
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации 

основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной 

образовательной программы на иных условиях: 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес

тво 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организа-

циях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятельность, 

на должностя

х 

педагогическ

их (научно-

педагогическ

их) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществ-

ляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующ

ей профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Начальное общее 

образование 

Толстошеева 

Марина Евгеньевна 

Основное 

место работы 

учитель 

начальных 

классов, 

первая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Белинского 

 

Педагогика и методика 

начального образования 

 

Учитель начальных классов 

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 

  34 34 

  Филатова Нина 

Александровна 

Основное 

место работы 

учитель 

начальных 

классов, 

первая 

квалификацион

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Педагогика и методика 

начального образования 

 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями 

  39 39 



ная категория  

Учитель начальных классов 

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 

Основное 

место работы 

учитель 

начальных 

классов, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Педагогика и методика 

начального образования 

 

Учитель начальных классов 

 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания и 

воспитания в начальных 

классах в аспектах 

современных образовательных 

ценностей» 

23.03.-04.04.2020 

в объеме 72 часов 

  34 34 

  Калашникова 

Надежда 

Васильевна 

Основное 

место работы 

учитель 

начальных 

классов, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Педагогика и методика 

начального образования 

 

Учитель начальных классов 

УВО «Университет управления 

«ТИБСИ» 

«Проектные технологии в 

деятельности Ассоциированных 

школ ЮНЕСКО» 

04.06.2018-15.06.2018 в объеме 

72 часов 

 

Научно-Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной –эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

07.08.2020 в объеме 72 часов 

 

  32 32 

  Макарова Наталья Основное учитель Г. Пенза Пензенский    11 25 



Анатольевна место работы начальных 

классов, 

первая 

квалификацион

ная категория 

государственный 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Педагогика и методика 

начального образования 

 

Учитель начальных классов 

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 

Основное 

место работы 

учитель 

начальных 

классов, 

первая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Педагогика и методика 

начального образования 

 

Учитель начальных классов 

 

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» 13-15.09,20-22.09, 27-

29.09, 04-06.10, 11-13.10, 18-

20.10.2018г в объеме 108 часов 

  30 30 

Жаткина Виктория 

Николаевна 

Основное 

место работы 

учитель 

начальных 

классов, 

первая 

квалификацион

ная категория 

Г. Пенза государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Пензенский 

государственный 

педагогический университет 

имени В.Г. Белинского 

 

Математика 

 

Учитель математики и 

информатики 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях перехода 

на ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальные 

нарушения)» 

19.11-01.12.2018г. в объеме 72 

часов 

  12 12 

Некрасова Татьяна 

Александровна 

Основное 

место работы 

учитель 

начальных 

классов, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

г. Москва Автономная 

некоммерческая организация 

высшего профессионального 

образования «Московская 

открытая социальная 

академия»  

 

Психология 

 

ФГУБОУ ВПО «Пензенский 

государственный университет» 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования»  

06.12.2014г в объеме 36 часов 

 

Отделение дополнительного 

образования ООО 

«Издательство «Учитель» г. 

  28 28 



Психолог. Преподаватель 

психологии 

 

Волгоград 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

29.07.2016г 

 

Удалова Елена 

Владиславовна 

Основное 

место работы 

учитель 

начальных 

классов, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Белинского 

 

Педагогика и методика 

начального образования 

 

Учитель начальных классов 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Организация инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС О УО»  

18.03.-30.03.2019 в объеме 72 

часов 

  6 38 

  Тишонкова Любовь 

Владимировна 

Основное 

место работы 

учитель 

начальных 

классов, 

первая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Белинского 

 

Педагогика и методика 

начального образования 

 

Учитель начальных классов 

 

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» 13-15.09,20-22.09, 27-

29.09, 04-06.10, 11-13.10, 18-

20.10.2018г в объеме 108 часов 

 

  37 37 

  Макарова Надежда 

Евгеньевна 

Основное 

место работы 

учитель 

начальных 

классов, 

первая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Педагогика и методика 

начального образования 

 

Учитель начальных классов 

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» 13-15.09,20-22.09, 27-

29.09, 04-06.10, 11-13.10, 18-

20.10.2018г в объеме 108 часов 

 

  31 33 

  Расческова Основное учитель Пензенский государственный Научно-Производственное   34 34 



Светлана 

Вячеславовна 

место работы начальных 

классов 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Физика- математика 

 

 Учитель физики-математики 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной –эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

08.08.2020 в объеме 72 часов 

 

  Сидорина Наталья 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

учитель 

начальных 

классов, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Педагогика и методика 

начального образования 

 

Учитель начальных классов 

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 

  34 34 

  Смирнова Ирина 

Владимировна 

Основное 

место работы 

учитель 

начальных 

классов, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Педагогика и методика 

начального образования 

 

Учитель начальных классов 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Повышение качества 

воспитательной и 

образовательной работы в 

детских оздоровительных 

лагерях, по организации досуга 

и оздоровления детей» 

31.03.2018 в объеме 36 часа 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания и 

воспитания в начальных 

классах в аспектах 

современных образовательных 

  26 26 



ценностей» 

23.03.2020-04.04.2020 в объеме 

72 часов 

 

Центр онлайн-обучение 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» г. Екатеринбург 

«ГАММА» Творчества» 

13.07.-17.07.2020 в объеме 20 

часов 

 

ООО» Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

09.05.2020 в объеме 16 часов 

 

  Козлова Виктория 

Владимировна 

Основное 

место работы 

Учитель 

начальных 

классов 

 

н/высшее 

     

  Захарова Надежда 

Григорьевна 

Основное 

место работы 

учитель 

английского 

языка, высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Английский язык и немецкий 

языки 

 

Учитель английского и 

немецкого языков 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания 

учебных дисциплин. 
Обновление содержания и 

методики обучения 

иностранным языкам в 

условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта» 

09.09-28.09.2019г. в объеме 108 

часов 

  39 39 

  Бордачева Елена 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

учитель 

английского 

языка, высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского 

 

иностранный язык 

 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания 

учебных дисциплин. 

Обновление содержания и 

  32 32 



учитель английского и 

немецкого языков 

методики обучения 

иностранным языкам в 

условиях реализации ФГОС» 

09.09-28.09.2019 г в объеме 108 

часов 

  Кононова Кристина 

Сергеевна 

Основное 

место работы 

учитель 

английского 

языка 

 

н/высшее 

     

  Исянова Гузель 

Дамировна 

Основное 

место работы 

учитель 

английского 

языка, первая 

квалификацион

ная категория 

г. Пенза Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Пензенский 

государственный университет 

имени В.Г. Белинского» 

 

Иностранный язык 

 

Учитель английского и 

немецкого языков 

АНО «Санкт Петербургский 

центр ДПО» 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

26.11.2018-10.12.2018 

в объеме 72 часов 

 

  8 8 

  Григорьева 

Алевтина 

Борисовна 

Основное 

место работы 

учитель ФЗК, 

первая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Физическая культура и спорт 

 

Учитель физической 

культуры 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

 «Методика преподавания 

учебных дисциплин. 

Повышение качества 

физического воспитания в 

условиях модернизации 

образования в соответствии с 

ФГОС ООО» 

28.10-09.11.2019г.  

в объеме 72 часов 

  5 28 

  Пяткина Инна 

Павловна 

Основное 

место работы 

учитель ФЗК ГАПОУ ПО «Пензенский 

социально-педагогический 

колледж» 

 

Педагогика дополнительного 

образования (в области 

физкультурно-

оздоровительной 

   2 2 



деятельности) 

 

Педагог дополнительного 

образования(в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности) 

  Машин Михаил 

Геннадьевич 

Основное 

место работы 

учитель ФЗК, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

ГОВПО Пензенский 

государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Белинского 

 

Физическая культура 

 

Педагог по физической 

культуре 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания 

учебных дисциплин. 

Повышение качества 

физического воспитания в 

условиях модернизации 

образования в соответствии с 

ФГОС» 

19.03.-31.03.2018 в объеме 72 

часов 

 

  18 18 

Гришечкина Мария 

Александровна 

Основное 

место работы 

учитель 

английского 

языка 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Пензенский 

государственный 

университет» г. Пенза 

 

Иностранный язык 

 

Учитель английского и 

французского языков 

 

АНО «Санкт Петербургский 

центр ДПО» 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

26.11.2018-10.12.2018 

 

  5 5 

Кудряшова Елена 

Борисовна 

Основное 

место работы 

учитель 

английского 

языка, первая 

квалификацион

ная категория 

г. Пенза Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Пензенский 

государственный 

университет» 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания 

учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы 

преподавания иностранных 

языков в общеобразовательных 

  7 7 



 

Иностранный язык 

 

Учитель английского и 

немецкого языков 

организациях в условиях 

введения ФГОС» 09.10.2017-

28.10.2017г в объеме 108 часов 

  Турковская 

Татьяна 

Алексеевна 

Основное 

место работы 

учитель ИЗО Пензенское педагогическое 

училище 

 

Преподавание черчения и 

рисования 

 

Учитель черчения и 

рисования 

общеобразовательной школы 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания 

учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы 

преподавания предмета 

«Изобразительное искусство» в 

современной школе в условиях 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

29.01-10.02.2018 в объеме 72 

часов 

  31 43 

  Скороделова 

Валентина 

Михайловна  

Основное 

место работы 

учитель 

музыки, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Педагогика и методика 

начального образования 

 

Учитель начальных классов 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Менеджмент в образовании. 

Управленческий аспект 

введения ФГОС ОО» 

13.11- 25.11.2017 в объеме 72 

часа 

  46 46 

  Борисова Галина  

Михайловна 

Основное 

место работы 

воспитатель Пензенский механический 

техникум им. Е.Д. Басулина 

 

Обработка металлов резанием 

 

Техник-технолог 

ОУФ «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

«Психологические особенности 

и механизмы развития ребенка 

младшего школьного возраста» 

18.05.-01.06.2018 В объеме 72 

часов 

  33 35 

  Железнова Оксана 

Павловна 

Основное 

место работы 

воспитатель Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Пензенский 

государственный 

университет» г. Пенза 

 

Педагогическое образование 

 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

 «Приоритетные направления 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

группах продлённого дня в 

соответствии с ФГОС» 

19.11-01.12.2018г. в объеме 72 

часов  

  3 3 



Бакалавр  

  Испольнова 

Светлана 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

Воспитатель, 

первая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Белинского 

 

Русский язык и литература 

 

Учитель русского языка и 

литературы 

   32 32 

  Сарайкина Лидия 

Дмитриевна 

Основное 

место работы 

воспитатель Городищенское 

педагогическое училище 

Пензенской области 

 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательного 

учреждения 

 

Учитель начальных классов 

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 

  18 31 

  Китаева Оксана 

Александровна 

Основное 

место работы 

воспитатель  

н/средне-специальное 

   3,5 3,5 

 основное общее 

образование 
 

Николаевская 

Татьяна 

Михайловна 

Основное 

место работы 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

университет» г. Пенза 

 

Бакалавр 

 

Педагогическое образование 

УВО «Университет управления 

«ТИБСИ» 

«Активизация 

интеллектуально-

информационной деятельности 

обучающихся в 

Ассоциированных школах 

ЮНЕСКО через инструменты 

ИКТ» 

03.06.-14.06.2019 в объеме 72 

часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Организация инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в 

условиях реализации ФГОС 

  12 12 



НОО ОВЗ и ФГОС О УО» 

28.10-09.11.2019г в объеме 72 

часов 

 

  Кычкина 

Анастасия 

Григорьевна 

Основное 

место работы 

Учитель 

математики 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Пензенский 

государственный 

университет» г. Пенза 

 

Бакалавр 

 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

АНО «Санкт -Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Теория и методика 

преподавания предмета 

«Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

26.11.2018-10.12.2018 в объеме 

72 часов 

 

Научно-Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной –эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

16.08.2020 в объеме 72 часов 

 

  3 3 

  Захарова Надежда 

Григорьевна 

Основное 

место работы 

учитель 

английского 

языка, высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Английский язык и немецкий 

языки 

 

Учитель английского и 

немецкого языков 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания 

учебных дисциплин. 
Обновление содержания и 

методики обучения 

иностранным языкам в 

условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта» 

09.09-28.09.2019г. в объеме 108 

  39 39 



часов 

  Семина Тамара 

Николаевна 

Основное 

место работы 

учитель 

биологии, 

первая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Белинского 

 

Биология 

 

Учитель биологии 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания 

учебных дисциплин. Методика 

преподавания комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) в 

условиях введения ФГОС 

общего образования»  

10.05.ю2018-23.05.2018 в 

объеме 72 часов 

  27 43 

  Турковская 

Татьяна 

Алексеевна 

Основное 

место работы 

учитель ИЗО Пензенское педагогическое 

училище 

 

Преподавание черчения и 

рисования 

 

Учитель черчения и 

рисования 

общеобразовательной школы 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания 

учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы 

преподавания предмета 

«Изобразительное искусство» в 

современной школе в условиях 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

29.01-10.02.2018 в объеме 72 

часов 

  31 43 

  Скороделова 

Валентина 

Михайловна  

Основное 

место работы 

учитель 

музыки, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Педагогика и методика 

начального образования 

 

Учитель начальных классов 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Менеджмент в образовании. 

Управленческий аспект 

введения ФГОС ОО» 

13.11- 25.11.2017 в объеме 72 

часа 

  46 46 

  Некрасова Татьяна 

Александровна 

Основное 

место работы 

учитель 

музыки, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

г. Москва Автономная 

некоммерческая организация 

высшего профессионального 

образования «Московская 

открытая социальная 

академия»  

 

Психология 

 

ФГУБОУ ВПО «Пензенский 

государственный университет» 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования»  

06.12.2014г в объеме 36 часов 

 

Отделение дополнительного 

образования ООО 

«Издательство «Учитель» г. 

  28 28 



Психолог. Преподаватель 

психологии 

 

Волгоград 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

29.07.2016г 

 

  Кононова Кристина 

Сергеевна 

Основное 

место работы 

учитель 

английского 

языка 

 

н/высшее 

     

  Захарова Надежда 

Григорьевна 

Основное 

место работы 

учитель 

английского 

языка, высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Белинского 

 

Английский язык и немецкий 

языки 

 

Учитель английского и 

немецкого языков 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания 

учебных дисциплин. 
Обновление содержания и 

методики обучения 

иностранным языкам в 

условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта» 

09.09-28.09.2019г. в объеме 108 

часов 

  39 39 

  Бордачева Елена 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

учитель 

английского 

языка, высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского 

 

иностранный язык 

 

учитель английского и 

немецкого языков 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания 

учебных дисциплин. 

Обновление содержания и 

методики обучения 

иностранным языкам в 

условиях реализации ФГОС» 

09.09-28.09.2019 г в объеме 108 

часов 

  32 32 

  Гришечкина Мария 

Александровна 

Основное 

место работы 

учитель 

английского 

языка 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Пензенский 

государственный 

университет» г. Пенза 

 

Иностранный язык 

 

АНО «Санкт Петербургский 

центр ДПО» 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

26.11.2018-10.12.2018 

 

  5 5 



Учитель английского и 

французского языков 

 

  Кудряшова Елена 

Борисовна 

Основное 

место работы 

учитель 

английского 

языка, первая 

квалификацион

ная категория 

г. Пенза Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Пензенский 

государственный 

университет» 

 

Иностранный язык 

 

Учитель английского и 

немецкого языков 

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 

  7 7 

  Исянова Гузель 

Дамировна 

Основное 

место работы 

учитель 

английского 

языка, первая 

квалификацион

ная категория 

г. Пенза Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Пензенский 

государственный университет 

имени В.Г. Белинского» 

 

Иностранный язык 

 

Учитель английского и 

немецкого языков 

АНО «Санкт Петербургский 

центр ДПО» 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

26.11.2018-10.12.2018 

в объеме 72 часов 

 

  8 8 

  Григорьева 

Алевтина 

Борисовна 

Основное 

место работы 

учитель ФЗК, 

первая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Физическая культура и спорт 

 

Учитель физической 

культуры 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

 «Методика преподавания 

учебных дисциплин. 

Повышение качества 

физического воспитания в 

условиях модернизации 

образования в соответствии с 

ФГОС ООО» 

28.10-09.11.2019г.  

в объеме 72 часов 

  5 28 

  Пяткина Инна Основное учитель ФЗК ГАПОУ ПО «Пензенский    2 2 



Павловна место работы социально-педагогический 

колледж» 

 

Педагогика дополнительного 

образования (в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности) 

 

Педагог дополнительного 

образования(в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности) 

  Машин Михаил 

Геннадьевич 

Основное 

место работы 

учитель ФЗК, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

ГОВПО Пензенский 

государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Белинского 

 

Физическая культура 

 

Педагог по физической 

культуре 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания 

учебных дисциплин. 

Повышение качества 

физического воспитания в 

условиях модернизации 

образования в соответствии с 

ФГОС» 

19.03.-31.03.2018 в объеме 72 

часов 

 

  18 18 

  Громова Ирина 

Владиславовна 

Основное 

место работы 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Русский язык и литература 

 

Учитель русского языка и 

литературы 

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 

  32 32 



деятельностью» 

19.04.2017г в объеме 18 часов 

 

Многоуровневая 

инновационная академия 

непрерывного образования 

ФГУБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» 

«Ценностно-смысловой 

концепт культурного, 

этносоциального феномена – 

Дня славянской письменности и 

культуры в образовательных 

организациях» 

20.11.-24.11.2019 в объеме 24 

часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Менеджмент в образовании. 

Управленческий аспект 

введения ФГОС ОО» 

11.03.-23.03.2019  

  Уразаева Татьяна 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический университет 

им. В.Г. Белинского 

 

Филология 

 

Учитель русского языка и 

литературы 

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 

  22 22 

  Богословская 

Светлана 

Степановна 

Основное 

место работы 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Ленинабадский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт им. 

С.М. Кирова 

 

Русский язык и литература 

 

Учитель русского языка и 

АНО «Санкт Петербургский 

центр ДПО» 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

26.11.2018-10.12.2018 

в объеме 72 часов 

 

  15 15 



литературы 

  Доманина Светлана 

Ивановна 

Основное 

место работы 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Белинского 

 

Филология 

 

Учитель русского языка и 

литературы 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным 

программам основного общего 

образования (русский язык)» 

17.04.-26.04.2017 в объеме 72 

часов 

 

Научно-Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной –эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

15.08.2020 в объеме 72 часов 

 

  19 20 

  Корнеева Валерия 

Дмитриевна 

Основное 

место работы 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Н/высшее 

     

  Селиверстова 

Мария Олеговна 

Основное 

место работы 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Пензенский 

государственный 

университет» 

 

     



Бакалавр 

 

Педагогическое образование 

(с двумя уровнями 

подготовки) 

  Чекунова Галина 

Николаевна 

Основное 

место работы 

Учитель 

математики, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Белинского 

 

Математика и физика 

 

Учитель математики и физики 

   35 35 

  Быковец Татьяна 

Юрьевна 

Основное 

место работы 

Учитель 

математики, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Белинского 

 

Математика с 

дополнительной 

специальностью физика 

 

Учитель математики и физики 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Основы ТРИЗ-педагогики» 

13.11.2017-15.11.2017 

  23 29 

  Осипова Ирина 

Владимировна 

Основное 

место работы 

Учитель 

математики, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Математика с 

дополнительной 

специальностью физика 

 

Учитель математики и физики 

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 

  28 28 

  Иноземцева 

Анастасия 

Михайловна 

Основное 

место работы 

Учитель 

математики 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

Научно-Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт по 

  2 2 



профессионального 

образования «Пензенский 

государственный 

университет» 

 

Магистр 

 

Педагогическое образование 

программе дополнительного 

профессионального 

образования г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной –эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

11.08.2020 в объеме 72 часов 

 

  Павленко Светлана 

Константиновна 

Основное 

место работы 

Учитель 

химии, высшая 

квалификацион

ная категория 

г. Пенза Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Пензенский 

государственный университет 

имени В.Г. Белинского 

 

Химия 

 

Учитель химии и биологии 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

 г. Екатеринбург 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

06.07.-16.07.2019 

в объеме 72 часов 

  18 18 

  Бочкарева 

Валентина 

Викторовна 

Основное 

место работы 

Учитель 

географии, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Белинского 

 

География 

 

Учитель географии 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Менеджмент в образовании. 

Управленческий аспект ведения 

ФГОС ОО» 

11.11.2019-23.11.2019  

в объеме 72 часов 

  29 29 

  Еремина Лариса 

Александровна 

Основное 

место работы 

Учитель 

географии, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Белинского 

 

География с дополнительной 

специальностью биология 

 

Учитель географии и 

биологии 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

 «Методика преподавания 

учебных дисциплин. Методика 

преподавания географии в 

условиях перехода на ФГОС 

общего образования» 

09.04-21.04.2018г.  
в объеме 72 часов 

  31 31 

  Кычкина Основное Учитель Федеральное государственное АНО «Санкт -Петербургский 

центр дополнительного 

  3 3 



Анастасия 

Григорьевна 

место работы физики бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Пензенский 

государственный 

университет» г. Пенза 

 

Бакалавр 

 

Педагогическое образование ( 

с двумя профилями 

подготовки) 

профессионального 

образования» 

«Теория и методика 

преподавания предмета 

«Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

26.11.2018-10.12.2018 в объеме 

72 часов 

 

Научно-Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной –эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

16.08.2020 в объеме 72 часов 

  Китаева Лариса 

Владимировна 

Основное 

место работы 

Учитель 

информатики  

и ИКТ, высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Белинского 

 

Математика 

 

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

ООО «Международный центр 

образования и социально- 

гуманитарных исследований» 

«Менеджмент в 

образовательной организации» 

04.04.2018г 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации»  

«Управление в сфере 

образования» 

24.09-11.10.2019 в объеме 120 

часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт 

  29 29 



регионального развития 

Пензенской области» 

«Компьютерные науки: теория 

и методика преподавания основ 

программирования на языке 

Java» 

21.10-26.10.2019 в объеме 36 

часов 

 

  Талышева Наталья 

Николаевна 

Основное 

место работы 

Учитель 

информатики  

и ИКТ, высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский политехнический 

институт 

 

Автоматика и телемеханика 

 

Инженер -электрик 

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 

 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Компьютерные науки: теория 

и методика преподавания основ 

программирования на языке 

Java» 

21.10-26.10.2019 в объеме 36 

часов 

 

  29 41 

  Фимина Ольга 

Олеговна 

Основное 

место работы 

Учитель 

информатики  

и ИКТ 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Пензенский 

государственный 

университет» г. Пенза 

 

Магистр 

 

Государственное и 

муниципальное управление 

    4 

  Китаев Александр 

Сергеевич 

Основное Педагог- Федеральное государственное ООО «Столичный учебный 

центр» 

  3 3 



место работы преподаватель 

ОБЖ, первая 

квалификацион

ная категория 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Пензенский 

государственный 

университет» г. Пенза 

 

Бакалавр 

 

Информатика и 

вычислительная техника 

«Учитель информатики: 

Преподавание информатики в 

образовательной организации» 

28.12.2017-04.04.2018 

 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Компьютерные науки: теория 

и методика преподавания основ 

программирования на языке 

Java» 

21.10-26.10.2019 в объеме 36 

часов 

  Митрофанова 

Светлана 

Геннадьевна 

Основное 

место работы 

Учитель 

технологии, 

первая 

квалификацион

ная категория 

Г. Пенза Пензенский 

государственный университет 

 

Машины и технология 

литейного производства 

 

Инженер 

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 

  15 32 

  Бадмаева Лариса 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

Учитель 

технологии 

Пензенское педагогическое 

училище г. Пензы 

 

Пензенское педагогическое 

училище г. Пензы 

 

Учитель начальных классов 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания 

учебных дисциплин. 

Инновационные технологии 

преподавания предмета 

«Технология» в условиях 

ФГОС ООО» 

11.03.2019-23.03.2019 в объеме 

72 часов 

  8 19 

  Захарова Татьяна 

Германовна 

Основное 

место работы 

Учитель 

французского 

языка, высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Белинского 

 

Французский и немецкий 

языки 

 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Подготовка членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

  42 42 



Учитель французского и 

немецкого языков 

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 

 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Менеджмент в образовании. 

Управленческий аспект 

введения ФГОС ОО» 

11.03-23.03.2019г. в объеме 72 

часа 

  Уланова Юлия 

Олеговна 

Основное 

место работы 

Учитель 

немецкого 

языка, первая 

квалификацион

ная категория 

г. Пенза Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Пензенский 

государственный университет 

имени В.Г. Белинского» 

 

Иностранный язык 

 

Учитель английского и 

немецкого языков 

ООО «Столичный учебный 

центр» г. Москва 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

07.10.-22.10.2020  

в объеме 72 часов 

 

  6 6 

  Ягодина Наталья 

Владимировна 

Основное 

место работы 

Учитель 

истории и 

обществознани

я, высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический университет 

им. В.Г. Белинского 

 

История 

 

Педагогический университет. 

Первое сентября., г. Москва 

2017 год 

«Искусство договариваться, или 

Как понять других людей и 

донести свою точку зрения» 6 

часов 

  28 28 



Учитель истории и 

социально-политехнических 

дисциплин 

«Сила убеждений, или Как 

наши мысли влияют на нашу 

жизнь» 6 часов 

«Непоседы, или Как помочь 

гиперактивным детям» 6 часов 

«Манипуляция в общении, или 

Как защититься от влияния 

других людей» 6 часов 

«Адаптированная 

образовательная программа как 

условие получения образования 

ребенком с ОВЗ» 6 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Подготовка экспертов по 

истории и обществознанию для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении ГИА по 

общеобразовательным 

программам среднего общего 

образования» 

10.12.-15.12.2018 в объеме 36 

часов 

 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

«Федеральный 

государственный стандарт ООО 

и СОО по истории: требования 

к современному уроку» 

23.07.-12.08.2020 в объеме 72 

часов 

  Зотова Оксана 

Александровна 

Основное 

место работы 

Учитель 

истории и 

обществознани

я, первая 

квалификацион

ная категория 

г. Пенза Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Пензенский 

государственный университет 

имени В.Г. Белинского» 

 

История 

ООО «Учебный центр 

«Профессионал» 

г. Москва 

«электронные образовательные 

ресурсы как средство 

реализации ФГОС» 

22.02.-133.03.2018  

в объеме 108 часов 

 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

  8 8 



 

Учитель истории и права 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС» 

09.03.-27.03.2019 в объеме 72 

часов 

  Филяев Дмитрий 

Олегович 

Основное 

место работы 

Учитель 

истории и 

обществознани

я, высшая 

квалификацион

ная категория 

г. Пенза Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Пензенский 

государственный 

педагогический университет 

имени В.Г. Белинского» 

 

история 

 

Учитель истории и права 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания 

учебных дисциплин. 

Обновление содержания и 

методика обучения истории 

обществознанию в условиях 

реализации ФГОС» 

17.09.2018-06.10.2018 в объеме 

108 часов 

 

 

ГАОУ ВО «Московский 

институт открытого 

образования» 

«Эффективный руководитель 

системы образования» 

15.01.2018-20.01.2018 в объеме 

72 часа 

  10 10 

  Мурунова 

Александра 

Васильевна 

Основное 

место работы 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

 

             н/высшее 

     

  Зимина Людмила 

Алексеевна 

Основное 

место работы 

Учитель ФЗК, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Белинского 

 

Физическое воспитание 

 

Учитель физического 

воспитания средней школы 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

 «Методика преподавания 

учебных дисциплин. 

Повышение качества 

физического воспитания в 

условиях модернизации 

образования в соответствии с 

ФГОС ООО» 

19.03-31.03.2018г в объеме 72 

часов 

  37 37 



  Баландина Татьяна 

Николаевна 

Основное 

место работы 

Учитель ФЗК, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Белинского 

 

Физическое воспитание 

 

Учитель физического 

воспитания средней школы 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания 

учебных дисциплин. 

Повышение качества 

физического воспитания в 

условиях модернизации 

образования в соответствии с 

ФГОС» 

01.10-13.10.2018 в объеме 72 

часов 

 

ГАПОУ ПО «Пензенский 

социально-педагогический 

колледж» 

«Организация деятельности в 

сфере современных 

оздоровительных технологий и 

здорового образа жизни (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес) 

24.04.-12.05.2020 в объеме 72 

часов 

  28 28 

 среднее общее 

образование 
 

Осипова Ирина 

Владимировна 

Основное 

место работы 

Учитель 

математики, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Математика с 

дополнительной 

специальностью физика 

 

Учитель математики и физики 

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 

  28 28 

  Павленко Светлана 

Константиновна 

Основное 

место работы 

Учитель 

химии, высшая 

г. Пенза Государственное 

образовательное учреждение 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

  18 18 



квалификацион

ная категория 

высшего профессионального 

образования Пензенский 

государственный университет 

имени В.Г. Белинского 

 

Химия 

 

Учитель химии и биологии 

 г. Екатеринбург 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

06.07.-16.07.2019 

в объеме 72 часов 

  Филяев Дмитрий 

Олегович 

Основное 

место работы 

Учитель 

истории и 

обществознани

я, высшая 

квалификацион

ная категория 

г. Пенза Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Пензенский 

государственный 

педагогический университет 

имени В.Г. Белинского» 

 

история 

 

Учитель истории и права 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания 

учебных дисциплин. 

Обновление содержания и 

методика обучения истории 

обществознанию в условиях 

реализации ФГОС» 

17.09.2018-06.10.2018 в объеме 

108 часов 

 

 

ГАОУ ВО «Московский 

институт открытого 

образования» 

«Эффективный руководитель 

системы образования» 

15.01.2018-20.01.2018 в объеме 

72 часа 

  10 10 

  Громова Ирина 

Владиславовна 

Основное 

место работы 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского 

 

Русский язык и литература 

 

Учитель русского языка и 

литературы 

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» 

  32 32 



19.04.2017г в объеме 18 часов 

 

Многоуровневая 

инновационная академия 

непрерывного образования 

ФГУБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» 

«Ценностно-смысловой 

концепт культурного, 

этносоциального феномена – 

Дня славянской письменности и 

культуры в образовательных 

организациях» 

20.11.-24.11.2019 в объеме 24 

часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Менеджмент в образовании. 

Управленческий аспект 

введения ФГОС ОО» 

11.03.-23.03.2019  

  Быковец Татьяна 

Юрьевна 

Основное 

место работы 

Учитель 

математики, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Белинского 

 

Математика с 

дополнительной 

специальностью физика 

 

Учитель математики и физики 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Основы ТРИЗ-педагогики» 

13.11.2017-15.11.2017 

  23 29 

  Уразаева Татьяна 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический университет 

им. В.Г. Белинского 

 

Филология 

 

Учитель русского языка и 

литературы 

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 

  22 22 



  Семина Тамара 

Николаевна 

Основное 

место работы 

учитель 

биологии, 

первая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Белинского 

 

Биология 

 

Учитель биологии 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания 

учебных дисциплин. Методика 

преподавания комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) в 

условиях введения ФГОС 

общего образования»  

10.05.ю2018-23.05.2018 в 

объеме 72 часов 

  27 43 

  Еремина Лариса 

Александровна 

Основное 

место работы 

Учитель 

географии, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Белинского 

 

География с дополнительной 

специальностью биология 

 

Учитель географии и 

биологии 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

 «Методика преподавания 

учебных дисциплин. Методика 

преподавания географии в 

условиях перехода на ФГОС 

общего образования» 

09.04-21.04.2018г.  
в объеме 72 часов 

  31 31 

  Кычкина 

Анастасия 

Григорьевна 

Основное 

место работы 

Учитель 

физики 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Пензенский 

государственный 

университет» г. Пенза 

 

Бакалавр 

 

Педагогическое образование ( 

с двумя профилями 

подготовки) 

АНО «Санкт -Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Теория и методика 

преподавания предмета 

«Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

26.11.2018-10.12.2018 в объеме 

72 часов 

 

Научно-Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования г. Брянск 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

  3 3 



организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной –эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

16.08.2020 в объеме 72 часов 

  Китаева Лариса 

Владимировна 

Основное 

место работы 

Учитель 

информатики  

и ИКТ, высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Белинского 

 

Математика 

 

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

ООО «Международный центр 

образования и социально- 

гуманитарных исследований» 

«Менеджмент в 

образовательной организации» 

04.04.2018г 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации»  

«Управление в сфере 

образования» 

24.09-11.10.2019 в объеме 120 

часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Компьютерные науки: теория 

и методика преподавания основ 

программирования на языке 

Java» 

21.10-26.10.2019 в объеме 36 

часов 

 

  29 29 

  Талышева Наталья 

Николаевна 

Основное 

место работы 

Учитель 

информатики  

и ИКТ, высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский политехнический 

институт 

 

Автоматика и телемеханика 

 

Инженер -электрик 

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 

  29 41 



часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Компьютерные науки: теория 

и методика преподавания основ 

программирования на языке 

Java» 

21.10-26.10.2019 в объеме 36 

часов 

 

  Китаев Александр 

Сергеевич 

Основное 

место работы 

Педагог- 

преподаватель 

ОБЖ, первая 

квалификацион

ная категория 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Пензенский 

государственный 

университет» г. Пенза 

 

Бакалавр 

 

Информатика и 

вычислительная техника 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

«Учитель информатики: 

Преподавание информатики в 

образовательной организации» 

28.12.2017-04.04.2018 

 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Компьютерные науки: теория 

и методика преподавания основ 

программирования на языке 

Java» 

21.10-26.10.2019 в объеме 36 

часов 

  3 3 

  Кудряшова Елена 

Борисовна 

Основное 

место работы 

учитель 

английского 

языка, первая 

квалификацион

ная категория 

г. Пенза Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Пензенский 

государственный 

университет» 

 

Иностранный язык 

 

Учитель английского и 

немецкого языков 

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 

  7 7 

  Ягодина Наталья 

Владимировна 

Основное 

место работы 

Учитель 

истории и 

Пензенский государственный 

педагогический университет 

Педагогический университет. 

Первое сентября., г. Москва 

2017 год 

  28 28 



обществознани

я, высшая 

квалификацион

ная категория 

им. В.Г. Белинского 

 

История 

 

Учитель истории и 

социально-политехнических 

дисциплин 

«Искусство договариваться, или 

Как понять других людей и 

донести свою точку зрения» 6 

часов 

«Сила убеждений, или Как 

наши мысли влияют на нашу 

жизнь» 6 часов 

«Непоседы, или Как помочь 

гиперактивным детям» 6 часов 

«Манипуляция в общении, или 

Как защититься от влияния 

других людей» 6 часов 

«Адаптированная 

образовательная программа как 

условие получения образования 

ребенком с ОВЗ» 6 часов 

 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Подготовка экспертов по 

истории и обществознанию для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении ГИА по 

общеобразовательным 

программам среднего общего 

образования» 

10.12.-15.12.2018 в объеме 36 

часов 

 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

«Федеральный 

государственный стандарт ООО 

и СОО по истории: требования 

к современному уроку» 

23.07.-12.08.2020 в объеме 72 

часов 

  Зимина Людмила 

Алексеевна 

Основное 

место работы 

Учитель ФЗК, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Белинского 

 

Физическое воспитание 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

 «Методика преподавания 

учебных дисциплин. 

Повышение качества 

  37 37 



 

Учитель физического 

воспитания средней школы 

физического воспитания в 

условиях модернизации 

образования в соответствии с 

ФГОС ООО» 

19.03-31.03.2018г в объеме 72 

часов 

  Баландина Татьяна 

Николаевна 

Основное 

место работы 

Учитель ФЗК, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Белинского 

 

Физическое воспитание 

 

Учитель физического 

воспитания средней школы 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания 

учебных дисциплин. 

Повышение качества 

физического воспитания в 

условиях модернизации 

образования в соответствии с 

ФГОС» 

01.10-13.10.2018 в объеме 72 

часов 

 

ГАПОУ ПО «Пензенский 

социально-педагогический 

колледж» 

«Организация деятельности в 

сфере современных 

оздоровительных технологий и 

здорового образа жизни (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес) 

24.04.-12.05.2020 в объеме 72 

часов 

  28 37 

 


