
1 

 

Приложение №1 

к приказу №122 от 27.08.2021 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Направление:44.02.01 Дошкольное образование 

 

№ Фамилия. Имя, 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования / 

Квалификация / наименование 

направления подготовки и(или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы / 

стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1.  Бугеро Алексей 

Александрович 

ЧПОУ ИГТК, 

директор 

по гражданско-

правовому 

договору 

Институт управления г. Архангельск; 

юриспруденция; 
 Профессиональная переподготовка 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения» 250 часов, 08.07.2016 

 

Повышение квалификации 
Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 часов 

ИНО Профессионал, 2019 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 

21г.2мес.27

д / 

21г.2мес.27

д 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

https://ngtk.info/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%9F%D0%A1-44.02.01-%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

2.  Бугеро Тамара 

Николаевна 
ЧПОУ ИГТК 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Костромской Государственный 

педагогический институт им. 

Некрасова; история, 

обществоведение и психология; 

заслуженный 

учитель РФ 

Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 15.03.2017 

НАНОО ВПО «Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного 

образования» по программе 

«Современное содержание и 

технологии преподавания русского 

языка и литературы в 

образовательных организациях, 

реализующих программы ССО и 

СПО с учетом требований ФГОС», 

252 часа 

 

Повышение классификации 

ИНО Профессионал, 2020 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 
Институт непрерывного образования 

«Профессионал» 2019 по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций», 72 часа 

43г.8мес.8д

н / 

19л.3мес.23

дн 

Литература  

Русский язык 

Родная литература  

Обществознание 

 

3.  Грибкова Ольга 

Владимировна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент  

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

 

по гражданско-

правовому 

договору  

Московский государственный 

университет сервиса, 2003 г., 

психолог по специальности 

«Психология» 

к.псих.н. 

доцент 

Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 

ч., Профессиональные 

компетенции педагогической 

деятельности в инклюзивном 

образовании 

ООО «Инфоурок», 2020 г., 600 ч., 

Организация деятельности 

педагога-психолога в 

  

27л 8м 

20д/ 15л 

6м 12д 

 

 

Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 

Психология 

Организация различных видов 

деятельности и общения 
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образовательной организации 

 

Повышение квалификации: 

МГППУ, 2018 г., 72ч., 

Технологии инклюзивного 

образования в вузе (с частичным 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения) 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

МГОУ, 2019г,18ч., Практический 

курс обучения приемам оказания 

первой помощи 

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, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

ООО «Инфоурок», 2020 г., 72 ч., 

Государственное и 

муниципальное управление в 

образовании 

детей 

Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной организации 

 

4.  Давыдов Денис 

Геннадьевич 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент  

Кафедра 

педагогики и 

психологии  

 

Ленинградское высшее военно-

политическое училище ПВО 

им.Ю.В.Андропова, 1992 г., 

командная, тактическая 

противовоздушной обороны; 

социальный педагог-психолог 

 

к.псих.н. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Военный университет, 2005 г., 

Преподаватель в высшей школе 

Военный университет, 2009 г., 

Информационное обеспечение и 

  

31г 11м 

19д/ 12л 

5м 13д 

 

 

Психология 

Психология дошкольного 

развития. Образовательные 

программы детей 

дошкольного возраста 

Психолого-педагогические 

основы организации общения 
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по гражданско-

правовому 

договору  

 

Военный университет, 2002 г., 

психолог, преподаватель по 

специальности «Психология» 

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 ДПО РМА 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 

детей дошкольного возраста 

Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

Теоретические и 

методические основы 

организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

Практикум по 

художественной обработке 

материалов и 

изобразительному искусству 

Организация занятий по 

основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

5.  Еремин Виталий 

Николаевич 
ГО ДОСААФ 

Ивановской 

области 

по гражданско-

правовому 

договору 

Ивановский ордена «Знак Почета» 

энергетический институт им. В.И. 

Ленина; тепловые электрические 

станции 

 Профессиональная переподготовка 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

по программе «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

Повышение квалификации 

ИНО Профессионал, 2020 г., 72 

ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

37л.9мес.1

6дн./ 8л 5 

мес21д. 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

Физическая культура 
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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 

6.  Ерыкова 

Виктория 

Григорьевна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент, 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

Государственный университет им  

Горького,1981 г.,  физика; физик, 

преподаватель 

К.пед.н. Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 

ч., Профессиональные 

компетенции педагогической 

деятельности в инклюзивном 

образовании 

 

Повышение квалификации: 

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 

ФГБУ НААО, 2019г., 24 ч., 

Разработка и реализация 

основной образовательной 

программ в соответствии с 

требованием ФГОС 

 ИНО Профессионал 2019, 144 ч. 

Новые подходы к преподаванию 

естественно-научных дисциплин 

в условиях реализации ФГОС 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

  

44г 6м 0д/ 
17л 11м 

16д 

Астрономия 
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здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

7.  Зауторова 

Эльвира 

Викторовна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

профессор, 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

 

по гражданско-

правовому 

договору  

Вологодский государственный 

педагогический институт, 1986 г., 

«Музыка и пение»; учитель 

музыки и пения 

 

Д.пед.н. 

профессор 

 

Повышение квалификации: 

ВИПЭ ФСИН РФ, 2018 г., 16 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда 

образовательной организации 

высшего образования 

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 

ФГБОУ ВО ЧГУ имени 

Ульянова, 2019г., 18ч, Правовое 

регулирование культурно-

досуговых отношений 

спортивной деятельности 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч. Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ФГБОУ ВО ЧГУ имени 

Ульянова, 2020г., 18ч, Правовое 

регулирование и направления 

развития общественного 

контроля за деятельностью 

государственных органов 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

  

40л 6м 

11д/ 18л 

9м 21д 

 

Психология общения  

Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

Теория и методика развития 

речи у детей 
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8.  Калугина Ольга 

Вениаминовна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

профессор, 

Кафедра 

общегуманитар

ных дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Московский государственный 

университет им М.В.Ломоносова, 

1982 г., история искусства; 

искусствовед 

д. 

искусство-

вед. н.  

Профессиональная 

переподготовка: 

ИППК МГУ, 1998 г., 500 ч., 

Культурология 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

ч., Преподаватель высшей школы 

 

Повышение квалификации: 

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 

 ИНО Профессионал 2019, 144 ч.  

Новые подходы к преподаванию 

истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС  

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

38л 10м 

26д / 30л 

1м 4д 

Практикум по 

художественной обработке 

материалов и 

изобразительному искусству 

9.  Капустина Любовь 

Владимировна 
ЧПОУ ИГТК, 

заместитель 

директора 

по гражданско-

правовому 

договору 

Ивановский государственный 

Университет; биолог, преподаватель 

биологии, химии 

 Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 04.02.2021 ООО 

«Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Педагогика. Методика 

преподавания истории в условиях 

реализации ФГОС основного и 

общего образования», 254 часа 

 

Повышение квалификации 

23г.5 мес 

15 дн / 

15л.1мес.2д 

История 

Введение в естественные 

науки 
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Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 часов 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда от 

30.04.2021 ООО Региональный центр 

повышения квалификации г. Рязань 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 25.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Методика и технология 

обучение обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 

часов. 

ИНО Профессионал, 2020 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

10.  Кислый Олег 

Алексеевич 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

преподаватель  

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Российская государственная 

академия физической культуры, 

2002 г., физическая культура и 

спорт, специалист по физической 

культуре и спорту 

 

Московская финансово-

юридическая академия, 2004 г., 

юриспруденция, юрист 

к. пед. н Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2021 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, 2021 г., 96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

  

23г 3м 

19д/ 2г 8м 

5д 

 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Педагогика 

Психолого-педагогические 

основы организации общения 

детей дошкольного возраста 

Теоретические основы 

организации обучения в 

разных возрастных группах 

11.  Костюнин 

Владимир 

Федорович 

ЧПОУ ИГТК, 

инженер 

по гражданско-

правовому 

Современная Гуманитарная 

Академия; информатика и ВТ; 2007 
 НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог СПО. Теория 

14л.10мес.

10дн 

/10мес.10д

н. 

Информатика 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 
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договору и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 часов, 08.07.2016  

Повышение квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 часов 

ИНО Профессионал, 2020 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ОбрПлатф, 2021, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

12.  Лебедева Нина 

Владимировна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

преподаватель, 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Московский государственный 

открытый педагогический 

институт, 1993 г., педагогика и 

психология (дошкольная); 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист 

 Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 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) 

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 

  

44г 6м 

0д/ 40л 3м 

24д 

 

Психология дошкольного 

развития. Образовательные 

программы детей 

дошкольного возраста 

Психолого-педагогические 

основы организации общения 

детей дошкольного возраста 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

Теоретические основы 

дошкольного образования 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 
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ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ИНО Профессионал 2019, 144 ч.  

Новые подходы к преподаванию 

психологии и педагогики в 

условиях реализации ФГОС  

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

 

 

 

 

 

 

13.  Левченко Елена 

Николаевна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент, 

Кафедра 

общегуманитар

ных дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Днепропетровский 

государственный университет, 

1988 г., история; историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения 

 

К.филос.н. 

доцент 

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 

  

34г 1м 

11д/ 25л 

6м 20д 

 

Основы философии 
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14.  Лямзин Михаил 

Алексеевич 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

профессор, 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Военно-политическая орденов 

Ленина и Октябрьской 

революции Краснознамѐнная 

академия имени 

Владимира Ильича Ленина,1988 

г., военно-педагогические 

общественные науки; офицер с 

высшим военным образованием, 

преподаватель военной 

педагогики и психологии 

Д.пед.н. 

профессор 

Повышение квалификации: 

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 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч., Теория и 

практика дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

  

43г 10м 

29д/ 43г 

10м 29д 

 

Психология дошкольного 

развития. Образовательные 

программы детей 

дошкольного возраста 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

Теоретические основы 

дошкольного образования 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Меньшаков Илья 

Юрьевич 
МБОУ Средняя 

школа № 42, 

директор 

 по гражданско-

правовому 

договору 

Шуйский государственный 

педагогический университет.; 

Учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального образования» 

 Профессиональная переподготовка 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Лингвистика», 360 часов, 

15.03.2017 

АУ ИРО Ивановской области; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «»Менеджмент в 

образовании» 23.12.2011 

Повышение квалификации 

ИНО Профессионал, 2020 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 

24г. 11мес. 

29 дн. / 

24г.11 мес. 

29дн. 

Иностранный язык 
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организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 
Институт непрерывного образования 

«Профессионал» по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций», 72 часа 

16.  Морухина 

Екатерина 

Григорьевна 

ЧПОУ ИГТК, 

менеджер 

по гражданско-

правовому 

договору 

НАЧОУ ВПО СГА, менеджмент  Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 16.08.2021 ООО 

«Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Математика. Теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 254 часа 

 

Повышение квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 часов 

ИНО Профессионал, 2021 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ОбрПлатф, 2021, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

16лет 

1мес.13дн 

/4г.5мес.15

д. 

Математика 

17.  Назаренко 

Виктория 

Леонидовна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент, 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

 

Уссурийский государственный 

педагогический институт, 1996 г., 

педагогика и психология 

дошкольная; Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист 

 

К.псих.н. 

 

Повышение квалификации: 

АНО ДПО ФИПКиП, 2018 г., 72 

ч., Современные подходы к 

организации работы воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 

  

22г 9м 

6д/ 20л 0м 

26д 
 

Введение в специальность  

Психология 

Психология дошкольного 

развития. Образовательные 

программы детей 

дошкольного возраста 
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по гражданско-

правовому 

договору 

 

Дальневосточный 

государственный университет, 

2001 г., Психолог, преподаватель 

по направлению «Психология» 

ГАОУ ВО МГПУ, 2019 г., 72 ч., 

Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты 

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  

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

Теоретические и 

методические основы 

организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

Теоретические основы 

организации обучения в 

разных возрастных группах 

Теория и методика 

математического развития 

18.  Плахута Ольга 

Геньевна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

старший 

преподаватель 

кафедра 

Педагогики и 

психологии 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

НОУ Восточный институт 

экономики, гуманитарных наук, 

управления и права, 2006 г., 

психология; психолог, 

преподаватель психологии 

К.псих.н. Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

АНО ВО МИСАО, 2018 г., 72 ч., 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

актуализированным 

законодательством РФ 

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 

  

30л 2м 

12д/ 23г 

3м 17д 
 

Психология общения 

Психолого-педагогические 

основы организации общения 

детей дошкольного возраста 

Теоретические основы 

организации обучения в 

разных возрастных группах 

Теоретические и 

методические основы 

организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 
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инклюзивном образовании 

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., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч., Теория и 

практика преподавания 

психологии и педагогики в 

условиях реализации ФГОС 

19.  Полякова Ольга 

Борисовна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент  

Кафедра 

Педагогики и 

психологии 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Московский государственный 

заочный педагогический 

институт, 1996 г., социальная 

педагогика; социальный педагог, 

практический психолог 

К.псих.н. 

доцент 

Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

ч., Педагог среднего 

профессионального образования, 

теория и практика реализации 

образовательных программ 

 

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 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Методы электронного обучения в 

инклюзивном образовании 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

  

25л 5м 

27д/ 9л 1м 

14д 
 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Медико-биологические и 

социальные основы здоровья 

Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 

Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности дошкольников 

Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников 

Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной организации 
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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, 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., 

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 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч., Теория и 

практика дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

20.  Савкин Артур 

Юрьевич 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

старший 

преподаватель 

Кафедра 

Педагогики и 

психологии 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

ГОУ ВПО «Калужский 

государственный педагогический 

университет им. 

К.Э.Циалковского», 2009 г., 

педагог по физической культуре 

по специальности «физическая 

культура» 

 

 Повышение квалификации: 

МИИТ, 2019 г., 72 ч., 

Современные тенденции 

развития физкультурно-

оздоровительных технологий 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Методы электронного обучения в 

инклюзивном образовании 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

11л 11м 

29д/ 11л 

11м 29д 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его 

физического развития 
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 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 

21.  Свительская 

Елена 

Алексеевна 

ЧПОУ НГТК, 

преподаватель  

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Государственный медицинский 

институт им. С. М. Кирова, 1987 

г., гигиена, санитария и 

эпидемиология, врач-гигиенист-

эпидемиолог 

 

ГОУ ВПО НижГМА Росздрава, 

2005 г., «Лечебное дело», на базе 

специальности «Медико-

профилактическое дело» 

 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 396 

ч., Методика преподавания 

естественно-научных дисциплин 

в образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 

«Реализация образовательных 

программ СПО с использованием 

электронно-образовательной 

среды, 72 часа 

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  

ОбрПлатф, 2020, 72 ч., Теория и 

практика преподавания 

естественно-научных дисциплин 

в условиях реализации ФГОС  

ОбрПлатф, 2020, 36 ч. 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и ОРВИ в 

33г 8м 

28д/ 

3г 7м 19д 

Медико-биологические и 

социальные основы здоровья 
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образовательных организациях 

 

22.  Сотникова 

Евгения 

Дмитриевна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

преподаватель  

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Московский государственный 

социальный университет, 1997 г., 

психолог-преподаватель 

психологических дисциплин по 

специальности «психология» 

К.соц.н. Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 396 

ч., Менеджмент в образовании 

ИНО Профессионал, 2019 г., 504 

ч., Профессиональные 

компетенции педагогической 

деятельности в инклюзивном 

образовании 

 

Повышение квалификации: 

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 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч.,  Теория и 

практика преподавания 

педагогики и психологии в 

условиях реализации ФГОС 

20л 19д Педагогика 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

Теоретические основы 

дошкольного образования 

Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной организации 

 

23.  Степаненко 

Юрий 

Викторович 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

Профессор 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Куйбышевский государственный 

университет, 1985 г., 

правоведение; юрист 

Д. юр. н. 

профессор 

Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 384 

ч., Основы уголовно-правовой 

деятельности  

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 

42г 1м 

18д/ 20л 

1м 9д 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
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 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) 

 

24.  Сыромятников 

Игорь 

Васильевич 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

профессор 

Кафедра 

Педагогики и 

психологии 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Новосибирское высшее военно-

политическое общевойсковое 

училище имени 60-летия 

Великого Октября, 1982 г.,  

военно-политическая; офицер с 

высшим военно-политическим 

образованием 

 

Военно-политическая орденов 

Ленина и Октябрьской 

Революции Краснознаменная 

академия имени В.И. Ленина, 

1994 г., психология; офицер с 

высшим военным образованием, 

преподаватель психологии  

Д.псих.н. 

профессор 

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, 2019 г., 72 

ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

 ИНО Профессионал 2019, 144 ч. 

Новые подходы к преподаванию 

педагогики и психологии в 

условиях реализации ФГОС 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч., Теория и 

практика преподавания 

психологии и педагогики в 

условиях реализации ФГОС 

 21г 0м 

29д/ 11л 

2м 16д 

Психология  

Психология общения 
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25.  Толкачев 

Владимир 

Афанасьевич 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

профессор 

Кафедра 

Педагогики и 

психологии 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Ужгородской государственный 

университет, 1966 г., русский 

язык и литература; филолог, 

учитель русского языка и 

литературы 

Д.пед.н. 

профессор 

Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 396 

ч., Методика преподавания 

психологии и педагогики в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

 

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 

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 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч., Теория и 

практика дошкольного 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС 

58л 0м 

4д/ 39л 8м 

21д 

Педагогика 
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26.  Фахретдинова 

Гульнара 

Ринатовна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент  

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Чувашский государственный 

педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева, 2002г., 

Дошкольная педагогика и 

психология, Преподаватель, 

учитель иностранного языка 

К.псих.н. Повышение квалификации: 

АНО 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 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 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч.,  Теория и 

практика дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

25л 1м 

25д/ 17л 

2м 9д 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Педагогика 

Теоретические основы 

организации обучения в 

разных возрастных группах 

Теория и методика развития 

речи у детей 

Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников 

Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной организации 
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27.  Хрипанкова 

Марина 

Викторовна 

АНО ПО 

«МКИТ», 

Преподаватель 

по гражданско-

правовому 

договору 

ФГОУ ВПО «Смоленский 

государственный институт 

физической культуры», 2005 г., 

бакалавр физической культуры по 

направлению «физическая 

культура» 

мастер 

спорта по 

легкой 

атлетике 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВО МПГУ,2015,1224ч, 

Преподавание физической 

культуры в образовательных 

организациях различных типов и 

видов, и спортивной подготовки 

занимающихся 

 

Повышение квалификации: 

НОУ ИНОС, 2018 г, 72 ч., 

Методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

в профессиональном образовании 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ИНО Профессионал 2019, 144 ч. 

Новые подходы к преподаванию 

физической культуры 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 

23г 2м 

28д/ 9л 8м 

30д 

Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Физическая культура 

Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его 

физического развития 
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28.  Щадилова Ирина 

Сергеевна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент  

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Тульский государственный 

педагогический институт им. 

Л.Н. Толстого, 1992г, Физическая 

культура, Учитель физической 

культуры 

к.пед.н. 

доцент 

Профессиональная 

переподготовка: 

АНО ДПО СНТА, 2019, 

Менеджмент в индустрии спорта, 

гостеприимства и туризма 

 

Повышение квалификации: 

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., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

РУТМИИТ, 2019 г., 72ч., 

Современные тенденции 

развития физкультурно-

оздоровительных технологий 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч. Теория и 

практика преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС 

28л 7м 

3д/ 25л 

10м 18д 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Физическая культура 

Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его 

физического развития 

29.  Яковлева Елена 

Ивановна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

преподаватель 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

 

по гражданско-

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Московский педагогический 

государственный университет», 

2005г, Педагогика и методика 

дошкольного образования, с 

дополнительной специальностью 

 Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

АНО ВО МИСАО, 2018 г., 72 ч., 

28л 4м 

3д/ 28л 

4м 3д 

Введение в специальность  

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их 
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правовому 

договору 

 

«Музыкальное образование»; 

Организатор - методист 

дошкольного образования, 

учитель музыки 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

актуализированным 

законодательством РФ 

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., 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., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч., Теория и 

практика дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

ОбрПлатф, 2020, 36 ч. 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и ОРВИ в 

образовательных организациях 

 

заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 

Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

Теоретические и 

методические основы 

организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности дошкольников 

Теория и методика 

математического развития 

Теория и методика развития 

речи у детей 

Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников 

Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной организации 

30.  Яшина Наталья 

Юрьевна 

ЧПОУ НГТК, 

преподаватель  

по гражданско-

правовому 

договору 

Горьковский государственный 

педагогический институт им. М. 

Горького, 1980 г., педагогика и 

методика начального обучения, 

учитель начальных классов 

 Повышение квалификации:  

ИНО Профессионал, 2018, 72 ч. 
Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ, 2019 

41г 6м 5д / 

41г 6м 5д 
Педагогика 

Психолого-педагогические 

основы организации общения 

детей дошкольного возраста 

Теоретические и 

методические основы 
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г., 24 ч., Экспертиза 

дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации. 

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 

ОбрПлатф, 2020, 36 ч. 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и ОРВИ в 

образовательных организациях 

 

взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 

Теоретические и 

методические основы 

организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности дошкольников 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

Теоретические основы 

дошкольного образования 

Теоретические основы 

организации обучения в 

разных возрастных группах 

Теория и методика 

математического развития 

Теория и методика развития 

речи у детей 

Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 
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СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Направление:21.02.05 Земельно-имущественные отношения  
 

 

№ Фамилия. Имя, 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования / 

Квалификация / наименование 

направления подготовки и(или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы / 

стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

1.  Акумова Наталия 

Вячеславовна 

АНО ВО 

«ОУЭП», доцент 

Кафедра 

экономики и 

управления 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Российская Экономическая 

Академия им. Г.В. Плеханова, 

1993г. 

Экономика и социология труда; 

экономист 

к.экон.н. 

доцент 

Профессиональная переподготовка: 

НОЧУ ВО МЭИ,2017г.,260ч., 

Методика преподавания 

экономических дисциплин 

 

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 

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 

28л 0м 23д/ 

16л 1м 12д 

Определение стоимости 

недвижимого имущества 

Оценка недвижимого имущества 

Экономика 

Экономика организации 

Основы экономической теории 

2.  Бугеро Алексей 

Александрович 

ЧПОУ ИГТК, 

директор 

по гражданско-

правовому 

договору 

Институт управления г. 

Архангельск; юриспруденция; 

 Профессиональная переподготовка 

Профессиональная переподготовка 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог СПО. Теория 

21г.2мес.27

д / 

21г.2мес.27

д 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

 

https://ngtk.info/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%9F%D0%A1-21.02.05-%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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и практика реализации ФГОС нового 

поколения» 250 часов, 08.07.2016 

 

Повышение квалификации 
Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 часов 

ИНО Профессионал, 2019 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 

3.  Бугеро Тамара 

Николаевна 

ЧПОУ ИГТК по 

гражданско-

правовому 

договору 

 

Костромской Государственный 

педагогический институт им. 

Некрасова; история, 

обществоведение и психология; 

заслуженный 

учитель РФ 

Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 15.03.2017 

НАНОО ВПО «Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного 

образования» по программе 

«Современное содержание и 

технологии преподавания русского 

языка и литературы в 

образовательных организациях, 

реализующих программы ССО и 

СПО с учетом требований ФГОС», 

252 часа 

 

Повышение классификации 

ИНО Профессионал, 2020 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 

45л 8м 24д 
/45л 8м24д 

Литература  

Русский язык 

Родная литература  

Русский язык и культура речи 

 



3 

 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 
Институт непрерывного образования 

«Профессионал» 2019 по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций», 72 часа 

4.  Гостев Александр 

Александрович 

АНО ВО 

«ОУЭП», доцент  

Кафедра 

трудового и 

финансового 

права 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

ФГОУ ВПО Всероссийская 

государственная налоговая 

академия Министерства финансов 

Российской Федерации, 2007 г, 

специалист по налогообложению 

по специальности налоги и  

налогообложение  

 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, 2010 г, 

магистр юриспруденции по 

направлению «Юриспруденция» 

к.юрид.н Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 ч., 

Профессиональные компетенции 

педагогической деятельности в 

инклюзивном образовании 

 

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 

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 

11л 1м 20д/ 

6л 5м 16д 

Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

 

5.  Дорофеев Игорь 

Николаевич 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент, Кафедра 

уголовного 

права и процесса 

Омская высшая школа милиции 

МВД СССР, 1986г., Правоведение, 

юрист 

к.юрид.н. 

доцент 

Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 ч., 

Педагог среднего 

профессионального образования, 

  

35л 1м 5д/ 

16л 9м 7д 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
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по гражданско-

правовому 

договору 

 

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 

6.  Дубовик Майя 

Валериановна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

профессор 

Кафедра 

экономики и 

управления 

по гражданко-

правовому 

договору 

Ленинградский ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного 

Знамени государственный  

университет им. А.А. Жданова, 

1977г., экономическая 

кибернетика;экономист-

кибернетик 

Доцент 

(экономическо

й теории), 

доктор 

экономических 

наук 

Профессиональная переподготовка 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 ч., 

Преподаватель высшей школы 

 

Повышение квалификации: 

«РЭУ имени Г.В.Плеханова», 2017г., 

72 ч, Использование функционала 

Томсон Рейтер для преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин» 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Методы электронного обучения в 

инклюзивном образовании 

  

42г 10м 

30д/ 19л 8м 

27д 

 

 

Экономический анализ 
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АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в условиях 

реализации образовательных 

программ высшего образования 

ФГБОУ ВО «РГСУ»,2019г, 36ч 

«Планирование и стратегическое 

планирование» 

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 

7.  Еремин Виталий 

Николаевич 

ГО ДОСААФ 

Ивановской 

области 

по гражданско-

правовому 

договору 

Ивановский ордена «Знак Почета» 

энергетический институт им. В.И. 

Ленина; тепловые электрические 

станции 

 Профессиональная переподготовка 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

по программе «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

Повышение квалификации 

ИНО Профессионал, 2020 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 

ОбрПлатф 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

37л.9мес.16

дн./ 8л 5 

мес21д. 

Физическая культура 

8.  Ерыкова Виктория 

Григорьевна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент, Кафедра 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

Государственный университет им  

К.пед.н. Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 ч., 

Профессиональные компетенции 

  

44г 6м 0д/ 

17л 11м 

Физика  

Астрономия 
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педагогики и 

психологии 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Горького,1981 г.,  физика; физик, 

преподаватель 

педагогической деятельности в 

инклюзивном образовании 

 

Повышение квалификации: 

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 

ФГБУ НААО, 2019г., 24 ч., 

Разработка и реализация основной 

образовательной программ в 

соответствии с требованием ФГОС 

 ИНО Профессионал 2019, 144 ч. 

Новые подходы к преподаванию 

естественно-научных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., Организация 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования 

16д 

 

 

9.  Жигалова Надежда 

Евгеньевна 

ЧПОУ НГТК, 

преподаватель 

по гражданко-

правовому 

договору 

 

Горьковский институт инженеров 

водного транспорта, 1978, финансы 

и кредит, экономист 

 

 

к.э.н., доцент Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 ч., 

Основы педагогики и методики 

преподавания экономики и финансов 

при реализации программ ФГОС 

СПО 

 

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 

41г 10м 

16д/ 33г 3м 

15д 

 

Документационное обеспечение 

управления 
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обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования 

ОбрПлатф, 2020, 36 ч. Профилактика 

коронавируса, гриппа и ОРВИ в 

образовательных организациях 

10.  Иванова Наталья 

Борисовна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

главный 

научный 

сотрудник Центр 

научных 

исследований 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

 

Всесоюзный заочный финансово-

экономический институт, 1983г., 

Финансы и кредит; экономист 

К.экон.н. 

доцент 

Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 396 ч., 

Преподаватель экономических 

дисциплин 

 

Повышение квалификации: 

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 

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 

  

11л 10м 

13д/ 8л 5м 

28д 

 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 

11.  Капустина Любовь 

Владимировна 
ЧПОУ ИГТК, 

заместитель 

директора 

по гражданско-

правовому 

договору 

Ивановский государственный 

Университет; биолог, 

преподаватель биологии, химии 

 Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 04.02.2021 ООО 

«Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Педагогика. Методика 

преподавания истории в условиях 

реализации ФГОС основного и 

общего образования», 254 часа 

 

Повышение квалификации 

23г.5 мес 

15 дн / 

15л.1мес.2д 

История 
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Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 часов 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда от 

30.04.2021 ООО Региональный центр 

повышения квалификации г. Рязань 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 25.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Методика и технология 

обучение обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 

часов. 

12.  Кирюшов Борис 

Михайлович 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент, Кафедра 

информатика, 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Московский государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова, 1971 г., физика; 

физик 

К.физмат.н. Профессиональная переподготовка: 

НАЧОУ ВПО СГА, 2014 г., 

Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 ч., 

Основы педагогики и методики 

преподавания информатики при 

реализации программ ФГОС  

ИНО Профессионал, 2018 г., 648 ч., 

Управление информационными 

технологиями и IT проектами 

 

Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО СГА, 2017 г.,40 ч, 

Педагогика и методика преподавания 

для обучающихся с ОВЗ 

АНО ВО МИСАО,2018г.,72ч. 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

актуализированным 

законодательством РФ 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Методы электронного обучения в 

инклюзивном образовании 

  

50л 6м 14д/ 

18л 6м 19д 

 

Астрономия 
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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 

13.  Костюнин 

Владимир 

Федорович 

ЧПОУ ИГТК, 

инженер 

по гражданско-

правовому 

договору 

Современная Гуманитарная 

Академия; информатика и ВТ; 2007 

 НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 часов, 08.07.2016  

Повышение квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 часов 

ИНО Профессионал, 2020 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ОбрПлатф, 2021, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

14л.10мес.1

0дн 

/10мес.10дн

. 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Информатика 

 

14.  Крысанова Нина 

Владимировна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

старший 

преподаватель 

Всесоюзный юридический заочный 

институт,1984г., Правоведение, 

юрист 

Кандидат 

юридич наук 

Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 ч., 

Основы педагогики и методики 

преподавания юридических 

  

50л 10м 

13д/ 19л 6м 

15д 

Земельное право 
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Кафедра 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

дисциплин при реализации программ 

ФГОС ВО 

 

Повышение квалификации: 

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 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., 

Педагогика и методика преподавания 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

 

15.  Левченко Елена 

Николаевна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент, Кафедра 

общегуманитарн

ых дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Днепропетровский 

государственный университет, 

1988 г., история; историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения 

 

К.филос.н. 

доцент 

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 

  

34г 1м 11д/ 

25л 6м 20д 

 

Основы философии 
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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 

16.  Матвеев Дмитрий 

Александрович 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

Доцент Кафедра 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

ГОУ ВПО «Московский 

университет Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации», 2006г. 

Юриспруденция, юрист 

Кандидат 

юридич наук 

Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 ч., 

Преподаватель высшей школы 

 

Повышение квалификации: 

ФГКОУ ВО КУ МВД, 2018г.,106ч, 

Сотрудники кадровых 

подразделений образовательных 

организаций МВД России 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 ч., 

Педагогика и методика преподавания 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

РГСУ,2019г., 36 ч. Оценка 

деятельности персонала 

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., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

  

14л 10м 

30д/ 5л 7м 

14д 

 

Земельное право 
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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., 

Педагогика и методика преподавания 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

17.  Меньшаков Илья 

Юрьевич 

МБОУ Средняя 

школа № 42, 

директор 

 по гражданско-

правовому 

договору 

Шуйский государственный 

педагогический университет.; 

Учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального образования» 

 Профессиональная переподготовка 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Лингвистика», 360 часов, 

15.03.2017 

АУ ИРО Ивановской области; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «»Менеджмент в 

образовании» 23.12.2011 

Повышение квалификации 

ИНО Профессионал, 2020 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 
Институт непрерывного образования 

«Профессионал» по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций», 72 часа 

24г. 11мес. 

29 дн. / 

24г.11 мес. 

29дн. 

Иностранный язык  

 

18.  Морухина 

Екатерина 

Григорьевна 

ЧПОУ ИГТК, 

менеджер 

по гражданско-

правовому 

договору 

НАЧОУ ВПО СГА, менеджмент  Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 16.08.2021 ООО 

«Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Математика. Теория и методика 

преподавания в образовательной 

16лет 

1мес.13дн 

/4г.5мес.15

д. 

Математика 
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организации», 254 часа 

 

Повышение квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 часов 

ИНО Профессионал, 2021 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ОбрПлатф, 2021, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

19.  Николаева 

Наталья Юрьевна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент, Кафедра 

экономики и 

управления 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Московский ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного 

Знамени химико-технологический 

институт имени Д.И. Менделеева, 

1987г. 

Технология переработки 

пластических масс, Инженер 

химик-технолог 

Кандидат 

химических 

наук, доцент 

Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 ч., 

Основы педагогики и методики 

преподавания естественно-научных 

дисциплин при реализации ФГОС  

 

Повышение квалификации: 

«РХТУ имени Менделеева, 2018г, 

16ч, Информационные технологии в 

дистанционном, сетевом и 

смешанном обучении. 

«РХТУ имени Менделеева, 2018г, 

36ч, Компьютерное моделирование 

химико-технологических процессов с 

применением пакета моделирующих 

программ АНО  

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Методы электронного обучения в 

инклюзивном образовании 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

  

33г 10м 13/ 

19л 5м 29д 

 

Экологические основы 

природопользования 
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образовательная среда в условиях 

реализации образовательных 

программ высшего образования 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 ч., 

Оказание первой помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций 

ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Работа в 

личном кабинете преподавателя в 

электронной образовательной среде 

20.  Портнов 

Александр 

Михайлович 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

Профессор 

Кафедра 

математики и 

естественно-

научных 

дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Московский Геолого-разведочный 

институт им. С. 

Орджоникидзе,1959г., 

Геология и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых 

горный инженер, геолог 

Доктор 

геолого-

минералогичес

ких наук, 

профессор 

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 

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 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч., Теория и 

практика преподавания естественно-

научных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС 

45л 11м 

30д/ 45л 

11м 30д 

Геодезия с основами 

картографии и 

картографического черчения 

21.  Ражев Андрей 

Александрович 

ЧПОУ НГТК, 

преподаватель 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет им. 

Н. И. Лобачевского, 2005 г., 

 Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 396 ч., 

14л 8м 28д/ 

12л 1м 24д 

Бухгалтерский учет и 

налогообложение 
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по гражданско-

правовому 

договору 

финансы и кредит, экономист,  

 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 

2019 г., 40.04.01 юриспруденция, 

магистр 

 

 

Методика преподавания экономики и 

финансов в образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС 

 

Повышение квалификации: 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2019 

г., 72 ч., Методическое обеспечение 

работы наставника в проектной 

деятельности 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 ч., 

Оказание первой помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций 

ОбрПлатформа, 2020 г., 96 ч., 

Педагогика и методика преподавания 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОбрПлатф, 2020, 36 ч. Профилактика 

коронавируса, гриппа и ОРВИ в 

образовательных организациях 

Основы экономической теории 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Экономический анализ 

22.  Ражева Ирина 

Александровна  

ЧПОУ НГТК, 

преподаватель  

по гражданско-

правовому 

договору 

ГОУ ВПО  Нижегородский 

государственный университет  им. 

Лобачевского, 2007 г., юрист, 

юриспруденция   

 Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 252 ч.  

Основы земельно-имущественных 

отношений.  

СПбИГО, 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 

ОбрПлатформа, 2020 г, 72 ч.  

Электронное обучение 

дистанционные образовательные  

 Введение в специальность  

Земельное право 

Имущественное право 

Кадастры и кадастровая оценка 

земель 

Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных отношений 

Осуществление кадастровых 

отношений 

Оценка недвижимого имущества 

Управление территориями и 

недвижимым имуществом 
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технологии  

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., Организация 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования 

ОбрПлатф, 2020, 36 ч. Профилактика 

коронавируса, гриппа и ОРВИ в 

образовательных организациях 

23.  Самороков 

Александр 

Валентинович 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент Кафедра 

экономики и 

управления 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

ГОУ ВПО Московская 

государственная академия тонкой 

химической технологии имени 

М.В. Ломоносова, 2005г.  

Экономист-менеджер по 

специальности: «Экономика и 

управление на предприятии» 

(техническая промышленность) 

К.экон.н. Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 396 ч., 

Преподаватель экономических 

дисциплин 

 

Повышение квалификации: 

РХТУ имени Менделеева, 2018г, 

16ч., Информационные технологии в 

дистанционном, сетевом и 

смешанном обучении. 

РХТУ имени Менделеева, 2018г, 

36ч., Компьютерное моделирование 

химико-технологических процессов с 

применением пакета моделирующих 

программ 

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 

РГСУ, 2019г., 42ч, Практика ведения 

переговоров и деловое общение 

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 

17л 5м 22д/ 

8л 9м 0д 
Статистика 
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24.  Сельская Ольга 

Владимировна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент Кафедра 

экономики и 

управления 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Современный гуманитарный 

институт, 1999 г., бакалавр 

экономики 

 

Современный гуманитарный 

институт, 2001 г., магистр 

экономики по направлению 

«Экономика» 

К.соц.н. 

доцент 

Профессиональная переподготовка: 

НАЧОУ ВПО СГА, 2014 г., 

Менеджмент 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 ч., 

Преподаватель высшей школы 

 

Повышение квалификации: 

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 

41г 7м 29д/ 

24г 4м 9д 
Основы менеджмента и 

маркетинга 

 

25.  Силюгина Римма 

Вячеславовна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

преподаватель  

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Московский институт 

коммунального хозяйства и 

строительства, 1995 г., экономика и 

управление в социально-

культурной сфере; инженер-

экономист 

 Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 ч., 

Преподаватель высшей школы 

Повышение квалификации: 

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) 

ИНО Профессионал, 2020 г., 96 ч., 

Педагогика и методика преподавания 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

32г 10м 6д Документационное обеспечение 

управления 

Управление земельно-

имущественным комплексом 

Управление территориями и 

недвижимым имуществом 
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26.  Тараканова 

Наталья 

Валерьевна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

заведующий 

Кафедра 

экономики и 

управления 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Московский Коммерческий 

Университет, 1995г., Бакалавр 

экономики по направлению 

«Экономика» 

 

Московский Государственный 

Университет Коммерции, 1997г., 

Магистр Экономики 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 396 ч., 

Преподаватель экономических 

дисциплин 

 

Повышение квалификации: 

РЭУ имени Плеханова, 2018г, 40ч, 

Новации в бухгалтерском учете и 

составлении отчетности, 

налогообложении и аудиторской 

деятельности  и практический курс 

применения международных 

стандартов аудита 

АНО ВО МИСАО, 2018 г., 72 ч., 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

актуализированным 

законодательством 

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 

РГСУ,2019г., 48ч., Управление 

проектами 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

31г 7м 10д/ 

21г 8м 5д 

 Управление территориями и 

недвижимым имуществом 

 

27.  Тулякова Елена 

Владимировна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

старший 

преподаватель 

Кафедра 

экономики и 

управления 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Мурманский 

государственный технический 

университет", 2008г 

Финансы и кредит, экономист 

Кандидат 

философских 

наук 

Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 396 ч., 

Методика преподавания экономики и 

финансов в образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС 

 

Повышение квалификации: 

АНО ВО МИСАО, 2018 г., 72 ч., 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

15л 9м 20д/ 

15л 9м 20д 
Финансы, денежное обращение и 

кредит 
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актуализированным 

законодательством 

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 

28.  Чаттаев Азамат 

Русланович 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент Кафедра 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Современный гуманитарный 

институт, 2002г., бакалавр 

юриспруденции по направлению 

«Юриспруденция» 

Кандидат 

юридич наук 

Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 ч., 

Преподаватель высшей школы 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 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) 

РГСУ,2019г., 48ч., Управление 

проектами 

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 в условиях 

10л 9м 24д/ 

2г 9м 6д 
Имущественное право 
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реализации образовательных 

программ высшего образования 

29.  Черепанова 

Наталья 

Владимировна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

заведующий 

Кафедрой 

общегуманитарн

ых дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

Государственный университет им. 

А.М. Горького, 1993 год, 

Историко-архивоведение, Историк-

архивист 

 

Современная гуманитарная 

академия, 2004 г., бакалавр 

политологии по направлению 

«Политология» 

к.филос.н. 

доцент  

Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 504 ч., 

Основы педагогики и методики 

преподавания истории и философии 

при реализации программ ФГОС 

СПО 

 

Повышение квалификации: 

АНО 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 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 

29л 9м 14д/ 

28л 0м 30д 
Основы философии 

30.  Чумичева Марина 

Анатольевна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

Старший 

преподаватель  

Кафедра 

экономики и 

управления 

 

Московский ордена Трудового 

Красного Знамени института 

управления им. С. Орджоникидзе, 

1978г. 

Организация управления в 

городском хозяйстве, инженер-

экономист по организации 

управления 

 Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 396 ч., 

Методика преподавания экономики и 

менеджмента в образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС 

Повышение квалификации: 

38л 10м 

29д/ 26л 7м 

16д 

Управление земельно-

имущественным комплексом 
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по гражданско-

правовому 

договору 

 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, 2010г. 

Магистр менеджмента по 

направлению «менеджмент» 

АНО ВО МИСАО, 2018 г., 72 ч., 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

актуализированным 

законодательством 

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 

ФГБОУ ВО РГСУ, 2019,18ч, 

Дистанционное обучение в условиях 

реализации ФГОС. Проектирование 

и создание дистанционного учебного 

курса в CMSI-Springs 

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 
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СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Направление: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

№ Фамилия. Имя, 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования / 

Квалификация / наименование 

направления подготовки и(или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы / 

стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1 Акумова Наталия 

Вячеславовна 
АНО ВО 

«ОГЭУ», доцент 

Кафедра 

экономики и 

управления 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Российская Экономическая Академия 

им. Р.В. Плеханова (1993) экономика 

и социология труда 

к.э.н., 

доцент 
Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной 

переподготовки от 15.04.2017г 

НОЧУ ВО «Московский 

экономический институт» по 

программе «Методика преподавания 

экономических дисциплин» 

 

Повышение квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 26.05.2020 АНО 

ВО «Московский колледж 

информационных технологий» по 

программе «Работа в личном 

кабинете преподавателя в 

электронной образовательной 

среде», 72 часа 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 30.09.2019 АНО 

ВО «Московский колледж 

информационных технологий» по 

программе «Электронная 

информационно-образовательная 

среда в условиях реализации 

образовательных программ высшего 

образования», 72 часа 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 06.09.2019 АНО 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал» по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций», 72 часа 

Удостоверение о повышении 

28л 0м 

23д / 16л 

1м 12д 

Экономика организации 



2 

 

квалификации от 06.09.2019 АНО 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал» по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций», 72 часа 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 30.11.2018 АНО 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал» по программе 

«Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 96 часов 

2 Артюшенко 

Владимир 

Михайлович 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

профессор 

Кафедра 

информатики 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

 

 

Московский орд.Ленина и орд. 

Труд. Красн. Знам. ин-т инж. ж.д. 

тр-та, 1984 г., автоматика, 

телемеханика и связь на ж.д. 

транспорте; инженер путей 

сообщения, электрик 

Д.техн.н. 

профессор 

Профессиональная 

переподготовка: 

НАЧОУ ВПО СГА, 2014 г., 

Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 

ч., Профессиональные 

компетенции педагогической 

деятельности в инклюзивном 

образовании 

 

Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО СГА, 2016 г., 72 ч., 

Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи 

работникам организаций 

ЧОУ ВО СГА, 2017 г., 40 ч., 

Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

АНО ВО МИСАО, 2018 г., 72 ч., 

 37л 2м 

15д/ 21г 

9м 27д 

Архитектура электронно-

вычислительных машин и 

вычислительные системы 

Базы данных 

Безопасность информации в 

компьютерных сетях 

Разработка и эксплуатация 

информационных систем 

Разработка приложений на 

базе интегрированных сред 

Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 
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Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

актуализированным 

законодательством 

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 

3 Бугеро Алексей 

Александрович 

ЧПОУ ИГТК, 

директор 

по гражданско-

правовому 

договору 

Институт управления г. Архангельск; 

юриспруденция; 
 Профессиональная переподготовка 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения» 250 часов, 08.07.2016 

 

Повышение квалификации 
Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 часов 

ИНО Профессионал, 2019 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

21г.2мес.27

д / 

21г.2мес.27

д 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
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ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

4 Бугеро Тамара 

Николаевна 
ЧПОУ ИГТК 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Костромской Государственный 

педагогический институт им. 

Некрасова; история, 

обществоведение и психология; 

заслуженный 

учитель РФ 

Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 15.03.2017 

НАНОО ВПО «Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного 

образования» по программе 

«Современное содержание и 

технологии преподавания русского 

языка и литературы в 

образовательных организациях, 

реализующих программы ССО и 

СПО с учетом требований ФГОС», 

252 часа 

 

Повышение классификации 

ИНО Профессионал, 2020 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 
Институт непрерывного образования 

«Профессионал» 2019 по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций», 72 часа 

 Русский язык 

Литература 

Обществознание 

5 Еремин Виталий 

Николаевич 
ГО ДОСААФ 

Ивановской 

области 

по гражданско-

правовому 

договору 

Ивановский ордена «Знак Почета» 

энергетический институт им. В.И. 

Ленина; тепловые электрические 

станции 

 Профессиональная переподготовка 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

по программе «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

37л.9мес.1

6дн./ 8л 5 

мес21д. 

Физическая культура 
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Повышение квалификации 

ИНО Профессионал, 2020 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 

ОбрПлатф 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

6 Капустина Любовь 

Владимировна 
ЧПОУ ИГТК, 

заместитель 

директора 

по гражданско-

правовому 

договору 

Ивановский государственный 

Университет; биолог, преподаватель 

биологии, химии 

 Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 04.02.2021 ООО 

«Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Педагогика. Методика 

преподавания истории в условиях 

реализации ФГОС основного и 

общего образования», 254 часа 

 

Повышение квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 часов 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда от 

30.04.2021 ООО Региональный центр 

повышения квалификации г. Рязань 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 25.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Методика и технология 

23г.5 мес 

15 дн / 

15л.1мес.2д 

История 
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обучение обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 

часов. 

ИНО Профессионал, 2020 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

7 Кирюшов Борис 

Михайлович 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент, 

Кафедра 

информатика, 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Московский государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова, 1971 г., физика; 

физик 

К.физмат.н. Профессиональная 

переподготовка: 

НАЧОУ ВПО СГА, 2014 г., 

Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 

ч., Основы педагогики и 

методики преподавания 

информатики при реализации 

программ ФГОС  

ИНО Профессионал, 2018 г., 648 

ч., Управление 

информационными 

технологиями и IT проектами 

 

Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО СГА, 2017 г.,40 ч, 

Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ОВЗ 

АНО ВО МИСАО,2018г.,72ч. 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

актуализированным 

законодательством РФ 

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 

  50л 6м 

14д/ 18л 

6м 19д 

 

Астрономия 

Базы данных 

Информатика 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Обеспечение проектной 

деятельности 

Основы теории информации 

Сетевые технологии 

Численные методы 
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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 

8 Корнеева Елена 

Викторовна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

информатика, 

 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Московский авиационный 

институт (технический 

университет) «МАИ», 1990 г., 

инженер-системотехник по 

специальности 

«Автоматизированные системы 

управления» 

 

 

 Профессиональная 

переподготовка: 

НАНОО ВО СПИГО, 2016 г., 250 

ч., Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения  

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 ФГОС СОО 

(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 

  

31г 10м 

19д/ 16л 

0м 5д 

 

Безопасность информации в 

компьютерных сетях 

Введение в специальность   

Обработка отраслевой 

информации 

Операционные системы и 

среды 

Основы теории информации 

Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

Разработка и эксплуатация 

информационных систем 

Обеспечение проектной 

деятельности 
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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 

9 Костюнин 

Владимир 

Федорович 

ЧПОУ ИГТК, 

инженер 

по гражданско-

правовому 

договору 

Современная Гуманитарная 

Академия; информатика и ВТ; 2007 
 НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 часов, 08.07.2016  

Повышение квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 часов 

ИНО Профессионал, 2020 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

14л.10мес.

10дн 

/10мес.10д

н. 

Информатика и ИКТ 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Обработка отраслевой 

информации 
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среде (на примере Ровеб-среды) 

ОбрПлатф, 2021, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

10 Левченко Елена 

Николаевна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент, 

Кафедра 

общегуманитар

ных дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Днепропетровский 

государственный университет, 

1988 г., история; историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения 

 

К.филос.н. 

доцент 

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 

34г 1м 

11д/ 25л 

6м 20д 

 

Основы философии 

11 Меньшаков Илья 

Юрьевич 
МБОУ Средняя 

школа № 42, 

директор 

Шуйский государственный 

педагогический университет.; 

Учитель начальных классов по 

 Профессиональная переподготовка 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

24г. 11мес. 

29 дн. / 

24г.11 мес. 

Иностранный язык 
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 по гражданско-

правовому 

договору 

специальности «Педагогика и 

методика начального образования» 
образования», диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Лингвистика», 360 часов, 

15.03.2017 

АУ ИРО Ивановской области; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «»Менеджмент в 

образовании» 23.12.2011 

Повышение квалификации 

ИНО Профессионал, 2020 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 
Институт непрерывного образования 

«Профессионал» по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций», 72 часа 

29дн. 

12 Морухина 

Екатерина 

Григорьевна 

ЧПОУ ИГТК, 

менеджер 

по гражданско-

правовому 

договору 

НАЧОУ ВПО СГА, менеджмент  Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 16.08.2021 ООО 

«Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Математика. Теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 254 часа 

 

Повышение квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 часов 

ИНО Профессионал, 2021 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

Морухина 

Екатерина 

Григорьев

на 

Математика 

Математические методы 
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среде (на примере Ровеб-среды) 

ОбрПлатф, 2021, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

13 Тарасова Галина 

Викторовна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

Старший 

преподаватель 

Кафедра 

экономики и 

управления 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Московский ордена Трудового 

Красного Знамени вечерний 

металлургический институт, 

1992г., металлургия и процессы 

сварочного производства, 

инженер металлург 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ФГОУ ДПОС РАКОАПК, 2011г., 

504ч., Бухгалтерский учет и 

аудит 

АНО ВПО МГУ, 2014г., 252ч, 

Экономика  

НОЧУ ВО МЭИ, 2017г., 

Методика преподавания 

экономических дисциплин. 

Преподаватель экономических 

дисциплин  

 

Повышение квалификации: 

НОЧУ ДПО МОСДОР, 2017 г., 

18 ч., Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

НОЧУ ДПО МОСДОР, 2017 г., 

18 ч., Современные технологии 

преподавания учебных 

дисциплин по укрупненной 

группе специальностей 

«Экономика и управление» 

НОЧУ ВО МЭИ,2017г,16ч., 

Организация учебно-

методической работы в свете 

современных требований к 

высшему образованию 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

38л 0м 6д/ 

22г 11м 

26д 

Менеджмент 
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образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Методы электронного обучения в 

инклюзивном образовании 

ФГБОУ ВО «РГСУ», 2019г.,48ч, 

Управление рисками 

АНО ВО МГУ, 2019г,16ч. 

Образование и педагогические 

науки 

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 

14 Цыпленков 

Вениамин 

Владимирович 

Институт 

физики 

микроструктур 

РАН, научный 

сотрудник 

по гражданско-

правовому 

договору 

Нижегородский  

государственный университет 

им.Н.И. Лобачевского, 2002 г., 

радиофизика, радиофизик, 

 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет 

им.Н.И. Лобачевского, 2004 г., 

радиофизика, радиофизик 

 

к. физ-

мат.н 

Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 

ч., Основы педагогики и 

методики преподавания 

естественно-научных дисциплин 

при реализации программ ФГОС 

СПО 

 

Повышение квалификации: 

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 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

20л 3м 

25д/ 

2г 3м 25д 

Астрономия 

Дискретная математика 

Математика 

Математические методы 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Физика 

Численные методы 
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ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч., Теория и 

практика преподавания 

математических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

ОбрПлатф, 2020, 36 ч. 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и ОРВИ в 

образовательных организациях 

 

 



1 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Направление: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

№ Фамилия. Имя, 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования / 

Квалификация / наименование 

направления подготовки и(или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы / 

стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1 Акумова Наталия 

Вячеславовна 
АНО ВО 

«ОГЭУ», доцент 

Кафедра 

экономики и 

управления 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Российская Экономическая Академия 

им. Р.В. Плеханова (1993) экономика 

и социология труда 

к.э.н., 

доцент 
Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной 

переподготовки от 15.04.2017г 

НОЧУ ВО «Московский 

экономический институт» по 

программе «Методика преподавания 

экономических дисциплин» 

 

Повышение квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 26.05.2020 АНО 

ВО «Московский колледж 

информационных технологий» по 

программе «Работа в личном 

кабинете преподавателя в 

электронной образовательной 

среде», 72 часа 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 30.09.2019 АНО 

ВО «Московский колледж 

информационных технологий» по 

программе «Электронная 

информационно-образовательная 

среда в условиях реализации 

образовательных программ высшего 

образования», 72 часа 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 06.09.2019 АНО 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал» по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций», 72 часа 

Удостоверение о повышении 

28л 0м 

23д / 16л 

1м 12д 

Экономика 



2 

 

квалификации от 06.09.2019 АНО 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал» по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций», 72 часа 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 30.11.2018 АНО 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал» по программе 

«Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 96 часов 

2 Белянин Павел 

Константинович  

АНО ПО 

«МКИТ», 

Преподаватель 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

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 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВО МПГУ, 2015 г., 1404 

ч., Методика обучения 

информатики, учитель 

информатики 

 

Повышение квалификации: 

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 

ОбрПлатф, 2020, 36 ч. 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и ОРВИ в 

образовательных организациях 

33г 0м 10д/ 

15 л 4м 

16д 

Информатика и 

информационные технологии  

Информатика и 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Информатика 

3 Бугеро Алексей ЧПОУ ИГТК, Институт управления г. Архангельск;  Профессиональная переподготовка 21г.2мес.27 Основы безопасности 
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Александрович директор 

по гражданско-

правовому 

договору 

юриспруденция; НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения» 250 часов, 08.07.2016 

 

Повышение квалификации 
Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 часов 

ИНО Профессионал, 2019 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 

д / 

21г.2мес.27

д 

жизнедеятельности 

4 Бугеро Тамара 

Николаевна 
ЧПОУ ИГТК 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Костромской Государственный 

педагогический институт им. 

Некрасова; история, 

обществоведение и психология; 

заслуженный 

учитель РФ 

Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 15.03.2017 

НАНОО ВПО «Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного 

образования» по программе 

«Современное содержание и 

технологии преподавания русского 

языка и литературы в 

образовательных организациях, 

реализующих программы ССО и 

СПО с учетом требований ФГОС», 

252 часа 

 

Повышение классификации 

ИНО Профессионал, 2020 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

43г.8мес.8д

н / 

19л.3мес.23

дн 

Русский язык 

Литература 

Обществознание 



4 

 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 
Институт непрерывного образования 

«Профессионал» 2019 по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций», 72 часа 

5 Гостев 

Александр 

Александрович 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент  

Кафедра 

трудового и 

финансового 

права 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

ФГОУ ВПО Всероссийская 

государственная налоговая 

академия Министерства 

финансов Российской Федерации, 

2007 г, специалист по 

налогообложению по 

специальности налоги и  

налогообложение  

 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, 2010 г, 

магистр юриспруденции по 

направлению «Юриспруденция» 

к.юрид.н Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 

ч., Профессиональные 

компетенции педагогической 

деятельности в инклюзивном 

образовании 

 

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 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

  

11л 1м 

20д/ 6л 5м 

16д 

Организация расчѐтов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Налоги и налогообложение 
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преподавателя в электронной 

образовательной среде 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч., Теория и 

практика преподавания 

экономических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

6 Гуреева 

Маргарита 

Викторовна 

ЧПОУ 

«НГТК», 

Преподаватель 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

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 

 

К.экон.н. 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 

ОбрПлатф, 2020, 36 ч. 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и ОРВИ в 

образовательных организациях 

 

17л 7м 

22д/ 

16л11м 

21д 

 

Аудит 

Документационное 

обеспечение управления 

Налоги и налогообложение 

Технология составления 

бухгалтерской отчѐтности 
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 Еремин Виталий 

Николаевич 
ГО ДОСААФ 

Ивановской 

области 

по гражданско-

правовому 

договору 

Ивановский ордена «Знак Почета» 

энергетический институт им. В.И. 

Ленина; тепловые электрические 

станции 

 Профессиональная переподготовка 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

по программе «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

Повышение квалификации 

ИНО Профессионал, 2020 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 

ОбрПлатф 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

37л.9мес.1

6дн./ 8л 5 

мес21д. 

Физическая культура 

7 Жариков Юрий 

Сергеевич 
АНО ВО 

«ОУЭП», 

Главный 

научный 

сотрудник 

Центр научных 

исследований 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Высшая юридическая заочная школа 

МВД (1994); правоведение 
К.юрид.н 

доцент 

Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

ч., Преподаватель высшей школы 

 

Повышение квалификации: 

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 

34г5м27д 

\34г5м27д 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
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ИНО Профессионал, 2020 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 

8 Зауторова 

Эльвира 

Викторовна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

профессор, 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

 

по гражданско-

правовому 

договору  

Вологодский государственный 

педагогический институт, 1986 г., 

«Музыка и пение»; учитель 

музыки и пения 

 

Д.пед.н. 

профессор 

 

Повышение квалификации: 

ВИПЭ ФСИН РФ, 2018 г., 16 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда 

образовательной организации 

высшего образования 

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 

ФГБОУ ВО ЧГУ имени 

Ульянова, 2019г., 18ч, Правовое 

регулирование культурно-

досуговых отношений 

спортивной деятельности 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч. Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ФГБОУ ВО ЧГУ имени 

Ульянова, 2020г., 18ч, Правовое 

регулирование и направления 

развития общественного 

контроля за деятельностью 

государственных органов 

  

40л 6м 

11д/ 18л 

9м 21д 

 

Психология общения  
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АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

9 Зеленова Галина 

Ярославовна 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

Доцент 

Кафедра 

экономики и 

управления 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Всесоюзный ордена «Знак 

Почетиа» с-х институт заочного 

образования, 1988 г., экономика и 

организация сельского хозяйства; 

экономист, организатор с-х 

производства 

к.экон.н. Профессиональная 

переподготовка: 

НОЧУ ВО МЭИ, 2017 г., 

Преподаватель экономических 

дисциплин 

 

Повышение квалификации: 

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 

ИНО Профессионал, 2020 г., 96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

38л8м10д 

\ 

17л11м5д 

1. Аудит 

2. Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

3. Налоги и 

налогообложение 

4. Налогообложение 

субъектов малого 

предпринимательства 

5. Основы бухгалтерского 

учѐта 

6. Практические основы 

бухгалтерского учѐта источников 

формирования имущества 

организации 

7. Финансы, денежное 

обращение и кредит 

 

10 Капустина Любовь 

Владимировна 
ЧПОУ ИГТК, 

заместитель 

директора 

по гражданско-

правовому 

договору 

Ивановский государственный 

Университет; биолог, преподаватель 

биологии, химии 

 Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 04.02.2021 ООО 

«Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Педагогика. Методика 

преподавания истории в условиях 

реализации ФГОС основного и 

общего образования», 254 часа 

 

23г.5 мес 

15 дн / 

15л.1мес.2д 

История 
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Повышение квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 часов 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда от 

30.04.2021 ООО Региональный центр 

повышения квалификации г. Рязань 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 25.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Методика и технология 

обучение обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 

часов. 

ИНО Профессионал, 2020 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

11 Кирюшов Борис 

Михайлович 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент, 

Кафедра 

информатика, 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Московский государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова, 1971 г., физика; 

физик 

К.физмат.н. Профессиональная 

переподготовка: 

НАЧОУ ВПО СГА, 2014 г., 

Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 

ч., Основы педагогики и 

методики преподавания 

информатики при реализации 

программ ФГОС  

ИНО Профессионал, 2018 г., 648 

ч., Управление 

информационными 

технологиями и IT проектами 

 

Повышение квалификации: 

АНО ВО МИСАО,2018г.,72ч. 

  

50л 6м 

14д/ 18л 

6м 19д 

 

Астрономия 

Информатика и 

информационные технологии   

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 
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Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

актуализированным 

законодательством РФ 

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 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

12 Костригина 

Антонина 

Ивановна 

ЧПОУ НГТК, 

преподаватель 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарева, 

1977 г., бухгалтерский учет, 

экономист  

 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 

ч., Основы педагогики и 

методики преподавания 

экономики и финансов при 

реализации программ ФГОС 

СПО. 

 

Повышение квалификации: 

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 

ОбрПлатф, 2020, 108 ч., 

Особенности преподавания с 

43г 1м 10д 

/ 3г 10м 6д 

 

Выполнение работ по 

профессии «Кассир» 
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применением электронного 

обучения 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

ОбрПлатф, 2020, 36 ч. 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и ОРВИ в 

образовательных организациях 

13 Костюнин 

Владимир 

Федорович 

ЧПОУ ИГТК, 

инженер 

по гражданско-

правовому 

договору 

Современная Гуманитарная 

Академия; информатика и ВТ; 2007 
 НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 часов, 08.07.2016  

Повышение квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 часов 

ИНО Профессионал, 2020 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ОбрПлатф, 2021, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

14л.10мес.

10дн 

/10мес.10д

н. 

Информатика и ИКТ 

14 Левченко Елена 

Николаевна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент, 

Кафедра 

общегуманитар

ных дисциплин 

 

Днепропетровский 

государственный университет, 

1988 г., история; историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения 

 

К.филос.н. 

доцент 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

  

34г 1м 

11д/ 25л 

6м 20д 

 

Основы философии 
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по гражданско-

правовому 

договору 

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 

15 Меньшаков Илья 

Юрьевич 
МБОУ Средняя 

школа № 42, 

директор 

 по гражданско-

правовому 

договору 

Шуйский государственный 

педагогический университет.; 

Учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального образования» 

 Профессиональная переподготовка 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Лингвистика», 360 часов, 

15.03.2017 

АУ ИРО Ивановской области; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «»Менеджмент в 

образовании» 23.12.2011 

Повышение квалификации 

ИНО Профессионал, 2020 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

24г. 11мес. 

29 дн. / 

24г.11 мес. 

29дн. 

Иностранный язык 
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здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 
Институт непрерывного образования 

«Профессионал» по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций», 72 часа 

16 Морухина 

Екатерина 

Григорьевна 

ЧПОУ ИГТК, 

менеджер 

по гражданско-

правовому 

договору 

НАЧОУ ВПО СГА, менеджмент  Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 16.08.2021 ООО 

«Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Математика. Теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 254 часа 

 

Повышение квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 часов 

ИНО Профессионал, 2021 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ОбрПлатф, 2021, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

16лет 

1мес.13дн 

/4г.5мес.15

д. 

Математика 

17 Платошина 

Галина 

Геннадьевна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент 

Кафедры 

экономики и 

управления  

Московский ордена Дружбы 

народов кооперативный 

институт, 1986 г., Бухгалтерский 

учет  и анализ хозяйственной 

деятельности, Экономист. 

К. эконом. 

наук 

Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

ч., Преподаватель высшей школы 

Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО «ОИ-ВПШ», 2017 г., 

40л 10м 

14д/ 12л 

10м 30д 

 

1. Основы бухгалтерского 

учѐта 

2. Практические основы 

бухгалтерского учѐта имущества 

организаций 

3. Практические основы 
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по гражданско-

правовому 

договору 

 

180 ч., Банковское дело. 

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., 

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 

бухгалтерского учѐта источников 

формирования имущества 

организации 

4. Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

 

18 Портнов 

Александр 

Михайлович 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

Профессор 

Кафедра 

математики и 

естественно-

научных 

дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

Московский Геолого-

разведочный институт им. С. 

Орджоникидзе,1959г., 

Геология и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых 

горный инженер, геолог 

Доктор 

геолого-

минералоги

ческих 

наук, 

профессор 

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 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

45л11м30

д\  

45л11м30

д 

География 
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договору 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 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч., Теория и 

практика преподавания 

естественно-научных дисциплин 

в условиях реализации ФГОС 

19 Самороков 

Александр 

Валентинович 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

доцент 

Кафедра 

экономики и 

управления 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

ГОУ ВПО Московская 

государственная академия тонкой 

химической технологии имени 

М.В. Ломоносова, 2005г.  

Экономист-менеджер по 

специальности: «Экономика и 

управление на предприятии» 

(техническая промышленность) 

К.экон.н. Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 396 

ч., Преподаватель экономических 

дисциплин 

Повышение квалификации: 

РХТУ имени Менделеева, 2018г, 

16ч., Информационные 

технологии в дистанционном, 

сетевом и смешанном обучении. 

РХТУ имени Менделеева, 2018г, 

36ч., Компьютерное 

моделирование химико-

технологических процессов с 

применением пакета 

моделирующих программ 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Методы электронного обучения в 

инклюзивном образовании 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

17л5м22д 

\8л9м0д 

Статистика 
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Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

РГСУ, 2019г., 42ч, Практика 

ведения переговоров и деловое 

общение 

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 

20 Семенова 

Альбина 

Николаевна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент 

Кафедра 

экономики и 

управления 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Московский кооперативный 

институт, 1993г., Бухгалтерский 

учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности, 

Экономист.  

доцент 

бухгалтерс

кого  учета, 

анализа и 

аудита. 

Профессиональная 

переподготовка: 

НОЧУ ВО «МЭИ», 2017г., 

Преподаватель экономических 

дисциплин. 

НОЧУ ВО «МЭИ», 2017г., 

Менеджмент в образовании. 

 

Повышение квалификации: 

ФБУ «ГНИИ системного анализа 

счетной палаты РФ, 2017 г.,72 ч., 

Аудит эффективности 

использования государственных 

средств. 

ФБУ «ГНИИ системного анализа 

счетной палаты РФ, 2017 г.,72 ч., 

Управленческие и 

коммуникативные компетенции 

государственных служащих. 

ЧОУ ВО «ВЕИ», 2017 г., 72 ч.,  

Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

учебном процессе. 

ФГБ ОУ ВО РЭУ им. Г.В., 

13л 11м 

29д/ 13л 

11м 29д 

Аудит 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

Основы бухгалтерского учѐта 

Практические основы 

бухгалтерского учѐта активов 

организации 

Практические основы 

бухгалтерского учѐта 

источников формирования 

активов организации 

Технология составления 

бухгалтерской отчѐтности 

Бизнес-планирование 

Ведение бухгалтерского учѐта 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учѐта 
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Плеханова, 2017 г.,72 ч., 

Использование функционала 

Томсон Рейтер для преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин. 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ФГБ ОУ «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 

активов организации 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности 

21 Силюгина Римма 

Вячеславовна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

 преподаватель  

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Московский институт 

коммунального хозяйства и 

строительства, 1995 г., экономика 

и управление в социально-

культурной сфере; инженер-

экономист 

 Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

ч., Преподаватель высшей школы 

Повышение квалификации: 

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) 

ИНО Профессионал, 2020 г., 96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

32г 10м 

6д 
Документационное 

обеспечение управления 
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здоровья 

22 Тулякова Елена 

Владимировна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

старший 

преподаватель 

Кафедра 

экономики и 

управления 

 
по гражданско-

правовому 

договору 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Мурманский 

государственный технический 

университет", 2008г 

Финансы и кредит, экономист 

Кандидат 

философск

их наук 

Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 396 

ч., Методика преподавания 

экономики и финансов в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО ВПШ,  2017 г., 144 ч., 

Формирование 

профессиональных компетенций 

сотрудников образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС 

ЧОУ ВО СГА, 2017 г., 40 ч., 

Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

АНО ВО МИСАО, 2018 г., 72 ч., 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

актуализированным 

законодательством 

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 

15л 9м 

20д/ 15л 

9м 20д 

Организация расчѐтов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 
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преподавателя в электронной 

образовательной среде 

23 Чумичева 

Марина 

Анатольевна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

Старший 

преподаватель  

Кафедра 

экономики и 

управления 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Московский ордена Трудового 

Красного Знамени института 

управления им. С. Орджоникидзе, 

1978г. 

Организация управления в 

городском хозяйстве, инженер-

экономист по организации 

управления 

 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, 2010г. 

Магистр менеджмента по 

направлению «менеджмент» 

 Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 396 

ч., Методика преподавания 

экономики и менеджмента в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

Повышение квалификации: 

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 

ФГБОУ ВО РГСУ, 2019,18ч, 

Дистанционное обучение в 

условиях реализации ФГОС. 

Проектирование и создание 

дистанционного учебного курса в 

CMSI-Springs 

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 

38л 10м 

29д/ 26л 

7м 16д 

Менеджмент 
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СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Направление: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

№ Фамилия. Имя, 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования / 

Квалификация / наименование 

направления подготовки и(или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое звание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы / 

стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1.  Акумова Наталия 

Вячеславовна 
АНО ВО 

«ОГЭУ», доцент 

Кафедра 

экономики и 

управления 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Российская Экономическая 

Академия им. Р.В. Плеханова 

(1993) экономика и социология 

труда 

к.э.н., доцент Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной 

переподготовки от 15.04.2017г 

НОЧУ ВО «Московский 

экономический институт» по 

программе «Методика преподавания 

экономических дисциплин» 

 

Повышение квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 26.05.2020 АНО 

ВО «Московский колледж 

информационных технологий» по 

программе «Работа в личном 

кабинете преподавателя в 

электронной образовательной 

среде», 72 часа 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 30.09.2019 АНО 

ВО «Московский колледж 

информационных технологий» по 

программе «Электронная 

информационно-образовательная 

среда в условиях реализации 

образовательных программ высшего 

образования», 72 часа 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 06.09.2019 АНО 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал» по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций», 72 часа 

Удостоверение о повышении 

28л 0м 

23д / 16л 

1м 12д 

Экономика 

Экономика организации 
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квалификации от 06.09.2019 АНО 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал» по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций», 72 часа 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 30.11.2018 АНО 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал» по программе 

«Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 96 часов 

2.  Анохин Сергей 

Александрович 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

Доцент 

Кафедра 

трудового и 

финансового 

права 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Московская академия 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, 2002 г., 

юрист по специальности 

«юриспруденция» 

К.юрид.н. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 396 

ч., Методика преподавания 

правовых 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 

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., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

15л 11м 

28д/ 15л 

11м 28д 

Основы экологического права  

Трудовое право  
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высшего образования 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

3.  Базарнов 

Максим 

Александрович 

АНО ВО 

«ОУЭП» 

Доцент 

Кафедра 

теории и 

истории 

государства и 

права 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

 

ГОУ ВПО «Московский 

университет Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации», 2006г. 

Юриспруденция, Юрист 

Кандидат 

юридических 

наук  

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 

12л 10м 

28д/ 9л 

10м 28д 

 

Введение в специальность 

Гражданское право 
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В.Я.,2017г,42ч 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

организационно-управленческой 

деятельности учебного заведения 

4.  Бугеро Алексей 

Александрович 

ЧПОУ ИГТК, 

директор 

по гражданско-

правовому 

договору 

Институт управления г. 

Архангельск; юриспруденция; 
 Профессиональная переподготовка 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения» 250 часов, 08.07.2016 

 

Повышение квалификации 
Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 часов 

ИНО Профессионал, 2019 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 

21г.2мес.27

д / 

21г.2мес.27

д 

Право 

Теория государства и права 

Конституционное право 

Безопасность 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

5.  Бугеро Тамара 

Николаевна 
ЧПОУ ИГТК 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Костромской Государственный 

педагогический институт им. 

Некрасова; история, 

обществоведение и психология; 

заслуженный 

учитель РФ 

Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 15.03.2017 

НАНОО ВПО «Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного 

образования» по программе 

«Современное содержание и 

технологии преподавания русского 

языка и литературы в 

образовательных организациях, 

реализующих программы ССО и 

43г.8мес.8д

н / 

19л.3мес.23

дн 

Русский язык 

Родная литература  

Русский язык и культура речи 
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СПО с учетом требований ФГОС», 

252 часа 

 

Повышение классификации 

ИНО Профессионал, 2020 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 
Институт непрерывного образования 

«Профессионал» 2019 по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций», 72 часа 

6.  Буранов 

Садритдин 

Насритдинович 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

Доцент 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Львовское высшее военно-

политическое училище, 1986 г., 

военно-политическая, 

культурно-просветительная 

работа; культпросветработник 

 

Гуманитарная академия 

Вооруженных Сил, 1996 г., 

социология; офицер с высшим 

военным образованием 

социолога 

 

К.пед.н. 

доцент 

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 

  

36л 6м 7д/ 

22г 4м 22д 

 

Организация работы органов 

и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
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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 

7.  Власова Наталия 

Владимировна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

Преподаватель 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Колледж телекоммуникаций 

МТУСИ, 2003 г., техник, 

многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

 

ФГОБУ ВПО МТУСИ, 2012 г., 

инженер, многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

- Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

ч., Педагог среднего 

профессионального образования, 

теория и практика реализации 

образовательных программ 

 

Повышение квалификации: 

АНО 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 

информационных технологий в 

условиях реализации ФГОС 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

23г 7м 28д/ 

23г 7м 28д 
Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности   

 

8.  Глушков АНО ВО Карагандинская высшая школа Д. юридич. Профессиональная   Право социального 
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Александр 

Иванович 

«ОУЭП», 

профессор 

Кафедра 

уголовного 

права и 

процесса 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

МВД СССР, 1981г. 

Правоведение, юрист 

наук, 

профессор 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 

ч., Основы педагогики и 

методики преподавания 

юридических дисциплин при 

реализации ФГОС  

 

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 

11л 8м 

19д/ 11л 

7м 13д 

 

обеспечения 

9.  Давитадзе 

Мевлуд 

Демуралович 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

Заведующий 

Московская высшая школа 

милиции МВД СССР,1990г., 

Правоведение, юрист 

Доктор 

юридич наук, 

профессор 

Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

  

35л 6м 

21д/ 6л 9м 

Основы экологического права 

Осуществление защиты прав 

и свобод граждан 
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Кафедра 

уголовного 

права и 

процесса 

 

 по 

гражданско-

правовому 

договору 

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 

13д 

 

 

 

10.  Давыдов Денис 

Геннадьевич 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент  

Кафедра 

педагогики и 

психологии  

 

по гражданско-

правовому 

Ленинградское высшее военно-

политическое училище ПВО 

им.Ю.В.Андропова, 1992 г.,  

командная, тактическая 

противовоздушной обороны; 

социальный педагог-психолог 

 

Военный университет, 2002 г., 

к.псих.н. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Военный университет, 2005 г., 

Преподаватель в высшей школе 

Военный университет, 2009 г., 

Информационное обеспечение и 

связи с общественностью 

 

  

31г 11м 

19д/ 12л 

5м 13д 

 

Психология социально-

правовой деятельности 
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договору  

 

психолог, преподаватель по 

специальности «Психология» 

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 ДПО РМА 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 

11.  Данина Ирина 

Николаевна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

Доцент 

Кафедра 

экономики и 

управления 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

ОУ Московский университет 

потребительской кооперации, 

2002 г., экономист-менеджер по 

специальности «экономика и 

управление на предприятии» 

К.экон.н. Профессиональная 

переподготовка: 

СПГУ, 2013 г., Психология 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 

ч., Профессиональные 

компетенции педагогической 

деятельности в инклюзивном 

образовании 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

  

19л 4м 

27д/ 14л 

11м 17д 

 

Страховое дело 
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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 

12.  Дорофеев Игорь 

Николаевич 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент, 

Кафедра 

уголовного 

права и 

процесса 

 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Омская высшая школа милиции 

МВД СССР, 1986г., 

Правоведение, юрист 

к.юрид.н. 

доцент 

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 

  

35л 1м 5д/ 

16л 9м 7д 

 

Административное право 

Право социального 

обеспечения 
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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 

13.  Еремин Виталий 

Николаевич 
ГО ДОСААФ 

Ивановской 

области 

по гражданско-

правовому 

договору 

Ивановский ордена «Знак Почета» 

энергетический институт им. В.И. 

Ленина; тепловые электрические 

станции 

 Профессиональная переподготовка 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

по программе «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

Повышение квалификации 

ИНО Профессионал, 2020 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 

ОбрПлатф 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

37л.9мес.1

6дн./ 8л 5 

мес21д. 

Физическая культура 
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14.  Жариков Юрий 

Сергеевич 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

Главный 

научный 

сотрудник 

Центр научных 

исследований 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Высшая юридическая заочная 

школа МВД СССР, 1994 г., 

правоведение; юрист 

К.юрид.н 

доцент.  

Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

ч., Преподаватель высшей школы 

 

Повышение квалификации: 

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 

34г 5м 27д 
/ 13л 11м 

28д 

Исполнение судебных 

постановлений 

Судебно-правовая защита 

граждан в сфере социальной 

защиты и пенсионного 

обеспечения 

15.  Жаркова Галина 

Ивановна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

Доцент 

Кафедра 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Всесоюзный юридический 

заочный институт, 1983 г., 

правоведение; юрист 

К. юрид. н. Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

ч., Методика преподавания 

правовых дисциплин в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

 

Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО АУП, 2018 г., 96 ч., 

Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

АНО ВО МИСАО, 2018г., 72 ч., 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

актуализированным 

  

42г 11м 

10д/ 15л 

7м 14д 

 

 

Гражданский процесс 

Гражданское право  

Право социального 

обеспечения  

Семейное право 
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законодательством РФ 

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, 2019 г., 72 ч., 

Методы электронного обучения в 

инклюзивном образовании 

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 

16.  Жигалова 

Надежда 

Евгеньевна 

ЧПОУ НГТК, 

преподаватель 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Горьковский институт 

инженеров водного транспорта, 

1978, финансы и кредит, 

экономист 

 

 

к.э.н., доцент Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 

ч., Основы педагогики и 

методики преподавания 

экономики и финансов при 

реализации программ ФГОС 

СПО 

 

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 

41г 10м 

16д/ 33г 

3м 15д 

 

Документационное 

обеспечение управления 

Организация работы органов 

и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 

Организация работы органов 

и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 
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среде (на примере Ровеб-среды) 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

ОбрПлатф, 2020, 36 ч. 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и ОРВИ в 

образовательных организациях 

 

17.  Капустина Любовь 

Владимировна 
ЧПОУ ИГТК, 

заместитель 

директора 

по гражданско-

правовому 

договору 

Ивановский государственный 

Университет; биолог, 

преподаватель биологии, химии 

 Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 04.02.2021 ООО 

«Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Педагогика. Методика 

преподавания истории в условиях 

реализации ФГОС основного и 

общего образования», 254 часа 

 

Повышение квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 часов 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда от 

30.04.2021 ООО Региональный центр 

повышения квалификации г. Рязань 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 25.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Методика и технология 

обучение обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 

23г.5 мес 

15 дн / 

15л.1мес.2д 

История 
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часов. 

ИНО Профессионал, 2020 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

18.  Кирюшов Борис 

Михайлович 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент, 

Кафедра 

информатика, 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Московский государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова, 1971 г., 

физика; физик 

К.физмат.н. Профессиональная 

переподготовка: 

НАЧОУ ВПО СГА, 2014 г., 

Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 

ч., Основы педагогики и 

методики преподавания 

информатики при реализации 

программ ФГОС  

ИНО Профессионал, 2018 г., 648 

ч., Управление 

информационными 

технологиями и IT проектами 

 

Повышение квалификации: 

АНО ВО МИСАО,2018г.,72ч. 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

актуализированным 

законодательством РФ 

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 

  

50л 6м 

14д/ 18л 

6м 19д 

 

Астрономия 
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образовательных организаций 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

19.  Костюнин 

Владимир 

Федорович 

ЧПОУ ИГТК, 

инженер 

по гражданско-

правовому 

договору 

Современная Гуманитарная 

Академия; информатика и ВТ; 2007 
 НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 часов, 08.07.2016  

Повышение квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 часов 

ИНО Профессионал, 2020 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ОбрПлатф, 2021, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

14л.10мес.

10дн 

/10мес.10д

н. 

Информатика 

Информатика и 

информационные технологии   

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности   

 

20.  Левченко Елена 

Николаевна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент, 

Кафедра 

общегуманитар

ных дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Днепропетровский 

государственный университет, 

1988 г., история; историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения 

 

К.филос.н. 

доцент 

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 

  

34г 1м 

11д/ 25л 

6м 20д 

 

Основы философии 
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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 

21.  Марчук 

Александр 

Дмитриевич 

ЧПОУ НГТК, 

преподаватель  

по гражданско-

правовому 

договору 

Нижегородская высшая школа 

МВД РФ, 1995 г., 

юриспруденция; юрист 

К.юрид.н. 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 

36л 1м 

22д/ 32г 

4м 13д 

Административное право 

Введение в специальность   

Гражданский процесс 

Гражданское право 

Осуществление защиты прав 

и свобод граждан 

Право социального 

обеспечения 
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обучения 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

ОбрПлатф, 2020, 36 ч. 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и ОРВИ в 

образовательных организациях 

 

22.  Меньшаков Илья 

Юрьевич 
МБОУ Средняя 

школа № 42, 

директор 

 по гражданско-

правовому 

договору 

Шуйский государственный 

педагогический университет.; 

Учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального образования» 

 Профессиональная переподготовка 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Лингвистика», 360 часов, 

15.03.2017 

АУ ИРО Ивановской области; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «»Менеджмент в 

образовании» 23.12.2011 

Повышение квалификации 

ИНО Профессионал, 2020 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 
Институт непрерывного образования 

«Профессионал» по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций», 72 часа 

24г. 11мес. 

29 дн. / 

24г.11 мес. 

29дн. 

Иностранный язык 

23.  Морухина ЧПОУ ИГТК, НАЧОУ ВПО СГА, менеджмент  Профессиональная переподготовка 16лет Математика 
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Екатерина 

Григорьевна 

менеджер 

по гражданско-

правовому 

договору 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 16.08.2021 ООО 

«Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Математика. Теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 254 часа 

 

Повышение квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 часов 

ИНО Профессионал, 2021 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ОбрПлатф, 2021, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

1мес.13дн 

/4г.5мес.15

д. 

24.  Плахута Ольга 

Геньевна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

старший 

преподаватель 

кафедра 

Педагогики и 

психологии 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

НОУ Восточный институт 

экономики, гуманитарных наук, 

управления и права, 2006 г., 

психология; психолог, 

преподаватель психологии 

К.псих.н. Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

АНО ВО МИСАО, 2018 г., 72 ч., 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

актуализированным 

законодательством РФ 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

  

30л 2м 

12д/ 23г 

3м 17д 

 

Психология социально-

правовой деятельности 
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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., 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., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч., Теория и 

практика преподавания 

психологии и педагогики в 

условиях реализации ФГОС 
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25.  Ражев Андрей 

Александрович 

ЧПОУ НГТК, 

преподаватель 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет 

им. Н. И. Лобачевского, 2005 г., 

финансы и кредит, экономист,  

 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 

2019 г., 40.04.01 

юриспруденция, магистр 

 

 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 396 

ч., Методика преподавания 

экономики и финансов в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

 

Повышение квалификации: 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 

2019 г., 72 ч., Методическое 

обеспечение работы наставника в 

проектной деятельности 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 

ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ОбрПлатформа, 2020 г., 96 ч., 

Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ОбрПлатф, 2020, 36 ч. 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и ОРВИ в 

образовательных организациях 

14л 8м 

28д/ 12л 

1м 24д 

Страховое дело 

 

26.  Самороков 

Александр 

Валентинович 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент 

Кафедра 

экономики и 

управления 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

ГОУ ВПО Московская 

государственная академия 

тонкой химической технологии 

имени М.В. Ломоносова, 2005г.  

Экономист-менеджер по 

специальности: «Экономика и 

управление на предприятии» 

(техническая промышленность) 

К.экон.н. Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 396 

ч., Преподаватель экономических 

дисциплин 

 

Повышение квалификации: 

РХТУ имени Менделеева, 2018г, 

16ч., Информационные 

17л 5м 

22д/ 8л 9м 

0д 

Статистика 
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технологии в дистанционном, 

сетевом и смешанном обучении. 

РХТУ имени Менделеева, 2018г, 

36ч., Компьютерное 

моделирование химико-

технологических процессов с 

применением пакета 

моделирующих программ 

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 

РГСУ, 2019г., 42ч, Практика 

ведения переговоров и деловое 

общение 

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 

27.  Сельская Ольга 

Владимировна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент 

Кафедра 

экономики и 

управления 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Современный гуманитарный 

институт, 1999 г., бакалавр 

экономики 

 

Современный гуманитарный 

институт, 2001 г., магистр 

экономики по направлению 

«Экономика» 

К.соц.н. 

доцент 

Профессиональная 

переподготовка: 

НАЧОУ ВПО СГА, 2014 г., 

Менеджмент 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

ч., Преподаватель высшей школы 

 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВО РГСУ, 2019г.,42ч., 

Практика ведения переговоров и 

деловое общение  

41г 7м 

29д/ 24г 

4м 9д 

Менеджмент 
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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 

28.  Сергеева Елена 

Викторовна 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

преподаватель  

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Московский пограничный 

институт Федеральной службы 

безопасности Российской 

федерации, 2006 г., 

юриспруденция, юрист 

к. юр н 

доцент 

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, 2021 г., 96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

17л 3м 7д Нотариат 

29.  Силюгина Римма 

Вячеславовна 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

Московский институт 

коммунального хозяйства и 

 Профессиональная 

переподготовка: 

32г 10м 

6д 
Документационное 

обеспечение управления 
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преподаватель  

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

строительства, 1995 г., 

экономика и управление в 

социально-культурной сфере; 

инженер-экономист 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

ч., Преподаватель высшей школы 

 

Повышение квалификации: 

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) 

ИНО Профессионал, 2020 г., 96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

30.  Суркова Вера 

Александровна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

Старший 

преподаватель  

Кафедра 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Высшая школа КГБ СССР 

имени Ф.Э.  Дзержинского, 

1992 г., правоведение; 

 юрист 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, 2011г., 

магистр юриспруденции по 

направлению 

«Юриспруденция» 

 

- 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) 

36л 5м 

2д/ 8л 11м 

25д 

Гражданский процесс 

Семейное право 
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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 

31.  Чаттаев Азамат 

Русланович 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент 

Кафедра 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Современный гуманитарный 

институт, 2002г., бакалавр 

юриспруденции по 

направлению 

«Юриспруденция» 

Кандидат 

юридич наук 

Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

ч., Преподаватель высшей школы 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 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) 

РГСУ,2019г., 48ч., Управление 

проектами 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

10л 9м 

24д/ 2г 9м 

6д 

Осуществление защиты прав 

и свобод граждан 

 Исполнение судебных 

постановлений 

 Нотариат   

Судебно-правовая защита 

граждан в сфере социальной 

защиты и пенсионного 

обеспечения 

Трудовое право 
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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 

32.  Чернышенко 

Сергей 

Викторович 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

профессор 

Кафедра 

информатика 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Днепропетровский 

государственный университет, 

1978г, Прикладная математика, 

Математик 

д.биол.н. 

профессор  

Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

ч., Методика преподавания 

математических 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 

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., 

Методы электронного обучения в 

инклюзивном образовании 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

32г 4м 

20д/ 27л 

7м 12д 

Биология 
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высшего образования 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч., Теория и 

практика преподавания 

математических дисциплин  в 

условиях реализации ФГОС 
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СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Направление: 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

№ Фамилия. Имя, 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования / 

Квалификация / наименование 

направления подготовки и(или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое звание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы / 

стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1.  Акумова Наталия 

Вячеславовна 
АНО ВО 

«ОГЭУ», доцент 

Кафедра 

экономики и 

управления 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Российская Экономическая 

Академия им. Р.В. Плеханова 

(1993) экономика и социология 

труда 

к.э.н., доцент Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной 

переподготовки от 15.04.2017г 

НОЧУ ВО «Московский 

экономический институт» по 

программе «Методика преподавания 

экономических дисциплин» 

Повышение квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 26.05.2020 АНО 

ВО «Московский колледж 

информационных технологий» по 

программе «Работа в личном 

кабинете преподавателя в 

электронной образовательной 

среде», 72 часа 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 30.09.2019 АНО 

ВО «Московский колледж 

информационных технологий» по 

программе «Электронная 

информационно-образовательная 

среда в условиях реализации 

образовательных программ высшего 

образования», 72 часа 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 06.09.2019 АНО 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал» по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций», 72 часа 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 06.09.2019 АНО 

28л 0м 

23д / 16л 

1м 12д 

Экономика 
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Институт непрерывного образования 

«Профессионал» по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций», 72 часа 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 30.11.2018 АНО 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал» по программе 

«Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 96 часов 

2.  Анохин Сергей 

Александрович 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

Доцент 

Кафедра 

трудового и 

финансового 

права 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Московская академия 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, 2002 г., 

юристпо специальности 

«юриспруденция» 

К.юрид.н. 

 

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 

образовательных организаций 

15л 11м 

28д/ 15л 

11м 28д 

Трудовое право  

Экологическое право 
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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 

3.  Бугеро Алексей 

Александрович 

ЧПОУ ИГТК, 

директор 

по гражданско-

правовому 

договору 

Институт управления г. 

Архангельск; юриспруденция; 
 Профессиональная переподготовка 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения» 250 часов, 08.07.2016 

 

Повышение квалификации 
Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 часов 

ИНО Профессионал, 2019 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 

21г.2мес.27

д / 

21г.2мес.27

д 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Первая медицинская помощь 

Теория государства и права 

Безопасность 

жизнедеятельности  

Право 

Конституционное право 

России 

 

4.  Бугеро Тамара 

Николаевна 
ЧПОУ ИГТК 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Костромской Государственный 

педагогический институт им. 

Некрасова; история, 

обществоведение и психология; 

заслуженный 

учитель РФ 

Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 15.03.2017 

НАНОО ВПО «Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного 

образования» по программе 

43г.8мес.8д

н / 

19л.3мес.23

дн 

Литература 

Русский язык 

Родная литература  
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«Современное содержание и 

технологии преподавания русского 

языка и литературы в 

образовательных организациях, 

реализующих программы ССО и 

СПО с учетом требований ФГОС», 

252 часа 

 

Повышение классификации 

ИНО Профессионал, 2020 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 
Институт непрерывного образования 

«Профессионал» 2019 по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций», 72 часа 

5.  Глушков 

Александр 

Иванович 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

профессор 

Кафедра 

уголовного 

права и 

процесса 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Карагандинская высшая школа 

МВД СССР, 1981г. 

Правоведение, юрист 

Д. юридич. 

наук, 

профессор 

Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 

ч., Основы педагогики и 

методики преподавания 

юридических дисциплин при 

реализации ФГОС  

 

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 

  

11л 8м 

19д/ 11л 

7м 13д 

 

 

Делопроизводство и режим 

секретности 

Криминалистика 

Криминология и 

предупреждение 

преступлений 

Правовая статистика 

Начальная профессиональная 

подготовка и ведение в 

специальность 

Оперативно-розыскная 

деятельность 

Правоохранительные и 

судебные органы 

Уголовное право 

Уголовный процесс 
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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 

Введение в специальность 

6.  Давитадзе 

Мевлуд 

Демуралович 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

Заведующий 

Кафедра 

уголовного 

права и 

процесса 

 

 по 

гражданско-

правовому 

договору 

Московская высшая школа 

милиции МВД СССР,1990г., 

Правоведение, юрист 

Доктор 

юридич наук, 

профессор 

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 

  

35л 6м 

21д/ 6л 9м 

13д 

 

Правоохранительные и 

судебные органы 

Уголовный процесс 

Административное право 
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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 

7.  Дидарова 

Марина 

Борисовна 

АНО ПО 

«МКИТ», 

Преподаватель 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Северо-Осетинский 

госуниверситет им. К.Л. 

Хетагурова, 1991 г., 

математика; математик, 

преподаватель 

 Профессиональная 

переподготовка: 

НАНОО ВПО СПИГО, 2017 г., 

288 ч., Основы педагогики и 

методики преподавания 

информационных систем и 

программирования 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Реализация образовательных 

программ СПО с использованием 

электронной образовательной 

среды 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

30л 3м 7д/ 

30л 3м 7д 

Математика 
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8.  Дорофеев Игорь 

Николаевич 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент, 

Кафедра 

уголовного 

права и 

процесса 

 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Омская высшая школа милиции 

МВД СССР, 1986г., 

Правоведение, юрист 

к.юрид.н. 

доцент 

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 

  

35л 1м 5д/ 

16л 9м 7д 

 

 

Административное право 

Основы управления в 

правоохранительных органах 

Правовая статистика 

Организационно-

управленческая деятельность 

Правоохранительные и 

судебные органы 

9.  Дорошенко 

Ольга Марковна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

Доцент 

Кафедра 

Нижегородская высшая школа 

МВД РФ, 1995 г., 

юриспруденция; юрист 

К.юрид.н. 

 

Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 396 

ч., Методика преподавания 

правовых дисциплин в 

  

36л 3м 4д/ 
24г 10м 

20д 

Оперативно-служебная 

деятельность 

Экологическое право 
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государственно

-правовых 

дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

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 

 

10.  Дугенец 

Александр 

Сергеевич 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

Профессор 

Кафедра 

государственно

-правовых 

дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Всесоюзный юридический 

заочный институт, 1985 г., 

правоведение; юрист 

Д.юрид.н. 

профессор 

Профессиональная 

переподготовка 

ИНО Профессионал, 2019 г., 396 

ч., Методика преподавания 

правовых 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 

  

44г 11м 

29д/ 23г 

7м 26д 

Административное право 
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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., 

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 

11.  Еремин Виталий 

Николаевич 
ГО ДОСААФ 

Ивановской 

области 

по гражданско-

правовому 

договору 

Ивановский ордена «Знак Почета» 

энергетический институт им. В.И. 

Ленина; тепловые электрические 

станции 

 Профессиональная переподготовка 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

по программе «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

Повышение квалификации 

ИНО Профессионал, 2020 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 

ОбрПлатф 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

37л.9мес.1

6дн./ 8л 5 

мес21д. 

Физическая культура 
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образования 

12.  Ерыкова 

Виктория 

Григорьевна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент, 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

Государственный университет 

им  Горького,1981 г.,  физика; 

физик, преподаватель 

К.пед.н. Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 

ч., Профессиональные 

компетенции педагогической 

деятельности в инклюзивном 

образовании 

 

Повышение квалификации: 

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 

ФГБУ НААО, 2019г., 24 ч., 

Разработка и реализация 

основной образовательной 

программ в соответствии с 

требованием ФГОС 

 ИНО Профессионал 2019, 144 ч. 

Новые подходы к преподаванию 

естественно-научных дисциплин 

в условиях реализации ФГОС 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

  

44г 6м 0д/ 
17л 11м 

16д 

 

 

Астрономия 

Первая медицинская помощь 

13.  Жариков Юрий 

Сергеевич 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

Главный 

научный 

сотрудник 

Центр научных 

Московский институт 

инженерного 

железнодорожного транспорта, 

1981 г., Инженер-энергетик 

 

Высшая юридическая заочная 

К.юрид.н 

доцент.  

Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

ч., Преподаватель высшей школы 

 

34г 5м 27д 
/ 13л 11м 

28д 

Делопроизводство и режим 

секретности 

Криминология и 

предупреждение 

преступлений 

Уголовное право  
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исследований 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

школа МВД СССР, 1994 г., 

правоведение; юрист 

Повышение квалификации: 

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 

Уголовный процесс  

 

14.  Капустина Любовь 

Владимировна 
ЧПОУ ИГТК, 

заместитель 

директора 

по гражданско-

правовому 

договору 

Ивановский государственный 

Университет; биолог, 

преподаватель биологии, химии 

 Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 04.02.2021 ООО 

«Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Педагогика. Методика 

преподавания истории в условиях 

реализации ФГОС основного и 

общего образования», 254 часа 

 

Повышение квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 часов 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда от 

30.04.2021 ООО Региональный центр 

повышения квалификации г. Рязань 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 25.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

23г.5 мес 

15 дн / 

15л.1мес.2д 

История 
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программе «Методика и технология 

обучение обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 

часов. 

ИНО Профессионал, 2020 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

15.  Керимов 

Александр 

Джангирович 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

Профессор  

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Московский государственный 

институт международных 

отношений МИД СССР, 1986 г.,  

Международное право, юрист 

международник со знанием 

иностранного языка 

Д.юрид.н.,  

профессор 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

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 

 

30л 7м 

12д/ 16л 

10м 26д 

 
 

Исполнительное право и 

производство 

Уголовное право 

16.  Кондратьев 

Алексей 

Евгеньевич 

ЧПОУ НГТК, 

преподаватель  

по трудовому 

договору 

Высшее военное-морское 

инженерное ордена Ленина 

училище им. Ф. Э. 

Дзержинского, 1973 г.. военное 

кораблестроение; военный 

инженер-кораблестроитель 

Военно-морская академия 

имени Маршала Советского 

Союза Гречко А.А., 1988 г., 

инженерная, кораблестроение; 

офицер с высшим военным 

образованием 

Волго-Вятская академия 

государственной службы, 1996 

г.,  государственное и 

муниципальное управление, 

менеджер; 

к.соц.н., 

доцент 

Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 504 

ч., Основы педагогики и 

методики преподавания 

естественно-научных дисциплин 

при реализации программ ФГОС  

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ФГБОУ ВО «РГУП», 2019 г., 

Особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов. 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 

53г 3м 

13д/ 17л 

11м 9д 

Деловое общение 
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Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, 1999 г., 

социология; магистр 

социологии 

2019 г., «Методическое 

обеспечение работы наставника в 

проектной деятельности», 72 часа 

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 

ОбрПлатф, 2020, 36 ч. 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и ОРВИ в 

образовательных организациях 

17.  Костюнин 

Владимир 

Федорович 

ЧПОУ ИГТК, 

инженер 

по гражданско-

правовому 

договору 

Современная Гуманитарная 

Академия; информатика и ВТ; 2007 
 НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 часов, 08.07.2016  

Повышение квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 часов 

ИНО Профессионал, 2020 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ОбрПлатф, 2021, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

14л.10мес.

10дн 

/10мес.10д

н. 

Информатика и 

информационные технологии   

Информатика и 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Компьютерное 

сопровождение 

организационно-

управленческой деятельности 
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профессионального и высшего 

образования 

18.  Левченко Елена 

Николаевна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент, 

Кафедра 

общегуманитар

ных дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Днепропетровский 

государственный университет, 

1988 г., история; историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения 

К.филос.н. 

доцент 

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 

 34г 1м 

11д/ 25л 

6м 20д 

 

Основы философии 

19.  Листков 

Александр 

Николаевич 

ЧПОУ НГТК, 

преподаватель  

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Горьковская высшая школа 

МВД СССР, 1979, 

правоведение; юрист 

к.ю.н.,  

доцент 

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 

42г 5м 4д / 

5л 11м 

11д 

Исполнительное право и 

производство 

Экологическое право 



15 

 

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 

 ОбрПлатф, 2020, 36 ч. 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и ОРВИ в 

образовательных организациях 

20.  Майстренко 

Григорий 

Александрович 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

Доцент 

Кафедра   

уголовного 

права и 

Военная орденов Ленина и 

Октябрьской революции, 

Краснознаменная ордена 

Суворова академия им. Фрунзе, 

1982 г., командно-штабная 

К.юрид.н. 

 

Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 396 

ч., Преподаватель правовых 

дисциплин 

 

Повышение квалификации: 

  

56л 7м 

25д/ 8л 2м 

15д 

Исполнительное право и 

производство 

Судебная медицина и 

судебная психиатрия 
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процесса 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

оперативно-тактическая;  

офицер с высшим военным 

образованием 

 

Московский гуманитарно-

экономический институт, 2012 

г., юрист по специальности 

«Юриспруденция» 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 

ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

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., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

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 

Специальная техника 

Тактико-специальная 

подготовка 

21.  Мастрюков 

Вячеслав 

Андреевич 

ЧПОУ НГТК, 

Преподаватель  

 

по гражданско-

правовому 

договору 

ГОУ ВПО «Уфимский 

юридический институт 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», 2006 

г., правоохранительная 

деятельность, юрист 

 

ФКОУ ВПО «Академия права 

и управления Федеральной 

службы исполнения 

наказаний», 2015 г., 

 Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 

ч., Профессиональные 

компетенции педагогической 

деятельности в инклюзивном 

образовании 

ИНО Профессионал, 2019  г., 432 

ч., Методика преподавания 

физической культуры в 

образовательных организациях в 

условиях ФГОС. 

21г 3м 8д/ 

3г 10м 4д 

Огневая подготовка 

Оперативно-розыскная 

деятельность 

Правоохранительные и 

судебные органы 
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менеджмент, магистр 

 

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 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч.,  

Особенности преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС 

ОбрПлатф, 2020, 36 ч. 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и ОРВИ в 

образовательных организациях 

 

22.  Меньшаков Илья 

Юрьевич 
МБОУ Средняя 

школа № 42, 

директор 

 по гражданско-

правовому 

договору 

Шуйский государственный 

педагогический университет.; 

Учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального образования» 

 Профессиональная переподготовка 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Лингвистика», 360 часов, 

15.03.2017 

АУ ИРО Ивановской области; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «»Менеджмент в 

образовании» 23.12.2011 

Повышение квалификации 

ИНО Профессионал, 2020 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

24г. 11мес. 

29 дн. / 

24г.11 мес. 

29дн. 

Иностранный язык 
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ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 
Институт непрерывного образования 

«Профессионал» по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему для образовательных 

организаций», 72 часа 

23.  Морухина 

Екатерина 

Григорьевна 

ЧПОУ ИГТК, 

менеджер 

по гражданско-

правовому 

договору 

НАЧОУ ВПО СГА, менеджмент  Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 16.08.2021 ООО 

«Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Математика. Теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 254 часа 

 

Повышение квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.08.2021 ООО 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, по 

программе «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 часов 

ИНО Профессионал, 2021 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ОбрПлатф, 2021, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

16лет 

1мес.13дн 

/4г.5мес.15

д. 

Математика 

Математика: алгебра и начала 

мат. анализа; геометрия 

24.  Самарина 

Татьяна 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

Заведующий 

Московский государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, 1972 г., 

Доцент по 

кафедре 

права, к. 

Профессиональная переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

 

50л 8м 

25д/ 16л 

Гражданское право и 

гражданский процесс 
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Петровна кафедрой 

Кафедра 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

правоведение, юрист истор. н. ч., Преподаватель высшей школы 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 

ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

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, 144 ч. 

Новые подходы к преподаванию 

правовых 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., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

3м 23д Право 

25.  Чаттаев Азамат 

Русланович 

АНО ВО 

«ОУЭП», 

доцент 

Кафедра 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Современный гуманитарный 

институт, 2002г., бакалавр 

юриспруденции по 

направлению 

«Юриспруденция» 

Кандидат 

юридич наук 

Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

ч., Преподаватель высшей школы 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

10л 9м 

24д/ 2г 9м 

6д 

Трудовое право 
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ИНО Профессионал, 2018 г., 72 

ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

РГСУ,2019г., 48ч., Управление 

проектами 

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 в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

26.  Щипков 

Владимир 

Андреевич 

АНО ВО 

«ОУЭП» 

Доцент 

Кафедра 

теории и 

истории 

государства и 

права 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Военно-политическая ордена 

Ленина и Октябрьской 

Революции Краснознаменная 

академия имени В.И. Ленина, 

1974г. 

Военно-педагогическая, 

общественных наук, Офицер-

политработник с высшим 

военно-педагогическим 

образованием 

Кандидат 

философ 

наук, доцент 

Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

ч., Преподаватель высшей школы 

 

Повышение квалификации: 

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 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

56л 5м 

12д/ 15л 

3м 6д 

Начальная профессиональная 

подготовка и ведение в 

специальность 

Огневая подготовка 

Правоохранительные и 

судебные органы 

Основы управления в 

правоохранительных органах 
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образовательных организаций 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 

ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 


