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Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным к лицензированию образовательным программам 
№ п/п 

Вид (подвид) образования,  

уровень образования, 
наименование образовательной 

программы,  

профессии, специальности (для программ 
среднего профессионального 

образования),  

наименование предмета, дисциплины  

в соответствии с учебным планом** 

Фамилия, 

 имя, отчество, 

должность по 
штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение профессионального 

образования окончил, 
специальность, 

 квалификация  

по документу  
об образовании 

Квалификационн

ая  

категория 

Стаж педагогической   

работы 

Условия     

привлечения к 

педагогической 
деятельности 

(штатный,  

совместитель,  
почасовая 

оплата) 

Сведения  

о курсах повышения квалификации 

(когда,  

количество часов) 

всего в т.ч. по 

указанно

му  
предмету, 

дисципли

не 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 38.02.04 «КОММЕРЦИЯ (по 

отраслям)» 

      

1.  Основы философии Хвесько 

Ирина  

Семеновна 

Пензенский гос. педагогический 
университет им. В.Г. Белинского, 

1998, специальность «История», 

квалификация  
учитель истории и социально-

политических дисциплин 

 24 24  почасовая 

оплата 

СПбИГО 
«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в проф. 

образ-х орг-ях (108 ч.), ДП209, 13.06.2016 
 

Новые подходы к преподаванию истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС и 
историко-культурного стандарта (108.ч., № ДП 

270, 10.10.2016);  

 
ЧОУ ВО СГА  

Формирование профессиональных компетенций 

сотрудников образовательных организаций в 
условиях реализации ФГОС (184 ч.), № 207-

17УД, 04.02.2017 

 
АНО ВО «ОГЭУ» 

«Модульно-компетентостный подход как основа 

проф. подготовки педагогов в сфере СПО» (108 
ч.), №038-УОГ, 03.09.2020 

 

АНО ИНО «Профессионал» 
«Оказание первой доврачебной помощи 



пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), 
2021 

 

АНО ИНО «Профессионал» 
«Обучение в электронной информ.-образ-ой 

среде (на примере Ровеб-среды)» (72 ч.), 2021 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (72 ч.), 2019 

 

2.  История Хвесько 

Ирина  

Семеновна 

Пензенский гос. педагогический 
университет им. В.Г. Белинского, 

1998, специальность «История», 

квалификация  

учитель истории и социально-

политических дисциплин 

 24 24  почасовая 

оплата 

СПбИГО 
«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в проф. 

образ-х орг-ях (108 ч.), ДП209, 13.06.2016 

 

Новые подходы к преподаванию истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС и 
историко-культурного стандарта (108.ч., № ДП 

270, 10.10.2016);  

 
ЧОУ ВО СГА  

Формирование профессиональных компетенций 

сотрудников образовательных организаций в 
условиях реализации ФГОС (184 ч.), № 207-

17УД, 04.02.2017 

 
АНО ВО «ОГЭУ» 

«Модульно-компетентостный подход как основа 

проф. подготовки педагогов в сфере СПО» (108 
ч.), №038-УОГ, 03.09.2020 

 

АНО ИНО «Профессионал» 
«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), 

2021 
 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Обучение в электронной информ.-образ-ой 
среде (на примере Ровеб-среды)» (72 ч.), 2021 

 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), 2019 
 

3.  Иностранный язык 

(английский язык) 

Шлосберг 

Елена 

Игоревна 

Образовательное частное 

учреждение высшего 
образования «Академия 

МНЭПУ», лингвистика, 

бакалавр, 2016 

 5 5 почасовая 

оплата 

АНО ВО «ОГЭУ» 

«Основы теории обучения и преподавания 
английского языка» (90 ч.), №041-УОГ, 

03.09.2020 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), 
2021 



 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Обучение в электронной информ.-образ-ой 

среде (на примере Ровеб-среды)» (72 ч.), 2021 
 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Педагогика и методика преподавания для 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), 2019 

 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Сарайкина 

Наталья 

Павловна 

Пензенский гос. педагогический 
институт им. В.Г.Белинского, 

1988; специальность 
Французский и немецкий языки, 

квалификация Учитель 

французского и немецкого 

языков 

первая 

квалификац. 

категория 

31 31 почасовая 

оплата 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 
Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 
Обновление содержания и методики обучения 

иностранным языкам в условиях реализации 

ФГОС» (108 ч.), № 4219, 30.11.2019 

 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), 

2021 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Обучение в электронной информ.-образ-ой 

среде (на примере Ровеб-среды)» (72 ч.), 2021 
 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Педагогика и методика преподавания для 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), 2019 

 

4.  Физическая культура Сысоев 

Дмитрий 

Михайлович  

Пензенский гос. педагогический 
университет им. В.Г. Белинского, 

1995, специальность «Труд», 

квалификация учитель трудового 
обучения  и общетехнических 

дисциплин; 

 
Пензенский гос. педагогический 

университет им. В.Г. Белинского, 
1995, инструктор по тяжелой 

атлетике 

 

ГОУ ВПО «Пензенский гос. 

университет», 2008, финансы и 

кредит, финансовый менеджмент 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

26 26 совместитель ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 
Пензенской области» 
Повышение качества учебно-тренировочного 
процесса в условиях модернизации образования 
(72ч.),  
№  582407322089, 22.09.2018 
 
АНО ВО «ОГЭУ» 
«Методика преподавания физ. культуры в образ-
х орг-циях в условиях реализации ФГОС» (72 
ч.), №034-УОГ, 03.09.2020 
 
АНО ИНО «Профессионал» 
«Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), № 
686-21УП, 01.09.2021 
 
АНО ИНО «Профессионал» 
«Обучение в электронной информ.-образ-ой 
среде (на примере Ровеб-среды)» (72 ч.), №698-
21УП, 14.09.2021 
 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Педагогика и методика преподавания для 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), 2019 
 



5.  Русский язык и 

культура речи 

Заливнова 

Татьяна 

Олеговна 

ФГБОУ ВПО Пензенский гос. 
университет, 2015, специальность 

«Русский язык и литература», 

квалификация учитель русского 
языка и литературы  

 

НАЧОУ ВПО СГА, 2015 
направление Менеджмент, 

бакалавр менеджмента 

 
АНО ДПО «УрИПКиП», 2016 

программа ДПО «Специальное 

(дефектологическое) образ-е по 
профилю «Организация и 

содержание логопедической 

работы» 

 5 5 штатный СПбИГО 
«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 
организациях» (108 ч.), № ДП 203, 13.06.2016 

 

СПбИГО 
«Современное содержание и технологии 

преподавания русского языка и литературы в 

образовательных организациях, реализующих 
программы СОО и СПО с учетом требований 

ФГОС» (108 ч.), № ДП 281, 10.10.2016 

 
ЧОУ ВО СГА 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС» (184 

ч.), № 202-17УД, 14.02.2017 

 
АНО ВО ОГЭУ 

«Основы делопроизводства» (72 ч.),  

№ 040-УОГ, 03.09.2020 
 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), 

01.09.2021 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Обучение в электронной информационно-

образовательной среде (на примере Ровеб-
среды)» (72 ч.), №689-21УП, 14.09.2021 

 

АНО ИНО «Профессионал» 
«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (96 ч.), 
 

6.  Математика Тюкаева 

Надежда 

Васильевна 

Пензенский гос. педагогический 

университет им. В.Г. Белинского, 
1978, специальность 

«Математика»,  квалификация 

учитель математики 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

43 43 почасовая 

оплата 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области»  
Методика преподавания учебных дисциплин. 

Инновационные технологии профессионального 

образования, (72.ч.) № 707, 22.02.2017 

 

АНО ВО «ОГЭУ» 

«Модульно-компетентостный подход как основа 
проф. подготовки педагогов в сфере СПО» (108 

ч.), №037-УОГ, 03.09.2020 

 
АНО ИНО «Профессионал» 
«Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), 
2021 
 
АНО ИНО «Профессионал» 
«Обучение в электронной информ.-образ-ой 
среде (на примере Ровеб-среды)» (72 ч.), 2021 



 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), 2019 
 

7.  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Карпухин 

Эдуард 

Владимирович 

ГОУ ВПО «Пензенская  гос. 

технологическая академия», 

2009, специальность 
«Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети», 

квалификация инженер;  
 

НАНОО ВПО Санкт-
Петербургский институт 

гуманитарного образования, 

2016, диплом о 
профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагог среднего  
профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» в 
сфере «Образование и 

педагогика» 

кандидат 

технических 

наук, 2012 

11 11 штатный СПбИГО 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 
профессиональных образовательных 

организациях» (108 ч.), №  ДП 206, 13.06.2016 

 
СПбИГО 

«Инновационные методы обучения и воспитания 
в условиях реализации ФГОС СОО (в 

предметной области «Информатика»)» (108.ч.), 

 № ДП 255, 10.10.2016 
 

ЧОУ ВО СГА 

«Оператор ЭВМ и ВМ»  (198 ч),  
№ 208-17УД, 14.02.2017 

 

АНО ВО «ОГЭУ» 
«Модульно-компетентностный подход как 

основа проф. подготовки педагогов в сфере 

СПО» (108 ч.), № 036-УОГ, 03.09.2020 
 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), № 

478-21УП, 23.07.2021 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Обучение в электронной информационно-

образовательной среде (на примере Ровеб-
среды)» (72 ч.), №691-21УП, 14.09.2021 

 

АНО ИНО «Профессионал» 
«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (96 ч.), 
 

8.  Экономика 

организации 

Максимова 

Татьяна 

Александровна 

Пензенская  гос. 

сельскохозяйственная академия, 
2001, специальность 

«Бухгалтерский учет и аудит», 

квалификация экономист; 
 

НАНОО ВПО Санкт-

Петербургский институт 
гуманитарного образования, 

2016, диплом о 

профессиональной 
переподготовке по программе 

«Педагог профессионального 

обучения» в сфере «Образование 

кандидат 

экономическ

их наук, 

2004, доцент 

2009 

21 21 почасовая 

оплата 

СПбИГО 

«Современные направления реализации 
модульно-компетентностного подхода в проф. 

образ-х орг-ях (108 ч.), ДП 340, 10.10.2016;  

 
ЧОУ ВО СГА 

Бухгалтерский  учет и отчетность, (72 ак. ч.), № 

215-17 УД, 30.03.2017 
 

АНО ВО «ОГЭУ» 

«Менеджмент в торговле и сфере услуг» (72 ч.), 
№031-УОГ, 03.09.2020 

 

АНО ИНО «Профессионал» 



и педагогика» «Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), № 

2021 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Обучение в электронной информационно-

образовательной среде (на примере Ровеб-
среды)» (72 ч.), 2021 

 

АНО ИНО «Профессионал» 
«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (96 ч.), 
 

9.  Статистика Мизюркина 

Людмила 

Алексеевна 

Пензенский политехнический 
институт, 1985, специальность 
«Автоматика и телемеханика», 
квалификация инженер-электрик 
 
НАНОО ВПО Санкт-
Петербургский институт 
гуманитарного образования, 2016, 
диплом о профессиональной 
переподготовке по программе 
«Педагог среднего  
профессионального образования. 
Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения» в сфере 
«Образование и педагогика» 

кандидат 

экономическ

их наук, 

1997, доцент 

2001 

36 36 почасовая 

оплата 

СПбИГО 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в проф. 

образ-х орг-ях (108 ч.), №  ДП 342, 10.10.2016;  

 
ЧОУ ВО СГА 

Формирование профессиональных компетенций 

сотрудников образовательных организаций в 
условиях реализации ФГОС,  (184 ак.ч.), № 204-

17УД, 14.02.2017 

 
АНО ВО «ОГЭУ» 

«Менеджмент в торговле и сфере услуг» (72 ч.), 

№032-УОГ, 03.09.2020 
 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Педагогика и методика преподавания для 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), 2019 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), 
2021 

 

АНО ИНО «Профессионал» 
«Обучение в электронной информационно-

образовательной среде (на примере Ровеб-

среды)» (72 ч.), 2021 

 

10.  Менеджмент (по 

отраслям) 

Максимова 

Татьяна 

Александровна 

Пензенская  гос. 

сельскохозяйственная академия, 
2001, специальность 

«Бухгалтерский учет и аудит», 

квалификация экономист; 
 

НАНОО ВПО Санкт-

Петербургский институт 
гуманитарного образования, 

2016, диплом о 

профессиональной 
переподготовке по программе 

кандидат 

экономическ

их наук, 

2004, доцент 

2009 

21 21 почасовая 

оплата 

СПбИГО 

«Современные направления реализации 
модульно-компетентностного подхода в проф. 

образ-х орг-ях (108 ч.), ДП 340, 10.10.2016;  

 
ЧОУ ВО СГА 

Бухгалтерский  учет и отчетность, (72 ак. ч.), № 

215-17 УД, 30.03.2017 
 

АНО ВО «ОГЭУ» 

«Менеджмент в торговле и сфере услуг» (72 ч.), 
№031-УОГ, 03.09.2020 



«Педагог профессионального 
обучения» в сфере «Образование 

и педагогика» 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), № 
2021 

 

АНО ИНО «Профессионал» 
«Обучение в электронной информационно-

образовательной среде (на примере Ровеб-

среды)» (72 ч.), 2021 
 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Педагогика и методика преподавания для 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (96 ч.), 

 

11.  Документационное 

обеспечение 

управления 

Кантеева 

Алсу  

Рафиковна 

ФГОУ ВПО «Пензенская  гос. 

сельскохозяйственная академия», 

2003, специальность «Экономика 
и управление аграрным 

производством», квалификация 

экономист; 
 

НАНОО ВПО Санкт-

Петербургский институт 
гуманитарного образования, 

2016, диплом о 

профессиональной 
переподготовке по программе 

«Педагог среднего  

профессионального образования. 
Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» в 

сфере «Образование и 
педагогика» 

кандидат 

экономическ

их наук, 2012 

9 9 штатный СПбИГО 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 
профессиональных образовательных 

организациях» (108 ч.), №  ДП 332, 10.10.2016 

 
ЧОУ ВО СГА 

«Менеджмент в торговле и сфере услуг» 

(72 ч.), № 193-17УД, 30.03.2017 
 

АНО ВО «ОГЭУ» 

«Менеджмент в торговле и сфере услуг»  
(72 ч.), № 029-УОГ, 03.09.2020 

 

АНО ИНО «Профессионал» 
«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.),  

№477-21УП, 23.07.2021 
 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Обучение в электронной информационно-
образовательной среде (на примере Ровеб-

среды)» (72 ч.), №690-21УП, 14.09.2021 

 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (96 ч.), 

 

12.  Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Казакова 

Евгения 

Борисовна 

Пензенский гос. университет, 
2002, специальность 

Юриспруденция, квалификация 

юрист 

кандидат 

юридических 

наук, 2006 

доцент, 2008 

19 19 почасовая 

оплата 

АНО ВО «ОГЭУ» 
«Социальная работа» (72 ч.), №050-УОГ, 

03.09.2020 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), 
 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Обучение в электронной информационно-
образовательной среде (на примере Ровеб-



среды)» (72 ч.) 

 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Педагогика и методика преподавания для 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (96 ч.), 

 

13.  Логистика Максимова

Татьяна 

Александровна 

Пензенская  гос. 
сельскохозяйственная академия, 

2001, специальность 

«Бухгалтерский учет и аудит», 
квалификация экономист; 

 
НАНОО ВПО Санкт-

Петербургский институт 

гуманитарного образования, 

2016, диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе 
«Педагог профессионального 

обучения» в сфере «Образование 

и педагогика» 

кандидат 

экономическ

их наук, 

2004, доцент 

2009 

21 21 почасовая 

оплата 

СПбИГО 
«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в проф. 

образ-х орг-ях (108 ч.), ДП 340, 10.10.2016;  
 

ЧОУ ВО СГА 
Бухгалтерский  учет и отчетность, (72 ак. ч.), № 

215-17 УД, 30.03.2017 

 

АНО ВО «ОГЭУ» 

«Менеджмент в торговле и сфере услуг» (72 ч.), 

№031-УОГ, 03.09.2020 
 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), № 

2021 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Обучение в электронной информационно-

образовательной среде (на примере Ровеб-
среды)» (72 ч.), 2021 

 

АНО ИНО «Профессионал» 
«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (96 ч.), 
 

14.  Бухгалтерский учет Прямосудова 

Антонина 

Ивановна 

Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт, 1980, специальность 
«Планирование 

промышленности», 
квалификация экономист 

 

НАНОО ВПО Санкт-

Петербургский институт 

гуманитарного образования, 

2016, диплом о 
профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагог профессионального 
обучения» в сфере «Образование 

и педагогика» 

 6 6 почасовая 

оплата 

СПбИГО 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в проф. 
образ-х орг-ях (108 ч.), ДП 345, 10.10.2016 

 
ЧОУ ВО СГА 

Бухгалтерский  учет , (72  ч.),  

№ 188-17 УД, 30.03.2017 

 

АНО ВО «ОГЭУ» 

«Бухгалтерия. 1С Управление торговлей» (72 ч.), 
№025-УОГ, 03.09.2020 

 

АНО ИНО «Профессионал» 
«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), 2019 
 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), 



2021 
 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Обучение в электронной информационно-
образовательной среде (на примере Ровеб-

среды)» (72 ч.), 2021 

 

15.  Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

Мизюркина 

Людмила 

Алексеевна 

Пензенский политехнический 
институт, 1985, специальность 
«Автоматика и телемеханика», 
квалификация инженер-электрик 
 
НАНОО ВПО Санкт-
Петербургский институт 
гуманитарного образования, 2016, 
диплом о профессиональной 
переподготовке по программе 
«Педагог среднего  
профессионального образования. 
Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения» в сфере 
«Образование и педагогика» 

кандидат 

экономическ

их наук, 

1997, доцент 

2001 

36 36 почасовая 

оплата 

СПбИГО 
«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в проф. 

образ-х орг-ях (108 ч.), №  ДП 342, 10.10.2016;  
 

ЧОУ ВО СГА 
Формирование профессиональных компетенций 

сотрудников образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС,  (184 ак.ч.), № 204-

17УД, 14.02.2017 

 

АНО ВО «ОГЭУ» 
«Менеджмент в торговле и сфере услуг» (72 ч.), 

№032-УОГ, 03.09.2020 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (72 ч.), 2019 

 

АНО ИНО «Профессионал» 
«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), 

2021 
 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Обучение в электронной информационно-
образовательной среде (на примере Ровеб-

среды)» (72 ч.), 2021 

 

16.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Федотов 

Владимир 

Николаевич 

Пензенское высшее 
артиллерийское инженерное 

училище, 1983, баллистика, 
офицер с высшим  специальным 

образованием военного инженера 

баллистика 

кандидат 

технических 

наук, 1990; 

доцент 1993. 

18 1 почасовая 

оплата 

АНО ВО «ОГЭУ» 
«Безопасность жизнедеятельности и охрана 

окружающей среды» (72 ч.), №054-УОГ, 
03.09.2020 

 
АНО ИНО «Профессионал» 
«Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), 
2021 
 
АНО ИНО «Профессионал» 
«Обучение в электронной информ.-образ-ой 
среде (на примере Ровеб-среды)» (72 ч.), 2021 
 
АНО ИНО «Профессионал» 
«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), 2019 
 



17.  Организация 

коммерческой 

деятельности 

Мизюркина 

Людмила 

Алексеевна 

Пензенский политехнический 
институт, 1985, специальность 
«Автоматика и телемеханика», 
квалификация инженер-электрик 
 
НАНОО ВПО Санкт-
Петербургский институт 
гуманитарного образования, 2016, 
диплом о профессиональной 
переподготовке по программе 
«Педагог среднего  
профессионального образования. 
Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения» в сфере 
«Образование и педагогика» 

кандидат 

экономическ

их наук, 

1997, доцент 

2001 

36 36 почасовая 

оплата 

СПбИГО 
«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в проф. 

образ-х орг-ях (108 ч.), №  ДП 342, 10.10.2016;  
 

ЧОУ ВО СГА 

Формирование профессиональных компетенций 
сотрудников образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС,  (184 ак.ч.), № 204-

17УД, 14.02.2017 
 

АНО ВО «ОГЭУ» 

«Менеджмент в торговле и сфере услуг» (72 ч.), 
№032-УОГ, 03.09.2020 

 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), 2019 
 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), 

2021 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Обучение в электронной информационно-

образовательной среде (на примере Ровеб-
среды)» (72 ч.), 2021 

 

 

18.  Организация торговли Максимова 

Татьяна 

Александровна 

Пензенская  гос. 

сельскохозяйственная академия, 

2001, специальность 
«Бухгалтерский учет и аудит», 

квалификация экономист; 

 
НАНОО ВПО Санкт-

Петербургский институт 

гуманитарного образования, 
2016, диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагог профессионального 

обучения» в сфере «Образование 

и педагогика» 

кандидат 

экономическ

их наук, 

2004, доцент 

2009 

21 21 почасовая 

оплата 

СПбИГО 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в проф. 
образ-х орг-ях (108 ч.), ДП 340, 10.10.2016;  

 

ЧОУ ВО СГА 
Бухгалтерский  учет и отчетность, (72 ак. ч.), № 

215-17 УД, 30.03.2017 

 
АНО ВО «ОГЭУ» 

«Менеджмент в торговле и сфере услуг» (72 ч.), 

№031-УОГ, 03.09.2020 

 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), № 

2021 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Обучение в электронной информационно-

образовательной среде (на примере Ровеб-
среды)» (72 ч.), 2021 

 

АНО ИНО «Профессионал» 
«Педагогика и методика преподавания для 



обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (96 ч.), 

 

19.  Техническое 

оснащение торговых 

организаций и охрана 

труда 

Кантеева 

Алсу  

Рафиковна 

ФГОУ ВПО «Пензенская  гос. 

сельскохозяйственная академия», 
2003, специальность «Экономика 

и управление аграрным 

производством», квалификация 
экономист; 

 

НАНОО ВПО Санкт-
Петербургский институт 

гуманитарного образования, 
2016, диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагог среднего  

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения» в 

сфере «Образование и 

педагогика» 

кандидат 

экономическ

их наук, 2012 

9 9 штатный СПбИГО 

«Современные направления реализации 
модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях» (108 ч.), №  ДП 332, 10.10.2016 
 

ЧОУ ВО СГА 

«Менеджмент в торговле и сфере услуг»  
(72 ч.), № 193-17УД, 30.03.2017 

 
АНО ВО «ОГЭУ» 

«Менеджмент в торговле и сфере услуг»  

(72 ч.), № 029-УОГ, 03.09.2020 

 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.),  

№477-21УП, 23.07.2021 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Обучение в электронной информационно-

образовательной среде (на примере Ровеб-
среды)» (72 ч.), №690-21УП, 14.09.2021 

 

АНО ИНО «Профессионал» 
«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (96 ч.), 
 

20.  Финансы, налоги и 

налогообложение 

Савинова 

Ольга 

Викторовна 

Всероссийский заочный 
финансово-экономический 
институт, 1980, специальность 
«Планирование 
промышленности», 
квалификация экономист; 
 
НАНОО ВПО 
Санкт-Петербургский институт 
гуманитарного образования, 
2016, диплом о 
профессиональной 
переподготовке по программе 
«Педагог среднего 
профессионального образования. 
Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения» в 
сфере «Образование и 
педагогика» 

кандидат 

экономическ

их наук, 

2005, доцент 

2008 

21 21 совместитель СПбИГО 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в проф. 
образ-х орг-ях» (108 ч.), 

№  ДП 347, 10.10.2016 

 
ЧОУ ВО СГА 

«Менеджмент в торговле и сфере услуг» (72 ч.), 
№ 194-17УД, 30.03.2017. 

 

АНО ВО «ОГЭУ» 

«Менеджмент в торговле и сфере услуг» (72 ч.), 

№ 033-УОГ, 03.09.2020 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), № 
682-21УП, 01.09.2021 

 

АНО ИНО «Профессионал» 
«Обучение в электронной информ.-образ-ой 

среде (на примере Ровеб-среды)» (72 ч.), №693-

21УП, 14.09.2021 
 



АНО ИНО «Профессионал» 
«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), 2019 
 

21.  Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Прямосудова 

Антонина 

Ивановна 

Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт, 1980, специальность 
«Планирование 

промышленности», 

квалификация экономист 
 

НАНОО ВПО Санкт-
Петербургский институт 

гуманитарного образования, 

2016, диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагог профессионального 
обучения» в сфере «Образование 

и педагогика» 

 6 6 почасовая 

оплата 

СПбИГО 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в проф. 
образ-х орг-ях (108 ч.), ДП 345, 10.10.2016 

 

ЧОУ ВО СГА 
Бухгалтерский  учет , (72  ч.),  

№ 188-17 УД, 30.03.2017 
 

АНО ВО «ОГЭУ» 

«Бухгалтерия. 1С Управление торговлей» (72 ч.), 

№025-УОГ, 03.09.2020 

 

АНО ИНО «Профессионал» 
«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), 2019 
 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), 

2021 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Обучение в электронной информационно-

образовательной среде (на примере Ровеб-
среды)» (72 ч.), 2021 

 

22.  Маркетинг Максимова 

Татьяна 

Александровна 

Пензенская  гос. 

сельскохозяйственная академия, 
2001, специальность 

«Бухгалтерский учет и аудит», 

квалификация экономист; 
 

НАНОО ВПО Санкт-
Петербургский институт 

гуманитарного образования, 

2016, диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагог профессионального 
обучения» в сфере «Образование 

и педагогика» 

кандидат 

экономическ

их наук, 

2004, доцент 

2009 

21 21 почасовая 

оплата 

СПбИГО 

«Современные направления реализации 
модульно-компетентностного подхода в проф. 

образ-х орг-ях (108 ч.), ДП 340, 10.10.2016;  

 
ЧОУ ВО СГА 

Бухгалтерский  учет и отчетность, (72 ак. ч.), № 
215-17 УД, 30.03.2017 

 

АНО ВО «ОГЭУ» 

«Менеджмент в торговле и сфере услуг» (72 ч.), 

№031-УОГ, 03.09.2020 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), № 
2021 

 

АНО ИНО «Профессионал» 
«Обучение в электронной информационно-

образовательной среде (на примере Ровеб-

среды)» (72 ч.), 2021 
 



АНО ИНО «Профессионал» 
«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (96 ч.), 
 

23.  Теоретические 

основы товароведения 

Кантеева 

Алсу  

Рафиковна 

ФГОУ ВПО «Пензенская  гос. 

сельскохозяйственная академия», 

2003, специальность «Экономика 
и управление аграрным 

производством», квалификация 

экономист; 
 

НАНОО ВПО Санкт-
Петербургский институт 

гуманитарного образования, 

2016, диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагог среднего  
профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» в 
сфере «Образование и 

педагогика» 

кандидат 

экономическ

их наук, 2012 

9 9 штатный СПбИГО 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 
профессиональных образовательных 

организациях» (108 ч.), №  ДП 332, 10.10.2016 

 
ЧОУ ВО СГА 

«Менеджмент в торговле и сфере услуг»  
(72 ч.), № 193-17УД, 30.03.2017 

 

АНО ВО «ОГЭУ» 

«Менеджмент в торговле и сфере услуг»  

(72 ч.), № 029-УОГ, 03.09.2020 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.),  
№477-21УП, 23.07.2021 

 

АНО ИНО «Профессионал» 
«Обучение в электронной информационно-

образовательной среде (на примере Ровеб-

среды)» (72 ч.), №690-21УП, 14.09.2021 

 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Педагогика и методика преподавания для 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (96 ч.), 

 

24.  Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

Прямосудова 

Антонина 

Ивановна 

Всероссийский заочный 
финансово-экономический 

институт, 1980, специальность 

«Планирование 
промышленности», 

квалификация экономист 
 

НАНОО ВПО Санкт-

Петербургский институт 

гуманитарного образования, 

2016, диплом о 

профессиональной 
переподготовке по программе 

«Педагог профессионального 

обучения» в сфере «Образование 
и педагогика» 

 6 6 почасовая 

оплата 

СПбИГО 
«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в проф. 

образ-х орг-ях (108 ч.), ДП 345, 10.10.2016 
 

ЧОУ ВО СГА 
Бухгалтерский  учет , (72  ч.),  

№ 188-17 УД, 30.03.2017 

 

АНО ВО «ОГЭУ» 

«Бухгалтерия. 1С Управление торговлей» (72 ч.), 

№025-УОГ, 03.09.2020 
 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Педагогика и методика преподавания для 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), 2019 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), 
2021 



 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Обучение в электронной информационно-

образовательной среде (на примере Ровеб-
среды)» (72 ч.), 2021 

 

25.  Технология 

организации продаж 

Сафронова 

Олеся 

Николаевна 

Пензенская гос. 

сельскохозяйственная академия, 
2003, специальность 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», квалификация экономист; 
 

НАНОО ВПО 
Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, 

2016, диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагог профессионального 
обучения» в сфере «Образование 

и педагогика» 

кандидат 

экономическ

их наук, 2006 

20 20 совместитель СПбИГО 

«Современные направления реализации 
модульно-компетентностного подхода в проф. 

образ-х орг-ях»  (108 ч.),  

№ ДП 349, 10.10.2016 
 

ЧОУ ВО СГА 
«Бухгалтерсиий учет» (72 ч.), №189-17УД, 

30.03.2017 

 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), № 
683-21УП, 01.09.2021 

 

АНО ИНО «Профессионал» 
«Обучение в электронной информ.-образ-ой 

среде (на примере Ровеб-среды)» (72 ч.), №694-

21УП, 14.09.2021 
 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Педагогика и методика преподавания для 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), 2019 

 

26.  Мерчендайзинг Мизюркина 

Людмила 

Алексеевна 

Пензенский политехнический 
институт, 1985, специальность 
«Автоматика и телемеханика», 
квалификация инженер-электрик 
 
НАНОО ВПО Санкт-
Петербургский институт 
гуманитарного образования, 2016, 
диплом о профессиональной 
переподготовке по программе 
«Педагог среднего  
профессионального образования. 
Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения» в сфере 
«Образование и педагогика» 

кандидат 

экономическ

их наук, 

1997, доцент 

2001 

36 36 почасовая 

оплата 

СПбИГО 
«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в проф. 

образ-х орг-ях (108 ч.), №  ДП 342, 10.10.2016;  
 

ЧОУ ВО СГА 

Формирование профессиональных компетенций 
сотрудников образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС,  (184 ак.ч.), № 204-
17УД, 14.02.2017 

 

АНО ВО «ОГЭУ» 

«Менеджмент в торговле и сфере услуг» (72 ч.), 

№032-УОГ, 03.09.2020 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (72 ч.), 2019 

 

АНО ИНО «Профессионал» 
«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), 

2021 
 



АНО ИНО «Профессионал» 
«Обучение в электронной информационно-

образовательной среде (на примере Ровеб-

среды)» (72 ч.), 2021 
 

27.  Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

Серова 

Елена  

Валерьевна 

ГОУ ВПО 

Пензенский гос. педагогический 

университет им. В.Г. Белинского, 
2005, специальность «Педагогика 

и психология»,  квалификация 

педагог-психолог; 
 

Институт психотерапии и 
клинической психологии, 2005, 

специальность «Клиническая 

психология»,  клиническая 

психология  

высшая 

квалификаци

онная 

категория,  

кандидат 

психологичес

ких наук, 

2013 

11 11 совместитель СПбИГО 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в проф. 
образ-х орг-ях (108 ч.), № ДП 350, 10.10.2016 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 
Пензенской области»  

«Современные методики и технологии 
зависимого поведения» (72 ч.),  

№ 4017, 19.11.2016 

 

ЧОУ ВО СГА 

«Психология обучения»  (198 ч.),  

№ 212-17УД, 14.02.2017 
 

АНО ВО «ОГЭУ» 

«Педагогика и методика преподавания для 
обучающихся с огранич. возможностями 

здоровья» (96 ч.), №045-УОГ, 03.09.2020 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), № 
684-21УП, 01.09.2021 

 

АНО ИНО «Профессионал» 
«Обучение в электронной информ.-образ-ой 

среде (на примере Ровеб-среды)» (72 ч.), №695-

21УП, 14.09.2021 

 

 



 


