
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

(по трудовой 

книжке) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного заведения) 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Специальность 

по диплому 

Преподавае-

мый предмет 

Общий  

стаж 

работы 

на      

01.09.2022   

(лет. мес.) 

Пед. 

Стаж на 

01.09.2022 

(лет. мес.) 

Категория по 

основной и 

совмещаемой 

должностям 

Звание 

(заслужен 

ный, 

кандидат) 

Данные о 

повышении 

квалификации  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Мокшин 

Дмитрий 

Алексеевич 

Директор ФГБОУ ВПО 

«Поволжский 

государствен ный  

университет сервиса 

г.Тольятти»; 2014 г. 

_____________ 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогическое 

образование»; 2016 

г. 

 

«Сервис» 

 

 

 

 

 

___________ 

Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональ 

ной 

деятельности в 

сфере 

образования» 

 

Компьютерные 

сети 

 

19 л.08 м. 

 

8 г 07 м  

  ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. области 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания уч. 

дисциплин. 

«Инновационные 

технологии 

образовательного 

процесса», 2015 г. 

Курсы повышения 

квалификации  на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 
WORLDSKILLS; 

компетенция: 

сетевое и системное 

администрирование, 

2018 г. 
Курсы повышения 

квалификации  в 

Федеральном 

государственном 



бюджетном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ», 

2019 г. 

Курсы повышения 

квалификации в 

Федеральном 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация 

онлайн-обучения в 

образовательном 

учреждении 

среднего 

профессионального 

образования», 2019 

г.; 

Курсы повышения 

квалификации   в 

Государственном 

автономном 

профессиональном 



образовательном 

учреждении  

г.Москвы «Колледж 

предпринимательст

ва № 11» по 

дополнительн. 

профессиональной 

программе  

Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом специфики 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Сетевое и 

системное 

администрирование

», 2020 г. 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» Курсы  

повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Внедрение 

практико-

ориентированных 

подходов при 

проектировании 

компонентов 

образовательных 

программ в области 

IT», 2021 г; 
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Хархун 

Татьяна 

Андреевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирский 

институт советской 

кооперативной 

торговли;     1987 г. 

«Товароведение 

и организация 

торговли 

непродовольств

енными 

товарами» 

 

Экономика 

организации, 

Основы 

экономической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35л.3м. 

 

 

 

 

28 г 07 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГАОУ ДПО ИРР 

Пензенской обл. 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных дисциплин 

в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

((экономических  

дисциплин) 2016г. 

МЦК-ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии Курсы 

повышения 

квалификации 

«Методическое 

сопровождение 

профессиональных  

образовательных 

организаций по 

вопросам внедрения 

ФГОС по новым, 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям 

ТОП-50 2017г.» 

Курсы 

повышения 

квалификации  на 

право участия в 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогичес кое 

образование»;   2016 

г. 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 



оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 
WORLDSKILLS; 

компетенция: 

предпринимательст

во, 2018 г. 
Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Разработка и 

реализация 

основных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

новых 

актуализированных 

ФГОС СПО», 

ГАОУ ДПО ИРР 

Пензенской обл. 

2018 г. 

ФГАОУ высшего 

образования 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

Курсы повышения 

квалификации  по 

программе 

дополнительн. 

профессионального 

образования 



«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

2019г. 

Курсы 

повышения 

квалификации  в 

Федеральном 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ», 

2019 г. 

ГАОУ ДПО ИРР 

Пензенской обл. 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Мотивация 

антикоррупционных 

установок личности 

обучающихся», 

2019 г.; 

ФГБОУ ВО 

«Московский госуд. 

психол.-



педагогический 

университет» 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению 

рефлексии 

профессиональных 

проб и  модели 

осознанности и 

целеустремленности 

у обучающихся 6-

11-х классов», 2020 

г. ; 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» Курсы  

повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Внедрение 

практико-

ориентированных 

подходов при 

проектировании 

компонентов 

образовательных 

программ в области 

IT», 2021 Г; 

ГАУ ПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки» Курсы 



повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Внедрение 

рабочих программ 

воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

2022 г; 

 

3 Анохина Юлия 

Викторовна 

Преподаватель Пензенский 

государствен ный 

университет; 1999 г. 

 

"Инженер-

системотехник" 

 

 

Информатика, 

вычислительна

я техника, 

дисциплины  

профессиональ

ного цикла 

специальности 

09.02.01, 

11.02.02 

23л.1м. 22 л 00 м Первая  ГАОУ ДПО ИРР 

Пензенской обл. 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Методика 

преподавания и 

ИКТ в 

образовательном 

учреждении»2014г. 

ГАОУ ДПО ИРР 

Пензенской обл. 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Инновационные 

технологии 

профессионального 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогичес кое 

образование»; 2016 

г. 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 



образования» 

2016г.; 

Курсы 

повышения 

квалификации  на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 
WORLDSKILLS; 

компетенция: 

электроника, 2018 г. 
Курсы 

повышения 

квалификации  на 

право проведения 

чемпионатов по 

стандартам 
WORLDSKILLS в 

рамках своего 

региона; 

компетенция: 

электроника, 2020 г. 

Повышение 

квалификации в 

Автономной 

некоммерческой 

организации 

доп.профессиональн

ого образования 

«Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Особенности 

разработки ОПОП 

по УГС 09.00.00 по 

ФГОС СПО с 



учетом требований 

профессиональных 

стандартов, ФГОС 

СОО, 

воспитательной 

работы в 

соответствии с 

актуальной 

законодательной 

базой», г.Москва, 

2020. 
АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» Курсы  

повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Внедрение 

практико-

ориентированных 

подходов при 

проектировании 

компонентов 

образовательных 

программ в области 

IT», 2021 Г; 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» Курсы  

повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Цифровая 

грамотность и 

практический 

искусственный 

интеллект в 



преподавании», 

2021 Г; 

4 Басова 

Валентина 

Ивановна 

Преподаватель Пензенский 

политехничес кий 

институт ; 1991 г. 

«Радиоэлетрон 

ные средства 

связи» 

 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

09.02.01, 

09.02.07, 

54.01.20 

33л.9м. 25 л 00 м Высшая  Институт 

международных 

социально- 

гуманитарных 

связей. Повышение 

квалификации  по  

теме: «Разработка и 

экспертиза 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО с 

использованием 

элементов 

дуального 

обучения» 2014г. 

ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. области 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

« Методика 

преподавания уч. 

дисциплин. 

Организация и 

методика 

производственного 

обучения» 

2017г.; 

Курсы 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогичес кое 

образование»; 2016 

г. 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 

 



повышения 

квалификации  на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 
WORLDSKILLS; 

компетенция: Веб-

дизайн и 

разработка, 2018 г.,     

ГАОУ ДПО ИРР 

Пензенской обл. 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Разработка и 

реализация 

основных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

новых 

актуализированных 

ФГОС СПО», 2018 

г.; 

ГАПОУ Пензенской 

области 

«Пензенский 

колледж 

информационных и 

промышленных 

технологий (ИТ-

колледж)» 

повышение 



квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

разработки веб-

сайтов с учетом 

требований 

Интернет-

маркетинга (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-

дизайн и 

разработка)», 

г.Пенза, 2019 г. 

ФГБ ОУ ВО 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет». 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению 

рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности 

у обучающихся 6-11 

классов», 2020 г. 

 



Повышение 

квалификации в 

Автономной 

некоммерческой 

организации 

доп.профессиональн

ого образования 

«Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Особенности 

разработки ОПОП 

по УГС 09.00.00 по 

ФГОС СПО с 

учетом требований 

профессиональных 

стандартов, ФГОС 

СОО,воспитательно

й работы в 

соответствии с 

актуальной 

законодательной 

базой», г.Москва, 

2020 г; 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» Курсы  

повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Внедрение 

практико-

ориентированных 

подходов при 

проектировании 



компонентов 

образовательных 

программ в области 

IT» 2021 г; 

ФГАОБ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» Курсы  

повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Реализация 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ 

технической 

направленности с 

использованием 

оборудования 

центра цифрового 

образования детей 

«IT-КУБ»» 2021г; 
5 Болочагина 

Екатерина 

Николаевна  

Преподаватель  ГОУ СПО 

«Кузнецкий колледж 

электронной 

техники»; 2008 г. 

«Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники  и 

автоматизирова

нных систем» 

Информатика, 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

09.02.07, 

09.02.01 

11 л. 10 м. 00 л. 00 м. б/к   
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Бондарева Ирина 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харьковский 

государствен ный 

университет им. 

А.М.Горького; 1988 

г. 

«Финансы и 

кредит» 

 

Основы 

предпринимате

льской 

деятельности 

 

Основы 

экономики 

организации  и 

правового 

обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33л.09м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 л 09 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГАОУ ДПО ИРР 

Пензенской обл. 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных дисциплин 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

(экономические 

дисциплины) 2016г. 

ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. области 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания уч. 

дисциплин. 

Организация и 

методика 

производственного 

обучения» 2017г., 

ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. области 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогичес кое 

образование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональ 

ной 

деятельности в 

сфере 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Методика 

преподавания уч. 

дисциплин. 

Инновационные 

технологии  

профессионального 

образования» 2018г. 

ФГАОУ высшего 

образования 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

Курсы повышения 

квалификации  по 

программе 

дополнительн. 

профессионального 

образования 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

2019г. 

ГАОУ ДПО ИРР 

Пензенской обл. 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Мотивация 

антикоррупционных 

установок личности 

обучающихся», 

2019 г. 

 



7 Вейкум 

Татьяна 

Олеговна 

Заведующий  

учебной 

частью 

ГБПОУ Пензенской 

области «Кузнецкий 

многопрофильный 

колледж» 2015 

 

 

ГАПОУ ПО 

«Кузнецкий колледж 

электронных 

технологий» 

___2017г._____ 

 

   Частное 

образователь ное 

учреждение 

дополнительно го 

професиональ ного 

образования 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование» 

   2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Программиров

ание в 

компьютерных 

системах» 

 

 

___________ 

Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования 

(методист 

образовательно

й организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

09.02.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 г 10 м. 01 г 10 м. Соответствуе

т занимаемой 

должности 

заседание 

16.09.2022 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

повышение 

квалификации по 

программе «Основы 

цифровой 

трансформации», г. 

Саратов, 2020 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, 

Обучение по 

программе 

повышение 

квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательн

ых организациях»; 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», г. 

Саратов, 2021 г 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» 

повышение 

квалификации по 



 

 

 

 

программе 

«Внедрение 

практико-

ориентированных 

подходов при 

проектировании 

компонентов 

образовательных 

программ в области 

ИТ» 2021г. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Реализация 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ 

технической 

направленности и 

использованием 

оборудования 

центра цифрового 

образования «IТ –

куб» 2021г. 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вергазов Рашид 

Мунирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель Пензенский 

политехнический 

институт; 1987 г. 

«Информацион

но 

измерительная 

техника» 

Теория 

вероятностей 

и 

математическая 

статистика  

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

09.02.01, 

11.02.02, 

09.02.07 

33л.8м. 24 л 00 м Первая Кандидат 

техническ

их наук 

Аспирантура ПГУ 

(3 курс) 

ГАОУ ДПО ИРР 

Пензенской обл. 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

естественнонаучных 

и математических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

(математика) 2014г.; 

Курсы 

повышения 

квалификации  на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 
WORLDSKILLS; 

компетенция: 

электромонтаж, 

2018 г. 
 

 

 

 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогичес кое 

образование» 2016 г. 

 

 

 

 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования»; 

2016 г. 



9 Васильев 

Александр 

Вячеславович 

Преподаватель ФГБОУ ВПО 

«Поволжский 

государственный 

университет 

сервиса» г.Тольятти, 

2014 г. 

_____________ 

ГБПОУ «Кузнецкий 

многопрофильный 

колледж» по 

программе 

«Образование и 

педагогика»; 2015 г. 

Сервис 

 

 

 

 

 

 

____________ 

 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образование и 

педагогика».. 

 

Электробезопас

ность, 

Электрические 

машины и 

аппараты, 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

13.02.02, 

13.02.11 

 

08 л.10 м 05г.11 м б/к  АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» Курсы 

повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Практико-

ориентированные  

подходы в 

преподавании 

профильных ИТ 

дисциплин», 2021г. 

 

10 Волков 

Владимир 

Михайлович  

 

Преподаватель  

ГБПОУ Пензенской 

области «Кузнецкий 

многопрофильный 

колледж» по 

программе 

«Физическая 

культура»; 2011г. 

_________________ 

 

ГБОУ ВО 

«Поволжский 

государственный 

университет 

сервиса»   

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

работа 

 

«Физическая 

культура» 

 

 

06 л 08 мес. 

 

00 л 00 

мес. 

 

б/к 

 

  

11 Данилова Елена 

Владимировна 

Преподаватель  Мордовский ордена 

Дружбы народов 

государственный 

университет им. 

Огарева Н.П. 

«История» Русский язык и 

культура речи 

История 

Русский язык 

Литература 

 

43л.10м. 28 л 08 м Высшая 

 

 ГАОУ ДПО ИРР 

Пензенской обл. 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 



«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных дисциплин 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

(социальные 

дисциплины) 2016г.;      

ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. Области 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

« Методика 

преподавания уч. 

Дисциплин. 

Инновационные 

технологии 

профессионального 

обучения» 2017г. 

ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. области 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

« Методика 

преподавания уч. 

дисциплин. 

Инновационные 

технологии 

профессионального 

образования» 2021г 

ООО «Центр 

инновационного 



образования и 

воспитания, 

Обучение по 

программе 

повышение 

квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательны

х организациях»; 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», г. 

Саратов, 2021 г 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» Курсы 

повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Инновационные 

технологии 

профессионального 

образования» 2021г; 

 



12 Демаева 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель ГОУ ВПО 

Пензенский 

государствен ный 

университет им. 

В.Г.Белинского; 

2008 г. 

«Математика и 

информатика» 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

09.02.01, 

09.02.03, 

13.02.11, 

09.02.07, 

54.01.20 

 

18л.10м. 13л 11 м Высшая  НОУ СИСИПП 

Г.Новосибирск 

Программа 

«Современные 

информационные 

технологии в работе 

учителя» ГАОУ ДПО 

ИРР Пензен. Области 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

« Методика 

преподавания уч. 

Дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

2017г.; 

Курсы 

повышения 

квалификации  на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 
WORLDSKILLS; 

компетенция: сетевое 

и системное 

администрирование, 

2018 г. 

 

ГАПОУ Пензенской 

области «Пензенский 

колледж 

информационных и 



промышленных 

технологий (ИТ-

колледж)» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

разработки веб-

сайтов с учетом 

требований 

Интернет-маркетинга 

(с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-

дизайн и 

разработка)», 

г.Пенза, 2019 г. 

 
Курсы 

повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Практика и 

методика реализации 

образовательных  

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

специфики 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-

дизайн и разработка» 

, ОГБПОУ «Томский 

техникум 

информационных 



технологий» Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки (ЦОПП) 

2020 г; 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» Курсы 

повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Внедрении е 

практико-

ориентированных 

подходов при 

проектировании 

компонентов 

образовательных 

программ в области 

ИТ» 2021г; 

 

 

13 Дасаева 

Марина 

Евгеньевна 

Преподаватель Пензенский 

инженерно-

строительный 

институт; 1991 

 г. 

_____________ 

Кузнецкий 

промышленно-

экономический 

техникум легкой 

промышленности; 

2001 г. 

____________ 

 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

Производство 

строительных 

изделий 

____________ 

 

 

Экономика, 

бухгалтерский 

учет и контроль 

(по отраслям) 

____________ 

 

 

Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

Информатика 

Информационн

ые технологии 

Менеджмент в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Выполнение 

работ по 

профессии 

"Оператор 

электронно-

вычислительны

х и 

вычислительны

х машин" 

Автоматизиров

29 л. 07 м 06 г. 00 м Первая   ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. Области 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания уч. 

дисциплин. 

Инновационные 

технологии 

профессионального 

образования» 

2016г.; 

Всероссийское 

тестирование 



развития Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогичес кое 

образование» 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

анное 

конструирован

ие и 

технологическа

я подготовка 

мебельного 

производства  

Управление 

персоналом 

 

педагогов, 2018 г. 

Тест – «Учитель 

информатики и 

ИКТ» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

повышение 

квалификации по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Основы цифровой 

трансформации», 

г.Саратов, 2020 г.; 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, 

Обучение по 

программе 

повышение 

квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в общеобразова- 

тельных 

организациях»; 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 



образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», г. 

Саратов, 2021 г 

Центр 

сертифицированног

о обучения 1С 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Оперативное 

управление малым 

бизнесом на основе 

«1С:Управление 

нашей фирмой 8» 

2022г. 

14 Дмитриева 

Татьяна 

Викторовна  

Преподаватель Пензенский 

политехнический 

институт; 1985 г. 

«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 

49 л.7м. 21 л 02 м Первая  

 

 Пенз ГТУ 

Повышение 

квалификации по 

программе : 

«Профессиональное 

обучение 

(организация 

воспитательной 

работы в 

студенческой 

среде)» 

2014г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высшая школа 

делового 

администрирования

», обучение на тему: 

«Организация 

работы с 

одаренными детьми 

на уроках и во 

внеурочное время 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогическое 

образование», 2016 

г. 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 

https://kpk.1c.ru/directions/unf/
https://kpk.1c.ru/directions/unf/


при изучении 

учебных дисциплин 

в условиях 

реализации ФГОС» 

г.Екатеринбург, 

2019 г. 

15 Жуков Данила 

Витальевич 

Преподаватель  ГАПОУ ПО 

«Кузнецкий колледж 

электронных 

технологий»;2022 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование» ; 

«Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования» 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

09.02.01,  

09.02.07, 

 

00 л. 06 м. 00 л. 00 м. б/к   

16 

 

 

 

 

 

 

Земскова 

Наталья 

Валерьевна 

Преподаватель Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.Г.Белинского;1988 

г. 

«Французский и 

немецкий 

языки» 

Иностранный 

язык 

32 л.0м. 32л 00м Первая. 

 

 ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. Области 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

иностранных 

языков в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 2014 

г.; 

ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. Области 

«Методика 

преподавания 



учебных дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных дисциплин 

в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

(иностранный 

язык), 2017 г. 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития 

Пензенской 

области» Курсы 

повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Обновление 

содержания и 

методики обучения 

иностранным 

языкам в условиях 

реализации ФГОС», 

2021г. 

17 

 

 

 

 

 

Иванова Галина 

Александровна 

Преподаватель Ижевский 

механический 

институт;    1988 г. 

 

 

 

«Организация 

механизированн

ой обработки 

экономической 

информации» 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

09.02.01, 

35 г.9м. 23 л 03 м Высшая  Пенз. ГТУ 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Профессиональное 

обучение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогичес кое 

образование»; 2016 

г. 

 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 

09.02.03, 

09.02.07 

(разработка 

электронных 

учебно- 

методических 

комплексов)» 

2014г.; 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Сетевые и 

дистанционные 

(электронные) 

формы обучения: 

Организация и 

использование в 

условиях 

реализации ФГОС 

по ТОП-50», 2018 г. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

госудраственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Реализация 

дополнительных 

общеобразовательн



ых программ 

технической 

направлености с 

использованием 

оборудования 

центра цифрового 

образования детей 

«IT-КУБ» г.Москва, 

2021 г. 

18 Кирин Юрий 

Васильевич 

Преподаватель Пензенский 

политехничес кий 

институт; 1993 г. 

 

«Приборостроен

ие» 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

11.02.02 

31 л.2м. 25 л 11м Высшая  ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. Области 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Инновационные 

технологии 

профессионального 

образования» 2016г. 

МЦК-ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии Курсы 

повышения 

квалификации 

«Методическое 

сопровождение 

профессиональных  

образовательных 

организаций по 

вопросам внедрения 

ФГОС по новым, 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям 

ТОП-50 2017г.»   

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогичес кое 

образование» 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 



Курсы 

повышения 

квалификации  на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 
WORLDSKILLS; 

компетенция: 

электромонтаж, 

2018 г. 

ГБПОУ города 

Москвы «Колледж 

Архитектуры, 

Дизайна и 

Реинжиниринга № 

26» (ГБПОУ «26 

КАДР» Курсы 

повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом специфики 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Электромонтаж» в 

период с 24.08.2020 

– 03.09.2020 г. 

Курсы повышения 



квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Подготовка 

региональных 

экспертов конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс» в 

ГАПОУ ПО 

«Пензенский 

колледж 

современных 

технологий  

переработки и 

бизнеса» 2020 г. 

 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» Курсы 

повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин», 2021г. 

 

19 Коткова Наталья 

Геннадьевна 

Преподаватель Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова; 2001 г. 

«Математика и 

информатика» 

Математика 

Информатика 

21л.0м. 21 л 00 м Высшая  ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. Области 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 



« Методика 

преподавания уч. 

Дисциплин. 

Инновационные 

педагогические 

технологии», 2014 г. 

 

ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. Области 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

« Методика 

преподавания уч. 

Дисциплин. 

Организация и 

методика 

производственного 

обучения» 

2017г. 

ФГБОУ ДПО  

«Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации 

специалистов 

профессионального 

образования» 

г.Казань 

Курсы повышения 

квалификации  по   

программе 

повышения 

квалификации 

« Инновационные 

подходы в 

профессиональном 

образовании» 

2017г.; 



 

Курсы 

повышения 

квалификации  в 

Федеральном 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

разработки онлайн-

курса по 

дисциплинам 

математического и 

социально- 

экономического 

циклов», 2019г.; 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

повышение 

квалификации по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Основы цифровой 

трансформации», 

г.Саратов, 2020 г. 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 



государственный 

университет», 

повышение 

квалификации в 

Межотраслевом 

региональном 

центре повышения 

квалификации и 

дистанционного 

образования 

Пензенского 

государственного 

университета по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Особенности 

реализации 

учебного процесса в 

цифровой 

образовательной 

среде». г.Пенза, 

2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, 

Обучение по 

программе 

повышение 

квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательн

ых организациях»; 

«Обеспечение 



санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», г. 

Саратов, 2021 г. 

Курсы 

повышения 

квалификации в  

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе«Методи

ка преподавания 

общеобразовательн

ой дисциплины 

«Математика» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» г. 

Москва, 2022 г. 

 



20 Кибиткина 

Наталья 

Дмитриевна 

Преподаватель ГАПОУ ПО 

«Кузнецкий колледж 

электронных 

технологий» 2021г. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 2022г. 

«Программист» 

 

 

 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

09.02.07, 

54.01.20 

Учебная 

практика 

    Курсы повышения 

квалификации в 

ООО «Институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Графический 

дизайн», г. Абакан, 

2022 г. 

21 Котков Алексей 

Васильевич 

Преподаватель  Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Н.Ульянова; 2000 

г. 

«Физика, 

математика» 

Математика 

Производствен

ная практика 

22л.5м. 22 л 05 м  Высшая  ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. Области 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания уч. 

Дисциплин. 

«Организация и 

методика 

производственного 

обучения», 2014 г. 

МЦК-ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии Курсы 

повышения 

квалификации 

«Методическое 

сопровождение 

профессиональных  

образовательных 

организаций по 

вопросам внедрения 

ФГОС по новым, 

наиболее 



востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям 

ТОП-50 2017г.»; 

ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации 

специалистов 

профессионального 

образования» Курсы 

повышения 

квалификации  по  

программе 

«Инновацион ные 

подходы в 

профессиональ ном 

образовании» 2017г 

ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. Области 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Инновационные 

технологии 

профессионального 

образования» 2018г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

повышение 

квалификации по 

программе 



повышения 

квалификации 

«Основы цифровой 

трансформации», 

г.Саратов, 2020 г.; 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

университет», 

повышение 

квалификации в 

Межотраслевом 

региональном 

центре повышения 

квалификации и 

дистанционного 

образования 

Пензенского 

государственного 

университета по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Особенности 

реализации 

учебного процесса в 

цифровой 

образовательной 

среде». г.Пенза, 

2020; 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, 

Обучение по 

программе 

повышение 

квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 



острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательн

ых организациях»; 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», г. 

Саратов, 2021 г. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» Курсы 

повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 
«Методика 

преподавания 

общеобразовательн

ой дисциплины 

«Математика» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 



основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования», 

г. Москва, 2022 г. 

22 Королева 

Анасатасия 

Александровна  

Преподаватель  ГАПО ПО 

«Кузнецкий колледж 

электронных 

технологий» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»  по 

программе 

«Преподаватель 

информационных 

технологий» 

Программирова

ние а 

компьютерных 

системах  

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

09.02.07,  

54.01.20 

Учебная 

практика 

 01л.00 м. Соответствуе

т занимаемой 

должности 

заседание 

16.09.2022 

 

 АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» Курсы 

повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Цифровая 

грамотность и 

практический 

искусственный 

интеллект в 

преподавании»,2021

г. 

23 Коннова 

Татьяна 

Петровна 

Преподаватель  ГОУ ВПО 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет им.В.Г. 

Белинского, 2008 г. 

 

 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2021 

г. 

 

 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

среднего 

профессиональн

ого 

образования; 

 

Преподаватель 

 

 

Автоматизиров

анное 

конструирован

ие и 

технологическа

я подготовка 

мебельного 

производства  

Выполнение 

работ по  

компетенциям 

WorldSkills 

Основы 

алгоритмизаци

и и 

программирова

ния 

16 л. 04 м 02 л. 00 м Соответствуе

т занимаемой 

должности 

заседание 

16.09.2022 

 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях». 

г.Саратов, 2020; 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

повышение 

квалификации по 



программе 

повышения 

квалификации 

«Основы цифровой 

трансформации», 

г.Саратов, 2020 г. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, 

Обучение по 

программе 

повышение 

квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательн

ых организациях»; 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», г. 

Саратов, 2021 г 

 

24 

Максимова 

Наталья 

Александровна 

   Педагог-

организатор 

 

ФГБОУ ВПО 

Пензенская 

государствен ная 

технологичес кая 

академия; 2011 г. 

 

«Вычислитель 

ные машины, 

комплексы, 

системы и сети» 

Педагог-

организатор 

 

 

 

Информационн

15л.9м. 09 г 09 м Высшая  ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. Области 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 



ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогичес кое 

образование»; 2016 

г. 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 

ые технологии 

 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

09.02.01, 

09.02.03 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Инновационные 

технологии 

профессионального 

образования» 2016г. 

 

ГАПОУ Пензенской 

области 

«Пензенский 

колледж 

информационных и 

промышленных 

технологий (ИТ-

колледж)» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

разработки веб-

сайтов с учетом 

требований 

Интернет-

маркетинга (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-

дизайн и 

разработка)», 

г.Пенза, 2019 г. 

 

Курсы 

повышения 

квалификации  на 

право участия в 

оценке 



демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 
WORLDSKILLS; 

компетенция: 

Графический 

дизайн, 2020 г. 

ГАПОУ 

«Международный 

центр компетенций 

– Казанский 

техникум 

информационных 

технологий и связи» 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом специфики 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Графический 

дизайн», 2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 



повышения 

квалификации 

«Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях». 

г.Саратов, 2020; 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

повышение 

квалификации по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Основы цифровой 

трансформации», 

г.Саратов, 2020 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, 

Обучение по 

программе 

повышение 

квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательн

ых организациях»; 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 



образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», г. 

Саратов, 2021 г.; 

Профессиональный 

союз работников 

народного 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

(Общероссийский 

Профсоюз 

образования) , 

повышение 

квалификации в 

Учебном центре 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

технологии 

реализации 

требований 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов в 

деятельности 

педагогических 

работников», г. 

Москва, 2021 г.; 

ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование 

рабочих программ 



воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», г. 

Москва, 2021г. 

ГАУ ПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Внедрение 

рабочих программ 

воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», г. 

Пенза, 2022г. 

25  Новичков Павел 

Петрович 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

Негосударственная 

автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

«Московский 

открытый 

социальный 

университет» 

(институт); 2007 г. 

 

Психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

ОБЖ, БЖД 30 л.2м. 21л.11м. Соответст 

вует 

занимаемой 

должности  

Приказ от 

29.09.17г. 

 

- ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государствен ный 

технологичес кий 

университет», 

обучение по 

дополнитель ным 

профессиональ ным 

программам 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

в организациях 

профессионального 

образования»; 2017 

г.;  Учебно-

методический центр 

по ГОЧС 

Пензенской 

области, курс 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Пензенский 

государствен ный 

технологичес кий 

университет» 

(ПензГТУ) ; 2017 г. 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

преподавания 

безопасности 

жизнедеятельно

сти в 



организациях 

профессиональн

ого 

образования» 

обучения по 

программе : 

Работники, 

осуществляющие 

обучение различных 

групп населения 

(преподаватели 

ОБЖ), 2018 г. 

Учебно-

методический центр 

по ГОЧС 

Пензенской 

области, курс 

обучения по 

программе : 

Работники, 

осуществляющие 

обучение различных 

групп населения 

(преподаватели 

ОБЖ), 2021 г. 

26 Мыльникова 

Надежда 

Николаевна 

Преподаватель Пензенский 

государствен ный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского; 

1984 г. 

«Русский язык и 

литература» 

Русский язык 

Литература 

39 л.1м. 37 л. 11 м. Высшая  Пенз. ГТУ 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Профессиональное 

обучение 

(организация 

воспитательной 

работы в 

студенческой 

среде)» 

2014г. 

 

ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. Области 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 



«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных дисциплин 

профессиональ ных 

образователь ных 

организациях» 

(русский язык, 

литература); 

2017 г. 

ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. Области 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных дисциплин 

профессиональ ных 

образователь ных 

организациях» 

(русский язык, 

литература); 

2018 г.; 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

повышение 

квалификации по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Основы цифровой 



трансформации», 

г.Саратов, 2020 г. 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

университет», 

повышение 

квалификации в 

Межотраслевом 

региональном 

центре повышения 

квалификации и 

дистанционного 

образования 

Пензенского 

государственного 

университета по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Особенности 

реализации 

учебного процесса в 

цифровой 

образовательной 

среде». г.Пенза, 

2020 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития 

Пензенской 

области» Курсы 

повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория 

и методика 

преподавания 

русского языка и 



литературы в 

условиях 

реализации ФГОС», 

г.Пенза,2021г. 

27 Маренникова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Преподаватель Пензенский 

политехничес кий 

институт; 1990 г. 

 

 

«Конструирован

ие и 

производство 

радиоаппарату 

ры» 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

11.02.02 

37г.10м. 09г .08 м. Высшая  ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. Области 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Инновационные 

технологии 

профессионального 

образования» 2016г. 

Курсы 

повышения 

квалификации  на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 
WORLDSKILLS; 

компетенция: 

электроника, 2018 

г., 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высшая школа 

делового 

администрирования

», обучение по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогичес кое 

образование» 

2016 г. 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональ 

ной 

деятельности в 

сфере 

образования» 



повышения 

квалификации 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

реализации ФГОС», 

2019 г. 

 

ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. Области 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных дисциплин 

в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

2019г. 

 

ГАОУ ДПО ИРР 

Пензенской обл. 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Мотивация 

антикоррупционных 

установок личности 

обучающихся», 



2019 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, 

Обучение по 

программе 

повышение 

квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательн

ых организациях»; 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», г. 

Саратов, 2021 г 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Практико-

ориентированные 

подходы 

преподавания 

профильных ИТ 

дисциплин»,г. 



Иннополис, 2021г. 

28 Макарова 

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель  Московский ордена 

Ленина ордена 

Трудового Красного 

Знамени химико-

техно- логический 

институт имени  

Д.И. Менделеева, 

1991 г. 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2018 

г. 

 

 

 

«Химическая 

технология 

тугоплавких 

неметаллически

х и силикатных 

материалов»;  

Инженер-

химик-технолог. 

 

 

 

 

 

«Диплом 

подтверждает 

присвоение 

квалификации 

педагог-

психологи и 

дает право на 

ведение 

профессиональ 

ной 

деятельности в 

сфере 

педагогики и 

психологии» 

Химия, 

биология, 

экология 

22 л.01 м. 10 г .01 м. Первая  «Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Специальная 

(коррекционная) 

педагогика. 

Организация 

обучения лиц по 

адаптированным и 

специальным 

индивидуальным 

программам 

развития», 

г.Москва, 2019 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, 

Обучение по 

программе 

повышение 

квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 



общеобразовательн

ых организациях»; 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», г. 

Саратов, 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, 

Обучение по 

программе 

повышение 

квалификации 

«организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 

г. Саратов, 2021 г. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» Курсы 

повышения 

квалификации  по 



дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Цифровые 

технологии в 

образовании» 2022г. 

29 Петрунин 

Виктор 

Васильевич 

Преподаватель Пензенский 

политехничес кий 

институт; 1975 г. 

«Информацион

ная, 

измерительная 

техника» 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности

09.02.01, 

11.02.02 

47г.0м. 43 л 09 м Высшая Кандидат 

техническ

их наук 

ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. Области  

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Инновационные 

технологии 

профессионального 

образования» 2016г. 

Курсы 

повышения 

квалификации  на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 
WORLDSKILLS; 

компетенция: 

электроника, 2018 г. 

Курсы 

повышения 

квалификации  на 

право проведения 

чемпионатов по 

стандартам 
WORLDSKILLS в 

рамках своего 

региона; 

компетенция: 

Электроника, 2020 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогическое 

образование» 

2016 г. 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональ 

ной 

деятельности в 

сфере 

образования» 



г. 

»  ГАПОУ 

Свердловской 

области «Уральский 

радиотехнический 

колледж им. А.С. 

Попова Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Электроника», 

2020 г. 

Курсы 

повышения 

квалификации  в 

Союзе «Молодые 

профессионалы  

(Ворлдскиллс 

Россия)» по 

дополнительной 

профессиональной  

программе 

повышения 

квалификации 

«Эксперт 

чемпионата  

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 



применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)» 

г.Москва, 2020 г. 

 

30 Пантюхин 

Евгений 

Алексеевич 

Преподаватель  Пензенский 

политехнический  

институт 

1990 г. 

 

ГБПОУ ПО 

«Кузнецкий 

многопрофильный 

колледж», 2017 г. 

«Технология 

машиностроени

я, 

металлорежущи

е станки и 

инструменты» 

 

 

«Образование и 

педагогика» 

МДК 01.02 

Системы 

автоматизирова

нного 

программирова

ния 

машиностроени

я 

34г.5м. 26г.8м. высшая «Почетны

й 

работник 

среднего 

профессио

нального 

образован

ия РФ» 

ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. области  

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Инновационные 

технологии 

профессионального 

образования» 2017 

г. 

31 Ромашев 

Александр 

Алексеевич  

Преподаватель  ГОУ  СПО 

«Кузнецкий колледж 

электронной 

техники»2008г. 

________________ 

 

ФГБОУ Пензенский 

государствен ный 

университет;    

2012г. 

ООО «Инфоурок» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронн

ой техники» 

 

«Проектировани

е и технология 

радиоэлектронн

ых средств» 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности

11.02.02, 

13.02.02 

04 г. 04 м. 01г.00м. б/к   



среднего 

профессионального  

образования. Теория 

и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения» 

профессиональ 

ной 

деятельности в 

сфере 

образования» 

32 Смирнова 

Екатерина 

Николаевна 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ФГБОУ Пензенский 

государственный 

университет;    2016 

г. 

«Педагогическо

е образование» 

Физическая 

культура 

10 л 2 м 10 л 2 м   ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. Области  

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Повышение 

качества учебно-

тренировочного 

процесса в условиях 

модернизации 

образования» 2017 

г. 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

профессионального 

образования» Курсы 

повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Инновационные 

технологии 

профессионального 



образования» 2022г; 

33 Сергеев Валерий 

Владимирович 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского;    

1980 г. 

«История и 

английский 

язык» 

   История, 

обществознани

е, философия 

45г.2м. 41 г 11 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. Области  

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных дисциплин 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

(социальные 

дисциплины) 2016г. 

ГАОУ ДПО 

ИРР Пензенской 

обл. 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Инновационные 

технологии  

профессиональ ного 

образования; 2018 

г.; 

ФГАОУ высшего 

образования 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 



университет» 

Курсы повышения 

квалификации  по 

программе 

дополнительн. 

Профессионального 

образования 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

2019г. 

 

 

34 

 

 

 

 

 

Сергеева Елена 

Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пензенский 

политехнический 

институт;  1992 г. 

«Технология 

машиностроени

я, 

металлорежущи

е станки 

инструменты» 

 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

15.02.08 

 

36г.1м. 

 

 

 

 

 

27 л 00 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГАОУ ДПО ИРР 

Пензенской обл. 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных дисциплин 

в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

((социальные 

дисциплины) 2016г. 

МЦК-ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии Курсы 

повышения 

квалификации 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогическое 

образование»; 2015 

г. 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Методическое 

сопровождение 

профессиональных  

образовательных 

организаций по 

вопросам внедрения 

ФГОС по новым, 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям 

ТОП-50 2017г.» 

Курсы 

повышения 

квалификации  на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 
WORLDSKILLS; 

компетенция: 

Токарные работы на 

станках с ЧПУ, 2018 

г.; 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

университет» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Особенности 

реализации 

учебного процесса в 

цифровой 

образовательной 

среде», г.Пенза, 



2020 

 

35 Суменкова 

Марина 

Александровна 

Педагог-

психолог 

 

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

педагогический 

университет»; 2007 

г. 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии» 

Психология 13 л.8м. 07л 09м первая  Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса» 2015г.; 
ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. Области 
Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методики и 

технологии раннего 

выявления 

семейного 

неблагополучия, 

являющегося 

фактором риска 

опасного поведения 

несовершенно- 

летних»2019г.; 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

повышение 

квалификации по 

программе 

повышения 



квалификации 

«Основы цифровой 

трансформации», 

г.Саратов, 2020 г. 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

университет», 

повышение 

квалификации в 

Межотраслевом 

региональном 

центре повышения 

квалификации и 

дистанционного 

образования 

Пензенского 

государственного 

университета по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Особенности 

реализации 

учебного процесса в 

цифровой 

образовательной 

среде». г.Пенза, 

2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, 

Обучение по 

программе 

повышение 

квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 



респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательн

ых организациях»; 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», г. 

Саратов, 2021 г 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

Российской 

академии 

образования» Курсы 

повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование 

рабочих программ 

воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 

2021г. 

ФГБОУВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет» Курсы 

повышения 

квалификации  по 

дополнительной 



профессиональной 

программе 

«Организация 

деятельности 

педагога-психолога 

в системе среднего 

профессионального 

образования» 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение и 

межведомственное 

взаимодействие ; г. 

Москва,; 2022 г. 

36 Типцова Марина 

Александровна 

Преподаватель ГОУ ВПО 

«Пензенская 

государствен ная 

технологичес кая 

академия» 2010 г. 

«Инженер по 

специальности 

Вычислительны

е машины, 

комплексы, 

системы и сети» 

 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

09.02.03 

17л. 7м. 10 л. 11м Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. Области 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Новые 

педагогические 

технологии. 

Технологии веб-

дизайн» 2015г. 

ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. Области 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

« Методика 

преподавания уч. 

Дисциплин. 

Организация и 

методика 

производственного 

обучения» 

2017г. ; 

Курсы 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогичес кое 

образование»; 2016 

г. 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 



повышения 

квалификации  на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 
WORLDSKILLS; 

компетенция: Веб-

дизайн и 

разработка, 2018 г. 

 

ГАПОУ Пензенской 

области 

«Пензенский 

колледж 

информационных и 

промышленных 

технологий (ИТ-

колледж)» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

разработки веб-

сайтов с учетом 

требований 

Интернет-

маркетинга (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-

дизайн и 

разработка)», 

г.Пенза, 2019 г. 

 

Курсы 

повышения 



квалификации  на 

право проведения 

чемпионатов по 

стандартам 
WORLDSKILLS в 

рамках своего 

региона; 

компетенция: 

Графический 

дизайн, 2020 г. 
ГАПОУ 

«Международный 

центр компетенций 

– Казанский 

техникум 

информационных 

технологий и связи» 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом специфики 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Графический 

дизайн», 2020 

ФГБОУ ВО 

«Московский госуд. 

психол.-

педагогический 



университет» 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению 

рефлексии 

профессиональных 

проб и  модели 

осознанности и 

целеустремленности 

у обучающихся 6-

11-х классов», 2020 

г. ; 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» Курсы 

повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Практико-

ориентированные 

подходы в 

преподавании 

профессиональных 

ИТ дисциплин» 

2021г. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 



работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации», 2021г. 

 

 

37 Тюгаева Ирина 

Петровна 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского;    

1987 г. 

«Немецкий 

английский 

языки» 

Иностранный 

язык 

36л.6 м. 35 л 00 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. Области 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

иностранных 

языков в 

профессиональных 

образовательных 

организациях; 2014 

г; 
 

ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. Области 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных дисциплин 

в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

(иностранный 

язык), 2017 г. 

ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. области 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 



 

 

 

 

профессиональной 

программе 

« Методика 

преподавания уч. 

дисциплин. 

Инновационные 

технологии 

профессионального 

образования» 2021г. 

 

38 Таланов 

Дмитрий 

Александрович 

Преподаватель  ФГБОУВО 

«Пензенский 

государственный 

университет» 2021г. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Преподаватель 

информационных 

технологий» 

«Информатика 

и 

вычислительная 

техника» 

«Диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования» 

Дисциплины и 

модули 

профессиональ

ного цикла по 

специальности 

09.02.07 

01 л. 00 м. 01 л. 00 м. Соответствуе

т занимаемой 

должности 

заседание 

16.09.2022 

 

  

39 Чирков 

Александр 

Борисович 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского; 

1985 г. 

«Физика» Физика 36л.10м. 26 л 08 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. Области 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных дисциплин 

в 

профессиональных 

образовательных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организациях»(физи

ка)2014г. 

ГАОУ ДПО ИРР 

Пензенской обл. 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных дисциплин 

в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

((естественно-

математические 

дисциплины) 

2016г.; 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Московская 

Академия 

профессиональных 

компетенций» 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 



физики и ИКТ-

технологии в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС», 

2019 г., г. Москва 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образовании я 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» Курсы 

повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательн

ой дисциплины 

«Астраномия» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования», 2021 

г; 

 

 



40 Шадчнева Елена 

Анатольевна Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского; 

1981 г. 

История и 

английский 

язык 

Экологические 

основы 

природопользо

вания 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Основы 

проектной 

деятельности 

 

38 л.10м 36 г.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б/к 

 

  

41 Янгутов Виктор 

Константинович  

Руководитель 

физического 

воспитания 

Пензенский 

государствен ный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского; 

1985 г. 

«Физическое 

воспитание» 

Физическая 

культура 

46г.0м. 38 г 05 м Высшая  ГАОУ ДПО ИРР 

Пензен. области 

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Особенности 

преподавания 

учебных дисциплин 

в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

(физическая 

культура) 2016г. 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов 2018 г., 

Тест – «Учитель 

физической 

культуры» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС. 

 


