
№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

1.  Антопольская 

Татьяна 

Аникеевна 

Профессор 

кафедры 

дошкольного, 

начального 

образования и 

коррекционной 

педагогики 

Высшее 

профессиональ

ное, 1989, 

учитель 

истории и 

обществознани

я, методист по 

воспитательно

й работе 

доктор 

педагогичес

ких наук 

доцент  Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса. Способы создания 

мотивирующей образовательной 

среды. 

Система работы с одаренными 

детьми. 

Нормативно-правовые основания 

проектирования дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Социализация детей в условиях 

дополнительного образования. 

Сопровождение одаренных детей в 

региональном образовательном 

пространстве. 

Сетевое взаимодействие общего, 

дополнительного и 

профессионального образования. 

Структура дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Проектирование целеполагания и 

результативности дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Проектирование разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Проектирование модульных 

программ. 

Анализ и оценка качества 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ Порядок 

проверки и утверждения 

дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Совершенствование предметной и 

методической компетенции учителя 

14 лет 25 лет  



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

начальных классов, ОРКСЭ. 

Роль дополнительного образования 

детей в эстетическом и нравственном 

развитии. Значение дополнительного 

образования детей в успешной 

социализации обучающихся. 

2.  Бабкина 

Марина 

Валентиновна 

Заведующий 

кафедрой 

социально-

гуманитарного 

образования 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПИ, 

1984, учитель 

русского языка 

и литературы 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

 Дисциплины 

Методика преподавания русского 

языка. 

Методика развития речи. 

Стилистика. 

Культура речи. 

Риторика.  

Модули 

Совершенствование предметной и 

методической компетенций учителя 

русского языка и литературы. 

Система подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по русскому языку. 

Темы 

Развитие коммуникативных 

компетенций учителя. 

Русский родной язык как духовная, 

нравственная и культурная ценность 

народа, отражение национальной 

картины мира, национального 

самосознания. 

Приёмы и формы развития 

креативности обучающихся на уроках 

русского языка и литературы. 

Приёмы развития творческих 

способностей обучающихся на уроках 

русского языка и литературы. 

Система подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по русскому языку. 

37 лет 37 лет г. Иваново, ГАУ ДПО ИО 

«УНОиИ», 2020 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации»,  

«Экспертиза дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации», 

2021 год (24 ч.) 

3.  Байбакова 

Ольга  

Юрьевна 

Заведующий 

кафедрой 

дошкольного, 

начального 

образования и 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПУ, 

1991, 

олигофренопед

кандидат 

педагогичес

ких наук 

 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». О национальных целях и 

стратегических задачах, 

продиктованных национальным 

проектом «Образование». 

30 лет 30 лет ГОУ ВО МО «ГГТУ», 2019 

ГБОУ ДПО "Институт 

развития образования 

Краснодарского края", 2021 г. 

"Организация деятельности 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

коррекционной 

педагогики 

агог, логопед Реализации ООП НОО в соответствии 

с обновленными ФГОС НОО. 

Функциональная грамотность как 

приоритетный результат начального 

образования. 

Использование результатов 

диагностических процедур для 

повышения качества образования. 

Формирование и оценка 

функциональной грамотности. 

Возможности букварного периода для 

формирования функциональной 

грамотности младшего школьника. 

Система оценки образовательных 

результатов обучающихся с РАС, 

включая формирование жизненных 

компетенций. 

Методика обучения грамоте детей с 

РАС. 

Подготовка к школе ребенка с РАС. 

Профилактика нарушений чтения и 

письма в системе работы учителя-

логопеда. 

Организация и методика проведения 

групповых логопедических занятий с 

детьми младшего школьного возраста. 

Возможности букварного периода для 

профилактики нарушений письменной 

речи детей младшего школьного 

возраста. 

Цель и задачи, содержание 

инвариантных и вариативных модулей 

воспитательной работы с учетом 

особых образовательных 

потребностей и запросов детей с ОВЗ 

инвалидностью разных категорий. 

Коррекционно-развивающая работа 

учителя-дефектолога по подготовке 

обучающихся к школе. 

Цифровая визуализация 

участника 

профессионального конкурса 

"Воспитатель года", 36 часов 

ФГБНУ "Институт 

коррекционной педагогики 

РАО", 2021 "Современные 

подходы к коррекции 

дисграфции и дислексии", 72 

ч. 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

краеведческого содержания в 

начальной школе. 

Педагогические технологии и ИКТ-

компетентность учителя начальных 

классов при использовании 

краеведческого содержания в 

образовательном процессе. 

Проектирование программ 

внеурочной деятельности младших 

школьников на основе краеведческого 

содержания. 

Современные образовательные 

технологии. 

Преемственность и единство 

современной системы воспитания. 

4.  Барышникова 

Ольга  

Олеговна 

Доцент кафедры 

дошкольного, 

начального 

образования и 

коррекционной 

педагогики 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПУ, 

1998, учитель 

русского языка 

и литературы 

Кандидат 

филологиче

ских наук 

 Совершенствование коммуникативной 

компетенции педагога. 

Совершенствование коммуникативной 

компетенции учителя-логопеда  

Языковая функциональная 

грамотность младшего школьника. 

Система упражнений для 

формирования языковой 

функциональной грамотности. 

Влияние сформированности языковой 

грамотности на развитие 

интегративных компонентов 

функциональной грамотности 

младшего школьника. 

Контроль динамики 

сформированности смыслового 

чтения. 

Программы внеурочной деятельности, 

направленные на формирование 

литературной функциональной 

грамотности. 

Методика формирования 

общекультурной функциональной 

грамотности: литературное чтение и 

музыка. 

30 лет 18 лет г. Иваново, ГАУ ДПО ИО 

«УНОИИ, 2020 

ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и 

инноваций» 2020 г. «Русский 

язык как государственный в 

процессе формирования 

развивающей речевой среды 

образовательного 

учреждения"  (36 часов), 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

Осуществление межпредметных 

связей во внеурочной деятельности 

(музыка и литература). 

Использование дидактических игр в 

формирование краеведческих 

представлений младших школьников. 

Проектирование уроков с 

использование краеведческого 

содержания. 

Проектирование программ 

внеурочной деятельности младших 

школьников на основе краеведческого 

содержания. 

Совершенствование предметной и 

методической компетенции учителя 

начальных классов, ОРКСЭ. 

Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Роль дохристианских 

славянских традиций в формировании 

духовных основ русской 

национальной культуры. 

5.  Белостоцкий 

Алексей 

Александрович 

Доцент кафедры 

воспитания и 

управления 

образовательной 

деятельностью 

Высшее 

профессиональ

ное, ФГОУ 

ВПО «Курская 

государственна

я сельскохо-

зяйственная 

академия им. 

профессора 

И.И. Иванова», 

2004, 

экономист 

Кандидат 

экономичес

ких наук 

 Федеральные законы и иные 

нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, 

муниципальные правовые акты, 

включая гражданское, семейное, 

налоговое, бюджетное, 

административное, трудовое, 

антикоррупционное законодательство 

Российской Федерации. 

 

16 лет 14 лет  

6.  Беседина  

Лариса 

Александровна 

Доцент кафедры 

естественно-

математического 

образования,  

Высшее 

профессиональ

ное, Омский 

государственн

ый 

педагогически

кандидат 

педагогичес

ких наук 

 Инновационные подходы к 

организации преподавания биологии с 

учетом требований ФГОС ОО. 

Проектирование педагогической 

деятельности по подготовке 

обучающихся к ГИА по биологии. 

41 лет 33 года  



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

й институт, 

1981, учитель 

биологии и 

географии 

Методика формирования 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся на уроках биологии. 

Подготовка членов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования 

(эксперты по биологии). 

Подготовка членов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования 

(эксперты по биологии). 

7.  Брежнева 

Татьяна 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

дошкольного, 

начального 

образования и 

коррекционной 

педагогики 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПИ, 

1991, учитель 

истории, 

обществоведен

ия, методист 

воспитательно

й работы 

кандидат 

историческ

их наук 

 Формы распространения 

педагогического опыта. 

Характеристика понятия 

«естественнонаучная и социальная 

грамотность младшего школьника». 

Методика формирования социальной 

функциональной грамотности 

младшего школьника. Программа 

воспитания. 

Совершенствование предметной и 

методической компетенции учителя 

музыки. 

Нормативно-методологические 

основы включения краеведческого 

содержания при проектировании и 

реализации образовательного 

процесса ОО с учетом изменений в 

ФГОС НОО. 

Учет психофизиологических 

особенностей младшего школьника 

при организации краеведческой 

работы в школе. 

Использование дидактических игр в 

30 лет 27 лет г. Москва, ФГБУ «ФИПС», 

2020 

ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и 

инноваций», 2020 г. «Русский 

язык как государственный в 

процессе формирования 

развивающей речевой среды 

образовательного 

учреждения"  (36 часов) 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет», 2021, 

«Цифровая трансформация 

образовательной 

деятельности преподавателя 

университета», 72 ч. 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

формирование краеведческих 

представлений младших школьников. 

Проектирование уроков с 

использование краеведческого 

содержания. 

Проектирование программ 

внеурочной деятельности младших 

школьников на основе краеведческого 

содержания. 

Совершенствование предметной и 

методической компетенции учителя 

начальных классов, ОРКСЭ. 

Музейная педагогика. Организация и 

проведение экскурсий. 

Проектирование урока и занятия по 

декоративно-прикладной 

деятельности. 

8.  Булавкина 

Ирина 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

социально-

гуманитарного 

образования 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПУ, 

1997, учитель 

истории 

  Модули 

Совершенствование профильной  

(библиотечной) и методической 

компетенций педагога. 

Формирование читательской 

грамотности обучающихся как  

средство повышения качества 

образования. 

Методические приемы, формы, 

технологии формирования и оценки 

читательской грамотности 

школьников. 

Тема  

Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

школьников. 

24 года 17 лет г. Иваново, ГАУ ДПО ИО 

«УНОиИ», 2020 

АНО ДПО "Школа анализа 

данных", Программа ПК, 

2021   

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации", 2021 

г., Программа ПК "Навыки 

будущего для учителя 

настоящего", в объеме 25 

часов 

9.  Власов  

Игорь 

Викторович 

Доцент кафедры 

естественно-

математического 

образования 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПИ, 

1985, учитель 

рисования, 

черчения и 

труда средней 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

доцент  Теория и методика обучения 

технологии. 

Профилактика экстремизма и 

терроризма как одно из условий 

национальной безопасности России. 

Оказание первой помощи в кризисных 

ситуациях.  

37 лет 33 года г. Санкт-Петербург, ООО 

«Прогресс-центр», 2019 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

школы Технологии ручной обработки 

древесины. Технологии механической 

обработки древесины. Технологии 

ручной обработки металлов. 

Робототехника. 

Совершенствование предметной и 

методической компетенций педагога в 

профессиональной ориентации 

обучающихся. 

10.  Гладилина 

Марина 

Игоревна 

Преподаватель 

кафедры 

дошкольного, 

начального 

образования и 

коррекционной 

педагогики 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПУ, 

1997, учитель 

начальных 

классов 

  Вклад уроков окружающего мира в 

развитие интегративных компонентов 

функциональной грамотности 

младшего школьника. 

Формирование математической 

грамотности в совместной 

деятельности. 

Вклад уроков математики в развитие 

интегративных компонентов 

функциональной грамотности 

младшего школьника. 

Методика формирования 

общекультурной и функциональной 

грамотности: ОРКСЭ, 

изобразительное искусство, музыка. 

Праздники религиозные и светские. 

Система оценивания планируемых 

результатов с учетом краеведческого 

содержания. КИМ на основе 

краеведческого содержания. 

Организация проектной деятельности 

на основе краеведческого содержания. 

Проектирование уроков с 

использование краеведческого 

содержания. 

Проектирование программ 

внеурочной деятельности младших 

школьников на основе краеведческого 

содержания. 

Совершенствование предметной и 

методической компетенции учителя 

26 лет 26 лет г. Курск, ОГБУ ДПО КИРО, 

2020 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

начальных классов, ОРКСЭ. 

11.  Глевицкая 

Вера  

Сергеевна 

Доцент кафедры 

дошкольного, 

начального 

образования и 

коррекционной 

педагогики 

Высшее 

профессиональ

ное, 

Саратовский 

госуниверситет 

им. Н. Г. 

Чернышевског

о, 1992, 

психолог, 

преподаватель 

кандидат 

психологич

еских наук 

 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». О национальных целях и 

стратегических задачах, 

продиктованных национальным 

проектом «Образование», Конвенция 

ООН о правах ребенка. Концепция 

государственной семейной политики в 

РФ до 2025 года. Стратегия развития 

воспитания детей в РФ до 2025 года. 

Государственная программа 

«Развитие образования на 2018-2025 

г.». 

Требования к организации 

консультационного центра (пункта). 

Особенности функционирования 

Консультационного центра (пункта) 

на базе общеобразовательных 

организаций. 

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности консультационного 

центра (пункта) в условиях 

образовательной организации. 

Функциональные обязанности 

специалиста консультационного 

центра (пункта). 

Психолого-педагогические и 

методические основы 

консультирования родителей. 

Технологии консультирования 

родителей. 

Технологии консультирования, 

применяемые специалистами 

консультационного центра (пункта). 

Ребенок с особыми образовательными 

30 лет 18 лет г. Тамбов, ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО», 2019 

г. Москва, ФГБК «РАН», 

2019 

г. Иваново, ГАУ ДПО МО 

«УНОиИ», 2020  

ОУ Фонд "Педагогический 

университет "Первое 

сентября" Цифровое 

образование: навыки 

проектирования 

обучающихся онлайн-

курсов", 72 часа 

Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики" "Деятельность 

сотрудников центров (служб) 

психолого-педагогической, 

диагностической и 

консультационной помощи 

родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том 

числе от 0 до 3 лет", 114 

часов 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

потребностями: социальный и 

психолого-педагогический аспекты. 

Организационно-методические 

основы дошкольного образования 

детей с нарушениями развития. 

Психолого-педагогическая поддержка 

дошкольников с нарушениями в 

развитии. 

Приемы АВА-терапии (прикладного 

анализа поведения) в процессе 

социализации и адаптации к школе 

обучающихся с РАС. 

Организация психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с РАС в 

образовательной организации. 

Психологический портрет 

современных детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Целевые ориентиры воспитательной 

работы для детей дошкольного 

возраста. 

Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе 

реализации РПВ. Профессионально-

родительская общность. 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

12.  Горбулина 

Татьяна 

Сергеевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

естественно-

математического

образования 

Высшее 

профессиональ

ное, КГУ, 2004, 

учитель 

информатики, 

учитель 

английского 

языка 

  Цифровые технологии в 

образовательном процессе. 

Разработка динамически 

мультимедийных презентаций. 

Обеспечение информационной 

безопасности в дошкольной 

образовательной организации. 

Разработка полиграфической 

продукции. 

Облачные технологии. 

Обзор систем и ресурсов для 

дистанционного обучения. 

Изучение ПО для создания анимации 

и мультипликации. 

Применение инфографики в 

образовательном процессе СПО. 

Формирование УУД на уроках 

информатики. 

Внеурочная деятельность в цифровой 

образовательной среде. 

17 лет 17 лет г. Курск, ФГБОУ ВО «КГУ», 

2019 

г. Москва, ФГБУ «ФИПС», 

2020 

г. Москва, ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации", 

"Содержательныые аспекты 

подготовки учителей к 

введению обновленного 

ФГОС ООО (предметная 

область - математика и 

информатика)", 2021 (26 ч.) 

 

13.  Грибанова 

Елена 

Михайловна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

профессиональн

ого образования 

Высшее 

профессиональ

ное, КГСХА, 

1997, 

экономист 

Кандидат 

сельскозяйс

твенных 

наук 

 Проектное управление 

воспитательной деятельностью в ПОО 

Современные подходы к организации 

воспитательной работы в 

профессиональной образовательной 

организации 

Квалификационные требования к 

мастеру производственного обучения 

в профессиональной образовательной 

организации 

Профориентационная работа в 

профессиональной образовательной 

организации 

Сопровождение планирования и 

развития карьеры лиц с ОВЗ и  

инвалидностью 

Реализация здоровьесберагающих 

технологий в образовательном 

процессе 

Сопровождение планирования и 

24 года 5 лет  



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

развития карьеры выпускника 

профессиональной образовательной 

организации 

Доступная среда в профессиональной 

образовательной организации 

 

14.  Григорьева 

Елена 

Алексеевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

естественно-

математического 

образования 

Высшее 

профессиональ

ное, Курский 

государственн

ый 

университет, 

2008, учитель 

математики и 

физики 

Кандидат 

философски

х наук 

 Инновационные подходы к 

организации преподавания 

астрономии               с учетом 

требований ФГОС ОО . 

Формирование естественнонаучной 

грамотности при обучении физике на 

уровне основного общего 

образования. 

Инновационные подходы к 

организации преподавания физики               

с учетом требований ФГОС ОО . 

 

 

10 лет 10 лет ОГАОУ ДПО «БЕЛИРО» 

2020 

г. Москва, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации»,  

"Тьютерское сопровождение 

педагогов центров "Точка 

роста" по реализации 

образовательных программ 

по физике с использованием 

современного оборудования", 

,2021 

15. 4 Давыдова 

Екатерина 

Александровна 

Доцент  кафедры 

социально-

гуманитарного 

образования 

Высшее 

профессиональ

ное, ГОУ ВПО 

«Курский 

государственн

ый 

университет», 

2010, 

филологическо

е образование 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

 Дисциплины 

Теория и методика преподавания 

английского языка.  

Теория и методика преподавания 

немецкого языка.  

Модули 

Совершенствование предметной и 

методической компетенций педагога. 

Практикум формирования 

иноязычной коммуникативной 

компетенции учителя немецкого 

языка. 

Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

преподавании иностранных языков. 

Темы 

Преподавание иностранного языка в 

соответствии с требованиями ФГОС 

14 лет 14 лет г. Тамбов, ОГОАУ ДПО 

«ИПКРО», 2019 

г. Новосибирск, ФГБОУ ВО 

«НГПУ», 2019 

г. Курск, ОГБУ ДПО 

«КИРО», 2019, 2020 

ОГБУ ДПО КИРО  

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего 

образования»,  2021 (36 ч.) 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

ОО. 

Технология воспитания духовно-

нравственных ценностей у 

обучающихся на занятиях по 

иностранному языку. 

Организация интерактивного 

взаимодействия обучающихся. 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации»,  

«Экспертиза дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации», 

2021 год (24 ч.) 

16.  Дурноглазов 

Евгений 

Евгеньевич 

Доцент кафедры 

естественно-

математического 

образования 

Высшее 

профессиональ

ное, МГУ, 

1984, механик 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

доцент  Инновационные подходы к 

организации преподавания 

информаики               с учетом 

требований ФГОС ОО  

 

35 года 28 лет г. Тамбов, ОГОАУ ДПО 

«ИПКРО», 2019 

17.  Жидеева 

Виктория 

Юрьевна 

Преподаватель 

кафедры 

профессиональн

ого образования 

Высшее 

профессиональ

ное, ФГБОУ 

ВПО 

«Орловский 

государственн

ый институт 

искусств и 

культуры», 

менеджмент 

библиотечно-

информационн

ой деятель-

ности 

  Проектирование и реализация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий в 

профессиональной образовательной 

организации 

Проектное управление 

воспитательной деятельностью в ПОО 

Современные подходы к организации 

воспитательной работы в 

профессиональной образовательной 

организации 

Реализация различных моделей 

наставничества в профессиональной 

образовательной организации 

Профориентационная работа в 

профессиональной образовательной 

организации 

Системные изменения в преподавании 

общеобразовательных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС СПО 

Сопровождение планирования и 

развития карьеры выпускника 

профессиональной образовательной 

организации 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогических кадров в 

6 лет. 0 г. Орёл. 2021 г. 

ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет 

имени И. С. Тургенева», 

Диплом об окончании 

аспирантуры по направлению 

подготовки  

44.06.01 Образование и 

педагогические науки» 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

условиях цифровизации 

профессионального образования 

Формирование цифровых 

компетенций обучающихся 

Развитие юниорского движения 

WorldSkills 

18.  Журавлева 

Елена 

Вадимовна 

Доцент кафедры 

естественно-

математического 

образования 

Высшее 

профессиональ

ное, 

Ленинградский 

ордена Ленина 

и ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственн

ый 

университет, 

1990 

кандидат 

технически

х наук 

доцент  Инновационные подходы к организа-

ции преподавания математики              

с учетом требований ФГОС ОО 

31 лет 31 лет г. Сочи,  Образовательный 

Фонд " Талант и успех", 

"Методика работы в 

профильных классах 

старшего звена: сложные 

вопросы геометрии, алгебры, 

комбинаторики, подготовка к 

перечневым олимпиадам 1 и 

2 уровня", 2021 (56 ч.) 

г. Сочи,  Образовательный 

Фонд " Талант и успех", 

"Использование 

интерактивных 

математических систем и 

различных педагогических 

методик при обучении 

школьников 5-11 классов 

математике на профильном 

уровне и при подготовке к 

олимпиадам", 2021 (72 ч.) 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

19.  Журавлева 

Светлана 

Сергеевна 

Доцент  кафедры 

дошкольного, 

начального 

образования и 

коррекционной 

педагогики 

Высшее 

профессиональ

ное, КГУ, 2006, 

педагог-

психолог 

кандидат 

психологич

еских наук 

 Основные формы, виды деятельности 

и культурные практики 

воспитательной работы в ДОО. 

Алгоритм разработки календарного 

плана воспитательной работы 

педагогом дополнительного 

образования ДОО. 

Формирование уклада ДОО. 

Этико-эстетическое направление 

воспитания. 

Алгоритм разработки календарного 

плана воспитательной работы 

инструктором по физической культуре 

ДОО. 

Содержание, технологии физического 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания. 

Алгоритм разработки календарного 

плана воспитательной работы 

музыкальным руководителем ДОО. 

Содержание и методика социального 

направления воспитания. 

Содержание воспитательной работы 

по направлениям воспитания. 

Психолого-педагогическая поддержка 

дошкольников с нарушениями в 

развитии. 

Организационно-методические 

основы дошкольного образования 

детей с нарушениями развития. 

19 лет 19 лет г. Москва, ООО «МИК», 2020 

20.  Загуменных 

Нина 

Александровн

а 

Заведующий 

кафедрой 

воспитания и 

управления 

образовательной 

деятельностью 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПУ, 

2000, учитель 

истории, 

педагог-

психолог 

кандидат 

психологич

еских наук 

 Психологическая подготовка к ЕГЭ 

Профилактика негативных 

проявлений в поведении молодежи 

Профилактика профессионального 

выгорания 

Профилактика аддиктивного 

поведения несовершеннолетних 

Профессиональный стандарт 

22 года 22 года г. Курск, ФГБОУ ВО «КГУ», 

2020 

ОГБУ ДПО КИРО, 2021 ДПП 

ПК "Технологии психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

педагога-психолога (психолог в сфере 

образования) 

Работа с одаренными детьми 

Основы общей психологии. 

Психология обучения. 

Практическая педагогика. 

Психология педагога. 

Школьники с особенностями 

(трудностями) развития и виды их 

педагогической и психологической 

коррекции. 

Психологическая служба в 

образовании 

представителям) детей, 24 

часа 

21.  Загуменных 

Нина 

Александровн

а 

Доцент кафедры 

воспитания и 

управления 

образовательной 

деятельностью 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПУ, 

2000, учитель 

истории, 

педагог-

психолог 

кандидат 

психологич

еских наук 

 Психологическая подготовка к ЕГЭ 

Профилактика негативных 

проявлений в поведении молодежи 

Профилактика профессионального 

выгорания 

Профилактика аддиктивного 

поведения несовершеннолетних 

Профессиональный стандарт 

педагога-психолога (психолог в сфере 

образования) 

Работа с одаренными детьми 

Основы общей психологии. 

Психология обучения. 

Практическая педагогика. 

Психология педагога. 

Школьники с особенностями 

(трудностями) развития и виды их 

педагогической и психологической 

коррекции. 

Психологическая служба в 

образовании 

22 года 22 года 

22.  Зимнева  

Ольга 

Николаевна 

Доцент кафедры 

социально-

гуманитарного 

образования 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПУ, 

2000, учитель 

русского языка 

и литературы 

кандидат 

филологиче

ских наук 

 Дисциплины 

Современный русский язык 

Методика преподавания русского 

языка. 

Методика развития речи. 

Культура речи. 

26 лет 25 года г. Тамбов, ОГОАУ ДПО 

«ИПКРО», 2019 

г. Иваново, ГАУ ДПО ИО 

«УНОиИ», 2020 

г. Москва, ФГБУ «ФИПС», 

2020 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

Модули 

Совершенствование психолого-

педагогической и коммуникативной 

компетенций педагога. 

Совершенствование предметной и 

методической компетенций учителя 

русского языка и литературы. 

Сущностная характеристика  

функциональной грамотности. 

Темы 

Развитие коммуникативных 

компетенций учителя. 

Развитие познавательных интересов и 

способностей обучающихся на уроках 

родного языка и родной литературы. 

Приёмы работы по 

совершенствованию устной и 

письменной речи обучающихся. 

Инновационный опыт повышения 

учебной мотивации обучающихся в 

условиях информационно-

образовательной среды. 

Система подготовки обучающихся к 

ОГЭ по русскому языку. 

г. Москва, ФГБУ 

"Федеральный институт 

родных языков народов 

Российской Федерации" по 

прогграмме ПК 

«Лингводидактические и 

культурологические основы 

обучения русскому языку как 

государственному языку 

Российской Федерации и как 

родному языку (уровень 

основного общего 

образования)», 2021 (72 ч.) 

23.  Иволгина 

Татьяна 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

воспитания и 

управления 

образовательной 

деятельностью 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПИ, 

1991, учитель 

начальных 

классов 

  Роль личности педагога в духовно-

нравственном становлении учащихся. 

Духовно-нравственное воспитание 

Стратегия развития воспитания в РФ 

до 2025 года 

Воспитательный потенциал 

краеведения 

Содержание и формы работы 

педагогического коллектива в 

условиях социокультурной среды 

организации 

 

30 лет 23 года г. Курск, «Курский областной 

центр переподготовки 

кадров», 2019 

г. Курск, ФГБОУ ВО «КГУ», 

2020 

г. Москва, ООО «Мобильное 

Электронное образование», 

2020  

г. Курск, ОГБУ ДПО КИРО 

профессиональная 

переподготовка на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

"Образования и 

педагогических наук 

(специализация "Теория и 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

методика преподавания 

русского языка и 

литературы", присвоена 

квалификация "учитель", 

2021 

24.  Каськова 

Ирина 

Александровна 

Преподаватель 

кафедры 

социально-

гуманитарного 

образования 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПИ, 

1993, учитель 

русского языка 

и литературы 

  Модули 

Совершенствование психолого-

педагогической  и коммуникативной 

компетенций педагога. 

Совершенствование предметной и 

методической компетенций учителя 

русского языка и литературы. 

Темы 

Развитие коммуникативных 

компетенций учителя. 

Реализация программы воспитания на 

уроках родного русского языка и 

родной русской литературы. 

Аксиологическая направленность в 

преподавании родного русского языка 

и родной русской литературы. 

Изучение тропов и фигур речи как 

средств передачи авторской оценки и 

усиления выразительности, 

образности  речи учащихся. 

Методика обогащения речи 

обучающихся изобразительно-

выразительными средствами языка. 

Лингвистический анализ текста в 

системе подготовки к ГИА по 

русскому языку. 

28 лет 28 лет г. Курск, ОГБУ ДПО КИРО, 

2019 

г. Иваново, ГАУ ДПО ИО 

«УНОиИ», 2020 

г. Курск, ОГБУ ДПО КИРО, 

"Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего 

образования",  2021 год (36 

ч.) 

25.  Колесниченко 

Ксения 

Анатольевна 

Старший 

преподаватель 

ЦНППМ 

Высшее 

профессиональ

ное, КГУ, 2003, 

учитель 

физики и 

информатики 

  Новые подходы к преподаванию 

предмета «Информатика» 

Нормативно – правовая основа 

проведения итоговой аттестации по 

предмету. 

Методика подготовки учащихся к 

выполнению заданий КЕГЭ по 

информатике. Основы 

программирования в среде Питон. 

19 лет 18 лет г. Тамбов, ОГОАУ ДПО 

«ИПКРО», 2019 

г. Курск, ОГБУ ДПО 

«КИРО», 2020 

г. Москва, ООО "Фоксфорд",  

ДПП ПК «Система 

современных педагогических 

технологий, обеспечивающих 

обучение в информационно- 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

Решение  задач базового  и 

повышенного уровня сложности.  

Основы программирования в среде 

Питон. Решение задач высокого 

уровня сложности. Математические 

основы информатики. ИКТ 

технологии в задачах ЕГЭ по 

информатике. Интерактивные 

технологии в проектировании 

цифрового урока. Виды 

информационных угроз. 

Формирование навыков кибергигиены 

у обучающихся. Цифровой 

дидактический инструментарий для 

проектирования урока. Инструменты 

ИКТ для организации и проведении 

дистанционного урока. Формирование 

цифровой грамотности 

 

образовательной среде", 

октябрь  2021 (72 ч.) 

г. Курск, ОГБУ ДПО КИРО, 

ДПП ПК «Тьюторское 

сопровождение 

индивидуально – 

ориентированного 

профессионального развития 

педагогических кадров», 2021 

(16 ч.) 

г. Москва, ООО "Фоксфорд", 

ДПП ПК «Современные 

информационные технологии, 

как инструмент реализации 

ФГОС»,  август 2021 (72 ч.) 

г. Москва, ООО "Фоксфорд", 

ДПП ПК «Подготовка 

учащихся к ЕГЭ по 

математике в рамках ФГОС», 

май 2021  (72 ч.) 

26.  Коптева  

Ксения 

Валерьевна  

Заведующий 

кафедрой 

профессиональн

ого образования 

Высшее 

профессиональ

ное, КГСА им. 

Проф. И.И. 

Иванова, 2002, 

экономист  

кандидат 

экономичес

ких наук 

 История и методология 

профессионального образования. 

Финансовая грамотность. 

Проектирование и реализация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий в 

профессиональной образовательной 

организации 

Проектное управление 

воспитательной деятельностью в 

ПОО 

Современные подходы к организации 

воспитательной работы в 

профессиональной образовательной 

организации 

Реализация различных моделей 

наставничества в профессиональной 

образовательной организации 

Квалификационные требования к 

16 лет 15 лет г. Москва, ООО «Юрайт-

Академия, 2020 

г. Москва ФГБНУ "Институт 

изучения детства семьи и 

воспитания" РАО, 

«Сопровождение 

проектирования рабочих 

программ воспитания в 

образовательных 

организациях»",  2021 (36 ч.) 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

мастеру производственного обучения 

в профессиональной образовательной 

организации 

Профориентационная работа в 

профессиональной образовательной 

организации  

Современные методы реализации 

инновационных проектов в 

профессиональных образовательных 

организациях 

Научно-методическая работа в ПОО 

Бережливые технологии в 

образовании 

Реализация здоровьесберагающих 

технологий в образовательном 

процессе 

Сопровождение планирования и 

развития карьеры выпускника 

профессиональной образовательной 

организации 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогических кадров в 

условиях цифровизации 

профессионального образования 

Создание малых инновационных 

предприятий в ПОО 

Формирование цифровых 

компетенций обучающихся 

27.  Краснова 

Наталья 

Петровна 

Доцент  

ЦНППМ 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПИ, 

1996, учитель 

начальных 

классов 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

 Интерактивные технологии в 

образовании. 

Кейс-технология в образовании. 

Конкурсное испытание «Классный 

час». 

Практика восстановительной 

медиации в современном 

образовательном пространстве. 

26 года 26 года г. Тамбов, ОГОАУ ДПО 

«ИПКРО», 2019 

г. Курск, ОГБУ ДПО КИРО, 

2020 

г. Ростов-на Дону, АНО ДПО 

«МИРО», 2020 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

28.  Краснова 

Наталья 

Петровна 

Доцент кафедры 

воспитания и 

управления 

образовательной 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПИ, 

1996, учитель 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

 Медиация как альтернативный 

метод разрешения споров и 

конфликтов. Школьная служба 

25 года 25 года 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

деятельностью начальных 

классов 
примирения: порядок организации 

и содержание деятельности. 

Правовые документы, 

определяющие нормативно-

правовую базу деятельности 

социального педагога в 

образовательной организации. 

Наставничество как технология 

сопровождения детей и 

подростков «групп риска». 

РФ", 2021, ДПП ПК 

"Тьюторское сопровождение 

индивидуально-

ориентированного 

профессионального развития 

педагогических  кадров", 16 

часов 

ОГБУ ДПО КИРО, 2021 ДПП 

ПК "Технологии психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, 24 

часа 

29.  Крыжская 

Наталья 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

ЦНППМ 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПУ, 

2000, учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

  Современные формы обобщения 

педагогического опыта. 

Конкурсное испытание «Мастер-

класс». 

Интерактивные технологии в 

образовании. 

ТРИЗ-технология в образовании. 

17 лет 13 лет ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный 

универсисет им. Х.М. 

Бербекова», 2020 

г. Курск, ФГБОУ ВО «КГУ», 

2020 

г. Москва, ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный университет 

им. М. В. Ломоносова» по 

программе ПК «Модели 

формирования универсальной 

компетенции в области 

экономической культуры, в 

том числе финансовой 

грамотности», 2021 (108 ч.) 

г. Москва, ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Росси "Тьюторское 

сопровождение 

индивидуально-



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

ориентированного 

профессионального развития 

педагогических кадров", 2021 

(16 ч.) 

г. Москва, ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» по программе ПК 

«Образовательные 

технологии и инновации в 

образовании», 2021 (72 ч.) 

Санкт-Петербург, ЧОПУ 

«Центр профессионального и 

дополнительного образования 

ЛАНЬ» по ДПО ПК «Мастер 

по созданию тестов в СДО 

Moobil», 2021 (36 ч.) 

30.  Кузнецова 

Елена 

Алексеевна 

Доцент ЦНППМ Высшее КГПИ, 

1983, учитель 

физики и 

математики 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

 

 Формирование цифровой 

грамотности. 

Формирование навыков 

кибергигиены. 

Основы разработки сценарного плана 

и монтажа короткометражного 

фильма. 

38 лет 38 лет г. Москва, ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Росси "Тьюторское 

сопровождение 

индивидуально-

ориентированного 

профессионального развития 

педагогических кадров", 2021 

(16 ч.) 

31.  Лаптева 

Вероника 

Алексеевна 

Доцент кафедры 

дошкольного, 

начального 

образования и 

коррекционной 

педагогики 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПИ, 

1994, учитель 

начальных 

классов 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

 Характеристика понятия 

«математическая функциональная 

грамотность». 

Формирование математической 

грамотности в совместной 

деятельности. 

Контроль динамики развития 

математической функциональной 

грамотности (педагогическая 

26 года 25 года г. Москва, АО «Академия 

«Просвещение», 2019 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

диагностика). 

Вклад уроков математики в развитие 

интегративных компонентов 

функциональной грамотности 

младшего школьника. 

Организация звукового пространства 

образовательного процесса для 

формирования метапредметных 

результатов освоения ООП ООО. 

Анализ содержания музыкального 

образования в ДОО и в начальной 

школе посредством установления 

преемственных связей, реализованных 

в современных образовательных 

программах для дошкольников и 

младших школьников. 

Проектирование уроков с 

использование краеведческого 

содержания. 

Совершенствование предметной и 

методической компетенции учителя 

начальных классов, орксэ. 

Интеграция направлений воспитания с 

образовательными областями ФГОС 

ДО. 

Методика работы с детьми 

дошкольного возраста, для которых 

русский язык не является родным. 

Познавательное направление 

воспитания. Формирование опыта 

познавательно-исследовательской 

деятельности у детей дошкольного 

возраста. 

Этико-эстетическое направление 

воспитания. Культура формирования 

звуковых образов в работе педагога 

ДОО с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

32.  Лелявин  

Денис 

Доцент кафедры 

воспитания и 

Высшее 

профессиональ

кандидат 

политическ
 Методы воспитания и социализации 

обучающихся с ограниченными 

19 лет 18 лет г. Курск, ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 2019 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

Викторович управления 

образовательной 

деятельностью 

ное, Курский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

1995, учитель 

истории и 

обществознани

я, методист 

воспитательно

й работы 

их наук возможностями здоровья. 

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». О национальных целях и 

стратегических задачах, 

продиктованных национальным 

проектом «Образование». 

33.  Леонова  

Елена 

Владимировна 

Доцент кафедры 

дошкольного, 

начального 

образования и 

коррекционной 

педагогики 

Высшее 

профессиональ

ное, Курский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

1996, 

олигофренопед

агог, логопед  

кандидат 

педагогичес

ких наук 

Доцент 

по 

кафедре 

коррекц

ионной 

психоло

гии и 

педагоги

ки  

О национальных целях и 

стратегических задачах, 

продиктованных национальным 

проектом «Образование». 

Федеральные проекты: цели, 

структура, индикационные 

показатели. 

Организация и содержание 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ и 

инвалидов в образовательной 

организации. 

Государственная политика в области 

образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью.  

Проектирование АООП и 

индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ЗПР. 

Специфика требований ФГОС нового 

поколения в части воспитательной 

работы в урочной и внеурочной 

деятельности с обучающимися с ОВЗ 

и инвалидностью. 

Специальные условия, необходимые 

для реализации системы 

воспитательной работы, 

ориентированные на особые 

образовательные потребности детей с 

ОВЗ и инвалидностью разных 

категорий. 

28 лет 25 года г. Курск ФГБОУ ВО «КГУ», 

2019 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования», 2021 г. 

«Технологии психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей», 24 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», 

2021 "«Экспертиза 

дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации», 

36 ч. 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования», 2021 г. 

«Организация общего 

образования обучающихся с 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

Цель и задачи, содержание 

инвариантных и вариативных модулей 

воспитательной работы с учетом 

особых образовательных 

потребностей и запросов детей с ОВЗ 

инвалидностью разных категорий. 

Логопедическая работа с 

заикающимися дошкольниками. 

Технологии логопедической работы 

при нарушении темпо-ритмической 

стороны речи у дошкольников. 

Технологии логопедической работы 

при нарушениях средств общения 

(ОНР, ФФН). 

Функции и содержание деятельности 

учителя-логопеда в условиях ППк 

ДОО. 

Организация и содержание 

инклюзивного обучения учащихся с 

ОВЗ и инвалидов в образовательной 

организации. 

Психолого-педагогическая 

диагностика и технологии 

реабилитации детей с РАС. 

Коррекционно-развивающая среда 

общеобразовательной организации 

для психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с РАС. 

Взаимодействие педагогов и 

родителей (законных представителей) 

обучающихся с РАС. 

Технология тьюторского 

сопровождения обучающихся с РАС. 

Варианты адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

(АООП НОО) для обучающихся с 

РАС. 

Специфика процедуры прохождения 

ПМПК ребенком с РАС. 

ОВЗ, с инвалидностью в 

государственным 

образовательным стандартом 

начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ и переходом на 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования», 2021 г. 

ФГБНУ «Институт 

коррекционнойпедагогики 

Российской академии 

образования», 2021 г. 

«Организация сопровождения 

образования обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями (с 

привлечением тьютора, 

оказывающего психолого-

педагогическую помощь, с 

привлечением 

ассистента/помощника, по 

оказанию технической 

помощи)», 72 ч. 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

Психолого-педагогическое 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей с РАС. 

34.  Литнарович 

Сергей 

Николаевич 

Преподаватель 

кафедры 

воспитания и 

управления 

образовательной 

деятельностью 

Высшее 

профессиональ

ное, Курский 

государственн

ый 

университет, 

2004, учитель 

русского языка 

и литературы 

  Реализация законодательства РФ и К/о 

по защите прав детей-сирот. 

Социально-правовые основы 

устройства детей-сирот на семейные 

формы воспитания. 

Оказание содействия семьям, 

желающим принять на воспитание в 

свою семью детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Создание развивающей 

социокультурной среды, 

соответствующей ПП РФ от 

24.05.2014 № 481. 

Изменения в работе организаций для 

детей-сирот, связанные с реализацией 

ПП РФ от 24.05.2014 № 481. 

Социально-трудовая адаптация 

воспитанников организаций для 

детей-сирот. 

Система работы педагогического 

коллектива по профилактике 

правонарушений. 

Современные модели формирования 

культуры безопасного образа жизни 

детей. 

Способы и формы организации 

взаимодействия педагогов со 

специалистами сопровождения и 

родителями.  

Сеть служб медиации. 

15 лет 13 лет  

35.  Мозалевская 

Ирина 

Евгеньевна 

Преподаватель 

кафедры 

дошкольного, 

начального 

образования и 

коррекционной 

педагогики 

Высшее 

профессиональ

ное, КГУ, 2011, 

учитель 

музыки 

  Совершенствование предметной и 

методической компетенции учителя 

музыки. 

Создание цифровых дидактических 

материалов и их использование на 

уроках и во внеурочной деятельности. 

Вклад уроков технологии в развитие 

8 лет 7 лет  г. Тамбов, ОГОАУ ДПО 

«ИПКРО», 2019 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

интегративных компонентов 

функциональной грамотности 

младшего школьника. 

Методика формирования 

общекультурной функциональной 

грамотности: литературное чтение и 

музыка. 

Методика формирования 

общекультурной и функциональной 

грамотности: ОРКСЭ, 

изобразительное искусство, музыка. 

Праздники религиозные и светские. 

Цель и задачи, содержание 

инвариантных и вариативных модулей 

воспитательной работы с учетом 

особых образовательных 

потребностей и запросов детей с ОВЗ 

инвалидностью разных категорий. 

Цифровая визуализация 

краеведческого содержания в 

начальной школе. 

Педагогические технологии и ИКТ-

компетентность учителя начальных 

классов при использовании 

краеведческого содержания в 

образовательном процессе. 

Проектирование уроков с 

использование краеведческого 

содержания. 

Совершенствование предметной и 

методической компетенции учителя 

начальных классов, ОРКСЭ. 

Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в 

прикладном искусстве. Русское 

народное искусство как знаковая 

система. Символика народной 

культуры. Цвет как символ в 

культуре. 

Музейная педагогика. Организация и 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

проведение экскурсий. 

Бисеронизание и бисероплетение. 

Методика обучения. 

Философия детства как основа 

музыкального образования детей 

дошкольного возраста. 

36.  Мунтян  

Елена 

Михайловна 

Преподаватель 

кафедры 

дошкольного, 

начального 

образования и 

коррекционной 

педагогики 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПУ, 

2000, учитель-

логопед 

  Организация обучения дошкольников 

с нарушениями речи с 

использованием средств электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Разработка коррекционно-

логопедических электронных 

образовательных ресурсов. 

Использование интерактивного 

оборудования в практике работы 

учителя-логопеда. 

Дифференцированная направленность 

применения современных 

коррекционно- логопедических 

технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

Логопедическая работа при 

нарушениях слуха, зрения, РАС, 

НОДА, ЗПР, умственной отсталости. 

Технологии логопедической работы 

при нарушениях структурно-

семантического оформления 

высказывания (алалия). 

Технологии логопедической работы 

при нарушениях произносительной 

стороны речи у дошкольников 

(дислалия, дизартрия, ринолалия). 

Преодоление нарушений чтения и 

письма у обучающихся в системе 

работы учителя-логопеда. 

Взаимодействие учителя-дефектолога 

и учителя-логопеда в коррекционно-

образовательном процессе. 

Проектирование АООП и 

21 год 21 год  



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ЗПР. 

37.  Нащекина 

Наталья 

Викторовна 

Доцент кафедры 

воспитания и 

управления 

образовательной 

деятельностью 

 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПИ, 

1989, учитель 

истории, 

обществоведен

ия, методист 

воспитательно

й работы 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

 Профессиональный стандарт 

«Руководитель образовательной 

организации». 

Государственная политика в области 

воспитания.  

Обновление содержания 

управленческих функций в условиях 

реализации НП «Образование» 

Цели и содержание федерального и 

регионального проектов 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» НП 

«Образование». 

Модуль «Проектирование программы 

развития образовательной 

организации». 

Модуль «Формирование имиджа 

образовательной организации» 

Модуль «Управление развитием 

общеобразовательной организации» 

Модуль «Управление воспитательной 

деятельностью образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС». 

Модуль «Управление системой 

наставничества в образовательной 

организации». 

Модуль «Разработка рабочей 

программы воспитания 

общеобразовательной организации» 

Модуль «Система работы ОО по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся» 

Модуль «Система работы 

образовательной организации по 

противодействию коррупции» 

Модуль «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации в 

32 год 32 год г. Тамбов, ОГОАУ ДПО 

«ИПКРО», 2019 

г. Москва, ФГБУ «ФИПС», 

2020 

г. Иваново, ГАУ ДПО 

«УНОиИ», 2020 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

условиях образовательной 

организации».  

Модуль «Деловое общение». 

Модуль «Менеджмент в сфере 

образования» 

Модуль «Образовательный 

маркетинг» 

Модуль «Проектирование 

образовательных систем» 

Модуль «Управление персоналом в 

образовательной организации» 

Модуль «Основы теории и практики 

прогнозирования развития 

образовательных систем» 

38.  Некрасова 

Лилия 

Васильевна 

Доцент кафедры 

естественно-

математического 

образования 

Высшее 

профессиональ

ное, Заочный 

институт 

советской 

торговли, 1988, 

экономист 

кандидат 

экономичес

ких наук 

доцент  Модуль «Экономические основы 

управления образовательной 

организации» 

Модуль  «Финансовая грамотность 

как ценностно-интегративный 

компонент функциональной 

грамотности» 

Модуль  «Государственная политика в 

области  повышения уровня  

финансовой грамотности населения в 

РФ» 

Модуль  «Методика преподавания 

курса финансовой грамотности для 

обучающихся  основного общего 

образования» 

Модуль «Оценка уровня финансовой 

грамотности обучающихся в рамках 

международной программы по оценке  

образовательных достижений 

обучающихся  PISA» 

Дисциплина «Экономическая теория» 

ДПП ПП «Менеджмент в 

образовании» 

Дисциплина «Организация 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных 

38 лет 29 лет г. Курск, ФГБОУ ВО «КГУ», 

2020 

г. Москва, ФГБУ «ФИПС», 

2020 

г. Москва, Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования "Актион-

МЦФЭР",  ДПП ПК 

"Организация финансового-

экономической деятельности 

", 2021 (120 ч.); 

г. Москва, НИУ  "Высшая 

школа экономики", ДПП ПК 

"Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся", 2021 (72 ч.)   

г, Москва, ФГОБУ ВО   

«Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации"  

ДПП ПК "Финансовое 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

учреждений»  ДПП ПП «Менеджмент 

в образовании» 

 

 

 

  

 

 

 

консультирование", 2021 (72 

ч.);   

г. Тамбов, ФГБОУ ВО 

"Тамбовский 

государственный  

университет", ДПП ПК  

"Цифровые технологии и 

управление качеством 

обучения в системе СПО", 

2021 (144  ч.); 

ГБУ  дополнительного 

педагогического образования 

центра повышения 

квалификации специалистов 

"Информационно-

методический центр"  

Красносельского района 

Санк-Петербурга , ДПП ПК 

"Формирование финансовой 

грамотности обучающихся 

через организацию 

интерактивного обучения 

(чемпионатов по финансовой 

грамотности", 2021 (16 ч.);   

г. Москва, ООО "Юрайт-

Академия" по ДПП "Летняя 

школа преподавателя-2020: 

пять цифровых навыков для 

дистанта", 2021 (72 ч.) 

 

39.  Осетрова 

Оксана 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

естественно-

математического 

образования 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПИ, 

1993, учитель 

биологии и 

химии 

  Инновационные подходы к 

организации преподавания химиии               

с учетом требований ФГОС ОО . 

Подготовка членов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования 

(эксперты по химии). 

27 лет 18 лет г. Тамбов, ОГОАУ ДПО 

«ИПКРО», 2019 

г. Новосибирск, ФГБОУ ВО 

«НГПУ», 2019 

г. Челябинск, ГБУ ДПО 

«Челябинский ИП и ПК РО», 

2019 

г. Москва, ФГАОУ ДПО 

«Центр реализации 

государственный политики и 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

Проектирование педагогической 

деятельности по подготовке 

обучающихся к ГИА по химии. 

информационных 

технологий», 2020 

 

40.  Перминова 

Людмила 

Яковлевна 

Преподаватель 

кафедры 

дошкольного, 

начального 

образования и 

коррекционной 

педагогики 

Высшее 

профессиональ

ное, Орловский 

государственн

ый 

педагогически

й 

институт,1980, 

преподаватель 

дошкольной  

педагогики и 

психологии 

(дошкольной), 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

  Нормативно-правовое обеспечение 

разработки и реализации рабочей 

программы воспитания в ДОО. 

Профессиональные компетенции 

педагога дошкольной 

образовательной организации в 

реализации рабочих программ 

воспитания. 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания. 

Основные виды деятельности и 

культурные практики воспитательной 

работы в ДОО. 

Формирование уклада ДОО. 

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности консультационного 

центра (пункта) в условиях 

образовательной организации. 

Функциональные обязанности 

специалиста консультационного 

центра (пункта). 

Организационно-методические 

основы дошкольного образования 

детей с нарушениями развития. 

47 лет 34 года г. Москва, АНО ДПО 

«Образование – Русское 

слово», 2019 

г. Иваново, ФГ ДРО, 2020 

 

41.  Положенкова 

Светлана 

Александровна 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

социально-

гуманитарного 

образования 

Высшее 

профессиональ

ное, АНО: 

Многоуровнев

ый 

образовательн

ый комплекс " 

Воронежский 

экономико-

правовой 

институт», 

2008, лингвист, 

переводчик 

  Дисциплины 

Теория и методика преподавания 

английского языка.  

Модули 

Совершенствование предметной и 

методической компетенций педагога. 

Практикум совершенствования 

иноязычной коммуникативной 

компетенции учителя английского 

языка. 

Темы 

Методика подготовки обучающихся к 

единому государственному экзамену 

11 лет 11 лет г. Тамбов, ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО», 2019 

г. Курск, ОГБУ ДПО КИРО, 

2019 

г. Курск, ФГБОУ ВО «КГУ», 

2020 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 

программа ПК "Цифрвые 

технологии в образовании", 

2021 (42 ч.) 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

по иностранному языку. 

Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

преподавании иностранных языков. 

42.  Постоева 

Елена 

Станиславовна 

Доцент кафедры 

воспитания и 

управления 

образовательной 

деятельностью 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПИ, 

1989 учитель 

биологии и 

химии, 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

 Введение в педагогическую 

деятельность. 

Теоретическая педагогика. 

Практическая педагогика. 

Современные образовательные 

технологии. 

Нормативно-методологические 

основания и ключевые особенности 

ФГОС начального, основного общего 

и среднего общего образования. 

Современные образовательные 

технологии в аспекте повышения 

качества образования 

32 год 32 год г. Тамбов, ОГОАУ ДПО 

«ИПКРО», 2019 

г. Курск, ФГБОУ ВО «КГУ», 

2020 

ФГБОУ ВО "Курский 

государственный 

университет", 2021, ДПП ПК 

"Воспитательная 

деятельность классного 

руководителя в цифровой 

образовательно среде", 36 

часов 

 

43.  Постричева 

Ирина 

Дмитриевна 

Доцент кафедры 

социально-

гуманитарного 

образования 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПИ, 

1983, учитель 

русского языка 

и литературы 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

 Дисциплины 

Литературоведение. 

Методика преподавания литературы. 

Культурология. 

Модули 

Совершенствование предметной и 

методической компетенций педагога. 

Темы 

Методические основы изучения 

фольклора на уроках родной русской 

литературы. 

Формы проведения лингвистического 

эксперимента. 

Использование различных видов 

анализа художественных 

произведений на уроках литературы. 

Система подготовки обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по литературе. 

38 лет 38 лет г.  Курск, ОГБУ ДПО КИРО, 

2019 

г. Тамбов, ОГОАУ ДПО 

«ИПКРО», 2019 

г. Москва, ФГБНУ «ФИПИ», 

2020 

г. МоскваФГБУ «ФИПС», 

2020 

г. Иваново, ГАУ ДПО ИО 

«УНОиИ», 2020 

г. Курск, ФГБОУ ВО «КГУ», 

2020 

г. Курск, ФГБОУ ВО по 

программе ПК 

«Воспитательная 

деятельность классного 

руководителя в цифровой 

образовательной среде», 2021 

(36 ч.) 

44.  Пшеничная 

Екатерина 

Владимировна 

Доцент  кафедры 

естественно-

математического 

образования 

Высшее 

профессиональ

ное, ГОУ ВПО 

«Курский 

кандидат 

биологичес

ких наук 

 Единая система оценки качества 

образования 

Использование результатов 

оценочных процедур 

13 лет 13 лет г. Москва, АО «Акционерное 

общество «Академия 

«Просвещение», 2020 

г. Москва, ФГБНУ «ФИПИ», 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

государственн

ый 

университет», 

2006, учитель 

биологии, 

учитель химии 

Решение биологических задач 

Цитология. Генетика. 

Технология деятельности 

руководителя ППЭ. 

Технология деятельности члена ГЭК. 

Система оценивания 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся 

Формирование муниципальных 

механизмов оценки качества 

образования 

 

2020 

г. Москва, АО «Академия 

«Просвещение», 2020 

г. Москва ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», по 

программе ПК 

«Формирование естественно-

научной грамотности 

обучающихся при изучении 

раздела «Генетика» на уроках 

биологии», 2021 (72 ч.) 

 

45.  Рагулина  

Ирина 

Васильевна 

Доцент кафедры 

естественно-

математического 

образования 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПУ, 

2000, учитель 

географии и 

биологии 

.  Инновационные подходы к 

организации преподавания географии               

с учетом требований ФГОС ОО . 

 

21 лет 21 лет г. Хабаровск, КГБОУ 

«Хабаровский краевой ИРО», 

2019 

г. Москва, ФГБУ «ФИПС», 

2020 

г. Курск, ФГБОУ ВО КГУ, 

«Геоинформационные 

системы в изучении 

территории», 2020 (108 ч.) 

г. Москва, ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации", 

программа "Экспертиза 

дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации", 

2021 (24 ч.) 

г. Москва, Центр ДПО 

Экономического факультета 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

Российскогог университета 

дружбы народов" по 

программе ПК "Социально-

экономическая география: 

теория, методология, 

проектная деятельность", 

2021 (72 ч.) 

46.  Репринцев 

Иван 

Владимирови

ч 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

естественно-

математическог

о образования 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПИ, 

1990, учитель 

математики 

  Теория и методика преподавания 

физической культуры. 

Формирование у школьников умений 

владеть техническими приемами и 

двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их 

в игровой, соревновательной и 

судейской деятельности. Обогащение 

двигательного опыта обучающихся 

при овладении игровыми приемами и 

тактическими действиями  

спортивных игр. Школьный 

спортивный клуб  как одна из 

форм внеурочной деятельности. 
Порядок осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов. 

Инновационные подходы к 

организации образовательного 

процесса преподавания физической 

культуры с учетом требований ФГОС 

НОО. 

Методика осуществления  врачебно-

педагогического контроля на уроках 

физической культуры. 

40 лет 35 года  

47.  Роина  

Ольга 

Валентиновн

а 

Доцент кафедры 

воспитания и 

управления 

образовательной 

деятельностью 

Высшее 

профессиональ

ное, КГУ, 2008, 

педагог-

психолог, 

учитель-

олигофренопед

агог 

кандидат 

педагогиче

ских наук 

 Практическая педагогика. 

Основы общей психологии. 

Психология обучения. 

Психология педагога. 

Школьники с особенностями 

(трудностями) развития и виды их 

педагогической и психологической 

коррекции. 

Профилактика интернет-зависимости 

13 лет 13 лет г. Тамбов, ОГОАУ ДПО 

«ИПКРО», 2020 

г. Курск, ОГБУ ДПО КИРО, 

2020 

г. Курск, ФГБОУ ВО «КГУ», 

2020 

ОГБУ ДПО КИРО, 2021 ДПП 

ПК "Технологии психолого-

педагогической, 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

и буллинга 

Информационная безопасность в 

современной образовательной среде 

 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, 24 

часа 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ", 2021, ДПП ПК 

"Экспертиза дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации", 

24 часа 

48.  Сабынина 

Ольга 

Ивановна 

Доцент ЦНППМ 

 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПИ, 

1982, учитель 

русского языка 

и литературы 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

 Управление образовательной 

деятельностью. 

Профессиональный рост педагога. 

Аттестация педагогических кадров. 

Эффективное 

управление командой. 

Эффективное лидерство: 

искусство и мастерство. 

Развитие системы образования в 

контексте цифровизации 

экономики 

38 лет 38 лет  

49.  Силаков 

Евгений 

Святославови

ч 

Доцент кафедры 

дошкольного, 

начального 

образования и 

коррекционной 

педагогики 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПИ, 

1985, учитель 

рисования, 

черчения, 

труда  

кандидат 

философски

х наук 

 Вклад уроков технологии в развитие 

интегративных компонентов 

функциональной грамотности 

младшего школьника. 

Методика формирования  

естественнонаучной функциональной 

грамотности младшего школьника. 

Методика формирования 

общекультурной и функциональной 

грамотности: ОРКСЭ, 

изобразительное искусство, музыка. 

Праздники религиозные и светские. 

Цель и задачи, содержание 

36 лет 36 лет г. Тамбов, ОГОАУ ДПО 

«ИПКРО», 2019 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования», 2021 г. 

«Организация общего 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», 72 ч. 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

инвариантных и вариативных модулей 

воспитательной работы с учетом 

особых образовательных 

потребностей и запросов детей с ОВЗ 

инвалидностью разных категорий. 

Осуществление межпредметных 

связей на уроке и во внеурочной 

деятельности (музыка и 

изобразительное искусство). 

Проектирование уроков с 

использование краеведческого 

содержания. 

Проектирование программ 

внеурочной деятельности младших 

школьников на основе краеведческого 

содержания. 

Совершенствование предметной и 

методической компетенции учителя 

начальных классов, ОРКСЭ. 

Духовно-нравственное воспитание и 

развитие. Изучение традиций 

народной культуры как средство 

духовного развития личности. 

Эстетическое и нравственное 

воспитание на занятиях  технологией, 

изоискусством и ДПД. 

Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни 

человека. Различие и соотношение 

понятий «декоративное» и «народное 

искусство», «Ремесло» и «промысел». 

Предметный ряд народного 

творчества. Русское народное 

искусство. 

Понятие о синтетичном характере 

народной культуры. Народное 

искусство как феномен духовной 

культуры. Единство функционального 

и эстетического в декоративно-

прикладном искусстве. 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в 

прикладном искусстве. Русское 

народное искусство как знаковая 

система. Символика народной 

культуры. Цвет как символ в 

культуре. 

Орнамент и его виды. Основные 

приемы составления орнамента. 

Основные средства художественной 

выразительности в декоративно-

прикладном и изобразительном 

искусстве. Цвет, пятно, линия. 

Основные построения. Текстура и 

фактура поверхности. 

50.  Соболев 

Сергей 

Владимирович 

Профессор  

кафедры 

естественно-

математического 

образования 

Высшее 

профессиональ

ное, 

Московский 

физико- 

технический 

институт, 1972, 

инженер-физик 

кандидат 

физико- 

математиче

ских наук 

професс

ор по 

кафедре 

теоретич

еской 

физики 

и 

методик

и 

препода

вания 

физики 

Инновационные подходы к 

организации преподавания физики с 

учетом требований ФГОС ОО. 

Формирование естественно-научной 

грамотности при обучении физике на 

уровне основного общего 

образования. 

Инновационные подходы к 

организации преподавания 

астрономии с учетом требований 

ФГОС ОО. 

Подготовка членов предметных 

комиссий, привлекаемых к проверке 

экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования 

(физика) 

46 лет 46 лет г. Курск, ФГБОУ ВО ЮЗГУ, 

«Подготовка одарённых 

школьников к 

математическим и 

физическим олимпиадам в 

целях развития образования и 

формирования будущего 

перспективного кадрового  

потенциала России», 2020 (72 

ч.) 

51.  Соболева 

Ольга 

Владимировна 

Профессор 

кафедры 

дошкольного, 

начального 

образования и 

коррекционной 

педагогики 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПИ, 

1986, 

преподаватель- 

исследователь 

по педагогике 

доктор 

педагогичес

ких наук 

доцент 

по 

кафедре 

методик

и и 

психоло

гии 

Характеристика понятия 

«Литературная функциональная 

грамотность». 

Вклад уроков литературного чтения в 

развитие интегративных компонентов 

функциональной грамотности 

младшего школьника. 

29 лет 29 лет г. Курск, «Курский областной 

центр ПиПК», 2019 

г. Москва, «МГТиУ им. К.Г. 

Разумовского», 2019 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

и психологии труда Контроль динамики 

сформированности смыслового 

чтения. 

Программы внеурочной деятельности, 

направленные на формирование 

литературной функциональной 

грамотности. 

Проектирование уроков с 

использование краеведческого 

содержания. 

Проектирование программ 

внеурочной деятельности младших 

школьников на основе краеведческого 

содержания. 

Совершенствование предметной и 

методической компетенции учителя 

начальных классов, ОРКСЭ. 

Формирование традиционных 

ценностей средствами 

художественной литературы. 

52.  Токарева 

Оксана 

Николаевна 

 

Доцент кафедры 

воспитания и 

управления 

образовательной 

деятельностью 

Высшее 

профессиональ

ное, КГУ, 1993, 

учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

кандидат 

историческ

их наук 

 Роль дополнительного образования 

детей в реализации ФГОС ООО. 

Современные формы организации 

образовательного процесса в 

организациях дополнительного 

образования. 

Дополнительная общеразвивающая 

программа как основополагающий 

документ деятельности педагога 

дополнительного образования. 

26 лет 23 года г. Москва, «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», 2019 

г. Москва, ФГБУ «ФИПС», 

2020  

 

53.  Толмачева 

Валерия 

Михайловна 

 

Доцент кафедры 

профессиональн

ого образования 

Высшее 

профессиональ

ное, ГОУ ВПО 

«РГСУ», 2003, 

инженер 

кандидат 

биологичес

ких наук 

Доцент  Проектное управление 

воспитательной деятельностью в ПОО 

Современные подходы к организации 

воспитательной работы в 

профессиональной образовательной 

организации 

Реализация различных моделей 

наставничества в профессиональной 

образовательной организации 

Практика и методика реализации 

15 лет 15 лет г. Казань, ФГБОУ ДПО 

«МИПКСПО», 2020 

г. Курск, ФГБОУ ВО «КГУ», 

2019, 2020 

г. Москва, ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

образовательных программ и 

аттестации обучающихся с учетом 

стандартов WorldSkills Russia. 

Профориентационная работа в 

профессиональной образовательной 

организации  

Современные методы реализации 

инновационных проектов в 

профессиональных образовательных 

организациях 

Бережливые технологии в 

образовании 

Сопровождение планирования и 

развития карьеры лиц с ОВЗ и  

инвалидностью  

Специфика педагогической 

деятельности в условиях реализации  

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях 

Доступная среда в профессиональной 

образовательной организации 

Российской Федерации" 

"Тьюторское сопровождение 

педагогов центров "Точка 

роста" по реализации 

образовательных программ 

по биологии с 

использованием 

современного оборудования",  

2021 (36 часов) 

г. Москва ФГБНУ "Институт 

изучения детства семьи и 

воспитания" РАО, 

«Сопровождение 

проектирования рабочих 

программ воспитания в 

образовательных 

организациях»",  2021  (36 ч.) 

г. Псков, АНО ДПО УЦ 

«СЭМС» курсы повышение 

квалификации: «Охрана 

труда», 2021  (40 ч.) 

г. Курск , ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный 

университет» курсы 

повышение квалификации: 

«Обучение по охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательского состава 

высшего учебного 

заведения»,  2021 (40 ч.) 

 

54.  Травкина 

Наталья 

Николаевна 

Доцент кафедры 

профессиональн

ого образования 

Высшее 

профессиональ

ное, 

Всесоюзный 

заочный 

институт 

текстильной и 

легкой 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

 Профессиональная педагогика. 

Государственная политика в области 

профессионального  образования. 

Научно-методическая деятельность в 

СПО.  

История и методология 

профессионального образования. 

Методика преподавания 

43 года 35 года г. Ярославль, ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного 

менеджмента им. Н.П. 

Пастухова», 2020 

г. Москва, АНО 

«Национальное агентство 

развития квалификаций», 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

промышленнос

ти, 1981, 

инженер-

экономист 

общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. 

Дидактика профессиональной школы.  

Реализация различных моделей 

наставничества в профессиональной 

образовательной организации 

Практика и методика реализации 

образовательных программ и 

аттестации обучающихся с учетом 

стандартов WorldSkills Russia 

Квалификационные требования к 

мастеру производственного обучения 

в профессиональной образовательной 

организации 

Системные изменения в преподавании 

общеобразовательных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС СПО 

Научно-методическая работа в ПОО 

Бережливые технологии в 

образовании 

Сопровождение планирования и 

развития карьеры выпускника 

профессиональной образовательной 

организации 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогических кадров в 

условиях цифровизации 

профессионального образования 

Развитие юниорского движения 

WorldSkills 

2018   

г. Москва, ООО 

«Издательский центр 

«Академия» в партнерстве с 

ФГБОУ ВО  «Российская 

академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации», 

«Разработка цифровых 

учебных и оценочных 

материалов для СПО», 2021 

(144 ч.) 

55.  Федоркова 

Жанна 

Александровн

а 

Старший 

преподаватель 

ЦНППМ 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПУ, 

2003, учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

  ТРИЗ-технология в образовании. 

ТРИЗ-технология как инструмент 

повышения мотивации к обучению. 

Конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года»: 

нормативно-правовой и 

организационный  аспекты   

Формы самопрезентации педагогов в 

условиях подготовки и участия в 

конкурсе профессионального 

18 лет 18 лет  



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

мастерства 

Конкурсное испытание 

«Методическая мастерская»: 

требования к анализу и 

представлению собственного опыта в 

области обучения и воспитания 

Публичное выступление как способ 

профессиональной коммуникации 

56.  Харитонова 

Ольга 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

профессиональн

ого образования 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПУ, 

2001, учитель 

географии, 

учитель 

биологии 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

нет Профессиональная педагогика. 

Разработка и реализация программы 

развития универсальных учебных 

действий обучающихся. 

Формирование развивающей 

образовательной среды для успешной 

социализации, профессионального 

самоопределения студентов.  

Реализация различных моделей 

наставничества в профессиональной 

образовательной организации 

Квалификационные требования к 

мастеру производственного обучения 

в профессиональной образовательной 

организации 

Профориентационная работа в 

профессиональной образовательной 

организации 

Системные изменения в преподавании 

общеобразовательных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС СПО 

Научно-методическая работа в ПОО 

Реализация здоровьесберагающих 

технологий в образовательном 

процессе 

Сопровождение планирования и 

развития карьеры выпускника 

профессиональной образовательной 

организации 

Развитие юниорского движения 

WorldSkills 

20 лет 20 лет г. Ярославль, ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного 

менеджмента им. Н.П. 

Пастухова», 2020 

г. Москва, АНО «НАРК», 

2019  

г. Курск, ФГБОУ ВО «КГУ», 

2019 

 

57.  Чаплыгина Доцент кафедры Высшее   Инновационные подходы к 36 лет 36 лет г. Курск, ОГЬУ ДПО КИРО, 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

Мария 

Евгеньевна 

естественно-

математического 

образования 

профессиональ

ное, КГПИ, 

1985, учитель 

математики и 

физики 

организации преподавания 

математики              с учетом 

требований ФГОС ОО . 

Формирование функциональной 

грамотности при обучении 

математике на уровне основного 

общего образования. 

Система работы учителя по 

подготовке обучающихся к ГИА по 

математике. 

2019 

г. Москва, ФГБНУ «ФИПИ», 

2020 

г. Белгород, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования», 2020 

г. Курск, ФГБОУ ВО «Юго-

западный университет», 2020 

г. Москва, АО "Академия 

"Просвещение", " Механизмы 

формирования и оценивания 

математической грамотности 

обучающихся", 2021 (36 

часов) 

г.  Москва, ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации", 

"Тьюторское сопровождение 

индивидуально-

ориентированного 

профессионального развития 

педагогических кадров", 2021 

(16 ч.) 

 Чаплыгина 

Мария 

Евгеньевна 

Доцент ЦНППМ Высшее 

профессиональ

ное, КГПИ, 

1985, учитель 

математики и 

физики 

  Формирование функциональной 

грамотности 

36 лет 36 лет 

58.  Чурилова 

Ольга 

Леонидовна 

Преподаватель 

кафедры 

дошкольного, 

начального 

образования и 

коррекционной 

педагогики 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПИ, 

1991, учитель 

начальных 

классов 

  Система упражнений для 

формирования языковой 

функциональной грамотности. 

Контроль динамики 

сформированности смыслового 

чтения. 

Вклад уроков литературного чтения в 

развитие интегративных компонентов 

функциональной грамотности 

младшего школьника. 

Система оценивания планируемых 

результатов с учетом краеведческого 

содержания. КИМ на основе 

29 лет 29 лет  



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

краеведческого содержания. 

Проектирование уроков с 

использование краеведческого 

содержания. 

Совершенствование предметной и 

методической компетенции учителя 

начальных классов, ОРКСЭ. 

59.  Шевердин 

Игорь 

Викторович 

Доцент кафедры 

естественно-

математического 

образования 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПИ, 

1992, учитель 

физики и 

информатики 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

 «Программное обеспечение ЭВМ», 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе», «Компьютерные сети и 

телекоммуникации», «Язык разметки 

HTML», «Основы компьютерной 

графики и сайтостроения», 

«Современные ИКТ в 

профессиональной деятельности 

учителя», «Информационные 

технологии в преподавании ОРКСЭ», 

«Информационные технологии в 

преподавании декоративного 

искусства», «Современные 

технологии электронного обучения», 

«Организация образовательной 

деятельности в цифровой 

образовательной среде», «Создание 

цифровой образовательной среды 

образовательной организации», 

«Формирование Цифровой 

грамотности» и других. 

32 года 30 лет г. Тамбов, ИПКРО, 

«Организация 

образовательной 

деятельности на основе 

межпредметных технологий в 

цифровой среде», 2019 г.  (36 

ч,)  

г. Москва, ЦРГГОПИТ 

«Организация работы 

регионального оператора на 

портале цифровой среды 

дополнительного 

профессионального 

образования» , , 2019 г. (16 ч.) 

 г. Москва, ФИПИ, 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего 

образования» по предмету 

«Информатика и ИКТ», 2019 

г. (36 ч.)  

г. Курск, Обучение на 

Всероссийском форуме 

«Педагоги России», 2019 (8 

ч.)  

г. Курск, «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

образовательных 

учреждениях», 2019 г., (108 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

ч.) 

г. Москва, ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения России», 
«Учебная деятельность 

обучающихся в условиях 

обновления инфраструктуры 

школы и интеграция ресурсов 

образовательной экосистемы 

города», 2021 г. (36 ч,)  

г. Москва, ФГАОУ ДПО 

«Академия 
Минпросвещения России», 

«Содержательные аспекты 

подготовки учителей к 

введению обновленного 

ФГОС ООО (предметная 

область – математика и 

информатика)», 2021 г. (26 ч,) 

г. Москва, ФГАОУ ДПО 

«Академия 
Минпросвещения России», 

«Применение цифровых 

образовательных материалов 

в профессиональной 

деятельности учителя», 2021 

г. (26 ч,) 

60.  Шемета  

Елена  

Юрьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

дошкольного, 

начального 

образования и 

коррекционной 

педагогики 

Высшее 

профессиональ

ное, 

Мурманский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

2004, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

  Преемственность и единство 

современной системы воспитания. 

Развивающая предметно-

пространственная среда ДОО как 

составляющая уклада ДОО. 

Методические основы разработки и 

реализации программы воспитания 

в дошкольных образовательных 

организациях. 

Проектная деятельность детей 

дошкольного возраста в 

воспитательной работе. 

38 лет 

 

16 лет г. Тамбов, ОГОАУ ДПО 

ИПКРО», 2019 

г. Москва, ФГАОУ ДПО 

«Центр реализации 

государственных 

образований и 

информационных 

технологий», 2019 

ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

Российской академии 

образования», 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

психологии Трудовое направление воспитания. 

Воспитательный потенциал игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Алгоритм разработки календарного 

плана воспитательной работы. 

Культурно-образовательные и 

творческие проекты в воспитательной 

работе. 

Содержание воспитательной работы 

по направлениям воспитания. 

Особенности реализации 

воспитательного процесса в ДОО в 

деятельности музыкального 

руководителя. 

Проектирование образовательного 

процесса в практике музыкального 

руководителя. 

Физкультурно-оздоровительные 

проекты в воспитательной работе. 

Особенности реализации 

воспитательного процесса в ДОО в 

деятельности инструктора по 

физической культуре. 

Проектирование образовательного 

процесса в практике инструктора по 

физической культуре ДОО. 

Организационно-методические 

основы дошкольного образования 

детей с нарушениями развития. 

«Сопровождение 

проектирования рабочих 

программ воспитания в 

образовательных 

организациях» , 2021 г. (36 ч.) 

ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

Российской академии 

образования», 

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 2021 г.  (36 ч.)   

61.  Шумакова 

Татьяна 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

ЦНППМ 

Высшее 

профессиональ

ное, КГУ, 2005, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

  Проектирование структуры ЦОС в 

деятельности руководителя 

общеобразовательной организации. 

Электронный документооборот. 

ФГОС 3 поколения: новые подходы к 

управлению изменениями. 

Нормативно-правовые основы 

образования. 

Эмоциональный интеллект – 

ключевая компетентность 

25 лет 25 лет г. Тамбов, ОГОАУ ДПО 

ИПКРО», 2019 

г. Иваново, ГАУ ДПО 

«УНОиИ», 2020 

г. Москва, ФГАОУ ДПО 

«Центр реализации 

государственной 

образовательной и 

информационных 

технологий», 2020 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

руководителя 21 века. 

Госполитика в сфере образования. 

Технологии проектирования и 

управления реализацией проектов и 

программ по повышению качества 

образования в образовательной  

Практикум эффективного управления: 

принятие решений и контроль в 

условиях модернизации образования 

г. Москва, ФГБУ «ФИПС», 

2020 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ", 2021, ДПП ПК 

"Тьюторское сопровождение 

индивидуально-

ориентированного 

профессионального развития 

педагогических  кадров", 16 

часов        

 Шумакова 

Татьяна 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры  

воспитания и 

управления 

образовательной 

деятельностью 

Высшее 

профессиональ

ное, КГУ, 2005, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

  Управление реализацией ФГОС ОО. 

Проектирование структуры ВСОКО. 

Информационная открытость 

образовательной организации. Сайт 

ОО. Госполитика в сфере 

образования. 

Формирование личностных 

образовательных результатов: 

деятельность классного руководителя 

по реализации Рабочей программы 

воспитания. Модуль «Школьный 

урок» в Рабочей программе 

воспитания. 

25 лет 25 лет г. Тамбов, ОГОАУ ДПО 

ИПКРО», 2019 

г. Иваново, ГАУ ДПО 

«УНОиИ», 2020 

г. Москва, ФГАОУ ДПО 

«Центр реализации 

государственной 

образовательной и 

информационных 

технологий», 2020 

г. Москва, ФГБУ «ФИПС», 

2020 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ", ДПП ПК "Тьюторское 

сопровождение 

индивидуально-

ориентированного 

профессионального развития 

педагогических  кадров", 

2021 (16 ч.)        



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование 

(что, когда 

окончил), 

квалификация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Преподаваемые модули,  

дисциплины, темы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 Данные о повышении 

квалификации 

62.  Щадных  

Олег 

Николаевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

естественно-

математического 

образования 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПИ, 

1993, учитель 

русского языка 

и литературы 

  «Профилактика  экстремизма и 

терроризма как одно из условий 

национальной безопасности России. 

Оказание первой помощи в кризисных 

ситуациях». 

«Обеспечение комплексной 

безопасности образовательной 

организации». 

«Гражданская оборона как система 

обеспечения безопасности граждан 

Российской Федерации.  Вводный 

инструктаж по ГО».  

«Воинская обязанность и военная 

служба граждан Российской 

Федерации. Военно-профильная 

ориентация обучающихся». 

28 лет 28 лет г. Курск, ОБО ДПО «УМЦ 

ГОЧС Курской области», 

2019 

г. Тамбов, ОГОАУ ДПО 

ИПКРО»,  2019 

Г. Курск, ОГБУ ДПО КИРО, 

2019 

г. Курск, ФГБОУ ВО «КГУ», 

2019, 2020 

ОБО ДПО "УМЦ ГОЧС 

Курской области", программа 

обучения по охране труда и 

проверке знаний требований  

по охраны труда работников 

организации, 2021 (40 ч.) 

 

63.  Юровчик  

Сусанна 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

социально-

гуманитарного 

образования 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПИ, 

1985, учитель 

истории и 

обществоведен

ия, методист 

воспитательно

й работы 

  Дисциплины 

История. 

Обществознание. 

Методика преподавания истории и 

обществознания. 

Модули 

Совершенствование предметной и 

методической компетенций педагога. 

Система подготовки обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию. 

36 лет 36 лет г. Москва, АО «Академия 

«Просвещение», 2019 

64.  Якин  

Юрий 

Петрович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

естественно-

математического 

образования 

Высшее 

профессиональ

ное, КГПИ, 

1984, учитель 

физики и 

математики 

  Современные технологии 

электронного обучения. 

37 лет 37 лет  

 


