
СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 58 г. Пензы 

 
полное наименование лицензиата 

 

 
полное наименование филиала*  

 

 
 

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

 

№ 

п/п 
Характеристика педагогических работников 

Число      

педагогических или 

научных 

работников 

1 2 3 

1. Численность педагогических работников – всего**        70 

 из них:                                               

1.1. штатные педагогические работники  65 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях совместительства                            5 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда                                

2. Из общей численности педагогических работников (из строки 1):  

2.1. лица, имеющие высшее профессиональное образование    64 

2.2. лица, имеющие среднее профессиональное образование  6 

3. Численность научных работников 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ п/п 

Вид (подвид) образования,  
уровень образования, 

наименование образовательной программы,  

профессии, специальности (для программ среднего 
профессионального образования),  

наименование предмета, дисциплины  

в соответствии с учебным планом** 

Фамилия, 
 имя, отчество, 

должность по 

штатному  
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность, 

 квалификация  

по документу  
об образовании 

Квалифи
кационн

ая  

категори
я 

Стаж педагогической   

работы 
Условия     

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный,  

совместитель,  

почасовая 
оплата) 

Сведения  

о курсах повышения квалификации 
(когда,  

количество часов) 

Общий 

трудово

й стаж 

всего 

в т.ч. по 

указанно

му  
предмету, 

дисципли

не 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 

  

1. 

Вид (подвид) образования, 

уровень образования, 

наименование образовательной 

программы, 

профессии, специальности 

(для программ среднего 

профессионального образования), 

наименование предмета, 

дисциплины в соответствии 

с учебным планом** 

 

начальное общее образование  

 

Толстошеева 

Марина 

Евгеньевна,  

учитель 

начальных 

классов 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

Учитель начальных 

классов 

высша

я 
 

31г. 31г. 31г. штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт развития 

образования» 

«использование системы Д.Б. Эльконина-В.В. 

Давыдова в условиях введения ФГОС НОО с 

использованием современного учебного 

оборудования» 

12.09.-25.09.2012г в объеме 72 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Использование результатов региональной 

оценки качества подготовки обучающихся 

начальной школы в деятельности учителя 

общеобразовательной организации» 11.09-

16.09;  18.09-20.09; 25.09-27.09.2017г 

 в объеме 72 часов 



Филатова Нина 

Александровна, 

Учитель 

начальных 

классов 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

Учитель начальных 

классов 

нет 39л 39л 39л штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт  развития 

образования» 

«Использование системы Д.Б. Эльконина-В.В. 

Давыдова в условиях введения ФГОС НОО с 

использованием современного учебного 

оборудования» 

12.09.-25.09.2012 г в объеме 72 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Современные подходы к преподаванию в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

с 06.02,13.02,20.02,27.02,06.03,11.03 

по 20.03,27.03,03.04,10.04,17.04,24.042013г 

в объеме 72 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях перехода ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

30.10.-11.11.2017г в объеме 72 часа 

Кудинова 

Светлана 

Анатольевна, 

Учитель 

начальных 

классов 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

Учитель начальных 

классов 

высша

я 

 

31г 31г. 31г. штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Использование современных технологий 

обучения и воспитания в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО»  

21-22.01,28-29.01,04-05.02,11-12.02,18-

19.02,25-26.022015г 

 в объеме 72 часов 

 



Макарова 

Наталья 

Анатольевна, 

Учитель 

начальных 

классов 

Г. Пенза Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

Учитель начальных 

классов 

первая 22 г 22 г 08 л  штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт  развития 

образования» 

«Современные подходы к преподаванию в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС 

НОО» 19.08.2013г по 31.08.2013г в объеме 72 

часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС НОО. Основы 

ТРИЗ –педагогики. 

16.10.-21.10; 30.10-04.11.2017г  

в объеме 72 часов 

Роман Татьяна 

Николаевна, 

Учитель 

начальных 

классов 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

Учитель начальных 

классов 

высша

я 

 

27 г 27 г 27 г штатный ГАОУ ДПО «Пензенский инститцт развития 

образования» 

«Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур светской этики» 

10.-14.01.2012; 23.-28.01.2012г в объеме 72 

часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Использование современных технологий 

обучения и воспитания в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

09,10.09;16,17.09;23,24.09; 30.09,01.10; 

07,08.10; 14,15.10.2015г в объеме 72 часов 

 



Тишонкова 

Любовь 

Владимировна, 

Учитель 

начальных 

классов 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

Учитель начальных 

классов 

высша

я 

34г 34г 34г штатный ГАОУ ДПО «Пензенский инститцт развития 

образования» 

«Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур светской этики» 

10.-14.01.2012; 23.-28.01.2012г в объеме 72 

часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Использование современных технологий 

обучения и воспитания в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

09,10.09;16,17.09;23,24.09; 30.09,01.10; 

07,08.10; 14,15.10.2015г в объеме 72 часов 

 

 

Макарова 

Надежда 

Евгеньевна, 

Учитель 

начальных 

классов 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

Учитель начальных 

классов 

высша

я 

33г 33г 31г штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт  развития 

образования» 

«Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» 

С 10-14.01.2012; по 23-28.01.2012г в объеме 72 

часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Использование современных технологий 

обучения и воспитания в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

09,10.09;16,17.09;23,24.09; 30.09,01.10; 

07,08.10; 14,15.10.2015г в объеме 72 часов 

 



Бахтеева Наталья 

Николаевна, 

Учитель 

начальных 

классов 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Пензенский 

государственный 

университет» г.Пенза 

 

Логопедия  

  

Учитель-логопед 

Специальный 

психолог 

нет 03г 03г 01г 04 

мес 

штатный Отделение дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель» г. Волгоград 

«Педагогика и методика начального 

образования» 29.07.2016г 

 

Воробьева 

Светлана 

Вячеславовна, 

Учитель 

начальных 

классов 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Физика- математика 

 

 Учитель физики-

математики 

высша

я 

30л 30л 30л штатный  

Сидорина 

Наталья 

Анатольевна, 

Учитель 

начальных 

классов 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

Учитель начальных 

классов 

высша

я 

 

31г 31г 31г штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Современные технологии обучения и 

воспитания в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО»  

23.10-11.11.2017 в объеме 108 часов 



Смирнова Ирина 

Владимировна, 

Учитель 

начальных 

классов 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

Учитель начальных 

классов 

высша

я 

 

22г 22г 22г штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Использование современных технологий 

обучения и воспитания в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО»  

21-22.01,28-29.01,04-05.02,11-12.02,18-

19.02,25-26.022015г 

 в объеме 72 часов 

 

Удалова Елена 

Владиславовна, 

Учитель 

начальных 

классов 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

Учитель начальных 

классов 

первая 34г 03г 02г 

04мес 

штатный Управление образования горда Пензы  

МКУ «Научно-методический центр г. Пензы» 

«Развитие метапредметных компетенций 

обучающихся на уроках литературного чтения 

и занятиях внеурочной деятельности» 

2015г 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин.  

Использование современных технологий 

обучения и воспитания в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО» 09,10.09; 

16,17.09;23,24.09; 30.09,01.10;07, 08.10;14 

,15.10.2015г 

В объеме 72 часов 



Елфимова 

Любовь 

Сергеевна, 

Учитель 

начальных 

классов 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

Учитель начальных 

классов 

высша

я 

23г 23г 23г штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт  развития 

образования» 

«Методика преподавания информатики и ИКТ 

в начальной школе 

«Использование в начальной школе 

развивающих технологий обучения  сиситемы 

Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова в условиях 

введения ФГОС НОО с использованием 

современного учебного оборудования» 

 С 18.06.2012-12.09.2012 по 23.06.2012-

25.09.2012г в объеме 108 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Современные технологии обучения и 

воспитания в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО» 15.09-17.09, 22.09-

24.09, 29.09-01.10, 06.10-08.10, 13.10-15.10, 

20.10-22.10.2016г 

В объеме 108 часов 

Некрасова 

Татьяна 

Александровна, 

Учитель 

начальных 

классов 

Г.Москва Автономная 

некомерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Московская открытая 

социальная академия»  

 

Психология 

 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 

высша

я 

25л 25л 03г штатный ФГУБОУ ВПО «Пензенский государственный 

университет» 

«Реализация ФГОС начального общего 

образования»  

06.12.2014г в объеме 36 часов 

 

Отделение дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель» г. Волгоград 

«Педагогика и методика начального 

образования» 29.07.2016г 

 



Калашникова 

Надежда 

Васильевна, 

Учитель 

начальных 

классов 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

Учитель начальных 

классов 

высша

я 

 

29л 29л 29л штатный Академкнига/учебник издательство 

перспективная школа 

«Методика использования электронного 

учебника в системе начального образования»  

31.10.-13.11.2016г 

 

Московский международный салон 

образования  

«Новая экосистема образования» 

 

ФГБОУВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» 

 «Психолого-педагогическая коррекция и 

обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)»  21.04.2017г в 

объеме 72 часов 

Жаткина 

Виктория 

Николаевна, 

Учитель 

начальных 

классов 

Г. Пенза 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

В.Г. Белинского 

 

Математика 

 

Учитель математики и 

информатики 

 

первая 08л 08л 03г 04 

мес 

штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

«Использование современных технологий 

обучения и воспитания в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО»  

16.06-28.06.2014 в объеме 72 часов 

Захарова 

Надежда 

Григорьевна, 

учитель 

английского 

языка 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Английский язык и 

немецкий языки 

 

Учитель английского 

и немецкого языков 

высша

я 

36л 36л 36л штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы преподавания 

иностранных языков в общеобразовательных 

организациях в условиях перехода на  ФГОС 

ООО» 

 08.02.2016-27.02.2016г  

в объеме 108 часов 



Кудряшова 

Елена Борисовна, 

учитель 

английского 

языка 

г.Пенза Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Пензенский 

государственный 

университет » 

 

иностранный язык 

 

учитель английского и 

немецкого языков 

нет 04г 04г 04г штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы преподавания 

иностранных языков в общеобразовательных 

организациях в условиях введения ФГОС» 

09.10.2017-28.10.2017г в объеме 108 часов 

Бордачева Елена 

Анатольевна, 

учитель 

английского 

языка 

 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

иностранный язык 

 

учитель английского и 

немецкого языков 

первая 29л 29л 29л штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы преподавания 

иностранных языков в общеобразовательных 

организациях в условиях перехода на  ФГОС 

ООО» 

 08.02.2016-27.02.2016г  

в объеме 108 часов 

Смирнова 

Валентина 

Александровна, 

учитель 

английского 

языка 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Английский язык 

 

Учитель английского 

языка 

первая 23г 23г 23г штатный  



Исянова Гузель 

Дамировна, 

учитель 

английского 

языка 

г.Пенза Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Пензенский 

государственный 

университет имени 

В.Г. Белинского»  

 

иностранный язык 

 

учитель английского и 

немецкого языков 

нет 07л 06л 06л штатный  

Уланова Юлия 

Олеговна, 

учитель 

английского 

языка 

г.Пенза Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Пензенский 

государственный 

университет имени 

В.Г. Белинского»  

 

иностранный язык 

 

учитель английского и 

немецкого языков 

нет 03г 03г 03г штатный  



Китаев 

Александр 

Сергеевич, 

Учитель ФЗК 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего  

образования 

«Пензенский 

государственный 

университет» г.Пенза 

 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

 

Бакалавр 

нет 04 мес 04 

мес 
04 мес штатный Правление ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 

«Школьный баскетбол и его особенности» 

01-02 декабря 2017г в объеме 18 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«методика преподавания учебных дисциплин. 

Повышение качества физического воспитания в 

условиях модернизации образования в 

соответствии с ФГОС» 

13.11-25.11.2017г в объеме 72 часов 

Зимина Людмила 

Алексеевна, 

Учитель ФЗК 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Физическое 

воспитание 

 

Учитель физического 

воспитания средней 

школы 

 

высша

я 

34г 34г 34г штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Повышение качества физического воспитания в 

условиях модернизации образования. ФГОС 

ООО. Инновационные средства и методы 

преподавания спортивных игр» 

20.12.2014г в объеме 108 часов 

 



Баландина 

Татьяна 

Николаевна,  

Учитель ФЗК 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Физическое 

воспитание 

 

Учитель физического 

воспитания средней 

школы 

 

высша

я 

34г 25л 25л штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Повышение качества физического воспитания 

в условиях модернизации образования в 

соответствии с ФГОС» 

17.10.2015 в объеме 72 часов 

 

Межотраслевой региональный центр 

повышения квалификации и дистанционного 

образования Пензенский государственный 

университет 

«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

31.10-07.11.2016 

в объеме 72 часов 

Аникин Максим 

Павлович, 

учитель ФЗК 

Г. Пенза 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

В.Г. Белинского 

 

История 

 

Учитель истории и 

права 

нет 08л  

04мес 

 

08л  

04ме

с 

08л 

04мес 

штатный  



Талышева 

Наталья 

Николаевна, 

учитель 

Информатики и 

ИКТ 

Пензенский 

политехнический 

институт 

 

Автоматика и 

телемеханика 

 

Инженер-электрик 

высша

я 

 

38л 

26л 

04  

мес 

26л 04 

мес 

штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт развития 

образования»  

«Новые информационные технологии» 

(социальные сети на службе педагога) 

28.04.-26.05.2012г в объеме 72 часов  

 

ГАОУ ДПО ПИРО  

«Методика преподавания информатики и 

ИКТ» с 15.04.2013г по 30.04.2013г ; с 

06.05.2013 по 08.05.2013г  в объеме 108 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Методика преподавания информатики в 

условиях перехода к ФГОС ООО»  

23.10.-03.11.2017г в объеме 72 часов 

Турковская 

Татьяна 

Алексеевна, 

Учитель ИЗО и 

технологии 

Пензенское 

педагогическое 

училище 

 

Преподавание 

черчения и рисования 

 

Учитель черчения и 

рисования 

общеобразовательной 

школы 

нет 40л 28л 28л штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт  развития 

образования» 

 «Актуальные проблемы преподавания 

предмета «Искусство» 

«ФГОС ООО» 

09.-21.092013г; 14-19.10.2013г в объеме 108 

часов 

 

 

Борисова Галина  

Михайловна, 

воспитатель 

Пензенский 

механический 

техникум им. Е.Д. 

Басулина 

 

Обработка металлов 

резанием 

 

Техник-технолог 

соотве

тств. 

32г 

 
30л 

05  

мес 

30л 05 

мес 

штатный ГАОУД ПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Приоритетные направления организации 

учебно-воспитательного процесса в группах 

продленного дня в соответствии с ФГОС» 

В объеме 72 часов 

22.11.2014г 



Испольнова 

Светлана 

Анатольевна, 

воспитатель 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Русский язык и 

литература 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

 первая 29л 04 

мес 
   29л 04 

мес 
15л 04 

мес 

штатный Центр дополнительного педагогического 

образования Пензенский государственный 

университет 

«Реализация ФГОС начального общего 

образования» 

14.03.-29.03.2016г 

 в объеме 72 часов 

Саламандык 

Любовь 

Владимировна, 

воспитатель 

Государственный 

университет Молдовы 

 

Русский язык и 

литература 

 

Филолог русского 

языка и литературы 

нет 18л  

06 мес 

 

18л  

06 мес 
02 мес. штатный  

Колесникова 

Римма 

Николаевна, 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

техническое училище 

№7 г. Пензы 

 

Штукатур-маляр 

строительный 

 

Штукатур-маляр 

строительный 3 

разряда 

нет  

 35л   

 

05л 

08ме 

01г 04 

мес 

штатный  

Сарайкина Лидия 

Дмитриевна, 

воспитатель 

Городищенское 

педагогическое 

училище Пензенской 

области 

 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательного 

учреждения 

 

Учитель начальных 

классов 

 

нет 28л 15л 

 

02г 04 

мес 

штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Приоритетные направления организации 

учебно-воспитательного процесса в группах 

продленного дня в соответствии с ФГОС» 

09.12.2017г в объеме 72 часа 



Мещерякова 

Ольга 

Владимировна, 

воспитатель 

Московский 

технологический 

институт 

 

Технология швейных 

изделий 

 

Инженер-технолог 

нет 14л 10л 02г 04 

мес. 

штатный МКУ «Центр комплексного обслуживания и 

методического обеспечения учреждений 

образования»  г.Пензы  

«Технология создания компьютерных тестов» 

2016г в объеме 12 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Инновационные технологии преподавания 

предмета «Технология» в условиях введения 

ФГОС ООО»  

14.11-26.11.2016г 

в объеме 72 часов 

Железнова 

Оксана 

Павловна, 

воспитатель 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего  

образования 

«Пензенский 

государственный 

университет» г.Пенза 

 

Педагогическое 

образование 

 

Бакалавр 

нет 04 мес 04 мес 04 мес штатный  

 
Предметы, дисциплины в 

соответствии с учебным планом 
       

         



2. 

Вид (подвид) образования,  

уровень образования, 

наименование образовательной  

программы,  

профессии, специальности  

(для программ среднего 

профессионального образования),  

наименование предмета,  

дисциплины в соответствии  

с учебным планом** 

 

основное общее образование 

 

Громова Ирина 

Владиславовна, 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Русский язык и 

литература 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

высша

я 

29л 29л 08л 04 

мес 

штатный ФГАОУ АПКиППРО  

«Совершенствование ИКТ компетенции 

преподавателей дисциплин филологического 

цикла» 28.10-25.11.2013 в объеме 144 часов 

 

ГАОУ ДПО «Пензенский институт  развития 

образования» 

«Современный образовательный менеджмент» 

С 13.02-18.02.2012г; с 02.04.-07.04.2012г в 

объеме 72 часов 

Министерство образования Ульяновской 

области Ульяновский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования Ульяновский областной клуб 

«Учитель года» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионально-личностного развития 

педагога в образовательных системах»  

26-29 марта 2013г в объеме 32 часов 

 

ФГБОУВПО «Московский государственный 

гуманитарный университет имени М.А. 

Шолохова» 

«Формирование культуроведческой 

компетенции учащихся на основе диалога 

культур на уроках русского языка и 

литературы в условиях внедрения ФГОС» 2013 

год в объеме 72 часов 

 

Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО 

Национальный Координационный Центр 

Проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 

в РФ Международная кафедра ЮНЕСКО 

Центр ЮНЕСКО по профессиональному 

образованию-ЮНЕВОК 

Семинар «Учитель Ассоциированной школы 

ЮНЕСКО» 2017г, 

ОЧУ ВО «Академия МНЭПУ»  

«Мотивация как функция управления 

образовательной деятельностью» 

19.04.2017г в объеме 18 часов 



Уразаева Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.Г.Белинского 

 

Филология 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

первая 19л 19л 19л штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы преподавания русского 

языка и литературы в современной школе в 

условиях перехода на ФГОС ООО»  

15-27.09.2014г в объеме 72 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«методика преподавания учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы преподавания русского 

языка и литературы в условиях перехода на 

ФГОС ООО»  

09.10-28.10.2017г в объеме 108 часов 

Данюк 

Александр 

Николаевич 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Пензенский 

государственный 

университет» г.Пенза 

 

 

Русский язык и 

литература 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

высша

я 

 

08л 08л 08л штатный  

Доманина 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Филология 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

высша

я 

17л 16л 16л штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы преподавания русского 

языка и литературы в современной школе в 

условиях перехода на ФГОС ООО»  

16-28.06.2014г в объеме 72 часов 



Горячева Раиса 

Вениаминовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Русский язык и 

литература 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

высша

я 

44г 44г 44г штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы преподавания русского 

языка и литературы в условиях перехода на 

ФГОС ООО»  

12.10.-31.10.2015 

в объеме 108 часов 

        

Бреднева Дарья 

Анатольевна,  

Учитель 

литературного 

краеведения 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«АКАДЕМИЯ 

МНЭПУ» г. Москва 

 

Психология 

 

Бакалавр  

нет 01г 01г 04 мес штатный Пензенский государственный университет 

«Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» 

01.09-31.12.2017г в объеме 18 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Социальное обеспечение деятельности 

образовательных организаций по оценке 

качества образования» с 09.10.2017 по 

21.10.2017г в объеме 72 часов 



Чекунова Галина 

Николаевна, 

Учитель 

математики 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Математика и физика 

 

Учитель математики и 

физики 

высша

я 

32г 32г 32г штатный ГАОУ ДПО ПИРО  

«Методика преподавания математики в 

условиях перехода к ФГОС ООО» 

26.-26.01.2013; 11-16.02.2013; 18-23.03.2013г в 

объеме 108 часов 

 

Пензенский государственный университет 

педагогический институт имени В.Г. 

Белинского  

«Актуальные проблемы обучения математике в 

школе и вузе» 

25-26 января 2013г 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Методика преподавания математики в 

условиях введения ФГОС ООО»  

22.02-27.02.2016; 14.03-19.032016г 

в объеме 72 часов 



Быковец Татьяна 

Юрьевна, 

Учитель 

математики 

 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

 Математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика 

 

Учитель математики и 

физики 

высша

я 

26л 20л 08 л штатный  ГАОУ ДПО «Пензенский институт  развития 

образования» 

 «ФГОС ООО» «Актуальные проблемы 

преподавания математики» 

С 26.08.2013 по 28.08.2013г; 

С 16.09.2013- 21.09.2013 в объеме 72 часов 

 

 

ГАОУД ПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Подготовка членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом ОГЭ по математике»  

31.03-02.04.2014; 

07.04-12.04.2014г 

 В объеме 72 часов 

 

Московский центр непрерывного 

математического образования 

«Методика подготовки к итоговой аттестации. 

Новые формы аттестации» 

01.04.-25.05.2015г в объеме 24 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Методика преподавания математики в 

условиях перехода к ФГОС ООО» 14.09.2015 

по 26.09.2015г в объеме 72 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Основы ТРИЗ-педагогики» 

13.11.2017-15.11.2017  



Осипова Ирина 

Владимировна, 

Учитель 

математики 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика 

 

Учитель математики и 

физики 

 

высша

я 

25л 25л 25л штатный ГАОУ ДПО ПИРО  

«Методика преподавания математики в 

условиях перехода к ФГОС ООО» 

26.-26.01.2013; 11-16.02.2013; 18-23.03.2013г в 

объеме 108 часов 

 

ГАОУД ПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Подготовка членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развертнутым 

ответом ОГЭ по математике»  

31.03-02.04.2014; 

07.04-12.04.2014г 

 В объеме 72 часов 

 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Методика преподавания математики в 

условиях введения ФГОС ООО»  

22.02-27.02.2016; 14.03-19.032016г 

в объеме 72 часов 

 

ООО «Издательство «ЭКЗАМЕН»  

«Методика подготовки к итоговой аттестации 

по математике. ЕГЭ и олимпиады»  

20.11.2017г в объеме 6 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Подготовка экспертов для работы в РПК при 

проведении ГИА по общеобразовательным 

программам основного общего образования 

(математика)» 03.04.-15.04.2017г 

 в объеме 72 часов 



Жаткина 

Виктория 

Николаевна, 

Учитель 

математики 

Г. Пенза 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

В.Г. Белинского 

 

Математика 

 

Учитель математики и 

информатики 

 

первая 08л 08л 03л 04 

мес 

штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

«Использование современных технологий 

обучения и воспитания в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО»  

16.06-28.06.2014 в объеме 72 часов 

Смирнова 

Валентина 

Александровна, 

учитель 

английского 

языка 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Английский язык 

 

Учитель английского 

языка 

первая 23г 23г 23г штатный  

Захарова 

Надежда 

Григорьевна, 

учитель 

английского 

языка 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Английский язык и 

немецкий языки 

 

Учитель английского 

и немецкого языков 

высша

я 

36л 36л 36л штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы преподавания 

иностранных языков в общеобразовательных 

организациях в условиях перехода на  ФГОС 

ООО» 

 08.02.2016-27.02.2016г  

в объеме 108 часов 



Гришечкина 

Мария 

Александровна, 

учитель 

английского 

языка 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Пензенский 

государственный 

университет» г.Пенза 

 

Иностранный язык 

 

Учитель английского 

и французского 

языков 

нет 02г 02г 02г штатный  

Захарова Татьяна 

Германовна, 

учитель 

французского 

языка 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Французский и 

немецкий языки 

  

Учитель 

французского и 

немецкого языков 

высша

я 

39л 39л 39л штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт  развития 

образования» 

«Современный образовательный менеджмент»  

08.04-20.04.2013г в объеме 72 часов 

 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Подготовка членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017»  

16.03.2017-25.03.2017 в объеме 72 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Подготовка членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 2017» 

22.03.2017-31.03.2017 в объеме 72 часов 

 

 



Кудряшова 

Елена Борисовна, 

учитель 

английского 

языка 

г.Пенза Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Пензенский 

государственный 

университет » 

 

иностранный язык 

 

учитель английского и 

немецкого языков 

нет 04г 04г 04г штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы преподавания 

иностранных языков в общеобразовательных 

организациях в условиях введения ФГОС» 

09.10.2017-28.10.2017г в объеме 108 часов 

Бордачева Елена 

Анатольевна, 

учитель 

английского 

языка 

 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

иностранный язык 

 

учитель английского и 

немецкого языков 

первая 29л 29л 29л штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы преподавания 

иностранных языков в общеобразовательных 

организациях в условиях перехода на  ФГОС 

ООО» 

 08.02.2016-27.02.2016г  

в объеме 108 часов 

Исянова Гузель 

Дамировна, 

учитель 

английского 

языка 

г.Пенза Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Пензенский 

государственный 

университет имени 

В.Г. Белинского»  

 

иностранный язык 

 

учитель английского и 

немецкого языков 

нет 07л 06л 06л штатный  



Зотова Оксана 

Александровна, 

учитель истории 

и 

обществознания 

г.Пенза Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Пензенский 

государственный 

университет имени 

В.Г. Белинского»  

 

история 

 

учитель истории и 

права 

первая 05л 05л 05л штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Преподавание истории в соответствии  с 

положениями Концепции нового УМК по 

отечественной истории и Историко-

культурного стандарта»  

22.06-27.06.2015г 

в объеме 36 часов 

 

УВО «Университет управления «ТИБСИ»  

 

«Учитель Ассоциированной школы ЮНЕСКО» 

06.06.-17.06.2016г  

в объеме 72 часов 

Аникин Максим 

Павлович, 

учитель истории 

и 

обществознания 

Г. Пенза 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

В.Г. Белинского 

 

История 

 

Учитель истории и 

права 

нет 08л 

04мес 
08л 

04мес 
08л 

04мес 

штатный  



Филяев Дмитрий 

Олегович, 

учитель истории 

и 

обществознания 

г.Пенза Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

В.Г. Белинского»  

 

история 

 

учитель истории и 

права 

первая 07л 07л 07л штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Преподавание истории в соответствии с 

положениями  Концепции нового УМК по 

отечественной истории и Историко-

культурного стандарта» 22.06.-27.06.2015г в 

объеме 36 часов 

Ягодина Наталья 

Владимировна, 

учитель истории 

и 

обществознания 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.Г.Белинского 

 

История 

 

Учитель истории и 

социально-

политехнических 

дисциплин 

высша

я 

25л 25л 23г штатный Педагогический университет. Первое 

сентября., г. Москва 2014 год 

«Преподавание дисциплин образовательной 

области «Обществознание»(специализация: 

история и обществознание). 

1. Профильное обучение и современные 

образовательные технологии 72 часа 

2. Оценивание в условиях введения 

требований нового Федерального  

государственного образовательного 

стандарта 36 часов 



 Павленко 

Светлана 

Константиновна, 

Учитель химии 

г.Пенза 

Государственное  

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  

Пензенский 

государственный 

университет имени 

В.Г. Белинского 

 

химия 

 

учитель химии и 

биологии 

высша

я 

14л 14л 14л штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт  развития 

образования» 

«ФГОС ООО», Актуальные проблемы 

преподавания биологии и химии» с 09.092013г 

по 11.09.2013, с 23.09.2013 по 28.09.2013г 

 в объеме 72 часов 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр дополнительного образования 

«Профессионал-Р» 

«Психолого-педагогическая компетентность 

педагога» в объеме 72 часов 

 

Центр дополнительного педагогического 

образования Педагогический институт имени 

В.Г. Белинского Пензенского государственного 

университета 

«Реализация требований ФГОС в 

преподавании химии» 

10.10.-18.11.2016г 

в объеме 108 часов 

 

Центр дополнительного педагогического 

образования Педагогический институт имени 

В.Г. Белинского Пензенского государственного 

университета 

«Организация подготовки школьников к сдаче 

ЕГЭ по химии» 

24.11.2017г в объеме 36 часов 

Александрова 

Светлана 

Григорьевна, 

Учитель 

биологии 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

 

Учитель биологии и 

химии 

высша

я 
36л 36л 36л штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт  развития 

образования» 

«ФГОС ООО», Актуальные проблемы 

преподавания биологии и химии» с 09.092013г 

по 11.09.2013, с 23.09.2013 по 28.09.2013г 

 в объеме 72 часов 

 



Семина Тамара 

Николаевна, 

учитель 

биологии 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Биология  

 

Учитель биологии 

первая 40л 24г 24г штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт  развития 

образования» 

«ФГОС ООО», Актуальные проблемы 

преподавания биологии и химии» с 09.092013г 

по 11.09.2013, с 23.09.2013 по 28.09.2013г 

 в объеме 72 часов 

 

Семина Тамара 

Николаевна, 

учитель экологии 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Биология  

 

Учитель биологии 

первая 40л 24г 24г штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт  развития 

образования» 

«ФГОС ООО», Актуальные проблемы 

преподавания биологии и химии» с 09.092013г 

по 11.09.2013, с 23.09.2013 по 28.09.2013г 

 в объеме 72 часов 

 

Еремина Лариса 

Александровна, 

Учитель 

географии 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

География с 

дополнительной 

специальностью 

биология 

 

Учитель географии и 

биологии 

высша

я 

28л 28л 28л штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт развития 

образования»  

«Новые информационные технологии» 

(социальные сети на службе педагога) 

19.11.-08.12.2012г в объеме 72 часов  

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«ФГОС ООО» , «Актуальные проблемы 

преподавания географии» 

26.08-28.08.2013г; 

16.09.-21.09.2013г в объеме 72 часов 

Доду Лидия 

Федоровна,  

Учитель физики 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Физика 

 

Учитель физики 

соотве

тст 

вие 

43 37л 37л штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт  развития 

образования» 

«ФГОС ООО», «Актуальные проблемы 

преподавания физики» 

26.08.2013-28.08.2013; 

16.09.2013-21.09.2013 в объеме 72 часов 



Митрофанова 

Светлана 

Геннадьевна, 

Учитель 

технологии 

Г. Пенза Пензенский 

государственный 

университет 

 

Машины и технология 

литейного 

производства 

 

Инженер  

первая 29л 12л 04 мес. штатный  

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области  

«Методика преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей в 

профессиональных организациях»  

05.06.-07.06.2014г 

В объеме 18 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Инновационные технологии преподавания 

предмета «Технология» в условиях введения 

ФГОС ООО» 

27.11-09.12.2017г в объеме 72 часа 

 

Мещерякова 

Ольга 

Владимировна, 

Учитель 

технологии 

Московский 

технологический 

институт 

 

Технология швейных 

изделий 

 

Инженер- технолог 

нет 14л 10л 02г 04 

мес. 

штатный МКУ «Центр комплексного обслуживания и 

методического обеспечения учреждений 

образования»  г.Пензы  

«Технология создания компьютерных тестов» 

2016г в объеме 12 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Инновационные технологии преподавания 

предмета «Технология» в условиях введения 

ФГОС ООО»  

14.11-26.11.2016г 

в объеме 72 часов 



Талышева 

Наталья 

Николаевна, 

Учитель 

технологии 

Пензенский 

политехнический 

институт 

 

Автоматика и 

телемеханика 

 

Инженер-электрик 

высша

я 
38л 26л 04 

мес 
26л 04 

мес 

штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт развития 

образования»  

«Новые информационные технологии» 

(социальные сети на службе педагога) 

28.04.-26.05.2012г в объеме 72 часов  

 

ГАОУ ДПО ПИРО  

«Методика преподавания информатики и 

ИКТ» с 15.04.2013г по 30.04.2013г ; с 

06.05.2013 по 08.05.2013г  в объеме 108 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Методика преподавания информатики в 

условиях перехода к ФГОС ООО»  

23.10.-03.11.2017г в объеме 72 часов 



 

Китаева Лариса 

Владимировна, 

Учитель 

технологии 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Математика  

 

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

высша

я 

26л 26л 26л штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт развития 

образования»  

«Новые информационные технологии» 

(социальные сети на службе педагога) 

28.04.-26.05.2012г в объеме 72 часов  

 

ГАОУД ПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Менеджмент в образовании. Управленческий 

аспект введения ФГОС ООО» 01.12-

13.12.2014г в объеме 72 часов 

 

ГАОУД ПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Подготовка членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ по информатике»  

10.04-12.04.2014; 

14.04-19.04.2014г 

 В объеме 72 часов 

 

ГАОУД ПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Подготовка членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развертнутым 

ответом ОГЭ по математике»  

31.03-02.04.2014; 

07.04-12.04.2014г 

 В объеме 72 часов 

 

 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Подготовка экспертов для работы в РПК при 

проведении ГИА по общеобразовательным 

программам основного общего образования 

(информатика и ИКТ)» 27.03.-08.04.2017г 

 в объеме 72 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Методика преподавания информатики в 

условиях перехода к ФГОС ООО»  

23.10.-03.11.2017г в объеме 72 часов 



Талышева 

Наталья 

Николаевна, 

Учитель 

информатики 

Пензенский 

политехнический 

институт 

 

Автоматика и 

телемеханика 

 

Инженер-электрик 

высша

я 
38л 26л 04 

мес 
26л 04 

мес 

штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт развития 

образования»  

«Новые информационные технологии» 

(социальные сети на службе педагога) 

28.04.-26.05.2012г в объеме 72 часов  

 

ГАОУ ДПО ПИРО  

«Методика преподавания информатики и 

ИКТ» с 15.04.2013г по 30.04.2013г ; с 

06.05.2013 по 08.05.2013г  в объеме 108 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Методика преподавания информатики в 

условиях перехода к ФГОС ООО»  

23.10.-03.11.2017г в объеме 72 часов 



 

Китаева Лариса 

Владимировна, 

Учитель 

информатики 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Математика  

 

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

высша

я 

26л 26л 26л штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт развития 

образования»  

«Новые информационные технологии» 

(социальные сети на службе педагога) 

28.04.-26.05.2012г в объеме 72 часов  

 

ГАОУД ПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Менеджмент в образовании. Управленческий 

аспект введения ФГОС ООО» 01.12-

13.12.2014г в объеме 72 часов 

 

ГАОУД ПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Подготовка членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ по информатике»  

10.04-12.04.2014; 

14.04-19.04.2014г 

 В объеме 72 часов 

 

ГАОУД ПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Подготовка членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развертнутым 

ответом ОГЭ по математике»  

31.03-02.04.2014; 

07.04-12.04.2014г 

 В объеме 72 часов 

 

 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Подготовка экспертов для работы в РПК при 

проведении ГИА по общеобразовательным 

программам основного общего образования 

(информатика и ИКТ)» 27.03.-08.04.2017г 

 в объеме 72 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Методика преподавания информатики в 

условиях перехода к ФГОС ООО»  

23.10.-03.11.2017г в объеме 72 часов 



Китаев 

Александр 

Сергеевич, 

Учитель 

информатики 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего  

образования 

«Пензенский 

государственный 

университет» г.Пенза 

 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

 

Бакалавр 

нет 04 мес 04 мес 04 мес штатный Правление ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 

«Школьный баскетбол и его особенности» 

01-02 декабря 2017г в объеме 18 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«методика преподавания учебных дисциплин. 

Повышение качества физического воспитания 

в условиях модернизации образования в 

соответствии с ФГОС» 

13.11-25.11.2017г в объеме 72 часов 

Зимина Людмила 

Алексеевна, 

Учитель ФЗК 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Физическое 

воспитание 

 

Учитель физического 

воспитания средней 

школы 

 

высша

я 

34г 34г 34г штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Повышение качества физического воспитания 

в условиях модернизации образования. ФГОС 

ООО. Инновационные средства и методы 

преподавания спортивных игр» 

20.12.2014г в объеме 108 часов 

 



Баландина 

Татьяна 

Николаевна,  

Учитель ФЗК 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Физическое 

воспитание 

 

Учитель физического 

воспитания средней 

школы 

 

высша

я 
34г 25л 25л штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Повышение качества физического воспитания 

в условиях модернизации образования в 

соответствии с ФГОС» 

17.10.2015 в объеме 72 часов 

 

Межотраслевой региональный центр 

повышения квалификации и дистанционного 

образования Пензенский государственный 

университет 

«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

31.10-07.11.2016 

в объеме 72 часов 

Банкетов 

Дмитрий 

Михайлович, 

Учитель ФЗК 

ГАПОУ ПО « 

Пензенский 

социально-

педагогический 

колледж»  

 

Незаконченное 

среднее 

профессиональное 

нет 07 

мес. 

07 

мес. 

02 мес штатный  

Шестиреков 

Валерий 

Викторович, 

Учитель ФЗК 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Физическое 

воспитание 

 

Учитель физического 

воспитания 

нет 38л 38л 38л штатный Пензенский казачий институт технологий 

(филиал) ФГОБОУ ВО « Московский 

государственный университет технологий  и 

управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

«Методика обучения детей школьного возраста 

плаванию» 

31.10.2017г в объеме 72 часа 



Турковская 

Татьяна 

Алексеевна, 

Учитель ИЗО и 

технологии 

Пензенское 

педагогическое 

училище 

 

Преподавание 

черчения и рисования 

 

Учитель черчения и 

рисования 

общеобразовательной 

школы 

нет 40л 28л 28л штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт  развития 

образования» 

 «Актуальные проблемы преподавания 

предмета «Искусство» 

«ФГОС ООО» 

09.-21.092013г; 14-19.10.2013г в объеме 108 

часов 

 

 

Скороделова 

Валентина 

Михайловна , 

Учитель музыки 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

Учитель начальных 

классов 

высша

я  

43г 43г 33г штатный ПензГТУ 

«Основная образовательная программа 

общеобразовательного учреждения в условиях 

введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования» 

26.08.-11.09.2013г в объеме 72 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Менеджмент в образовании. Управленческий 

аспект введения ФГОС ОО» 

13.11- 25.11.2017 в объеме 72 часа 

Некрасова 

Татьяна 

Александровна, 

Учитель музыки 

Г.Москва Автономная 

некомерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Московская открытая 

социальная академия»  

 

Психология 

 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 

высша

я 

25л 25л 11л штатный ФГУБОУ ВПО «Пензенский государственный 

университет» 

«Реализация ФГОС начального общего 

образования»  

06.12.2014г в объеме 36 часов 

 

Отделение дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель» г. Волгоград 

«Педагогика и методика начального 

образования» 29.07.2016г 

 



Китаев 

Александр 

Сергеевич, 

Учитель ОБЖ 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего  

образования 

«Пензенский 

государственный 

университет» г.Пенза 

 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

 

Бакалавр 

нет 04 мес 04 

мес 
04 мес штатный Правление ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 

«Школьный баскетбол и его особенности» 

01-02 декабря 2017г в объеме 18 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«методика преподавания учебных дисциплин. 

Повышение качества физического воспитания 

в условиях модернизации образования в 

соответствии с ФГОС» 

13.11-25.11.2017г в объеме 72 часов 

 Павленко 

Светлана 

Константиновна, 

Учитель ЗОЖ 

г.Пенза 

Государственное  

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  

Пензенский 

государственный 

университет имени 

В.Г. Белинского 

 

химия 

 

учитель химии и 

биологии 

высша

я 

14л 14л 14л штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт  развития 

образования» 

«ФГОС ООО», Актуальные проблемы 

преподавания биологии и химии» с 09.092013г 

по 11.09.2013, с 23.09.2013 по 28.09.2013г 

 в объеме 72 часов 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр дополнительного образования 

«Профессионал-Р» 

«Психолого-педагогическая компетентность 

педагога» в объеме 72 часов 

 

Центр дополнительного педагогического 

образования Педагогический институт имени 

В.Г. Белинского Пензенского государственного 

университета 

«Реализация требований ФГОС в 

преподавании химии» 

10.10.-18.11.2016г 

в объеме 108 часов 

 

Центр дополнительного педагогического 

образования Педагогический институт имени 

В.Г. Белинского Пензенского государственного 

университета 

«Организация подготовки школьников к сдаче 

ЕГЭ по химии» 

24.11.2017г в объеме 36 часов 



Александрова 

Светлана 

Григорьевна, 

Учитель ЗОЖ 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

 

Учитель биологии и 

химии 

высша

я 
36л 36л 36л штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт  развития 

образования» 

«ФГОС ООО», Актуальные проблемы 

преподавания биологии и химии» с 09.092013г 

по 11.09.2013, с 23.09.2013 по 28.09.2013г 

 в объеме 72 часов 

 

Семина Тамара 

Николаевна, 

учитель ЗОЖ 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Биология  

 

Учитель биологии 

первая 40л 24г 24г штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт  развития 

образования» 

«ФГОС ООО», Актуальные проблемы 

преподавания биологии и химии» с 09.092013г 

по 11.09.2013, с 23.09.2013 по 28.09.2013г 

 в объеме 72 часов 

 

Турковская 

Татьяна 

Алексеевна, 

Учитель основ 

выбора профиля 

обучения 

Пензенское 

педагогическое 

училище 

 

Преподавание 

черчения и рисования 

 

Учитель черчения и 

рисования 

общеобразовательной 

школы 

нет 40л 28л  штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт  развития 

образования» 

 «Актуальные проблемы преподавания 

предмета «Искусство» 

«ФГОС ООО» 

09.-21.092013г; 14-19.10.2013г в объеме 108 

часов 

 

 



Бреднева Дарья 

Анатольевна,  

Учитель основ 

выбора профиля 

обучения 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«АКАДЕМИЯ 

МНЭПУ» г. Москва 

 

Психология 

 

Бакалавр  

нет 01г 01г 04 мес штатный Пензенский государственный университет 

«Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» 

01.09-31.12.2017г в объеме 18 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Социальное обеспечение деятельности 

образовательных организаций по оценке 

качества образования» с 09.10.2017 по 

21.10.2017г в объеме 72 часов 

        

3. 

Вид (подвид) образования,  

уровень образования, 

наименование образовательной  

программы,  

профессии, специальности  

(для программ среднего 

профессионального образования),  

наименование предмета,  

дисциплины в соответствии  

с учебным планом** 

 

среднее общее образование 

 

Уразаева Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.Г.Белинского 

 

Филология 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

первая  19л 19л Штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы преподавания русского 

языка и литературы в современной школе в 

условиях перехода на ФГОС ООО»  

15-27.09.2014г в объеме 72 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«методика преподавания учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы преподавания русского 

языка и литературы в условиях перехода на 

ФГОС ООО»  

09.10-28.10.2017г в объеме 108 часов 

Доманина 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Филология 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

высша

я 
 16л 16л Штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы преподавания русского 

языка и литературы в современной школе в 

условиях перехода на ФГОС ООО»  

16-28.06.2014г в объеме 72 часов 



Ягодина Наталья 

Владимировна, 

учитель МХК 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.Г.Белинского 

 

История 

 

Учитель истории и 

социально-

политехнических 

дисциплин 

высша

я 

25 25л  Штатный Педагогический университет. Первое 

сентября., г. Москва 2014 год 

«Преподавание дисциплин образовательной 

области «Обществознание»(специализация: 

история и обществознание). 

3. Профильное обучение и современные 

образовательные технологии 72 часа 

4. Оценивание в условиях введения 

требований нового Федерального  

государственного образовательного 

стандарта 36 часов 

Чекунова Галина 

Николаевна, 

Учитель 

математики 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Математика и физика 

 

Учитель математики и 

физики 

высша

я 

32г 32г 32г Штатный ГАОУ ДПО ПИРО  

«Методика преподавания математики в 

условиях перехода к ФГОС ООО» 

26.-26.01.2013; 11-16.02.2013; 18-23.03.2013г в 

объеме 108 часов 

 

Пензенский государственный университет 

педагогический институт имени В.Г. 

Белинского  

«Актуальные проблемы обучения математике в 

школе и вузе» 

25-26 января 2013г 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Методика преподавания математики в 

условиях введения ФГОС ООО»  

22.02-27.02.2016; 14.03-19.032016г 

в объеме 72 часов 



Осипова Ирина 

Владимировна, 

Учитель 

математики 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика 

 

Учитель математики и 

физики 

 

высша

я 

25л 25л 25л Штатный ГАОУ ДПО ПИРО  

«Методика преподавания математики в 

условиях перехода к ФГОС ООО» 

26.-26.01.2013; 11-16.02.2013; 18-23.03.2013г в 

объеме 108 часов 

 

ГАОУД ПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Подготовка членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развертнутым 

ответом ОГЭ по математике»  

31.03-02.04.2014; 

07.04-12.04.2014г 

 В объеме 72 часов 

 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Методика преподавания математики в 

условиях введения ФГОС ООО»  

22.02-27.02.2016; 14.03-19.032016г 

в объеме 72 часов 

 

ООО «Издательство «ЭКЗАМЕН»  

«Методика подготовки к итоговой аттестации 

по математике. ЕГЭ и олимпиады»  

20.11.2017г в объеме 6 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Подготовка экспертов для работы в РПК при 

проведении ГИА по общеобразовательным 

программам основного общего образования 

(математика)» 03.04.-15.04.2017г 

 в объеме 72 часов 



Захарова 

Надежда 

Григорьевна, 

учитель 

английского 

языка 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Английский язык и 

немецкий языки 

 

Учитель английского 

и немецкого языков 

 

 

высша

я 

36л 36л 36л Штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы преподавания 

иностранных языков в общеобразовательных 

организациях в условиях перехода на  ФГОС 

ООО» 

 08.02.2016-27.02.2016г  

в объеме 108 часов 

Бордачева Елена 

Анатольевна, 

учитель 

английского 

языка 

 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

иностранный язык 

 

учитель английского и 

немецкого языков 

первая 29л 29л 29л Штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы преподавания 

иностранных языков в общеобразовательных 

организациях в условиях перехода на  ФГОС 

ООО» 

 08.02.2016-27.02.2016г  

в объеме 108 часов 

Ягодина Наталья 

Владимировна, 

учитель истории 

и 

обществознания 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.Г.Белинского 

 

История 

 

Учитель истории и 

социально-

политехнических 

дисциплин 

высша

я 

25л 25л 23л Штатный Педагогический университет. Первое 

сентября., г. Москва 2014 год 

«Преподавание дисциплин образовательной 

области «Обществознание»(специализация: 

история и обществознание). 

5. Профильное обучение и современные 

образовательные технологии 72 часа 

6. Оценивание в условиях введения 

требований нового Федерального  

государственного образовательного 

стандарта 36 часов 



 Павленко 

Светлана 

Константиновна, 

Учитель ЗОЖ 

г.Пенза 

Государственное  

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  

Пензенский 

государственный 

университет имени 

В.Г. Белинского 

 

химия 

 

учитель химии и 

биологии 

высша

я 

14л 14л  Штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт  развития 

образования» 

«ФГОС ООО», Актуальные проблемы 

преподавания биологии и химии» с 09.092013г 

по 11.09.2013, с 23.09.2013 по 28.09.2013г 

 в объеме 72 часов 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр дополнительного образования 

«Профессионал-Р» 

«Психолого-педагогическая компетентность 

педагога» в объеме 72 часов 

 

Центр дополнительного педагогического 

образования Педагогический институт имени 

В.Г. Белинского Пензенского государственного 

университета 

«Реализация требований ФГОС в 

преподавании химии» 

10.10.-18.11.2016г 

в объеме 108 часов 

 

Центр дополнительного педагогического 

образования Педагогический институт имени 

В.Г. Белинского Пензенского государственного 

университета 

«Организация подготовки школьников к сдаче 

ЕГЭ по химии» 

24.11.2017г в объеме 36 часов 

Семина Тамара 

Николаевна, 

учитель ЗОЖ 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Биология  

 

Учитель биологии 

первая 40л 24г  Штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт  развития 

образования» 

«ФГОС ООО», Актуальные проблемы 

преподавания биологии и химии» с 09.092013г 

по 11.09.2013, с 23.09.2013 по 28.09.2013г 

 в объеме 72 часов 

 



Еремина Лариса 

Александровна, 

Учитель 

географии 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

География с 

дополнительной 

специальностью 

биология 

 

Учитель географии и 

биологии 

высша

я 

28л 28л 28л Штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт развития 

образования»  

«Новые информационные технологии» 

(социальные сети на службе педагога) 

19.11.-08.12.2012г в объеме 72 часов  

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«ФГОС ООО» , «Актуальные проблемы 

преподавания географии» 

26.08-28.08.2013г; 

16.09.-21.09.2013г в объеме 72 часов 

Доду Лидия 

Федоровна,  

Учитель физики 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Физика 

 

Учитель физики 

соотве

тст 

вие 

43г 37л 37л Штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт  развития 

образования» 

«ФГОС ООО», «Актуальные проблемы 

преподавания физики» 

26.08.2013-28.08.2013; 

16.09.2013-21.09.2013 в объеме 72 часов 

Талышева 

Наталья 

Николаевна, 

Учитель 

информатики 

Пензенский 

политехнический 

институт 

 

Автоматика и 

телемеханика 

 

Инженер-электрик 

высша

я 
38л 26л 04 

мес 
26л 04 

мес 

Штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт развития 

образования»  

«Новые информационные технологии» 

(социальные сети на службе педагога) 

28.04.-26.05.2012г в объеме 72 часов  

 

ГАОУ ДПО ПИРО  

«Методика преподавания информатики и ИКТ» 

с 15.04.2013г по 30.04.2013г ; с 06.05.2013 по 

08.05.2013г  в объеме 108 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Методика преподавания информатики в 

условиях перехода к ФГОС ООО»  

23.10.-03.11.2017г в объеме 72 часов 



 

Китаева Лариса 

Владимировна, 

Учитель 

информатики 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Математика  

 

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

высша

я 

26л 26л 26л Штатный ГАОУ ДПО «Пензенский институт развития 

образования»  

«Новые информационные технологии» 

(социальные сети на службе педагога) 

28.04.-26.05.2012г в объеме 72 часов  

 

ГАОУД ПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Менеджмент в образовании. Управленческий 

аспект введения ФГОС ООО» 01.12-

13.12.2014г в объеме 72 часов 

 

ГАОУД ПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Подготовка членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ по информатике»  

10.04-12.04.2014; 

14.04-19.04.2014г 

 В объеме 72 часов 

 

ГАОУД ПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Подготовка членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развертнутым 

ответом ОГЭ по математике»  

31.03-02.04.2014; 

07.04-12.04.2014г 

 В объеме 72 часов 

 

 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Подготовка экспертов для работы в РПК при 

проведении ГИА по общеобразовательным 

программам основного общего образования 

(информатика и ИКТ)» 27.03.-08.04.2017г 

 в объеме 72 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Методика преподавания информатики в 

условиях перехода к ФГОС ООО»  

23.10.-03.11.2017г в объеме 72 часов 



Зимина Людмила 

Алексеевна, 

Учитель ФЗК 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Физическое 

воспитание 

 

Учитель физического 

воспитания средней 

школы 

 

высша

я 

34г 34г 34г Штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Повышение качества физического воспитания 

в условиях модернизации образования. ФГОС 

ООО. Инновационные средства и методы 

преподавания спортивных игр» 

20.12.2014г в объеме 108 часов 

 

Баландина 

Татьяна 

Николаевна,  

Учитель ФЗК 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Физическое 

воспитание 

 

Учитель физического 

воспитания средней 

школы 

высша

я 

34г 25л 25л Штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Повышение качества физического воспитания 

в условиях модернизации образования в 

соответствии с ФГОС» 

17.10.2015 в объеме 72 часов 

 

Межотраслевой региональный центр 

повышения квалификации и дистанционного 

образования Пензенский государственный 

университет 

«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

31.10-07.11.2016 

в объеме 72 часов 



Китаев 

Александр 

Сергеевич, 

Учитель ОБЖ 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего  

образования 

«Пензенский 

государственный 

университет» г.Пенза 

 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

 

Бакалавр 

нет 04 мес 04 мес 04 мес Штатный Правление ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 

«Школьный баскетбол и его особенности» 

01-02 декабря 2017г в объеме 18 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«методика преподавания учебных дисциплин. 

Повышение качества физического воспитания в 

условиях модернизации образования в 

соответствии с ФГОС» 

13.11-25.11.2017г в объеме 72 часов 

Ягодина Наталья 

Владимировна, 

учитель основ 

предприниматель

ства 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.Г.Белинского 

 

История 

 

Учитель истории и 

социально-

политехнических 

дисциплин 

высша

я 

25л 25л  Штатный Педагогический университет. Первое сентября., 

г. Москва 2014 год 

«Преподавание дисциплин образовательной 

области «Обществознание»(специализация: 

история и обществознание). 

7. Профильное обучение и современные 

образовательные технологии 72 часа 

8. Оценивание в условиях введения 

требований нового Федерального  

государственного образовательного 

стандарта 36 часов 

Филяев Дмитрий 

Олегович, 

учитель основ 

предприниматель

ства 

г.Пенза Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

В.Г. Белинского»  

 

история 

 

учитель истории и 

права 

первая 07л 07л  Штатный ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Преподавание истории в соответствии с 

положениями  Концепции нового УМК по 

отечественной истории и Историко-культурного 

стандарта» 22.06.-27.06.2015г в объеме 36 часов 



     Штатный  

 

Предметы, дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Русский язык и 

литература 

 

МХК 

 

Математика 

 

Иностранный 

язык 

 

История и 

обществознани

е 

 

Химия 

 

Биология 

 

 

География 

 

Физика 

 

Информатика 

ФЗК 

ОБЖ 

 

Основы 

предпринимате

льства 

 

 

      

штатный 
Дата заполнения «___» ______________ 20__ г. 

 



 
наименование должности руководителя  

соискателя лицензии (лицензиата) 

 (подпись) 

 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

                        (полностью) 

 

 

М.П.  

 

 
*Заполняется при намерении реализовывать новые образовательные программы в филиале 

**Заполняется с учетом тех педагогических работников, которые осуществляют реализацию заявленных образовательных программ  

 

 


