
 

 

 

 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

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

 

 

44.02.01 «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

 

 

 
№ 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) 

 всего в т.ч. по 
указанному  

предмету, 

дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. 44.02.01 «ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»  

      

 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 

 

2.  Психология общения 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 

квалификационная 
категория,  

кандидат 

психологических 
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 
 

ГАОУДПО «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 

3.  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 

 

4. 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 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Сарайкина 

Наталья 

Павловна 

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

1988; специальность 

Французский и немецкий языки, 
квалификация Учитель 

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 



 

 

французского и немецкого 

языков 

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 

 

5. 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 

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 
 
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 
 
 

6. 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» 

к.физмат.н 22 12 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 

7. Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Карпухин 

Эдуард 

Владимирови

ч 

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 

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 



 

 

сфере «Образование и 

педагогика» 

 

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 

Константино

вич 

Государственная академия сферы 
быта и услуг, 1999 г., экономика 

и управление в бытовом и 

жилищно-коммунальном 
обслуживании, городском 

хозяйстве; инженер-экономист 

 

НАЧОУ ВПО Современная 
гуманитарная академия, 2012 г., 
магистр техники и технологии 

 33 15 почасовая оплата Профессиональная переподготовка: 

ФГБОУ ВО МПГУ, 2015 г., 1404 ч., Методика 

обучения информатики, учитель информатики 

 

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 

8. Педагогика Голенкова 

Любовь 

Александровн

а 

Пензенский гос. педагогический 
университет им. В.Г. Белинского, 
1999,  специальность 
«Филология», квалификация 
учитель русского языка и 
литературы;  
Пензенский областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования по специальности  
«Психология», 2005,  

кандидат 

психологических 

наук, 2011 

9 9 штатный СПбИГО 
«Современные направления реализации 
модульно-компетентностного подхода в 
профессиональных образовательных 
организациях» (108 ч.), № ДП 329, 10.10.2016 
 
ЧОУ ВО СГА 
«Психология обучения» (198 ч.),  
№ 209-17УД, 14.02.2017 
 
АНО ВО ОГЭУ 



 

 

квалификация «Психолог. 
Преподаватель психологии» 

«Педагогика и методика преподавания для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (96 ч.) 
№ 043-УОГ, 03.09.2020 
 
АНО ИНО «Профессионал» 
«Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему для образовательных 
организаций» (72 ч.), №476-21УП, 23.07.2021 
 
АНО ИНО «Профессионал» 
«Обучение в электронной информационно-
образ. среде (на примере Ровеб среды)» (72 ч.) 
№ 688-21УП, 14.09.2021 

9. Психология Голенкова 

Любовь 

Александровн

а 

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

1999,  специальность 

«Филология», квалификация 
учитель русского языка и 

литературы;  

Пензенский областной институт 
повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования по специальности  
«Психология», 2005,  

квалификация «Психолог. 

Преподаватель психологии» 

кандидат 
психологических 

наук, 2011 

9 9 штатный СПбИГО 
«Современные направления реализации 
модульно-компетентностного подхода в 
профессиональных образовательных 
организациях» (108 ч.), № ДП 329, 10.10.2016 
 
ЧОУ ВО СГА 
«Психология обучения» (198 ч.),  
№ 209-17УД, 14.02.2017 
 
АНО ВО ОГЭУ 
«Педагогика и методика преподавания для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (96 ч.) 
№ 043-УОГ, 03.09.2020 
 
АНО ИНО «Профессионал» 
«Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему для образовательных 
организаций» (72 ч.), №476-21УП, 23.07.2021 
 
АНО ИНО «Профессионал» 
«Обучение в электронной информационно-
образ. среде (на примере Ровеб среды)» (72 ч.) 

№ 688-21УП, 14.09.2021 

10. Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Сысоева 

Марина 

Ивановна 

Пензенский обл. мед. колледж, 
2002, специальность Сестринское 

дело, квалификация Организатор 

и преподаватель сестринского 
дела, 

 

ГОУ ВПО Пензенский гос. 

педагогический университет им. 

В.Г.Белинского, 2006, 

специальность Педагогика и 
психология, квалификация 

Педагог-психолог 

 1 1 почасовая оплата АНО ВО «ОГЭУ» 
«Оказание первой помощи пострадавшему для 

образ-х орг-ций» (72 ч.), №039-УОГ, 03.09.2020 

 
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.), 
 

11. Правовое обеспечение 

профессиональной 

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 

 



 

 

деятельности 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.), 

 

12. Теоретические основы 

дошкольного 

образования 

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 

13 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 

 

14 Психология 

дошкольного 

развития. 

Образовательные 

программы детей 

дошкольного возраста 

Сысоева 

Марина 

Ивановна 

Пензенский обл. мед. колледж, 
2002, специальность Сестринское 

дело, квалификация Организатор 

и преподаватель сестринского 
дела, 

 

ГОУ ВПО Пензенский гос. 
педагогический университет им. 

В.Г.Белинского, 2006, 

специальность Педагогика и 
психология, квалификация 

Педагог-психолог 

 1 1 почасовая оплата АНО ВО «ОГЭУ» 
«Оказание первой помощи пострадавшему для 

образ-х орг-ций» (72 ч.), №039-УОГ, 03.09.2020 

 
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.), 
 

15 Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья 

Сысоева 

Марина 

Ивановна 

Пензенский обл. мед. колледж, 

2002, специальность Сестринское 
дело, квалификация Организатор 

и преподаватель сестринского 

дела, 
 

ГОУ ВПО Пензенский гос. 

педагогический университет им. 
В.Г.Белинского, 2006, 

специальность Педагогика и 

психология, квалификация 
Педагог-психолог 

 1 1 почасовая оплата АНО ВО «ОГЭУ» 

«Оказание первой помощи пострадавшему для 
образ-х орг-ций» (72 ч.), №039-УОГ, 03.09.2020 

 

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.), 

 

16 Теоретические и 

методические основы 

физического 

воспитания и развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

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 
квалификационная 

категория,  

кандидат 
психологических 

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 
 

ГАОУДПО «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 

17 Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений 

и навыков 

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 

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 
 
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 

 
 

18 Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

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 

квалификационная 

категория,  
кандидат 

психологических 

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 

 

ГАОУДПО «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 

19 Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Фролкова 

Нина  

Григорьевна 

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

1970, специальность 

«Английский и немецкий языки»,  
учитель английского и немецкого 

языков,  

Ленинградский ордена Трудового 
Красного Знамени гос. 

педагогический институт им. 

А.И. Герцена, 1982, 
специальность 

«Сурдопедагогика», учитель 

школ глухих и слабослышащих 

кандидат 
педагогических 

наук, 2000 

32 32 совместитель СПбИГО 
«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в проф. 

образ-х орг-ях (108 ч.),  
№ДП 355, 10.10.2016 

 

ЧОУ ВО СГА 
«Психология обучения»  (198 ч.), № 213-17УД, 

14.02.2017 

 
АНО ВО «ОГЭУ» 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с огранич. возможностями 
здоровья» (96 ч.), №046-УОГ, 03.09.2020 

 

АНО ИНО «Профессионал» 
«Оказание первой доврачебной помощи 

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

687-21УП, 01.09.2021 
 

АНО ИНО «Профессионал» «Обучение в 

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

№699-21УП, 14.09.2021 

20 Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

Малкина 

Елена 

Юрьевна 

Пензенская гос. архитектурно-
строительная академия, 1998, 
специальность «Архитектура», 
квалификация «Архитектор» 
 
Пензенский областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования , 2005, специальность 
«Культурология», квалификация 
«культуролог» 
 
НАНОО ВПО Санкт-
Петербургский институт 
гуманитарного образования, 2016, 
диплом о профессиональной 
переподготовке по программе 
«Педагог профессионального 
обучения» в сфере «Образование и 
педагогика» 

высшая 
квалификационная 

категория  

24 24 почасовая оплата СПбИГО 
«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в проф. 

образ-х орг-ях (108 ч.), ДП-341, 10.10.2016; 
 

ЧОУ ВО СГА 

«Психология обучения» (198 ч.),  
№ 210-17УД, 14.02.2017 

 

АНО ВО «ОГЭУ» 
«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), №042-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 

 

21 Практикум по 

художественной 

обработке материалов 

и изобразительному 

искусству 

Малкина 

Елена 

Юрьевна 

Пензенская гос. архитектурно-
строительная академия, 1998, 
специальность «Архитектура», 
квалификация «Архитектор» 
 
Пензенский областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования , 2005, специальность 
«Культурология», квалификация 
«культуролог» 
 
НАНОО ВПО Санкт-
Петербургский институт 
гуманитарного образования, 2016, 
диплом о профессиональной 
переподготовке по программе 
«Педагог профессионального 
обучения» в сфере «Образование и 
педагогика» 

высшая 

квалификационная 

категория  

24 24 почасовая оплата СПбИГО 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в проф. 
образ-х орг-ях (108 ч.), ДП-341, 10.10.2016; 

 

ЧОУ ВО СГА 
«Психология обучения» (198 ч.),  

№ 210-17УД, 14.02.2017 

 
АНО ВО «ОГЭУ» 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (72 ч.), №042-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 

 
 

22 Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

Сысоева 

Марина 

Ивановна 

Пензенский обл. мед. колледж, 

2002, специальность Сестринское 
дело, квалификация Организатор 

и преподаватель сестринского 

дела, 
 

ГОУ ВПО Пензенский гос. 

педагогический университет им. 
В.Г.Белинского, 2006, 

специальность Педагогика и 

психология, квалификация 
Педагог-психолог 

 1 1 почасовая оплата АНО ВО «ОГЭУ» 

«Оказание первой помощи пострадавшему для 
образ-х орг-ций» (72 ч.), №039-УОГ, 03.09.2020 

 

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.), 

 

23 Психолого-

педагогические 

основы организации 

общения детей 

дошкольного возраста 

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 

высшая 

квалификационная 

категория,  
кандидат 

психологических 

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 

 

ГАОУДПО «Институт регионального развития 
Пензенской области»  

«Современные методики и технологии 

зависимого поведения» (72 ч.),  
№ 4017, 19.11.2016 



 

 

психология»,  клиническая 

психология  

 

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 

24 Теоретические основы 

организации обучения 

в разных возрастных 

группах 

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 

25 Теория и методика 

развития речи у детей 
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 
 

 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 



 

 

АНО ДПО «УрИПКиП», 2016 
программа ДПО «Специальное 
(дефектологическое) образ-е по 
профилю «Организация и 
содержание логопедической 
работы» 

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.), 
 

26 Теория и методика 

экологического 

образования 

дошкольников 

Сысоева 

Марина 

Ивановна 

Пензенский обл. мед. колледж, 

2002, специальность Сестринское 

дело, квалификация Организатор 
и преподаватель сестринского 

дела, 

 
ГОУ ВПО Пензенский гос. 

педагогический университет им. 

В.Г.Белинского, 2006, 
специальность Педагогика и 

психология, квалификация 
Педагог-психолог 

 1 1 почасовая оплата АНО ВО «ОГЭУ» 

«Оказание первой помощи пострадавшему для 

образ-х орг-ций» (72 ч.), №039-УОГ, 03.09.2020 
 

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.), 

 

27 Теория и методика 

математического 

развития 

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 

28 Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями (лицами, 

их заменяющими) и 

сотрудниками 

дошкольной 

образовательной  

организации 

Фролкова 

Нина  

Григорьевна 

Пензенский гос. педагогический 

институт им. В.Г. Белинского, 

1970, специальность 
«Английский и немецкий языки»,  

учитель английского и немецкого 

языков,  
Ленинградский ордена Трудового 

Красного Знамени гос. 

педагогический институт им. 
А.И. Герцена, 1982, 

специальность 

«Сурдопедагогика», учитель 
школ глухих и слабослышащих 

кандидат 

педагогических 

наук, 2000 

32 32 совместитель СПбИГО 

«Современные направления реализации 

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

№ДП 355, 10.10.2016 

 
ЧОУ ВО СГА 

«Психология обучения»  (198 ч.), № 213-17УД, 

14.02.2017 
 

АНО ВО «ОГЭУ» 

«Педагогика и методика преподавания для 
обучающихся с огранич. возможностями 

здоровья» (96 ч.), №046-УОГ, 03.09.2020 

 
АНО ИНО «Профессионал» 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему для образ-х орг-ций» (72 ч.), № 
687-21УП, 01.09.2021 

 

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

примере Ровеб-среды)» (72 ч.),  

№699-21УП, 14.09.2021 

29 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

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 

квалификационная 

категория,  
кандидат 

психологических 

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 

 

ГАОУДПО «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 

 

 

 

 

 


