
№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

(по трудовой 

книжке) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) и 

(или) 

профессиональн

ой 

переподготовке 

(при наличии) 

Специальность 

по диплому 

Преподавае-

мый предмет 

Общий  

стаж 

работы 

на 01.09. 

2017 (лет. 

мес.) 

Пед. 

Стаж на 

01.09.2016 

(лет. мес.) 

Категория по 

основной и 

совмещаемой 

должностям 

Звание 

(заслуженны

й, кандидат) 

Данные о 

повышении 

квалификации  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Котков 

Алексей 

Васильевич 

Директор Ульяновский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

И.Н.Ульянова 

«Физика, 

математика» 

Математика 

Производствен

ная практика 

17л.5м. 17 л 05 м  Высшая  ГАОУ ДПО 

ИРР Пензен. 

области Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Методика 

преподавания 

уч. дисциплин. 

«Организация и 

методика 

производственн

ого обучения», 

2014 г. 

МЦК-ЧЭМК 

Минобразовани

я Чувашии 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Методическое 

сопровождение 

профессиональн

ых  

образовательны

х организаций 



по вопросам 

внедрения 

ФГОС по 

новым, 

наиболее 

востребованны

ми 

перспективным 

профессиям и 

специальностям 

ТОП-50 2017г.» 

ФГОУ ДПО 

«Межрегиональ

ный институт 

повышения 

квалификации 

специалистов 

профессиональн

ого 

образования» 

108часов по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Инновационн

ые подходы в 

профессиональн

ом 

образовании» 

2017г. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Хархун 

Татьяна 

Андреевна 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

Новосибирский 

институт 

советской 

кооперативной 

торговли 

«Товароведение 

и организация 

торговли 

непродовольств

енными 

товарами» 

 

Экономика 

отрасли 

 

 

 

 

 

30л.3м. 23 г 07 м 

 

 

 

 

 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 ООО «Мета 

Кузнецк» 

стажировка 

16часов 

«Методы 

рационального 

использования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития 

Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогическо

е образования» 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ресурсов и 

управления 

предприятием с 

целью 

получения 

максимальной 

прибыли» 

2015г. 

ГАОУ ДПО 

ИРР 

Пензенской 

обл. 

Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных 

дисциплин в 

профессиональн

ых 

образовательны

х 

организациях» 

((экономически

х  дисциплин) 

2016г. 

МЦК-ЧЭМК 

Минобразовани

я Чувашии 

Курсы 

повышения 

квалификации 



«Методическое 

сопровождение 

профессиональн

ых  

образовательны

х организаций 

по вопросам 

внедрения 

ФГОС по 

новым, 

наиболее 

востребованны

м и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям 

ТОП-50 2017г.» 
 

3 Анохина Юлия 

Викторовна 

Преподаватель Пензенский 

государственны

й университет 

 

"Инженер-

системотехник" 

 

 

Информатика, 

вычислительна

я техника, 

дисциплины  

профессиональ

ного цикла 

специальности 

09.02.01, 

11.02.02 

18л.1м. 17 л 00 м Первая  ГАОУ ДПО 

ИРР 

Пензенской 

обл. 

Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Методика 

преподавания и 

ИКТ в 

образовательно

м учреждении» 

2014г. 

ГАОУ ДПО 

ИРР 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития 

Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогическо

е образования» 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 



Пензенской 

обл. 

Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Инновационные 

технологии 

профессиональн

ого 

образования» 

2016г. 

ООО «Мета 

Кузнецк» 

16часов 

Стажировка 

«Новые 

технологии 

радиотехническ

ой отрасли ПО» 

2015г. 
4 Басова 

Валентина 

Ивановна 

Преподаватель Пензенский 

политехнически

й институт 

«Радиоэлетронн

ые средства 

связи» 

 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

09.02.01, 

09.02.03 

29л.9м. 20 л 00 м Высшая  Институт 

международных 

социально- 

гуманитарных 

связей. 

Повышение 

квалификации  

по  теме: 

«Разработка и 

экспертиза 

основных 

профессиональн

ых 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития 

Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогическо

е образования» 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 



образовательны

х программ 

СПО с 

использованием 

элементов 

дуального 

обучения» 

2014г. 

Мебельная 

компания 

«Владикор» 

Стажировкапо 

специальности 

«Сопровождени

е программного 

обеспечения 

для 

автоматизации 

производства» 

16 часов 2015г. 

ГАОУ ДПО 

ИРР Пензен. 

области  

Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

« Методика 

преподавания 

уч. дисциплин. 

Организация и 

методика 

производственн

ого обучения» 

2017г. 

 



5 Бондарева 

Ирина 

Юрьевна 

Преподаватель Харьковский 

ГУ 

«Финансы и 

кредит» 

 

Основы 

предпринимате

льской 

деятельности 

 

Основы 

экономики 

организации  и 

правового 

обеспечения 

28л.9м. 28 л 09 м Высшая  ООО «Мета-

Кузнецк» 

стажировка  по 

специальности 

«Организация 

подготовки и 

работы 

основного 

производства» 

16часов.2015г. 

ГАОУ ДПО 

ИРР 

Пензенской 

обл. Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных 

дисциплин 

профессиональн

ых 

образовательны

х 

организациях» 

(экономические 

дисциплины) 

2016г. 

ГАОУ ДПО 

ИРР Пензен. 

области  

Курсы 

повышения 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития 

Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогическо

е образования» 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 



квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

« Методика 

преподавания 

уч. дисциплин. 

Организация и 

методика 

производственн

ого обучения» 

2017г. 

6 Вергазов 

Рашид 

Мунирович 

Преподаватель Пензенский 

политехнически

й институт 

«Информацион

но-

измерительная 

техника» 

Теория 

вероятностей 

и 

математическая 

статистика  

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

09.02.01, 

11.02.02 

28л.8м. 19 л 00 м Первая  Аспирантура 

ПГУ (3 курс) 

ГАОУ ДПО 

ИРР 

Пензенской 

обл. 

Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

естественнонау

чных и 

математических 

дисциплин в 

профессиональн

ых 

образовательны

х 

организациях» 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития 

Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогическо

е образования» 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 



(математика) 

2014г. 

 ООО «Мета 

Кузнецк» 

стажировка по 

специальности 

«Новые 

технологии 

радиотехническ

ой отрасли ПО» 

16часов. 2015г. 

 

7 Данилова 

Елена 

Владимировна 

Педагог-

организатор  

Мордовский 

ордена Дружбы 

народов 

государственны

й университет 

им. Огарева 

Н.П. 

«История» История 39л.10м. 23 л 08 м Первая 

 

 ГАОУ ДПО 

ИРР 

Пензенской 

обл. Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных 

дисциплин 

профессиональн

ых 

образовательны

х 

организациях» 

(социальные 

дисциплины) 

2016г. 

8 Демаева 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель Пензенский 

государственны

й университет 

«Математика и 

информатика» 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

13л.10м. 08л 11 м Первая  Апрель 2014 г 

НОУ СИСИПП 

Г.Новосибирск  



ного цикла по 

специальности 

09.02.01, 

09.02.03 

 

Программа 

«Современные 

информационн

ые технологии в 

работе учителя»  

 ООО «КЗК»  

стажировка 

16часов по 

специальности 

«Программиров

ание в  

компьютерных 

системах» 

2015г. 

ГАОУ ДПО 

ИРР 

Пензенской 

обл. Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных 

дисциплин 

профессиональн

ых 

образовательны

х 

организациях» 

(информатика) 

2017г 



9 Дмитриева 

Татьяна 

Викторовна  

Преподаватель Пензенский 

политехнически

й институт 

«Конструирован

ие и 

производство 

радиоаппаратур

ы» 

 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

11.02.02, 

13.02.11, 

учебная и 

производственн

ая практика 

45л.7м. 16 л 02 м Соответствуе

т занимаемой 

должности 

заседание 

29.09.2017г. 

 Пенз ГТУ  

Повышение 

квалификации 

по программе : 

«Профессионал

ьное обучение 

(организация 

воспитательной 

работы в 

студенческой 

среде)» 

2014г. 

ООО «Мета 

Кузнецк» 

16часов 

Стажировка 

«Новые 

технологии 

радиотехническ

ой отрасли ПО» 

2015г. 
 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития 

Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогическо

е образования» 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 

10 Земскова 

Наталья 

Валерьевна 

Преподаватель Пензенский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

«Французски и 

немецкий 

языки» 

Иностранный 

язык 

29л.0м. 29 л 00м Соответствуе

т занимаемой 

должности 

заседание 

29.09.2017г. 

 ГАОУ ДПО 

ИРР Пензен. 

области 

«Методика 

преподавания 

иностранных 

языков», 2014 г. 

. ГАОУ ДПО 

ИРР 

Пензенской 

обл. Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Методика 

преподавания 



учебных 

дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных 

дисциплин 

профессиональн

ых 

образовательны

х 

организациях» 

(иностранный 

язык) 2017г 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова 

Галина 

Александровна 

Преподаватель Ижевский мех. 

Институт 

 

 

 

«Организация 

механизированн

ой обработки 

экономической 

информации» 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

09.02.01, 

09.02.03 

30л.9м. 18 л 03 м Высшая  Пенз. ГТУ 

Повышение 

квалификации 

по программе 

«Профессионал

ьное обучение 

(разработка 

электронных 

учебно- 

методических 

комплексов)» 

2014г. 

ООО «КЗК»  

стажировка 

16часов по 

специальности 

«Программиров

ание в  

компьютерных 

системах» 

2015г. 

 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития 

Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогическо

е образования» 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 

12 Кирин Юрий 

Васильевич 

Преподаватель Пензенский 

политехнически

й институт 

 

«Приборостроен

ие» 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

26л.2м. 20 л 11м Высшая  ООО «Мета 

Кузнецк» 

16часов 

Стажировка 



ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития 

Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогическо

е образования» 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 

специальности 

11.02.02 

«Новые 

технологии 

радиотехническ

ой отрасли ПО» 

2015г. 

ГАОУ ДПО 

ИРР Пензен. 

области  

Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Инновационные 

технологии 

профессиональн

ого 

образования» 

2016г. 

13 Коткова 

Наталья 

Геннадьевна 

Преподаватель Ульяновский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

И.Н. Ульянова 

«Математика и 

информатика» 

Математика 

Информатика 

16л.0м. 16 л 00 м Высшая  ГАОУ ДПО 

ИРР Пензен. 

области  

Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

« Методика 

преподавания 

уч. дисциплин. 

Инновационные 

педагогические 

технологии», 



2014 г. 

ГАОУ ДПО 

ИРР Пензен. 

области  

Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

« Методика 

преподавания 

уч. дисциплин. 

Организация и 

методика 

производственн

ого обучения» 

2017г. 

ФГОУ ДПО 

«Межрегиональ

ный институт 

повышения 

квалификации 

специалистов 

профессиональн

ого 

образования» 

108часов по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Инновационн

ые подходы в 

профессиональн

ом 

образовании» 

2017г. 

 



14 Краюшкин 

Владимир 

Александрович 

Преподаватель Пензенский 

политехнически

й институт 

 

 

«Электронные 

вычислительны

е машины» 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

13.02.11, 

09.02.01 

45г.10м. 4г.09 м. Высшая   ООО 

«Лифтсервис+» 

Стажировка 16 

часов 

«Современные 

технологии 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

лифтов» 2015г. 

ГАОУ ДПО 

ИРР Пензен. 

области Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Инновационные 

технологии 

профессиональн

ого 

образования» 

2016г. 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития 

Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогическо

е образования» 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 

15 Курышева 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель  

 

Пензенская 

государственна

я 

технологическа

я академия 

 

Вычислительны

е машины, 

комплексы, 

системы и сети» 

Информатика 

 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

09.02.01, 

9л.9м. 04 г09 м Первая  ООО «КЗК»  

стажировка 

16часов по 

специальности 

«Программиров

ание в  

компьютерных 

системах» 
  



ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития 

Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогическо

е образования» 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 

09.02.03 2015г. 

ГАОУ ДПО 

ИРР Пензен. 

области Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Инновационные 

технологии 

профессиональн

ого 

образования» 

2016г. 

16  Новичков 

Павел 

Петрович 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

НАНОО 

«Московский 

открытый 

социальный 

университет 

(институт)» 

«Психология» ОБЖ, БЖД 24г. 7м.2 16л. 11м. Первая 

Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Преподавате

ль 

организатор 

ОБЖ» 

заседание 

29.09.2017г. 

- - 

17 Мыльникова 

Надежда 

Николаевна 

Преподаватель Пензенский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

«Русский язык и 

литература» 

Русский язык 

Литература 

34г.1м. 32 л 11 м Высшая  Пенз. ГТУ 

Повышение 

квалификации 

по программе 

«Профессионал

ьное обучение 

(организация 

воспитательной 

работы в 

студенческой 

среде)» 



2014г. 

ГАОУ ДПО 

ИРР 

Пензенской 

обл. Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных 

дисциплин 

профессиональн

ых 

образовательны

х 

организациях» 

(русский  язык, 

литература) 

2017г 

18 Меньшова 

Светлана 

Борисовна 

Преподаватель Московский 

государственны

й технический 

университет им 

Н.Э,  .Баумана 

«Робота и 

робототехничес

кие системы» 

Дисциплина и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

15.02.08 

28л. 0м. 12л.6м. Первая Кандидат 

технических 

наук 

ПГУ 

Повышение 

квалификации 

по программе: 

«Теоретические 

и методические 

аспекты 

формирования 

профессиональн

ой 

компетентности 

преподавателя 

учреждения 

среднего 



профессиональн

ого 

образования», 

2015г. 

19 Маренникова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Преподаватель Пензенский 

политехнически

й институт 

 

 

«Конструирован

ие и 

производство 

радиоаппаратур

ы» 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

11.02.02 

32г.10м. 04г 08 м Первая  ООО «Мета 

Кузнецк» 

16часов 

Стажировка 

«Новые 

технологии 

радиотехническ

ой отрасли ПО» 

2015г. 

ГАОУ ДПО 

ИРР Пензен. 

области Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Инновационные 

технологии 

профессиональн

ого 

образования» 

2016г. 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития 

Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогическо

е образования» 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 

20 Петрунин 

Виктор 

Васильевич 

Преподаватель Пензенский 

политехнически

й институт 

«Информацион

на, 

измерительная 

техника» 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

42г.0м. 38 л 09 м Высшая Кандидат 

технических 

наук 

ООО «Мета 

Кузнецк» 

16часов 

Стажировка 



ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития 

Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогическо

е образования» 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 

специальности

09.02.01, 

11.02.02 

«Новые 

технологии 

радиотехническ

ой отрасли ПО» 

2015г. 

ГАОУ ДПО 

ИРР Пензен. 

области  Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Инновационные 

технологии 

профессиональн

ого 

образования» 

2016г. 

21 Сергеев 

Валерий 

Владимирович 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пензенский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

«История и 

английский 

язык» 

История, 

обществознани

е, философия 

40л.2м. 36 г 11 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГАОУ ДПО 

ИРР Пензен. 

области  Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных 

дисциплин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональн

ых 

образовательны

х 

организациях» 

(социальные 

дисциплины) 

2016г. 

22 Сергеева Елена 

Васильевна 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пензенский 

политехнически

й институт 

«Технология 

машиностроени

я, 

металлорежущи

е станки 

инструменты» 

 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

15.02.08 

32г.1м. 

22 л 00 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ООО «Мета 

Кузнецк» 

16часов 

Стажировка 

«Новые 

технологии 

радиотехническ

ой отрасли ПО» 

2015г. 

ГАОУ ДПО 

ИРР 

Пензенской 

обл. 

Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных 

дисциплин в 

профессиональн

ых 

образовательны

х 

организациях» 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития 

Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогическо

е образования» 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 



((социальные 

дисциплины) 

2016г. 

МЦК-ЧЭМК 

Минобразовани

я Чувашии 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Методическое 

сопровождение 

профессиональн

ых  

образовательны

х организаций 

по вопросам 

внедрения 

ФГОС по 

новым, 

наиболее 

востребованны

м и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям 

ТОП-50 2017г.» 

23 Смирнова 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель Пензенский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

«Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия» 

Химия, 

биология, 

экология 

27л.0м. 27 г 00 м 

Соответствуе

т занимаемой 

должности 

заседание 

31.03.15 

 

 

 Пенз. ГТУ 

Повышение 

квалификации 

по программе 

«Профессионал

ьное обучение 

(организация 

воспитательной 

работы в 

студенческой 

среде)» 

2014г. 

ГАОУ ДПО 

ИРР 

Пензенской 



обл. Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных 

дисциплин 

профессиональн

ых 

образовательны

х 

организациях» 

(химия ) 2017г 

24 Суменкова 

Марина 

Александровна 

Педагог-

психолог 

 

Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии» 

Психология 8л.8м. 02л09м б/к  Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

образовательно

го процесса» 

2015г. 

25 Типцова 

Марина 

Александровна 

Преподаватель ГОУВПО 

«Пензенская 

государственна

я 

технологическа

я академия» 

«Инженер по 

специальности 

Вычислительны

е машины, 

комплексы, 

системы и сети» 

 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

09.02.03 

12л.7м. 05г11м Первая 

 

 

 

 

 

 

 ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. области 

Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 



ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития 

Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогическо

е образования» 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональн

ой программе 

«Новые 

педагогические 

технологии. 

Технологии 

веб-дизайн» 

2015г. 

ГАОУ ДПО 

ИРР Пензен. 

области  

Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

« Методика 

преподавания 

уч. дисциплин. 

Организация и 

методика 

производственн

ого обучения» 

2017г. 

26 Тюгаева Ирина 

Петровна 

Преподаватель 

 

 

 

 

Пензенский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

«Немецкий 

английский 

языки» 

Иностранный 

язык 

38л.10м. 

30 л00 м 

 

 

 

 

Высшая 

 

 

 

 

 ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. области 

«Методика 

преподавания 

иностранных 

языков», 2014 г. 

ГАОУ ДПО 

ИРР 

Пензенской 

обл. Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 



«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных 

дисциплин 

профессиональн

ых 

образовательны

х 

организациях» 

(иностранный 

язык) 2017г 

27 Фарафонова 

Ольга 

Александровна 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермский 

политехнически

й институт 

«Гироскопическ

ие приборы и 

утройства» 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

11.02.02, 

13.02.11 

44г.8м. 17 л 11 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МУП 

«Горэлетросеть

» стажировка 16 

часов 

«Современные 

технологии 

выполнения 

городских 

электрических 

сетей 

напряжением 6-

10кВ»2015г. 
ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. области 

Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Инновационные 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития 

Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогическо

е образования» 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологии 

профессиональн

ого 

образования» 

2016г. 

МЦК-ЧЭМК 

Минобразовани

я Чувашии 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Методическое 

сопровождение 

профессиональн

ых  

образовательны

х организаций 

по вопросам 

внедрения 

ФГОС по 

новым, 

наиболее 

востребованны

м и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям 

ТОП-50 2017г.» 

28 Чирков 

Александр 

Борисович 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратовский 

государственны

й университет 

«Физика» Физика 31л.10м. 21 л 08 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. области 

Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

преподавания 

учебных 

дисциплин в 

профессиональн

ых 

образовательны

х 

организациях»(

физика)2014г. 

ГАОУ ДПО 

ИРР 

Пензенской 

обл. Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных 

дисциплин в 

профессиональн

ых 

образовательны

х 

организациях» 

((естественно-

математические 

дисциплины) 

2016г. 

29 Янгутов 

Виктор 

Константинови

ч  

Руководитель 

физического 

воспитания  

Пензенский 

государственны

й 

педагогический 

«Физическое 

воспитание» 

Физическая 

культура 

41л.0м. 33 г 05 м Высшая  ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. области 

Курсы 

повышения 



институт квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных 

дисциплин в 

профессиональн

ых 

образовательны

х 

организациях» 

(физическая 

культура) 

2016г. 

30 Янгутова 

Галина 

Николаевна 

преподаватель 

 

Пензенский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

«Биология» Физическая 

культура 

Экология 

38л.0м. 36 л 11 м Высшая  ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. области 

Курсы 

повышения 

квалификации  

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных 

дисциплин в 

профессиональн

ых 

образовательны



х 

организациях» 

((естественно 

научные 

дисциплины) 

2016г. 
 

31 Андреев 

Валерий 

Георгиевич 

Преподаватель Московский 

ордена 

Октябрьской 

Революции и 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

института стали 

и сплавов 

 

«Технология 

специальных 

материалов 

электронной 

техники» 

Руководство 

выпускными 

квалификацион

ными работами 

18л.11м. 18л.11м. Первая Доктор  

технических 

наук, 

профессор 

 

 

 


