
 

 

 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (ЧПОУПГТК) 
полное наименование лицензиата 

 

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



№ 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 

Квалификационная  
категория 

Стаж педагогической   
работы 

Условия     
привлечения к 

педагогической 

деятельности 
(штатный,  

совместитель,  

почасовая 
оплата) 

Сведения  

о курсах повышения квалификации 

(когда,  

количество часов) 

3. 40.02.01 ПРАВО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

      

 Предметы, дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

       

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 
 



Левченко 

Елена 

Николаевна 

Днепропетровский 
государственный университет, 

1988 г., история; историк, 

преподаватель истории и 
обществоведения 

 

К.филос.н. 

доцент 

34 25 почасовая оплата Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 ч., Педагогика 

и методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., Электронная 

информационно-образовательная среда в 

условиях реализации образовательных 
программ высшего образования 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Оказание 

первой помощи пострадавшему для 
образовательных организаций 

ИНО Профессионал 2019, 144 ч.  Новые 

подходы к преподаванию гуманитарных 
дисциплин в условиях реализации ФГОС 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Работа в личном 

кабинете преподавателя в электронной 
образовательной среде 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Педагогика и 

методика преподавания для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

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 



 

Кузнецов 

Дмитрий 

Ильич 

Московский педагогический 

государственный университет 
имени В.И. Ленина, 1994г. 

История, Учитель истории 

 26 9 почасовая оплата Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 ч., 
Преподаватель высшей школы 

 

Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО "ВПШ", 2017 г.,144 ч., Формирование 

профессиональных компетенций сотрудников 

образовательных организаций в условиях 
реализации ФГОС 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 ч., Педагогика 

и методика преподавания для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Обучение в 
электронной информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ОбрПлатф, 2020 г., 72 ч., Оказание первой 
помощи пострадавшему для образовательных 

организаций 

 

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 

 

Базылев 

Владимир 

Николаевич 

Московский государственный 

педагогический институт им. 

М.Тореза, 1980 г., иностранный 
язык; преподаватель немецкого 

и английского языков 

 

д.филол.н. 

профессор 

40 40 почасовая оплата Повышение квалификации: 

АНО ВО МИСАО, 2018 г., 72 ч., Организация 

образовательного процесса в соответствии с 
актуализированным законодательством 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., Электронная 

информационно-образовательная среда в 
условиях реализации образовательных 

программ высшего образования 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Методы 
электронного обучения в инклюзивном 

образовании 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Работа в личном 



кабинете в электронной образовательной среде 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

образовательных организаций 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч., Теория и практика 

преподавания иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС 

4.  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 ГАОУДПО «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 

 

Ватлецов 

Сергей 

Германович 

Нижегородский 
государственный 

лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, 1995 г., 
преподаватель английского и 

немецкого языков и звание 

учителя средней школы 

 

ГОУ ВПО «Российская 

академия правосудия», 2012 г., 

юриспруденция, юрист; 

 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия», 2016 г., 

40.04.01 Юриспруденция, 

магистр 

Кандидат 

философских наук, 

доцент 

26 26 почасовая оплата Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2020 г., 72 ч., Оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшему 

для образовательных организаций 

 

ИНО Профессионал, 2020 г., 96 ч., Педагогика 

и методика преподавания для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

ИНО Профессионал, 2020 г., 108 ч., Модульно-
компетентностный подход как основа 

профессиональной подготовки педагогов в 
сфере среднего профессионального 

образования 

 

ОП Юрайт-Академия, 2020 г., 2ч., 

Демонстрационное дистанционное занятие 

 

5.  Физическая культура Сысоев 

Дмитрий 

Михайлович  

Пензенский гос. 
педагогический университет 

им. В.Г. Белинского, 1995, 

специальность «Труд», 
квалификация учитель 

высшая 
квалификационная 

категория 

26 26 совместитель ГАОУДПО «Институт регионального развития 
Пензенской области» 
Повышение качества учебно-тренировочного 
процесса в условиях модернизации образования  
(72ч.),  
№  582407322089, 22.09.2018 



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 

 
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 
 

Сотников 

Алексей 

Викторович 

НОУ СГА, 2007 г.,  

Философия, бакалавр 
философии 

   почасовая оплата  Профессиональная переподготовка: 

ЦДПО Обр. платф., 2020 г., Методика 
преподавания физической культуры в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2021 г., 96 ч., Педагогика 

и методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

ИНО Профессионал, 2021 г., 72 ч., Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

образовательных организаций 

 

АНО ВО ОГЭУ, 2020 г., 72 ч., Обучение в 

электронной информационно-образовательной 
среде (на примере Ровеб-среды 

 

6.  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 

 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 



содержание логопедической 
работы» 

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.), 
 

Захарова 

Лариса 

Диасовна 

Московский государственный 
университет им. 

М.В.Ломоносова, 1986 г., 

русский язык и литература; 
филолог, преподаватель 

русского языка и литературы 

кандидат 
филологических 

наук, доцент 

37 25 почасовая оплата Профессиональная переподготовка: 

РГСУ, 2013 г., Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур.  

ИНО Профессионал, 2019 г., 396 ч., Методика 
преподавания английского языка в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС 

 

Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО АУП, 2017 г., 72 ч., Организация и 
управление электронной информационно-

образовательной средой вуза в рамках действия 

ФГОС ВО 

 

ЧОУ ВО АУП, 2018 г., 96 ч., Педагогика и 

методика преподавания для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 ч., Обучение в 
электронной информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

 

ЧПОУ КУП, 2019 г., 198 ч., Психология 

обучения 

 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

образовательных организаций 

 



АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., Методы 
электронного обучения в инклюзивном 

образовании 

 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., Электронная 

информационно-образовательная среда в 

условиях реализации образовательных 
программ высшего образования 

 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Работа в личном 
кабинете преподавателя в электронной 

образовательной среде 

 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Обучение в 

электронной информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

7.  Математика Тюкаева 

Надежда 

Васильевна 

Пензенский гос. 

педагогический университет 

им. В.Г. Белинского, 1978, 
специальность «Математика»,  

квалификация учитель 

математики 

высшая 

квалификационная 

категория 

43 43 почасовая оплата ГАОУДПО «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 

 

Басов Вадим 

Александрович 

Коломенский государственный 
педагогический институт, 2001 

г., физика,;учитель физики и 

математики по специальности 
«физика» с дополнительной 

специальностью «математика» 

Кандидат физико-
математических 

наук 

21 11 почасовая оплата Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 ч., Основы 

педагогики и методики преподавания 

информатики при реализации программ 
ФГОССПО 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

образовательных организаций 

 



ИНО Профессионал, 2019 г., 144 ч., Новые 
подходы к преподаванию информационных 

технологий в условиях реализации ФГОССПО 

ТОП-50 

 

ОбрПлатф, 2020, 108 ч., Особенности 

преподавания с применением электронного 
обучения 

 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., Организация обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования 

8.  Информатика 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 ФГОССОО 
(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.), 
 

Белянин Павел 

Константинови

ч 

Государственная академия 

сферы быта и услуг, 1999 г., 
экономика и управление в 

бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании, 

 31 13 почасовая оплата  Профессиональная переподготовка: 

ФГБОУ ВО МПГУ, 2015 г., 1404 ч., Методика 
обучения информатики, учитель информатики 

 



городском хозяйстве; инженер-
экономист 

 

НАЧОУ ВПО Современная 
гуманитарная академия, 2012 

г., магистр техники и 

технологии 

Повышение квалификации: 

НОУ ИНОС, 2018 г., 72 ч., Организация 

научно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС и 
современные методы обучения дисциплины 

«Информатика» 

 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

образовательных организаций 

 

ОбрПлатф, 2020, 108 ч., Особенности 

преподавания с применением электронного 
обучения 

 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., Организация обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования 

Левина Ирина 

Анатольевна 
ГОУ ВПО Московский 

государственный институт 

радиотехники, электроники, 
автоматики (технический 

университет), 2006 г., инженер 

по специальности 
Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления 

 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, 2012 
г., бакалавр по направлению 

«коммерция» 

 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, 2012 

г., магистр техники и 
технологии по направлению 

«информатика и 

вычислительная техника» 

 18 3 почасовая оплата Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 ч., Педагог 

среднего профессионального образования, 
теория и практика реализации образовательных 

программ 

 

Повышение квалификации: 

ВО МИСАО, 2018 г., 72 ч., Организация 

образовательного процесса в соответствии с 
актуализированным законодательством РФ  

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., Методы 

электронного обучения в инклюзивном 
образовании 

АНО ВО МКИТ, 2019 г., 72 ч., Электронная 

информационно-образовательная среда в 
условиях реализации образовательных 

программ высшего образования 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Обучение в 
электронной образовательной среде (на 

примере Ровеб-среды) 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., оказание 
первой помощи пострадавшему для 

образовательных организаций 

АНО ВО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Работа в личном 
кабинете преподавателя в электронной 

образовательной среде 

9.  Теория государства и 

права 

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.), 

 

Рожнов Сергей 

Николаевич 

Карагандинская высшая школа 
МВД СССР, 1980 г., 
правоведение; юрист 

доктор 
юридических наук, 

профессор 

44 11 почасовая оплата Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 396 ч., Методика 

преподавания английского языка в 

образовательных организациях в условиях 
реализации ФГОС 

 

Повышение квалификации: 

СПбИГО, 2017г., 72 ч., Теория государства и 

права 

 

РГУ НГ им. И.М. Губкина, 2018 г., 21 ч, 

Электронное информационно-образовательная 

среда вуза 

 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 ч., Педагогика 

и методика преподавания для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Оказание 
первой помощи пострадавшему для 

образовательных организаций 

 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Работа в личном 

кабинете преподавателя в электронной 

образовательной среде 

 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Электронная 

информационно-образовательная среда ВУЗа 

 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Электронная 

информационно-образовательная среда в 
условиях реализации образовательных 

программ высшего образования 

10.  Конституционное 

право 

Сучилкин 

Александр 

Вячеславович 

Саратовская высшая школа 
МВД РФ, 1988, специальность 
«Правоведение», квалификация 
юрист; 
 
Академия МВД РФ, 1994, 
специальность «Организация 

кандидат 
исторических наук, 

2006 

11 11 штатный СПбИГО 
«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в проф. 

образ-х орг-ях (108 ч.), № ДП 353, 10.10.2016;  
 

ЧОУ ВО СГА 



правоохранительной 
деятельности», квалификация 
организатор 
правоохранительной 
деятельности; 
 
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» 

«Формирование профессиональных 
компетенций сотрудников образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС» 

(184 ч.), № 205-17УД, 14.02.2017 
 

АНО ВО «ОГЭУ» 

«Социальная работа» (72 ч.), №052-УОГ, 
03.09.2020 

 

АНО ИНО «Профессионал» 
«Оказание первой доврачебной помощи 

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

479-21УП, 23.07.2021 
 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Обучение в электронной информ.-образ-ой 

среде (на примере Ровеб-среды)» (72 ч.), №696-

21УП, 14.09.2021 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Педагогика и методика преподавания для 

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

 

Листков 

Александр 

Николаевич 

Горьковская высшая школа 
МВД СССР, 1979, 
правоведение; юрист 

Кандидат 
юридических наук, 

доцент 

41 4 почасовая оплата Профессиональная переподготовка: 

Академия народного хозяйства при 

правительстве РФ. 1997 г.  Государственное и 

региональное управление финансами  

СПбИГО, 2016 г., 250 ч.  Педагог среднего 

профессионального образования.  Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения 

 

Повышение квалификации: 

НАЧОУ ВПО СГА, 2014 Г, 72 Ч.  Электронное 
обучение, дистанционные образовательные 

технологии  

 

СПбИГО, 2016 г., 108 ч.   Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 
профессиональных образовательных 

организациях 

 

СПбИГО, 2017 г., 108 ч.   Модульно-

компетентностный подход как основа  

профессиональной подготовки педагогов в 
сфере  среднего профессионально образования 

 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Оказание 
первой помощи пострадавшему для 

образовательных организаций 

 



ОбрПлатф, 2020, 144 ч., Организация обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования 

11.  Административное 

право 

Сучилкин 

Александр 

Вячеславович 

Саратовская высшая школа 
МВД РФ, 1988, специальность 
«Правоведение», квалификация 
юрист; 
 
Академия МВД РФ, 1994, 
специальность «Организация 
правоохранительной 
деятельности», квалификация 
организатор 
правоохранительной 
деятельности; 
 
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 
исторических наук, 

2006 

11 11 штатный СПбИГО 
«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в проф. 

образ-х орг-ях (108 ч.), № ДП 353, 10.10.2016;  
 

ЧОУ ВО СГА 

«Формирование профессиональных 
компетенций сотрудников образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС» 
(184 ч.), № 205-17УД, 14.02.2017 

 

АНО ВО «ОГЭУ» 

«Социальная работа» (72 ч.), №052-УОГ, 

03.09.2020 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), № 
479-21УП, 23.07.2021 

 

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

среде (на примере Ровеб-среды)» (72 ч.), №696-

21УП, 14.09.2021 
 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Педагогика и методика преподавания для 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), 2019 

 

Дорофеев 

Игорь 

Николаевич 

Омская высшая школа милиции 
МВД СССР, 1986г., 
Правоведение, юрист 

Кандидат 
юридических наук, 

доцент 

34 16 почасовая оплата Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 ч., Педагог 

среднего профессионального образования, 

теория и практика реализации образовательных 
программ 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 ч., Педагогика 

и методика преподавания для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

Профессионал 2018, 144 ч. Новые подходы к 
преподаванию правовых дисциплин в условиях 

реализации ФГОС 

 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Обучение в 

электронной информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

 



ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Оказание 
первой помощи для образовательных 

организаций 

 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Электронная 

информационно-образовательная среда в 

условиях реализации образовательных 
программ высшего образования 

 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Работа в личном 
кабинете преподавателя в электронной 

информационно-образовательной среде 

12.  Основы 

экологического права 

Сучилкин 

Александр 

Вячеславович 

Саратовская высшая школа 
МВД РФ, 1988, специальность 
«Правоведение», квалификация 
юрист; 
 
Академия МВД РФ, 1994, 
специальность «Организация 
правоохранительной 
деятельности», квалификация 
организатор 
правоохранительной 
деятельности; 
 
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 
исторических наук, 

2006 

11 11 штатный СПбИГО 
«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в проф. 

образ-х орг-ях (108 ч.), № ДП 353, 10.10.2016;  
 

ЧОУ ВО СГА 

«Формирование профессиональных 
компетенций сотрудников образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС» 

(184 ч.), № 205-17УД, 14.02.2017 
 

АНО ВО «ОГЭУ» 

«Социальная работа» (72 ч.), №052-УОГ, 
03.09.2020 

 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Оказание первой доврачебной помощи 

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

479-21УП, 23.07.2021 
 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Обучение в электронной информ.-образ-ой 
среде (на примере Ровеб-среды)» (72 ч.), №696-

21УП, 14.09.2021 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Педагогика и методика преподавания для 

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

 

 

Марчук 

Александр 

Дмитриевич 

Нижегородская высшая школа 

МВД РФ, 1995 г., 

юриспруденция; юрист 

Кандидат 

юридических наук 

  почасовая оплата Профессиональная переподготовка: 

НАНОО ВО СПИГО, 2017 г., 250 ч., Педагог 

среднего профессионального образования. 
Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Оказание 

первой помощи пострадавшему для 
образовательных организаций 



 

 ИНО Профессионал 2019, 144 ч. Новые 

подходы к преподаванию правовых дисциплин 

в условиях реализации ФГОС 

 

ОбрПлатф, 2020, 108 ч., Особенности 

преподавания с применением электронного 
обучения 

 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., Организация обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования 

13.  Трудовое право Никитина 

Марина 

Эдуардовна 

СЮИ МВД РФ, 2003, 

специальность 

«Юриспруденция», 
квалификация юрист; 

 

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 

исторических наук, 

2005 

20 20 совместитель СПбИГО 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 
профессиональных образовательных 

организациях»  (108 ч.), № ДП 343, 10.10.2016 

 
ЧОУ ВО СГА 

«Государственное и муниципальное 

управление» (72 ч.), № 191-17УД, 30.03.2017 
 

ЧОУ ВО СГА 

«Страхование»  (144 ч.), № 197-17УД, 
14.02.2017 

 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Обучение в электронной информационно-

образовательной среде (на примере Ровеб-

среды», (72 ч.), № 260-18 У ИНО, 04.12.2018 
 

АНО ВО «ОГЭУ» 

«Социальная работа» (72 ч.), №051-УОГ, 
03.09.2020 

 

АНО ИНО «Профессионал» 
«Оказание первой доврачебной помощи 

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

№680-21УП, 01.09.2021 

 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Педагогика и методика преподавания для 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), 2019 

 

 

Анохин Сергей 

Александрович 

Московская академия 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, 2002 г., 

юрист по специальности 

«юриспруденция» 

кандидат 

юридических наук 

15  почасовая оплата Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 396 ч., Методика 
преподавания правовых дисциплин в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС 

 



Повышение квалификации: 

ФГКОУ ВО МУ МВД РФ им. В.Я.Кикотя, 

2016г, 24 ч., Актуальные аспекты гражданско-

правового регулирования деятельности органов 
внутренних дел 

 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 ч., Педагогика 
и методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Обучение в 

электронной информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Оказание 

первой помощи пострадавшему для оАНО ПО 
МКИТ, 2020 г., 72 ч., Электронная 

информационно-образовательная среда в 

условиях реализации образовательных 
программ высшего образования 

 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Работа в 
личном кабинете преподавателя в 
электронной образовательной среде 
образовательных организаций 
 

14.  Гражданское право 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.), 
 

Базарнов 

Максим 

Александрович 

Московский университет 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, 2006г. 

Юриспруденция, Юрист 

Кандидат 

юридических наук 
 

12 9 почасовая оплата Профессиональная переподготовка: 

МУ МВД РФ,2008г., 1080ч. 

Преподаватель высшей школы, юрист 

 

Повышение квалификации: 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Работа в личном 

кабинете преподавателя в электронной 



образовательной среде 

 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., Электронная 

информационно-образовательная среда в 
условиях реализации образовательных 

программ высшего образования 

 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., Методы 

электронного обучения в инклюзивном 

образовании 

 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Обучение в 

электронной информационно-образовательной 
среде (на примере Ровеб-среды) 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Оказание 

первой помощи пострадавшему для 
образовательных организаций 

 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 ч., Педагогика 
и методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

МУ МВД РФ имени Кикотя В.Я.,2017г,42ч 

Информационно-коммуникационные 

технологии в организационно-управленческой 
деятельности учебного заведения 

 

15.  Семейное право Никитина 

Марина 

Эдуардовна 

СЮИ МВД РФ, 2003, 
специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация юрист; 
 

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 
исторических наук, 

2005 

20 20 совместитель СПбИГО 
«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 
организациях»  (108 ч.), № ДП 343, 10.10.2016 

 

ЧОУ ВО СГА 
«Государственное и муниципальное 

управление» (72 ч.), № 191-17УД, 30.03.2017 

 
ЧОУ ВО СГА 

«Страхование»  (144 ч.), № 197-17УД, 

14.02.2017 
 

АНО ИНО «Профессионал» 

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

среды», (72 ч.), № 260-18 У ИНО, 04.12.2018 

 
АНО ВО «ОГЭУ» 

«Социальная работа» (72 ч.), №051-УОГ, 

03.09.2020 
 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Оказание первой доврачебной помощи 



пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), 
№680-21УП, 01.09.2021 

 

АНО ИНО «Профессионал» 
«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), 2019 

 

16.  Гражданский процесс 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.), 
 

Суркова Вера 

Александровна 
Высшая школа КГБ СССР 

имени Ф.Э.  Дзержинского, 

1992 г., правоведение; 

 юрист 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, 2011г., 
магистр юриспруденции по 

направлению 

«Юриспруденция» 

 

 35 8 почасовая оплата Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 504 ч., 

Профессиональные компетенции 

педагогической деятельности в инклюзивном 

образовании 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 ч., Педагогика 

и методика преподавания для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Оказание 
первой помощи пострадавшему для 

образовательных организаций 

 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 ч., Обучение в 

электронной информационно-образовательной 
среде (на примере Ровеб-среды) 

 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., Методы 
электронного обучения в инклюзивном 

образовании 

 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

образовательных организаций 



 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., Электронная 

информационно-образовательная среда в 

условиях реализации образовательных 
программ высшего образования 

 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Работа в личном 
кабинете преподавателя в электронной 

образовательной среде 

17.  Страховое дело Никитина 

Марина 

Эдуардовна 

СЮИ МВД РФ, 2003, 

специальность 
«Юриспруденция», 

квалификация юрист; 
 

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 

исторических наук, 
2005 

20 20 совместитель СПбИГО 

«Современные направления реализации 
модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 
организациях»  (108 ч.), № ДП 343, 10.10.2016 

 

ЧОУ ВО СГА 
«Государственное и муниципальное 

управление» (72 ч.), № 191-17УД, 30.03.2017 

 
ЧОУ ВО СГА 

«Страхование»  (144 ч.), № 197-17УД, 

14.02.2017 
 

АНО ИНО «Профессионал» 

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

среды», (72 ч.), № 260-18 У ИНО, 04.12.2018 

 

АНО ВО «ОГЭУ» 

«Социальная работа» (72 ч.), №051-УОГ, 

03.09.2020 
 

АНО ИНО «Профессионал» 

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

№680-21УП, 01.09.2021 

 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Педагогика и методика преподавания для 

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

 

Данина Ирина 

Николаевна 
ОУ Московский университет 
потребительской кооперации, 

2002 г., экономист-менеджер 

по специальности «экономика и 
управление на предприятии» 

РАНХиГС, 2016 г., 38.04.01 

экономика, магистр 
 

Кандидат 
экономических 

наук 

18 14 почасовая оплата Профессиональная переподготовка: 

СПГУ, 2013 г., Психология 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 ч., 

Профессиональные компетенции 
педагогической деятельности в инклюзивном 

образовании 

 

Повышение квалификации: 

ФГБУ ГНИИСА Счетной палаты РФ, 2017 г., 

72 ч., Государственный (муниципальный) 
финансовый контроль 



 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

образовательных организаций 

 

ФГБОУ ВО «РГСУ» 2019г., 48 ч., Управление 

проектами 

 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., Электронная 

информационно-образовательная среда в 
условиях реализации образовательных 

программ высшего образования 

 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., Методы 

электронного обучения в инклюзивном 

образовании 

 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Работа в личном 

кабинете преподавателя в электронной 
образовательной среде 

 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч.,  Теория и практика 
преподавания экономических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

18.  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 
экономических 

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 



 

Гуреева 

Маргарита 

Викторовна 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского, 2004 г., 

социальная работа, специалист 

по социальной работе,  

 

ГОУ ВПО «Волго-Вятская 

академия государственной 
службы», 2011 г., финансы и 

кредит, экономист 

 

РАНХиГС, 2016 г., 38.04.01 
экономика, магистр 

Кандидат 

экономических 
наук 

 

16 15 почасовая оплата Профессиональная переподготовка 

ФГБОУ ВО РАНХиГС, 2017 г., 252 ч., 
Преподаватель высшей школы 

 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВО РАНХиГС, 2017 г., 16 ч., 

Современные подходы в преподавании 

естествознания, математики и информатики 

 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 ч., Обучение в 

электронной информационно-образовательной 
среде (на примере Ровеб-среды) 

 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

образовательных организаций 

 

 ИНО Профессионал 2019, 144 ч. Новые 

подходы к преподаванию бухгалтерского учета 
и аудита в условиях реализации ФГОС 

 

ОбрПлатф 2020, 144 ч., Организация обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования 

19.  Экономика 

организации 

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 
ФГОСнового поколения» в 
сфере «Образование и 
педагогика» 

кандидат 
экономических 

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 

 

Акумова 

Наталия 

Вячеславовна 

Российская Экономическая 

Академия им. Г.В. Плеханова, 
1993г. 

Экономика и социология труда; 

экономист 

к.экон.н. доцент 28 16 почасовая оплата Профессиональная переподготовка: 

НОЧУ ВО МЭИ, 2017г., 260 ч., Методика 
преподавания экономических дисциплин 

 

Повышение квалификации: 

НОЧУ ВО МЭИ, 2017 г., 16 ч., Организация 

учебно-методической работы в свете 

современных требований к высшему 
образованию 

«Мосдор»,2017г, 18ч., Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 ч., Педагогика 
и методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Оказание 
первой помощи пострадавшему для 

образовательных организаций 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., Электронная 
информационно-образовательная среда в 

условиях реализации образовательных 

программ высшего образования 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Работа в личном 

кабинете преподавателя в электронной 

образовательной среде 

20.  Менеджмент 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 
экономических 

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.), 

 

Сельская Ольга 

Владимировна 
Современный гуманитарный 

институт, 1999 г., бакалавр 
экономики 

 

Современный гуманитарный 
институт, 2001 г., магистр 

экономики по направлению 

«Экономика» 

Кандидат 

социологических 
наук, доцент 

40 23 почасовая оплата Профессиональная переподготовка: 

НАЧОУ ВПО СГА, 2014 г., Менеджмент 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 ч., 

Преподаватель высшей школы 

 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВО МГУПС, 2016 г., 72 ч., 

Педагогическое мастерство и психологические 
факторы успешного обучения студентов в вузе 

 

ЧОУ ВО СГА, 2017 г., 40 ч., Педагогика и 
методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

ЧОУ ВО ОИ ВПШ, 2017г.,72ч., Менеджмент в 

торговле и сфере услуг 

 

 

ФГБОУ ВО РГСУ, 2019г.,42ч., Практика 

ведения переговоров и деловое общение  

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., Методы 

электронного обучения в инклюзивном 

образовании 

 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Оказание 

первой помощи пострадавшему для 
образовательных организаций 

 



АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., Электронная 
информационно-образовательная среда в 

условиях реализации образовательных 

программ высшего образования 

 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Работа в личном 

кабинете преподавателя в электронной 
образовательной среде 

21.  Документационное 

обеспечение 

управления 

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.), 

 

Жигалова 

Надежда 

Евгеньевна 

Горьковский институт 

инженеров водного транспорта, 

1978, финансы и кредит, 
экономист 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

40 32 почасовая оплата Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 ч., Основы 

педагогики и методики преподавания 
экономики и финансов при реализации 

программ ФГОССПО 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 ч.,  Оказание 



первой помощи пострадавшему для 
образовательных организаций 

 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Обучение в 
электронной информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., Организация обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях среднего 
профессионального и высшего образования 

22.  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 ФГОССОО 

(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.), 

 

Корнеева 

Елена 

Викторовна 

Московский авиационный 
институт (технический 

университет) «МАИ», 1990 г., 

инженер-системотехник по 
специальности 

«Автоматизированные системы 

 32 16 почасовая оплата  Профессиональная переподготовка: 

НАНОО ВО СПИГО, 2016 г., 250 ч., Педагог 

среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 
поколения  

 



управления» 

 

Повышение квалификации: 

НАНОО ВО СПИГО, 2016 г., 108 ч., 

Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 
профессиональных образовательных 

организациях 

НАНОО ВО СПИГО, 2017 г., 108 ч., 
Инновационные методы обучения и воспитания 

в условиях реализации ФГОССОО (в 

предметной области «Информатика») 

ЧОУ ВО СГА, 2017 г., 40 ч., Педагогика и 

методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

АНО ВО МИСАО,2018г.,72ч, Организация 

образовательного процесса в соответствии с 

актуализированным законодательством РФ 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 ч., Педагогика 

и методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., Электронная 

информационно-образовательная среда в 

условиях реализации образовательных 
программ высшего образования 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Оказание 

первой помощи пострадавшему для 
образовательных организаций 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Работа в личном 

кабинете преподавателя в электронной 
образовательной среде 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Педагогика и 

методика преподавания для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

23.  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 

 

Лукьянова 

Анна 
Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного 

Знамени химико-

Кандидат 
технических наук 

33 12 почасовая оплата Профессиональная переподготовка: 

НАЧОУ ВПО СГА, 2013 г., Менеджмент 



Викторовна технологический институт 
имени Д.И. Менделеева, 1990 

г., технология переработки 

пластических масс и 
эластомеров; инженер химико-

технолог 

 

НОУ Современная 

гуманитарная академия, 2005 

г., бакалавр по направлению 
педагогика 

 

ИНО Профессионал, 2017 г., 504 ч., 
Профессиональные компетенции 

педагогической деятельности в инклюзивном 

образовании 

 

Повышение квалификации: 

АНО ВО МИСАО, 2018 г., 72 ч., Организация 
образовательного процесса в соответствии с 

актуализированным законодательством РФ 

 

ИНО Профессионал 2018, 144 ч.  Новые 

подходы к преподаванию естественно-научных 

дисциплин в условиях реализации ФГОС 

 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Обучение в 

электронной информационно-образовательной 
среде (на примере Ровеб-среды) 

 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Оказание 
первой помощи пострадавшему для 

образовательных организаций 

 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Педагогика и 

методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Работа в личном 

кабинете преподавателя в электронной 
образовательной среде 

 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Электронная 
информационно-образовательная среда в 

условиях реализации образовательных 

программ высшего образования 

24.  Нотариат Безрукова 

Олеся 

Владимировна 

Пензенский гос. университет, 

2002, специальность 

«Юриспруденция», 
квалификация юрист 

кандидат 

юридических наук, 

2010; доцент 2017 

17 17 почасовая оплата Пензенский гос. университет 

«Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-образ-ой среды, 
(24 ч.). № 492, 02.06.2016 

 

ПГУ «Особенности обучения граждан с 
ограниченными возможностями здоровья» (24 

ч.). № 623, 02.06.2016 

 
АНО ВО «ОГЭУ» 

«Социальная работа» (72 ч.), №048-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 
 

Сергеева Елена 

Викторовна 

Московский пограничный 

институт Федеральной службы 

безопасности Российской 
федерации, 2006 г., 

юриспруденция, юрист 

Кандидат 

юридических наук, 

доцент 

  почасовая оплата Профессиональная переподготовка:  

ИНО Профессионал, 2019 г., 252 ч., Основы 

педагогики СПО и практика реализации ФГОС 
нового поколения  

 

Повышение квалификации:  
ИНО Профессионал, 2020 г., 72 ч., Оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшему 
для образовательных организаций  

 

ИНО Профессионал, 2021 г., 72 ч., Обучение в 
электронной информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ИНО Профессионал, 2020 г., 72 ч., Педагогика 
и методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

25.  Право социального 

обеспечения 

Жаркова 

Галина  

Ивановна 

Всесоюзный юридический 
заочный институт, 1983, 

специальность 

«Правоведение», квалификация 
юрист 

 

НАНОО ВПО Санкт-
Петербургский институт 

гуманитарного образования, 

2017, диплом о проф. 
переподготовке по программе 

«Педагог среднего  

профессионального 
образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения» в сфере 
«Образование и педагогика» 

кандидат 
юридических наук, 

2004 

20 15 почасовая оплата СПбИГО 
«Социальная работа» (72 ч.),  

№ ДП 181, 20.03.2017 

 
ЧОУ ВО АУП 

«Организация и управление электронно-

образовательной средой вуза в рамках действия 
ФГОС ВО» (72 ч.),  

№ 358-ПК, 22.12.2017 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Педагогика и методика преподавания для 

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

 

АНО ВО «ОГЭУ» 
«Социальная работа» (72 ч.), №049-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.), 2021 

 

Сучилкина 

Елена 

Владимировна 

Пензенский гос. 

педагогический университет 
им. В.Г. Белинского, 2001 

специальность «Биология»,  

квалификация учитель 
биологии и химии,  

 

кандидат 

исторических наук, 
2006,  

доцент 2018 

16 16 совместитель СПбИГО 

«Современные подходы к преподаванию ОБЖ в 
условиях реализации ФГОС» (108 ч.),  

№ ДП 213, 13.06.2016 

 
СПбИГО 

«Современные направления реализации 



 
ГОУ ВПО «Саратовский 

юридический институт МВД 

РФ», 2005 специальность 
«Юриспруденция»,  

квалификация юрист 

модульно-компетентностного подхода в проф. 
образ-х орг-ях (108 ч.), № ДП 354, 10.10.2016 

 

ЧОУ ВО СГА 
«Формирование проф. компетенций 

сотрудников образ-х орг-ций в условиях 

реализации ФГОС» (184 ч.),  
№ 206-17УД, 14.02.2017 

 

АНО ВО «ОГЭУ» 
«Социальная работа» (72 ч.), №053-УОГ, 

03.09.2020 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Оказание первой доврачебной помощи 

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

685-21УП, 01.09.2021 

 

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

среде (на примере Ровеб-среды)» (72 ч.), №697-

21УП, 14.09.2021 
 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Педагогика и методика преподавания для 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), 2019 

 
 

26.  Психология 

социально-правовой 

деятельности 

Питанова 

Марина  

Евгеньевна 

Пензенский гос. 

педагогический институт им. 
В.Г.Белинского, 1992, 

специальность « Биология и 

химия»,  учитель биологии и 
химии,  

 

Пензенский гос. 
педагогический институт им. 

В.Г.Белинского, 1993, 

практический психолог 

кандидат 

психологических 
наук, 2006 

доцент, 2016 

28 28 совместитель СПбИГО 

«Современные направления реализации 
модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях» (108 ч.), № ДП 344, 10.10.2016 
 

ЧОУ ВО СГА 

«Психология обучения»  (198 ч.), № 211-17УД, 
14.02.2017 

 

АНО ВО «ОГЭУ» 
«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с огранич. возм-ми здоровья» (96 

ч.) №044-УОГ, 03.09.2020 

 

АНО ИНО «Профессионал» 

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

№681-21УП, 01.09.2021 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Обучение в электронной информационно-

образовательной среде (на примере Ровеб-
среды)» (72 ч.), №692-21УП, 14.09.2021 

Давыдов Денис 

Геннадьевич 
Ленинградское высшее военно-

политическое училище ПВО 
им.Ю.В.Андропова, 1992 г.,  

Кандидат 

психологических 
наук 

31 11 почасовая оплата Профессиональная переподготовка: 

Военный университет, 2005 г., Преподаватель в 



командная, тактическая 
противовоздушной обороны; 

социальный педагог-психолог 

 

Военный университет, 2002 г., 

психолог, преподаватель по 

специальности «Психология» 

высшей школе 

Военный университет, 2009 г., 

Информационное обеспечение и связи с 

общественностью 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 ч., Обучение в 
электронной информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., Методы 

электронного обучения в инклюзивном 

образовании 

 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., Электронная 

информационно-образовательная среда в 
условиях реализации образовательных 

программ высшего образования 

 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

образовательных организаций 

 

ФГБОУ ДПОРМА НПО Минздрава РФ, 2019 г., 

144 ч., Клиническая лабораторная диагностика  

 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Работа в личном 

кабинете преподавателя в электронной 
образовательной среде 

27.  Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации (ПФР) 

Алькаева 

Валентина 

Николаевна 

Петрозаводский гос. 

университет им. О.В. 
Куусинена, 1991, 

специальность «Русский язык и 

литература», квалификация 
филолог преподаватель 

русского языка и литературы;  

 
НАЧОУ ВПО СГА, 2011,  

направление 

«Юриспруденция», бакалавр 
юриспруденции; 

 

НАЧОУ ВПО СГА, 2014 
направление подготовки 

«Менеджмент», магистр; 

 
ЧОУ ВО «Восточно-

Европейский Институт 

психоанализа», 2017, бакалавр 
психологии;  

 

ЧОУ ВО «Восточно-

 17 7 совместитель НАНО ВПО СПбИГО 

«Современные направления реализации 
модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях» (108 ч.),  
№ ДП323, 10.10.2016 

 

ЧОУ ВО СГА 
«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС» 
(184 ч.),  

№ 199-17УД, 14.02.2017 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Обучение в электронной информационно-

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

№ 250-18 У ИНО, 04.12.2018 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Социальная работа» (72 ч.),  

№ 047-УОГ, 03.09.2020 



Европейский Институт 
психоанализа»,2017, диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе 
«Психоанализ», психолог-

психоаналитик 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему для обр. орг-ций» (72 ч.), №678-
21УП, 01.09.2021 

АНО ИНО «Профессионал» 

«Педагогика и методика преподавания для 
обучающихся с огранич. возм-ми здоровья»  

 

Буранов 

Садритдин 

Насритдинович 

Львовское высшее военно-

политическое училище, 1986 г., 
культпросветработник 

 

Гуманитарная академия 

Вооруженных Сил, 1996 г., 

офицер с высшим военным 
образованием социолога 

 

Кандидат 

педагогических 
наук, доцент 

  почасовая оплата Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 396 ч., Методика 
преподавания социальных дисциплин в 

образовательных организациях в условиях 
реализации ФГОС 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 ч., Педагогика и 

методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

ФГКВОУ ВО Военный Университет, 2019 г., 

144 ч., Педагогические работники вузов МО 

 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Обучение в 

электронной информационно-образовательной 
среде (на примере Ровеб-среды) 

 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Оказание 
первой помощи пострадавшему для 

образовательных организаций 

 

АНО ПО МКИТ, 2020, 72 ч., Работа в личном 

кабинете преподавателя в электронной 

образовательной среде 

28.  Осуществление 

защиты прав и свобод 

граждан 

Безрукова 

Олеся 

Владимировна 

Пензенский гос. университет, 
2002, специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация юрист 

кандидат 
юридических наук, 

2010; доцент 2017 

17 17 почасовая оплата Пензенский гос. университет 
«Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-образ-ой среды, 

(24 ч.). № 492, 02.06.2016 
 

ПГУ «Особенности обучения граждан с 
ограниченными возможностями здоровья» (24 

ч.). № 623, 02.06.2016 

 
АНО ВО «ОГЭУ» 

«Социальная работа» (72 ч.), №048-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 

 

Дорошенко 

Ольга 

Марковна 

Нижегородская высшая школа 

МВД РФ, 1995 г., 
юриспруденция; юрист 

кандидат 

юридических наук 

35 24 почасовая оплата Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 396 ч., Методика 
преподавания правовых дисциплин в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС 

 

Повышение квалификации: 

ФГКОУ ФО МУ МВД РФ, 2019 г., 20 ч., 
Электронная информационно-образовательная 

среда 

 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Оказание 

первой помощи пострадавшему для 
образовательных организаций 

 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., Электронная 
информационно-образовательная среда в 

условиях реализации образовательных 

программ высшего образования 

 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., Методы 

электронного обучения в инклюзивном 
образовании  

 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Работа в личном 
кабинете преподавателя в электронной 

образовательной среде 

29.  Исполнение судебных 

постановлений 

Безрукова 

Олеся 

Владимировна 

Пензенский гос. университет, 

2002, специальность 
«Юриспруденция», 

квалификация юрист 

кандидат 

юридических наук, 
2010; доцент 2017 

17 17 почасовая оплата Пензенский гос. университет 

«Реализация учебного процесса в рамках 
электронной информационно-образ-ой среды, 

(24 ч.). № 492, 02.06.2016 

 
ПГУ «Особенности обучения граждан с 

ограниченными возможностями здоровья» (24 

ч.). № 623, 02.06.2016 
 

АНО ВО «ОГЭУ» 
«Социальная работа» (72 ч.), №048-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 

 



Жариков Юрий 

Сергеевич 

Высшая юридическая заочная 
школа МВД СССР, 1994 г., 

правоведение; юрист 

Кандидат 
юридических наук, 

доцент 

33 12 почасовая оплата Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 ч., 

Преподаватель высшей школы 

 

Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО СГА, 2016г., 72 ч., Охрана труда, 

оказание первой медицинской помощи 
работниками организации 

 

ЧОУ ВО СГА, 2017 г., 40 ч., Педагогика и 
методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

СПбИГО, 2017 г., 72 ч., Современные проблемы 

уголовного права 

 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 ч., Обучение в 

электронной информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

 

ИНО Профессионал 2019, 144 ч. Новые 

подходы к преподаванию правовых дисциплин 
в условиях реализации ФГОС 

 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., Организация обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования 

30.   Давитадзе 

Мевлуд 

Демуралович 

Московская высшая школа 

милиции МВД СССР,1990г., 

Правоведение, юрист 

Доктор юридич 

наук, профессор 

35 6 почасовая оплата Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 ч., 

Преподаватель высшей школы 

 

Повышение квалификации: 

АНО ВО МИСАО, 2018 г., 72 ч., Организация 
образовательного процесса в соответствии с 

актуализированным законодательством РФ 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 ч., Педагогика и 
методика преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Оказание 
первой помощи пострадавшему для 

образовательных организаций 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., Обучение в 
электронной информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Электронная 
информационно-образовательная среда в 

условиях реализации образовательных 



программ высшего образования 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Работа в личном 

кабинете преподавателя в электронной 

образовательной среде 

 

 

 

 

 


