
ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический колледж» 
Персональный состав педагогических работников колледжа 

№ 
п.п 

ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Данные о повышении квалификации (дата, 
тема курсов) 

Общий 
стаж 

работы, 
лет 

Педагог
ический 

стаж 
работы, 

лет 

Образование, 
квалификация по 

диплому 

Квалификац
ионная 

категория 

1 Абрамова 
Анна 

Владимировна 

Преподаватель Психология 
общения, 
 основы 

философии,  
обществознание 

24.03.20-09.04.20 ФГБОУВО МГПИ им. М.Е. 
Евсевьева, «Формирование 
антикоррупционного стандарта поведения в 
образовательных организациях», 16ч. 

16 16 Высшее, 
психолог, 

Преподаватель 
психологии,  

Высшая 

2 Акимова Елена 
Владимировна 

Преподаватель 
 

Спец.дисцилины 
информационного 

цикла 

04.02.20-08.10.20г. ГБПОУ РМ СТСУПТ 
Современные педагогические технологии в 
профессиональном и дополнительном 
профессиональном образовании 

18  14 
 

Высшее, инженер 
 

Высшая 
квалификац

ионная 
категория 

 02.03.2022-17.03.2022 ГБПОУ РМ «Саранский 
техникум сферы услуг и промышленных 
технологий», Содержательно-методические и 
технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства 
людей с инвалидностью 
27.09.2021-19.11.2021 НИУ «Высшая школа 
экономики» повышение квалификации 
«Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ технической 
направленности в рамках задач ФП «Успех 
каждого ребенка» 
22.09.2022-6.10.2022 НОУ «Интуит» 
Повышение квалификации «Основы 
информационной безопасности»  

3 Андриянов 
Сергей 

Юрьевич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Производственная 
практика 

15.11.20-16.11.20ПК, ГАПОУЧР 
"Межрегиональный центр компетенций 
Организация учебной деятельности по 
освоению программ СПО в рамках 
реализации ФГОС ТОП-50 
 

15  7 Высшее, 
инженер-
механик 

Первая 
квалификац

ионная 
категория 

15.02.2022  - 01.03.2022 ГБПОУ РМ 
«СТСУиПТ»  Содержательно методические и 
технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства 
людей с инвалидностью 



28.03.2022  - 7.04.2022 ГБУ ДПО РМ 
«ЦНППМПР – «Педагог 13.ру»  Эффективные 
технологии и инструменты наставничества в 
образовательной организации 

4 Бабко 
Никита 

Николаевич 

Преподаватель Спец. дисциплины 14.11.2022-18.11.2022г. ГБУДПО РМ «Центр 
непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников – «Педагог 
13.ру», "Проектирование содержания и 
условий реализации образовательных 
программ СПО" 

0 0 Среднее 
специальное, 

техник-технолог 

- 

5 Бабочкина 
Татьяна 

Геннадьевна 

Преподаватель Спецдисцилины 
информационного 

цикла 

26.04.2021-29.04.2021 ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский МГУ им. 
Н.П. Огарева», «Педагог К-21 (компетенции 21 
века)»: совершенствование Softskills и 
Digitalskills» 

24  23  Высшее, учитель 
математики и 
информатики 

Высшая 
квалификац

ионная 
категория 

09.08.2021-31.08.2021  ГБПОУ РМ «Саранский 
электромеханический колледж», Тестирование 
компьютерных игр с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Специалист по 
тестированию игрового программного 
обеспечения» 
27.09.2021-19.11.2021 Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ 
технической направленности в рамках задач 
федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование» 
28.03.2022-7.04.2022 ГБУДПО РМ «Центр 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников – 
«Педагог 13.ру», «Эффективные технологии и 
инструменты наставничества в 
образовательной организации» 

6 Балашова 
Галина 

Петровна 

Преподаватель 
 
 

Русский язык и 
литература 

18.10.21 – 25.11.21 ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования МПРФ», «Методика 
преподавания общеобразовательной 
дисциплины «Русский язык» с учетом 
профнаправленности ООП СПО» 

28 2 Высшее, 
филолог, 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы  

Соответств
ие 

занимаемой 
должности 



1.07.21 – 16.07.21 ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный педагогический 
университет имени М.Е. Евсевьева» 
«Проектирование содержания и технологий 
деятельности классного руководителя» 

7 Балкаев 
Николай 

Николаевич 

Преподаватель Спец. дисциплины 14.11.2022-18.11.2022г. ГБУДПО РМ «Центр 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников – 
«Педагог 13.ру», "Проектирование 
содержания и условий реализации 
образовательных программ СПО" 

3 0 Высшее 
(политолог), 

среднее 
специальное 
(токарь ЧПУ) 

- 

8 Беззубенкова 
Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель Физическая 
культура 

17.08.2022 - 31.08.2022 ОУ дополнительного 
профессионального образования. г. 
Смоленск «Педагогическая деятельность в 
контексте профессионального стандарта 
педагога и ФГОС» 

4 1,3 
месяца 

среднее 
профессиональн

ое учитель 
физической 
культуры 

 

9 Брахтман 
Ольга 

Владиленовна 

Преподаватель Спецдисциплины 
экономического 

направления 

10.10.19г-24.10.19г. МРИОРМ 
Теория и практика внедрения ФГОС среднего 
профессионального образования по ТОП-50 с 
учетом 

28 27 Высшее, 
экономист 

Высшая 

22.02.19-11.03.19г. ГБПОУРМ 
«СТСУПТ» Содержательно-методические и 
технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства 

10 Ваганова 
Любовь 

Николаевна 

Преподаватель Техническая 
механика 

14.11.2022-18.11.2022г. ГБУДПО РМ «Центр 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников – 
«Педагог 13.ру», "Проектирование 
содержания и условий реализации 
образовательных программ СПО" 

34 25 МГУ им Н.П. 
Огарева, физик, 
Преподаватель 

Высшая 

11 Вельматкина 
Ольга 

Александровна  

Преподаватель Общественные 
дисциплины  

18.03.2022-05.04.2022г. ГБУДПО МРИО 
Технологии, методы и средства электронного 
обучения в современной школе 

9  9  Кандидат наук  Первая 

08.10.20-18.10.20«МРИО»РМПостроение 
эффективной региональной модели управления 
образовательными организациями: социально-
экономический аспект 
20.06.19-13.01.20ГБПОУРМ"Ичалковский 
педагогический колледж "Преподаватель 
среднего профессионального образования 



22.02.20-22.02.20 ГБУДПОМРИО, 
Организация методической работы в условиях 
реализации ФГОС: цели, принципы, 
приоритетные направления 

12 Волкова Мария 
Михайловна 

Диспетчер по 
расписанию 

Спецдисциплины 
экономического 

направления 

04.02.2022-22.02.2022г. ГБУДПОМРИО 
Современные педагогические технологии в 
профессиональном и 
дополнительномпрофессиональном 
образовании 

18 16 Высшее, 
экономист 

Первая 

04.02.19-22.02.19Стажировка,ОООРешение-Н 
Ведениеучетапоупрощеннойсистеме 
налогообложения в организации 
05.04.20-15.04.20 
ООО"Сарансккабель",Обслуживание 
автоматизированных информационных систем 
на предприятии 
10.10.2022 ООО «Луч знаний» курс 
переподготовки Преподаватель инженерной 
графики 600ч 

13 Губин 
Александр 

Вячеславович 

Мастер п.о УП 14.11.2022-18.11.2022г. ГБУДПО РМ «Центр 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников – 
«Педагог 13.ру», "Проектирование 
содержания и условий реализации 
образовательных программ СПО" 

8 0 СГПЭК, Техник 
Сварочного 

производства 

- 

14 Губин Евгений 
Вячеславович 

Преподаватель Спецдисциплины 14.11.2022-18.11.2022г. ГБУДПО РМ «Центр 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников – 
«Педагог 13.ру», "Проектирование 
содержания и условий реализации 
образовательных программ СПО" 

1 1 Высшее, учитель 
физики 

информатики 

- 

15 Дурдаева 
Александра 
Викторовна  

Преподаватель Иностранный 
язык 

20.11.19-21,11,19г. ГБОУДПО МРИО, 
Методика работы с учебными материалами 
курса "Немецкий язык для профессии и 
карьеры" 

26  26  Высшее, 
филолог, 

Преподаватель 
иностранных 

языков 

Высшая 

21.09.20-22.09.20 Пилотирование учебных 
материалов курса "Немецкий язык для 
профессии и карьеры" 
13.11.20-29.11.20 ГБОУДПО(ПК) СМРИО, 
Особенности образовательного процесса в 
образовательных организациях среднего 

профессионального образования 
14.09.2022 – 29.09.2022 ООО «Институт 



развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки», прошла 
повышение квалификации по программе 
«Методика преподавания иностранного языка 
(английский язык) в СПО» 

16 Ежов А.С. Преподаватель Электротехника ООО «МИПКИП» с 11.07.22г. по 15.07.22г. 
«Современные педагогические технологии и 
методики преподавания предмета 
«Электротехника» в организациях СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО» 16 
часов 

    

17 Емельянова 
Анастасия 
Алексеевна 

Преподаватель Иностранный 
язык (англ.яз.) 

 

14.11.2022-18.11.2022г. ГБУДПО РМ «Центр 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников – 
«Педагог 13.ру», "Проектирование 
содержания и условий реализации 
образовательных программ СПО" 

2 1 Высшее, 
филолог, 

Преподаватель 
ин языков 

Соответств
ие 

занимаемой 
должности 

18 Еркина 
 Анжелика 
Николаевна 

Преподаватель Физика,  
астрономия 

08.09.22 – 13.09.22 ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»  
«Организация уроков физики в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

32  22 Высшее, 
Физик, 

Преподаватель 

Высшая 
квалификац

ионная 
категория 

01.03.20-
03.03.20ГБУДПОМРИО,Особенности 
подготовки учителей физики к ЕГЭ в новой 
форме 
27.02.20-24.03.20ГБУ ДПО МРИО, 
Актуальные проблемы и современные 
подходы к преподаванию физики в условиях 
реализации ФГОС ОО 

19 Ермакова 
Мария 

Алексеевна 

Преподаватель 
 

Спец.дисцилины 
информационного 

цикла 

13.10.2022 ЧОУ ДПО «1С:Образование» курс  
«Основы программирования в системе 
«1С:Предприятие 8» 

1 0 Высшее, 
педагогическое 

образование 

- 

20 Земсков 
Евгений 

Федорович 

Преподаватель Информатика, 
компьютерный 

дизайн 

27.03.20-10.04.20ООО "Сарансккабель", 
Обслуживание автоматизированных 
информационных систем на предприятии 

33 33 Высшее, 
преподаватель 

физики 

Первая 

21 Зольникова 
Людмила 
Ивановна 

Преподаватель Экономика 
отрасли 

22.02.22-11.03.22г. ГБПОУРМ 
СТСУПТ Содержательно-методические и 
технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства 

39 35 Высшее, 
экономист 

Высшая 

13.11.20-29.11.20ГБОУДПО(ПК) С 
МРИО, Особенности образовательного 
процесса в образовательных организациях 



среднего профессионального образования 
25.09.22-20.10.22 ГБОУДПО(ПК) С 
МРИО, Совершенствование процесса 
обучения математике в условиях реализации 
ФГОСОО 

22 Иванцов Илья 
Олегович 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Производственная 
практика, спец. 

дисциплины 

 
14.11.2022-18.11.2022г. ГБУДПО РМ «Центр 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников – 
«Педагог 13.ру», "Проектирование 
содержания и условий реализации 
образовательных программ СПО" 

0 0 Среднее 
специальное, 

техник-технолог 

- 

23 Калашникова 
Наталья  

Сергеевна 

Зав. 
отделением по 
специальности 

Иностранный 
язык (английский 

язык) 
 
 
 
 

14.09.22 -21.09.2022,  
Инновационные методы преподавания 
дисциплины «Английский язык» в условиях 
выполнения ФГОС» 

20   12 Высшее, 
филолог, 

Преподаватель 
иностранных 

языков 

Соответств
ие 

занимаемой 
должности 

28.03.22 - 07.04.22,Эффективные технологии и 
инструменты наставничества в 
образовательной организации 
01.07.21 - 16.07.21, 
Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование содержания и 
технологий деятельности классного 
руководителя» 

24 Калинин 
Андрей 

Анатольевич 

Преподаватель Математика 27.10.20-25.11.20 
ГБУДПО МРИО, 
Личностно-ориентированный подход к 
организации разносторонней деятельности 
обучающихся как условие повышения качества 
образования 

36 33 Высшее, Высшая 
квалификац

ионная 
категория 

25 Кандратьева 
Лариса 

Геннадьевна 

Преподаватель История 
 
 
 

03.04.20-21.04.20ГБУДПОМРИО,Актуальные 
проблемы преподавания истории в условиях 
реализации историко-культурного стандарта 

31  26  Высшее, 
историк, 
Преподаватель 

обществоведени
я 
 
 
 

Высшая 

12.05.20-31.05.20Механизмы нормативно-
подушевого финансирования при реализации 
адаптивных образовательных программ. 
06.12.2019-14.12.2019 ФГБОУ ВО «МГПИ им. 
М.Е. Евсевьева, «Электронные 
образовательные ресурсы и технологии в 
практике учителя истории» 

26 Карапетян Зоя 
Ростомовна 

Преподаватель Предметы 
Юриспруденции 

14.11.2022-18.11.2022г. ГБУДПО РМ «Центр 
непрерывного повышения 

12 12 Высшее, Юрист Первая  



профессионального мастерства 
педагогических работников – «Педагог 
13.ру», "Проектирование содержания и 
условий реализации образовательных 
программ СПО" 

27 Каткова 
Светлана 

Владиславовна  

Преподаватель Иностранный 
язык 

26.04.2021-29.04.2021 ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский МГУ им. 
Н.П. Огарева», «Педагог К-21 (компетенции 21 
века)»: совершенствование Softskills и 
Digitalskills» 

23  23  Высшее, 
Преподаватель 
французского и 

английского 
языков 

Высшая 

13.09.2022 – 28.09.2022 ООО «Институт  
развития  образования, повышения 
квалификации и переподготовки», прошла 
повышение квалификации по программе 
«Методика преподавания иностранного языка 
(английский язык) в СПО» 

28 Кильдюшова 
Оксана 

Юрьевна 

Преподаватель Биология 17.05.2022-17.05.2022 Основы преподавания 
биологии в соответствии с обновленными 
ФГОС, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

22 11 Высшее, биолог Первая 
квалификац

ионная 
категория 

29 Козлова Нина 
Васильевна 

Преподаватель 
 
 
 

Литература  30.08.22 «Исследовательская технология на 
уроках русского языка и литературы по 
ФГОС», 20 часов 

42 34 Высшее, учитель 
русского языка и 

литературы 

Высшая 

29-30.08.2022 Исследовательская технология на 
уроках русского языка и литературы по ФГОС. 
АНО ДПО «Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет» 

30 Коровин 
Сергей 

Евгеньевич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Производственная 
практика, спец. 

дисциплины 

14.11.2022-18.11.2022г. ГБУДПО РМ «Центр 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников – 
«Педагог 13.ру», "Проектирование 
содержания и условий реализации 
образовательных программ СПО" 

24 3 Высшее, 
инженер 

электронной 
техники 

- 

31 Кругликова 
Тамара 

Анатольевна 

Преподаватель Физическая 
культура 

16.08.2022 - 22.08.2022  ООО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» по дополнительной 
профессиональной программе. г. 
Новочеркасск. «Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс ГТО 
как инструмент реализации 
государственной политики по 

40 40 Высшее 
Учитель 

физической 
культуры 

Высшая 
квалификац

ионная 
категория 



привлечению населения к занятиям 
физической культурой. Судейство 
соревнований комплекса ГТО». 

32 Круглова 
Надежда 

Николаевна 

Преподаватель ОБЖ (медицина)  1. Вакцина профилактика. Удостоверение о 
повышении квалификации.2021 г. 
2. Работа с больными ковидом и его 
профилактика. 2022 г. 

46 22 Среднее 
специальное 

Соответств
ие 

занимаемой 
должности 

33 Кручинкина 
Наталья 

Ивановна 

Преподаватель Спец.дисцилины 
информационного 

цикла 

26.04.2021-29.04.2021 ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский МГУ им. 
Н.П. Огарева», «Педагог К-21 (компетенции 
21 века)»: совершенствование Softskills и 
Digitalskills» 

24 24 Высшее, учитель 
математики и 
информатики 

Высшая 
квалификац

ионная 
категория 

09.08.2021-31.08.2021 ГБПОУ РМ «Саранский 
электромеханический колледж», 
Тестирование компьютерных игр с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Специалист по тестированию игрового 
программного обеспечения» 
02.03.2022-17.03.2022г ГБПОУ РМ СТСУ и 
ПТ Содержательно-методические и 
технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства 
людей с инвалидностью 
28.03.2022-7.04.2022 ГБУДПО РМ «Центр 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников – 
«Педагог 13.ру», «Эффективные технологии и 
инструменты наставничества в 
образовательной организации» 

34 Кудаева Юлия 
Геннадьевна 

Зам.директора 
по УР 

Менеджмент 04.12.19-26.03.20АНООВОЦРФ"Российский 
университет кооперации" Педагог 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного проф.образования 

26 26 Высшее, 
экономист- 
менеджер 

Высшая  

12.05.20-31.05.20 Механизмы нормативно-
подушевого финансирования при реализации 
адаптированных образовательных программ 
28.08.2022 Современные методики и 
особенности преподавания предмета 
«Экономика» в соответствии с требованиями 
ФГОС 

35 Куданкина Преподаватель Химия 12.05.22 – 12.05.22 ООО «Центр 25 25 Высшее Высшая 



Елена 
Владимировна 

инновационного образования и воспитания» 
«Основы преподавания химии в соответствии 
с обновленными ФГОС» 

, 
учитель 

биологии, химии 
36 Лапина Елена 

Анатольевна 
Преподаватель Экономика 22.02.2019г-11.03.2019 ГБПОУРМСТУ 

Содержательно-методические и 
технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства 

18 14 Высшее, 
экономист- 
менеджер 

Высшая  

13.11.20-29.11.20 «МРИО РМ» Теория и 
практика внедрения ФГОС среднего 
профессионального образования по ТОП50 с 
учетом стандартов 
13.11.20-29.11.20ГБОУДПО(ПК) С"МРИО», 
Особенности образовательного процесса в 
образовательных организациях среднего 
профессионального образования 

37 Лысов Юрий 
Александрович 

Преподаватель Защита 
информации 

24.08.2020-10.10.2020г ФГБОУ ВО МГППУ 
«Программ повышения квалификации 
наставников по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремлённости у 
обучающихся» 

16,5 16,5 Высшее, 
учитель 
физики 

и 
информ
атики 

Высшая 
квалификац

ионная 
категория 

22.03.2021-26.03.2021г НОЧУ ДПО ЦПК 
«Учебный центр «ИнфоТеКС» Корпоративная 
защита от внутренних угроз информационной 
безопасности с использованием современных 
VPN технологий 
26.04.2021-29.04.2021 ФГБОУ ВО НИМГУ им. 
Н.П.Огарёва Академия наставничества 
«Педагог К-21(компетенция 21 века)»: 
совершенствование SoftskillsиDigitalskills» 
02.03.2022-17.03.2022г ГБПОУ РМ СТСУ и ПТ 
«Содержательно-методические и 
технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства 
людей с инвалидностью» 

38 Левина 
Светлана 

Николаевна 

Заместитель 
директора по 

воспитательно
й работе 

 
 
 

Литература 20.11.19-07.12.19 
Особенности образовательного процесса в 
образовательных организациях среднего 
Профессионального образования 

27   27  Высшее. 
Филолог, 

Преподаватель 
русского языка 
и литературы 

Высшая 

12.05.20-31.05.20Механизмы нормативно-
подушевого финансирования при реализации 
адаптированных образовательных программ 
07.11.20-22.11.20ГБОУДПО(ПК) С 



"МРИО», Модернизация содержания и 
технологий воспитательной работы в условиях 
реализации ФГОС 
26.05.2022-12.07.2022 ФГБОУ 
«Международный детский центр «Артек», 
Воспитательная деятельность в учреждениях 
среднего профессионального образования. 
23.08.2022 – 29.08.2022, Межрегиональный 
институт повышения квалификации и 
переподготовки, Современные педагогические 
технологии и методики обучения русскому 
языку и литературе в организациях среднего 
профессионального образования с учетом 
требований ФГОС СПО 

39 Маврин А.Н. Мастер 
производствен
ного обучения 

Учебная практика 
на токарных и 

слесарных станках 

26.03.19-13.04.19 ГБОУДПО(ПК) С 
"МРИО», Модернизация технологического 
образования в условиях реализации ФГОС ОО 
14.11.2022-18.11.2022г. ГБУДПО РМ «Центр 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников – 
«Педагог 13.ру», "Проектирование 
содержания и условий реализации 
образовательных программ СПО" 

44 5 Среднее 
профессиональн

ое, техник-
технолог 

Соответств
ие 

занимаемой 
должности 

40 Макарова 
Светлана 

Николаевна 

Преподаватель География, 
Экологические 

основы 
природопользован

ия 

30.08.2022 – 03.09.2022СПБ Институт 
дополнительного профессионального 
образования «Смольный», «Современные 
методики обучения географии в организациях 
среднего профессионального образования с 
учётом требований ФГОС СПО» 

32 23 Высшее, Высшая  

10.10.20-24.10.20 Теория и практика внедрения 
ФГОС среднего профессионального 
образования по ТОП50 с учетом стандартов 

12.11.20-30.11.20 Модернизация 
географического образования в условиях 
реализации ФГОС ООО 

41 Максимова 
Алла 

Викторовна  

Директор 
 
 

Русский язык 08.10.20-18.10.20 Построение эффективной 
региональной модели управления 
образовательными организациями: социально-
экономический аспект 

32  32  Высшее, 
филолог, 

Преподаватель 
русского 
языка и 

литературы 

Высшая  

15.11.1906.11.19г МЦКЧЭМК 
Минобразования Чувашии «Организация 
учебной деятельности по освоению программ 



СПО в рамках реализации ФГОСТОП-50» 
42 

 
Маленко 
Светлана 

Вячеславовна 

Преподаватель Спецдисциплины 
Компьютерные 

сети 

14.04.2020-28.04.2020 Национальный 
открытый университет «ИНТУИТ», «Основы 
сетей передачи данных» 

22  20  Высшее, 
математик 

Первая 
квалификаци

онная 
категория 

 
2020г. Союз «Профессионалы в сфере 
образовательных инноваций» (Обрсоюз), 
«Дистанционное обучение: организация 
процесса и использование бесплатных 
приложений, курсов, видеолекций» 
02.07.2020-16.07.2020 Национальный 
открытый университет «ИНТУИТ», «Аудит 
ИТ-инфраструктуры» 
26.04.2021-29.04.2021 ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский МГУ им. 
Н.П. Огарева», «Педагог К-21 (компетенции 
21 века)»: совершенствование Softskills и 
Digitalskills» 
27.09.2021-19.11.2021 Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ 
технической направленности в рамках задач 
федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование» 
28.03.2022-7.04.2022 ГБУДПО РМ «Центр 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников – 
«Педагог 13.ру», «Эффективные технологии и 
инструменты наставничества в 
образовательной организации» 
7.10.2022-11.10.2022 ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения квалификации», 
«Организационные вопросы работы 
экспертной группы регионального чемпионата 
WorldSkills» 

43 Милякина 
Елена 

Дмитриевна 

Преподаватель Обществознание 
История 
Основы 

философии 

04.09.22 межрегиональный институт 
повышения квалификации и переподготовки 
(ООО МИППППКИП) программа 
«Содержание и методические аспекты 
преподавания дисциплины «Основы 
философии» в организациях СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО 

33 23 Высшее, 
историк, 

Преподаватель 
истории и 

обществознания 

Высшая  



03.04.20-21.04.20 Актуальные проблемы 
преподавания истории в условиях реализации 
Историко-культурного Стандарта 
21.06.20-30.06.20 ФГБОУВПО "МГПИ им. 
М.Е.Евсевьева", Формирование гражданской 
позиции школьника на уроках всеобщей 
истории в условиях ФГОС 

04.02.19-22.02.19 Современные педагогические 
технологии в профессиональном и 
дополнительном профессиональном 
образовании 

44 Мишарова 
Елена  

Александровна 

Преподаватель Математика, 
Теория 

вероятностей, 
Дискретная 
математика 

27.10.20-25.11.20 ГБУДПО МРИО, 
Личностно-ориентированный подход к 
организации разносторонней деятельности 
обучающихся как условие повышения 
качества образования 

22 21 Высшее, 
Математик, 

Преподаватель 

Высшая  

45 Мишаров 
Сергей 

Викторович 

Зам. директора 
по УПР 

Спец. дисциплины 05.06.20-10.06.20 ГАПОУ Новосибирской 
области "Новосибирский 
Машиностроительный колледж", Токарные 
работы на станках с ЧПУ 

29 19 Высшее, 
инженер-

конструктор 

 

46 Мишина Елена 
Ивановна 

Преподаватель Бухгалтерский 
учет 

11.07.2022-24.08.22022 Профессиональная 
переподготовка по программе "Бухгалтер 
организации бюджетной сферы. Код А". 

25 25 Высшее, 
менеджер- 
экономист 

Высшая 
квалификац

ионная 
категория 28.01.19-30.01.19 Стажировка Ведение учета 

по упрощенной системе налогообложения в 
организации 
13.02.18-20.02.18ФГБОУВО 
"Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет 
им.Н.П.Огарева, Основы финансовой 
грамотности, методы ее преподавания в 
системе основного, среднего образования 
14.11.2022-18.11.2022г. ГБУДПО РМ «Центр 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников – 
«Педагог 13.ру», "Проектирование 
содержания и условий реализации 
образовательных программ СПО" 

47 Мухадинов 
Владислав 

Рафаильевич 

Преподаватель Обществознание 13.03.19-16.03.19 ГБОУДПО(ПК)С 
"МРИО», Подготовка председателя и 
экспертов предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом 

21 9  Высшее, 
Учитель истории 

и права 

 



13.11.20-29.11.20 ГБОУДПО(ПК) С 
"МРИО», Особенности образовательного 
процессавобразовательныхорганизацияхсредн
егопрофессиональногообразования 
20.04.21-12.05.21  
ГАПОУЧР "Чебоксарский экономико-
технологический колледж" 
Практика включения лиц с ОВЗ и 
инвалидностью в образовательный процесс 
профессиональной образовательной 
программой» 

48 НенашеваГали
наГеоргиевна 

Преподаватель Математика 07.07.2022-11.07.2022 ООО "МИПКИП", 
"Содержание и методика преподавания 
математики в организациях СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО" 
14.11.2022-18.11.2022г. ГБУДПО РМ «Центр 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников – 
«Педагог 13.ру», "Проектирование 
содержания и условий реализации 
образовательных программ СПО" 

44 44 Высшее, 
учитель 

математики 

Высшая  

49 Ненашева 
Марина 

Вячеславовна 

Преподаватель Спецдисциплины 09.11.20-13.11.20  
ГБУДПО РМ "Центр непрерывного 
повышения проф. мастерства педагогических 
работников "Педагог13.ру" «Психологическое 
сопровождение реализации ФГОС: 
приоритетные направления и содержание 
деятельности школьного психолога» 

17 12 Высшее, 
психолог, 

преподаватель 
психологии 

Первая  

20.04.21-12.05.21  
ГАПОУЧР "Чебоксарский экономико-
технологический колледж" Практика 
включения лиц с ОВЗ и инвалидностью в 
образовательный процесс профессиональной 
образовательной программой» 
29.11.21-03.12.21 
ГБУДПО РМ "Центр непрерывного 
повышения проф. мастерства педагогических 
работников "Педагог13.ру" «Проектирование 
содержания и условий реализации 
образовательных программ СПО» 

50 Овчинникова 
Наталья 

Дмитриевна 

Преподаватель 
 

Спецдисциплины 
Информатика 

22.09.2022-6.10.2022 
НОУ «ИНТУИТ» «Введение в UML» 

16 
 

16 
 
 

Высшее, 
математик 

 

Высша
я 
 02.03.2022-17.03.2022 ГБПОУ РМ «Саранский 



 техникум сферы услуг и промышленных 
технологий», «Содержательно-методические 
и технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства 
людей с инвалидностью» 
27.09.2021-19.11.2021 Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ 
технической направленности в рамках задач 
федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование» 

51 Пайганова 
Татьяна 

Сергеевна 

Зав. 
Лабораторией 

ИВТ 

Спецдисциплины 12.04.2021-25.04.2021, РТС Тендер, 
«Специалист в сфере закупок» 

17 лет 17 лет Высшее,  
Математик, 
системный 

программист 

Первая 

26.04.2021-27.04.2021 На право проведения 
чемпионатов по стандартам Worldskills в 
рамках своего региона 
21.06.2021-14.08.2021, ФГБОУ ВО 
«РАНХИГС при Президенте РФ», Цифровая 
трансформация и цифровая экономика: 
технологии и компетенции» 
09.08.2021-16.08.2021, ЧОУ ДПО "1С-
Образование», Основные механизмы 
платформы "1С: Предприятие 8.3" 
01.04.2022 г., ЧОУ ДПО "1С-Образование», 
«Новые информационные технологии в 
образовании». 
02.02.2022 г, АНО ДПО «Образовательный 
центр Гарант», Сертификат дистанционного 
тестирование на знание возможностей 
системы «Гарант» 
06.09.2022, ООО «1С», Сдача 
сертификационного экзамена «1С: 
Профессионал», Сертификат №   
ПП880141829 

52 Панфилова 
Марина 

Владимировна 

Преподаватель Спецдисциплины 29.06.2022-14.07.2020 НИУ «Высшая школа 
экономики», «Практика и методика 
реализации ОП СПО с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Корпоративная защита от внутренних угроз 
ИБ» 

18  
лет 

18  
лет 

Высшее,  
математик 

Высшая 
 



22.03.2021-26.03.2021 НОЧУ ДПО ЦПК 
«Учебный центр «Инфотекс», 
«Корпоративная защита от внутренних угроз 
ИБ с использованием современных VPN 
технологий» 
26.04.2021-27.04.2021 На право проведения 
чемпионатов по стандартам Worldskillsв 
рамках своего региона 
2.06.2022-18.09.2022 НОУ «ИНТУИТ» 
«Введение в программирование Delphi» 

53 Плеханова  
Татьяна 

Олеговна 

Преподаватель Спецдисциплины 
Информационная 

безопасность, 
информатика 

13.11.20 - 29.11.20 ГБОУДПО(ПК)С 
"МРИО», Особенности образовательного 
процесса в образовательных организациях 
среднего профессионального образования 

11 5 Бакалавр,  
Сервис 

Первая 

01.09.22-15.09.22 НОЧУ ДПО «НОУ 
«ИНТУИТ», Общие вопросы технической 
защиты 

54 Романова 
Светлана 
Петровна 

Преподаватель Стратегический 
менеджмент 

14.11.2022-18.11.2022г. ГБУДПО РМ «Центр 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников – 
«Педагог 13.ру», "Проектирование 
содержания и условий реализации 
образовательных программ СПО" 
22.02.19-11.03.19 Содержательно-
методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального 

33,5 
лет 

26 лет Высшее, 
менеджер 

Первая  

06.11.19 - 30.11.19 Актуальные проблемы и 
современные подходы к преподаванию 
информатики в условиях реализации ФГОСОО 
17.05.2019 - 23.05.2019 ГБОУДПО(ПК)С 
"МРИО», Преподаватель среднего 
профессионального образования 
 

55 Рыбкина 
Ирина 

Николаевна 

Преподаватель Электротехника, 
Электроника, 
Электронная 

техника, 
схемотехника, 
Электрические 

машины и привод 

ООО «МИПКИП» с 11.07.22г. по 15.07.22г. 
«Современные педагогические технологии и 
методики преподавания предмета 
«Электротехника» в организациях СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО» 16 
часов 

30 20 Высшее, 
инженер 

электронной 
техники 

Высшая 

56 Савинов 
Сергей 

Преподаватель Техническая 
механика 

06.03.20-20.03.20 Неразрушающий контроль, 
визуально-измерительный контроль 

36 30 Саранский 
машиностроител

Высшая 



Николаевич ьный техникум. 
Технолог . 

Литейное пр-во 
черн. металлов. 

57 Садыков Игорь 
Русланович 

Преподаватель, 
психолог 

Астрономия, 
Технология 

трудоустройства 

20.10.20 – 10.11.20 
ООО «Институт по повышению квалификации 
и профессиональной переподготовки 
специалистов» 
«Специфические особенности преподавания 
астрономии в образовательных организациях» 

15 4 Высшее, 
психолог 

Соответстви
е 

занимаемой 
должности 

58 Сеничева 
Елена 

Владимировна 

Преподаватель СпецдисциплиныI
T- цикла,   

охрана труда 

11.02.2021 -31.03.2021 Институт новых 
технологий и управления» г. Москва, «Охрана 
труда», переподготовка 260 часов 

32  26  Высшее, физика Соответстви
е 

занимаемой 
должности 25.01.2022-3.02.2022 Академия WorldSkills 

«Организация профессионального обучения по 
стандартам WorldSkills» 
27.08.2022-31.08.2022 ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» 
«Современные методы и технологии обучения 
в профессиональном образовании» 

59 Судуткина 
Ирина 

Алексеевна 

Преподаватель Дисциплины 
социально-

экономического 
цикла 

(организация 
предпринимательс
кой деятельности, 
основы экономики 

организации, 
цифровая 

экономика, 
экономический 

ПМ и др.) 

22.02.20-11.03.20 Содержательно-
Методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 

37 26  
Высшее, 

экономист- 
менеджер 

Высшая 

12.02.20-14.02.20 Стажировка Ведение 
учета по упрощенной системе 
налогообложения в организации 
30.05.20-11.08.20 НОЧУ ДПО «Академия 
кадрового резерва», Общее и кадровое 
делопроизводство (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Документационное обеспечение управления 
и архивоведение») 
30.05.22-10.06.22 ФГБОУ ДПО «Институт 
развития профессионального образования», 
Современные подходы к внедрению и 
развитию инклюзивной среды в 
образовательных организациях 
01.09.22-06.09.22 Межрегиональный институт 
повышения квалификации и переподготовки 
ООО «МИПКИП», Экономический анализ 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия 



60 Терентьева 
Людмила 

Анатольевна 

Преподаватель Математика 27.10.20-25.11.20 
ГБУДПО МРИО, 
Личностно-ориентированный подход к 
организации разносторонней деятельности 
обучающихся как условие повышения 
качества образования 

38 32 Высшее, Соответстви
е 

занимаемой 
должности 

61 Терняев 
Андрей 

Павлович  

Преподаватель  
 
 
 

История  27.09.2018-28.09.2018 Саранский 
государственный промышленно-
экономический колледж. «Методика и 
практика проведения демонстрационного 
экзамена с учетом требований стандартов 
WORLDSKILLS в рамках ГИА по 
образовательным программам СПО» 

21  16  Высшее, к.и.н. 
Историк, 

Преподаватель 

 
Соответстви

е 
занимаемой 
должности 

25.10.2019-29.10.2019 ГБУ ДБО РМ Центр 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников – 
«Педагог13.ру». «Новые педагогические 
технологии в преподавании истории и 
обществознания» 
06.12.2019-14.12.2019 ФГБОУВО МГПИ им. 
М.Е. Евсевьева «Организация 
исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в области истории и 
обществознания» 
14.04.2020-28.04.2020 Национальный 
открытый университет «ИНТУИТ», «Основы 
сетей передачи данных» 
20.08.2022-28.08.2022 Международный 
институт повышения квалификации и 
переподготовки по программе 
дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) 
«Содержание и методика преподавания 
истории в организациях среднего 
профессионального образования в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО» 

62 Тетянникова 
Елена 

Алексеевна 

Преподаватель Спец. дисциплины 22.11.2021-3.12.2021 Педагог13.ру «Медиация: 
курс подготовки медиаторов для 
образовательных организаций» 
05.12.2021 

11 лет 1 год Высшее, 
инженер 

 



63 Финакова 
Ирина 

 Юрьевна 

Преподаватель Математика 27.10.20-25.11.20 
ГБУДПО МРИО, 
Личностно-ориентированный подход к 
организации разносторонней деятельности 
обучающихся как условие повышения 
качества образования" 

33 г. 33 г. Высшее, Высшая 
квалификац

ионная 
категория 

15.09.2022-26.09.2022 ООО "МИПКИП", 
"Содержание и методика преподавания 
математики в организациях СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО 

64 Фирсова 
Ирина 

Петровна 

Преподаватель Спецдисциплины 05.11.20 – 24.11.20 Центр профессиональной 
подготовки повышения квалификации Бизнес-
школы РГЭУ (РИНХ), ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)», Графический дизайн 

15 13 Высшее, 
Инженер 
АСОИиУ 

Высшая 

24.08.20 – 10.10.20, ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психолого-педагогический 
университет», Программа повышения 
квалификации наставников по проведению 
рефлексии профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11-х классов 

65 Чикнайкина 
Ольга 

Леонидовна 

Преподаватель Информатика 02.03.2022-17.03.2022 ГБПОУ РМ «Саранский 
техникум сферы услуг и промышленных 
технологий», Содержательно-методические и 
технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства 
людей с инвалидностью 

21 18  Высшее, учитель 
математики и 
информатики 

Высшая 
квалификац

ионная 
категория 

01.02.2022-01.04.2022 ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения РФ», Цифровые технологии в 
образовании 
20.09.2022-04.10.2022 НОУ «Интуит», Основы 
информационной безопасности при работе на 
компьютере 
21.09.2022-5.10.2022 НОУ «Интуит», 
краткосрочное повышение квалификации 
«Основы микропроцессорной техники» 

66 Чулкова Юлия 
Николаевна 

Преподаватель Основы 
экономики 

12.02.19-14.02.19 Стажировка Ведение учета 
по упрощенной системе налогообложения в 

17лет 16,5 лет Высшее, 
экономист 

Высшая 
квалификац



организации ионная 
категория 26.09.19 - 08.10.19 Содержательно-

методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов проф.мастерства 
12.03.20-14.03.20ООПАО"БИНБАНК", 
Организация деятельности коммерческого 
банка 
04.12.19-26.03.20, АНООВОЦРФ 
"Российский университет кооперации", 
Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного проф.образования 

67 Цыганова Л.А. Преподаватель Русский язык 15.09.20-03.10.20 Обновление содержания и 
инновационные подходы кпреподаванию 
русского языка и литературы в условиях 

37 17 Высшее, 
филолог, 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы 

Соответстви
е 

занимаемой 
должности 29-30.08.2022 Исследовательская технология 

на уроках русского языка и литературы по 
ФГОС.АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой 
университет» 

68 Шестеркина 
Екатерина 

Михайловна 

Преподаватель  
 
 
 

Иностранный 
язык 

30.052021 Современный урок английского 
языка по ФГОС с использованием 
мультимедийных технологий 

22,5  5,5   Высшее, 
филолог, 

Преподаватель 
иностранных 

языков  

Первая 
квалификац

ионная 
категория  19.09.2022 Инновационные технологии 

проектирования дисциплины «Английский 
язык» в условиях реализации ФГОС 

69 Юдин С.Ю. Преподаватель ОБЖ ООО «Институт развития 
образования, повышения 
квалификации и 
переподготовки» г. Абакан 
«Реализация педагогической 
деятельности по предмету 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» (ОБЖ)», 
2022 г. 

3 года 
11 

месяцев 

-  Высшее - 

70 Юнаева Н.И. Преподаватель Иностранный 
язык 

18.03.19-05.04.19 
Технологии, методы и средства электронного 
обучения в современной школе 

43 38 Высшее, учитель 
английского 

языка 

Высшая  

14.09.2022 – 29.09.2022 ООО «Институт 
развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки», повышение 



квалификации по программе «Методика 
преподавания иностранного языка 
(английский язык) в СПО» 
29.11.2019-07.12.2019 ФГБОУВО МГПИ им. 
М.Е. Евсевьева, «Организация 
исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в области истории и 
обществознания», 72ч. 
02.12.2019-06.12.2019 ФГБОУВО МГПИ им. 
М.Е. Евсевьева, «Правовые основы медиации в 
Российской Федерации», 16ч 
13.10.2022-18.10.2022г. 
Межрегиональный институт повышения 
квалификации и переподготовки «МИПКИП»,  
«Содержание и методические аспекты 
преподавания учебной дисциплины "Основы 
философии" в организациях среднего 
профессионального образования в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО», 
16ч. 

71 Юткин Сергей 
Алексеевич 

Преподаватель Физическая 
культура 

03.04.20-19.04.20 
Образовательные тренды в преподавании 
физической культуры и ОБЖ в форме нового 
образовательного стандарта 
21.10.2022г. - 25.10.2022 г. ООО «Институт 
переподготовки и повышения квалификации» 
по дополнительной профессиональной 
программе. г. Новочеркасск. «Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс ГТО как 
инструмент реализации государственной 
политики по привлечению населения к 
занятиям физической культурой. Судейство 
соревнований комплекса ГТО». 

42 40 Высшее, учитель 
физической 
культуры 

Высшая 

72 Ядрова Елена 
Геннадьевна 

Зав. 
техническим 
отделением 

Спец. дисциплины 28.03.2022 - 08.04.2022 ФГБОУ ДПО «ИРПО» 
Подготовка национальных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства 
«Абилимпикс» (базовый уровень) 

16 лет 14 лет Высшее, 
инженер 

Высшая 

13.12.2021 - 17.12.2021 ФГБОУ ВО «НИ МГУ 
им. Н.П.Огарева»  Академия наставничества 
«педагог К-21 (компетенция 21 века) 
совершенствование Softskills (гибких 
навыков)» 
15.11.2021 - 19.11.2021 ДПО РМ «ЦНППМПР 



 
 

– «Педагог 13.ру» Медиация: курс подготовки 
медиаторов для образовательных 
организаций» 
15.02.2022 - 01.03.2022 ГБПОУ РМ 
«СТСУиПТ» Содержательно методические и 
технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства 
людей с инвалидностью 
7.04. 2022 Aкадемия WoldskillsRussia  «Центр 
обучения Ворлдскиллс» 

73 Янина Марина 
Викторовна 

Преподаватель Физическая 
культура 

30.09.2022 - 04.10.2022 ООО «Институт 
переподготовки и повышения квалификации» 
по дополнительной профессиональной 
программе. г. Новочеркасск. «Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс ГТО как 
инструмент реализации государственной 
политики по привлечению населения к 
занятиям физической культурой. Судейство 
соревнований комплекса ГТО». 

22 20 Высшее, учитель 
физической 
культуры 

Высшая 


