МАЭиО 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№000000107456 от 01.09.2021 

г., 

«Разработка и сопровождение 

требований и технических 

заданий на разработку и 

модернизацию систем и 

подсистем малого и среднего 

масштаба и сложности»,270 ч., 

ООО «Инфоурок» 

22 года  

19.  Кулачкова 

Ирина 

Старший преподаватель Ораторское искусство Высшее, русский язык 

и литература, учитель 

Удостоверение о ПК № 

772417349553 от 22.07.2022г., 

3,5 года 36 лет 



Михайловна 

(внеш.совм.) 

русского языка и 

литературы средней 

школы 

"Деятельность педагога в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве", 72ч., АНО ВО 

Институт непрерывного 

образования 

20.  Курков 

Владимир 

Вячеславович 

Доцент 

Кандидат исторических 

наук (присуждена 

23.01.1998)Диплом КТ 

044321 Отрасль: 

исторические науки 

 

Доцент (дата присвоения 

16.03.2011) Аттестат ДЦ 

Научная специальность: 

всеобщ ист 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

Высшее образование 

 

История, 

обществоведение, 

советское право 

 

Учитель истории, 

обществовед., 

советского права 

 

 

Удостоверение о ПК№220-

21УД от 

08.02.2021г.,«Подготовка 

экспертов предметных 

комиссий по учебным 

предметам для проведения 

ГИА по образовательным 

программам среднего общего 

образования», 36ч.,ГАОУ 

ДПО КГИРО 

 

Удостоверение о 

ПК№0580608 от 

07.06.2020г.,«Организация 

научно-исследовательской 

работы студентов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 72Ч.,ООО Научно-

образовательные технологии 

 

Удостоверение о 

ПК№0580608 от 

07.06.2020г.,«Организация 

научно-исследовательской 

работы студентов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 72ч.,ООО Научно-

образовательные технологии 

22 года  

21.  Левченко 

Наталия 

Валерьевна 

Доцент,  

кандидат педагогических 

наук (присуждена 

19.05.2014)Диплом ДКН 

№ 204425,выдан 

19.05.2014 Отрасль: 

педагогические науки 

Доцент (дата присвоения 

21.12.2017) Аттестат ЗДЦ 

№009063 Научная 

специальность: Теория и 

методика 

Педагогика Высшее,  

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Удостоверение о ПК № 

402409711982 от 31.10.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий 

и ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712291 

14 лет  



профессионального 

образования 

 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456470 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

22.  Меньшиков Петр 

Викторович 

Доцент,  

кандидат 

психологических наук 

(присуждена 

15.12.2000)Диплом КТ 

036273,выдан 15.12.2000 

Отрасль: 

психологические науки 

Доцент (дата присвоения 

15.12.2010) Аттестат ДЦ 

№033925 Научная 

специальность: 

психология развития и 

образования 

 

Психология в 

образовании 

Психология общения 

Высшее, химия и 

психология, учитель 

химии и психологии 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712324 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456490 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№772413951708 от 28.02.2022 

г., "Психология делового 

общения", 72ч., АНО ДПО 

СИПО 

25 лет  

23.  Ненько 

Валентина 

Михайловна 

Доцент,  

кандидат 

филологических наук 

(присуждена 

29.05.1985)Диплом ФЛ 

№ 007995,выдан 

29.05.1985 Отрасль: 

филологические науки 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее, филология, 

преподаватель 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980773  

от 22.02.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий 

и ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

45 лет  



Доцент (дата присвоения 

31.01.1991) Аттестат ДЦ 

№030751 Научная 

специальность: общее 

языкознание 

 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712340 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410456494 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№772411784629 от 

24.11.2020г., 

«Повышение качества 

высшего образования. ФГОС 

3++: проблемы внедрения и 

сопряжения с 

профессиональными 

стандартами», 72ч., 

АНО ДПО Профессорская 

академия образования 

24.  Реймер Мария 

Валериевна 

Старший преподаватель Педагогика Высшее, история и 

педагогика, учитель 

истории и соц.-

политических 

дисциплин 

Удостоверение о ПК № 

402409712392от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410455515 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о 

24 года  



ПК№0045611 от 13.10.2020 г., 

«Интерактивное обучение: 

методика применения в 

педагогической деятельности» 

72ч.,ООО «Столичный 

учебный центр» 

Удостоверение о ПК 

№0048479 от 

19.01.2021«Научно-

исследовательская 

деятельность: организация 

работы студентов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 72ч.,ООО 

«Столичный учебный центр» 

Удостоверение о ПК 

№0031028 от 15.10.2019 г., 

«Работа в детском лагере: 

сопроводительная 

деятельность от вожатого до 

руководителя» 36ч.,ООО 

«Столичный учебный центр» 

Удостоверение о 

ПК№Д.8520.3965 от 

25.12.2020 г., «Мастерство и 

технологии эффективных 

коммуникаций в 

профессиональной сфере: 

управление конфликтом и 

стрессом, принципы 

клиентоориентированности» 

76ч.,ФГБОУ ВО «ОГУ им. 

Ф.М. Достоевского» 

Удостоверение о ПК 

№0046438 от 17.11.2020 г., 

«Профессиональная 

компетентность педагога, 

введение компетентного 

подхода в нормативную и 

практическую составляющую 

образования вы условиях 

реализации ФГОС» 72ч.,ООО 

«Столичный учебный центр» 

Удостоверение о ПК 

№0039692 от 03.03.2020 г., 

«История: построение 



современного урока в 

условиях внедрения ФГОС 

ООО и СОО» 72ч.,ООО 

«Столичный учебный центр» 

Удостоверение о ПК 

№0044252 от 18.08.2020 г. 

,«Организация практики 

студентов: 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

создание учебно-

методического 

сопровождения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 72ч.,ООО 

«Столичный учебный центр» 

Удостоверение о ПК 

№0008960 от 16.06.2020 г., 

«Организация и реализация 

детского отдыха, от вожатого 

до руководителя детского 

лагеря» 36ч.,ООО 

«МИППиПКП» 

25.  Филимонов 

Тимофей 

Михайлович 

(внеш.совм.) 

Старший преподаватель Анатомия и 

физиология детей 

дошкольного возраста 

Высшее, 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 

лечебное дело, 

рефлексотерапия, 

врач 

Удостоверение о 

ПК№773200014957 от 

23.12.2020 г., 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

образования», 72 ч., ФГБОУ 

ВО МГТУ им. Н.Э. Баумана 

2 года  

26.  Чиркова Наталья 

Ивановна 

Доцент,  

кандидат педагогических 

наук (присуждена 

21.12.2007)Диплом ДКН 

№ 046750 Отрасль: 

педагогика 

Доцент (дата присвоения 

22.03.2018) Аттестат ЗДЦ 

Научная специальность: 

ТиМОиВ 

 

Практикум по 

художественной  

деятельности 

Технологии 

художественно-

эстетического 

развития 

дошкольника 

Высшее,  

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

учитель начальных 

классов 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№180000480845 

от 12.05.2021 г., 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: логопедия» 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№180000524819 от10.01.2022 

г, "Педагогическое 

30 лет  



образование: Русский язык в 

общеобразовательных 

обрагнизациях и организациях 

профессионального 

образования", АНО ДПО 

МАПК  

Удостоверение о ПК № 

402410456101от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410455555 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№160300032296 от 30.05.2022 

г., "Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин", 144ч., АНО ВО 

Университет Иннополис 

 

27.  Шакирова 

Маргарита 

Владимировна 

Старший преподаватель 

 

Иностранный язык Высшее 

08 Высшее 

образование - 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

учитель англ. и нем. 

яз. 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

Удостоверение о 

ПК№180002213686 от 

28.04.2020г., «Методика 

преподавания английского 

языка и инновационные 

подходы в организации 

учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС», 72ч.,АНО 

ДПО МАПО 

13 лет  

28.  Шарова Марина 

Александровна 

Доцент,  

Кандидат философских 

наук (присуждена 

15.10.2010) Диплом ДКН 

120002 Отрасль: 

философия 

Логика Высшее, история, 

учитель истории 

Удостоверение о ПК  № 

402408980846  от 22.02.2019 

г., «Использование 

современных 

информационных технологий 

и ресурсов в электронной 

информационно-

17 лет  



Доцент (дата присвоения 

28.04.2018) Аттестат ЗДЦ 

№012975 Научная 

специальность: История 

философии 

 

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК  № 

402410456104 от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК  № 

402410456351 от 22.11.2019 г., 

«Актуальные проблемы 

преподавания философии, 

культурологии в Высшей 

школе», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№402410966061 от 19.10.2021 

г., «Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образования 

инвалидам и лицам с ОВЗ», 

36ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

Удостоверение о ПК 

№773200016097 от 

27.12.2021г., "Актуальные 

вопросы профессиональной 

деятельности научно-

педагогического работника 

МГТУ им. Н.Э. Баумана", 40ч., 

ФГБОУ ВО МГТУ им.Н.Э. 

Баумана 

 

29.  Штепа Алексей 

Владимирович 

Доцент  

кандидат исторических 

наук (присуждена 

20.06.2005) Диплом КТ 

163182 Отрасль: 

исторические науки 

Доцент (дата присвоения 

17.03.2010) Аттестат ДЦ 

Научная специальность: 

история и политика 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

Высшее 

Учитель истории 

Удостоверение о ПК № 

402409712040 от 31.10.2019 г., 

«Использование современных 

информационных технологий 

и ресурсов в электронной 

информационно-

образовательной среде ВУЗа», 

36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456111 

19 лет  



от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о 

ПК№40241096587 от 

19.10.2021г., «Обеспечение 

доступности предоставляемых 

услуг в сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

30.  Щеголев 

Владислав 

Владимирович 

Доцент,  

кандидат педагогических 

наук (присуждена 

28.10.1991)Диплом КД  

049615 Отрасль: 

педагогика 

Доцент (дата присвоения 

23.12.1992) Аттестат ДЦ 

Научная специальность: 

физвоспит 

 

Физическая культура 

и спорт 

Высшее, тренер, 

преподаватель 

физической культуры 

Удостоверение о ПК № 

402410456114от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК  № 0589 

от 2019 г., «Менеджмент 

спорта. Современные аспекты 

развития спортивной 

организации. Современные 

методики тренировочного и 

состязательного процесса», 72 

ч., БГУ КО АРСФКиС 

Удостоверение о ПК № 

402410455562 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

33 года  

31.  Щеголева 

Марина 

Анатольевна 

Доцент Физическая культура 

и спорт 

Высшее,  

физическая культура 

и спорт, 

преподаватель 

физической культуры 

и спорта 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456115от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

Удостоверение о ПК № 

402410455563 от 22.11.2019 г., 

«Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в 

30 лет  



сфере высшего образования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 36 

ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

 

 

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 73%. 

2. Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 12%. 
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