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Сердобский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Пензенский государственный университет» 

 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки  

специалистов среднего звена 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (очная, 2 года 10 месяцев) 

2017-2018 учебный год 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О.  

преподавателя,  

реализующего  

программу 

Перечень читаемых  

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки,  

наименование присвоенной  
квалификации 

Сведения о дополнительном  

профессиональном образовании, за период  

реализации ООП, стажировки, объем часов, 

наименование организации, выдавшей  
документ, реквизиты документа 

Время работы (месяц, 

год) в организации,  

соответствующей области 

профессиональной  
деятельности, должность 

 

1 2 3 4 5 6 

1.  Баскакова 

Юлия  

Ленфридовна 

ОП.03  Менеджмент 

 

ОП.04 

Государственная и 

муниципальная 

служба 

    

УД.01 Эффективное      

поведение на     

рынке труда 
 

Высшее,  

специальность – Механика,  

квалификация – механик. 
 

Высшее,  
специальность – Менеджер,  

квалификация – менеджмент. 

 

 
кандидат социологических наук. 

 

высшая квалификационная категория  

(приказ от 27 апреля 2017 г. № 1). 

 

 «Теоретические и методические аспекты 

формирования профессиональной 

компетентности преподавателя учреждений 

СПО», 72 часа, ФГБОУ ВПО «ПГУ», 

удостоверение о повышении квалификации 

 № 582403011289, 30.11.2015. 

 

 «Особенности обучения граждан с 

ограниченными возможностями здоровья», 

24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», удостоверение о 

повышении квалификации № 582404386404, 

23.12.2016. 

 

«Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24 

часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», удостоверение о 

повышении квалификации 

01.1993 - 09.1996 в ИЧП 
«Байрал» г. Ухта 

Республика КОМИ, 

менеджер по персоналу  
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№ 582404386550, 23.12.2016. 

 

Стажировка на базе МБУ «МФЦ 

Сердобского МР ПО» по программе «Работа 

по оказанию государственных услуг», 24 

часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», удостоверение о 

повышении квалификации 
№ 582406413191, 08.06.2016. 

 

Стажировка на базе МУ «СРКЦСОН» 

Сердобского района по программе 

«Обеспечение жизнедеятельности 

населения» и 

 «Оказание государственных и 

муниципальных услуг», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«ПГУ», удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 582406413220, 04.10.2016. 

2.  Елагина 

Наталья 

Федоровна 

ОУД.01 

Иностранный язык 

 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

 

ОП.05 Иностранный 

язык 

(профессиональный

) 

Высшее,  

специальность – Немецкий и 

английский языки, 

квалификация – учитель 

немецкого и английского 

языков. 
 

высшая квалификационная категория 

(приказ от 27 апреля 2017 г. № 1). 

 

Стажировка на базе ГКУ ЦЗН Сердобского 

района по программе «Работа по 

трудоустройству и адаптации выпускников»,  

24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 582406413208, 04.10.2016. 

 

 «Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 

24 часа, МРЦПКиДО ФГБОУ ВО «ПГУ», 

удостоверение о повышении квалификации 

06.2012 год – 07.2014, ИП 
Чумак О.А., консультант-

переводчик 
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 № 582404680104, 17.11.2017. 

 

 «Особенности обучения граждан с 

ограниченными возможностями», 24 часа,  

МРЦПКиДО ФГБОУ ВО «ПГУ», 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 582404680230, 17.11.2017. 

3.  Ермакова 

Светлана 

Николаевна 

 

ОП.13 Организация 

работы с запросами 

граждан 

Высшее,  

специальность –   Юриспруденция, 

квалификация – юрист. 

 

 

первая квалификационная категория 

(протокол от 27 октября 2014 г. № 1) 

 

«Теоретические и методические аспекты 

формирования профессиональной 

компетентности преподавателя учреждений 

СПО», 72 часа; ФГБОУ ВПО «ПГУ», 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 582403011290, 30.11.2015. 

 

«Особенности обучения граждан с 

ограниченными возможностями здоровья», 

24 часа, 

ФГБОУ ВО «ПГУ», удостоверение о 

повышении квалификации № 582404386405, 

23.12.2016. 

 

«Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 

24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 582404386551, 23.12.2016. 

 

Стажировка на базе МУ «СРКЦСОН» 

Сердобского района по программе 

06.2015 год – по 
настоящее время, МКУ 

«Похоронная служба»   

г. Сердобска, 
юрисконсульт 
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«Обеспечение жизнедеятельности 

населения» и «Оказание государственных и 

муниципальных услуг»,  24 часа, ФГБОУ ВО 

«ПГУ», удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 582406413218, 04.10.2016. 

 

Стажировка на базе Архивного сектора 

администрации Сердобского района по 

программе «Роль архива в жизни человека» 

и 

 «Работа с гражданами», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«ПГУ», удостоверение о повышении 

квалификации № 582406413228, 04.10.2016. 

 

Стажировка на базе МБУ «МФЦ 

Сердобского МР ПО» по программе «Работа 

по оказанию государственных услуг», 24 

часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», удостоверение о 

повышении квалификации № 582406413190, 

08.06.2016. 
4.  Золотова 

Татьяна 

Анатольевна 

МДК.01.01Докумен

тационное 

обеспечение 

управления,  

 

МДК.03.01 

Компьютерная 

подготовка 

управленческих 

документов 

 

 

Высшее,  

специальность – 

Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления, 

квалификация – документовед. 

 
 

высшая квалификационная категория 

(приказ от 28 апреля 2016 г. № 498). 

 

 «Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и 

дополнительном профессиональном 

образовании», квалификация – 

преподаватель/мастер производственного 

обучения/старший методист,  368 часов, 

ГБПОУ «Волгоградский технический 

колледж»,  

01.09.2003-30.06.2005 

СФ ФГБОУ ВО «ПГУ», 

ведущий документовед; 

 

11.01.2016-26.12.2016 

Храм преподобного  

Сергия Радонежского,  

делопроизводитель 
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МДК.01.03 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

 

УП.01 Учебная 

практика 

 

УП.03 Учебная 

практика 

 

ПП.02 

Производственная 

практика 

 

ПДП  

Преддипломная 

практика 

диплом о профессиональной 

переподготовке; № 342405010752, 

05.04.2017. 

 

 «Теоретические и методические аспекты 

формирования профессиональной 

компетентности преподавателя учреждений 

СПО», 72 часа, ФГБОУ ВПО «ПГУ», 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 582403011291, 30.11.2015. 

 

«Особенности обучения граждан с 

ограниченными возможностями здоровья», 

24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», удостоверение о 

повышении квалификации № 582404043569, 

02.06.2016. 

 

«Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24 

часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», удостоверение о 

повышении квалификации № 582404043702, 

02.06.2016. 

 

Стажировка на базе ГКУ ЦЗН Сердобского 

района по программе «Работа по 

трудоустройству и адаптации выпускников»,  

24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», удостоверение о 

повышении квалификации  № 582406413208, 

04.10.2016. 

 

Стажировка на базе АО «Научно-

исследовательский институт им. П.И. 
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Снегирева» по программе подготовки 

молодых специалистов для работы в 

современном информационном 

пространстве», 24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 582406413196, 30.09.2016. 

 

Стажировка на базе «Sofoil» DMCC, Dubai 

по программе подготовки специалистов для 

работы в современном информационном 

пространстве» (Основы конструирования 

занятий с применением новых 

интерактивных информационных 

технологий), 24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 582406413202, 30.09.2016. 

 

Стажировка на базе ТОО «Надра», г. Актобе 

по программе «Подготовки специалистов 

для работы в современном информационном 

пространстве» (Эффективное использование 

Интернет-технологий в образовательном 

процессе современного общества), 24 часа, 

ФГБОУ ВО «ПГУ», удостоверение о 

повышении квалификации № 582406413199, 

30.09.2016.  
5.  Кандюрина 

Галина 

Ивановна 

ОУД.14 

Естествознание 

Высшее, 

специальность – Биология и 

химия, 

квалификация – учитель средней 

школы 

 
 

высшая квалификационная категория 

(приказ от 28 февраля 2013 г. № 7/кА). 

 

«Методика преподавания учебных 

дисциплин. Методика преподавания физики 

в условиях перехода к  ФГОС ООО », 

72 часа, ГАОУ ДПО «Институт 
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регионального развития Пензенской 

области», удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 582402857465, 21.11.2015. 

 

«Методика преподавания учебных 

дисциплин. Методика преподавания 

биологии, географии и химии в условиях 

перехода к  ФГОС ООО и СОО», 108 часов, 

ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области», 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 582404626946, 19.11.2016. 

6.  Киселёва 

Юлия 

Сергеевна 

ОУД.07 

Информатика 

 
ЕН.02 Информатика 

 

ОП.12 Система 

электронного 

документооборота 

 

ОП.14 Оказание 

электронных 

государственных 

услуг 

Высшее,  

специальность –  Физика, 

информатика и вычислительная 

техника;  

квалификация –  учитель физики 

и информатики.  
 

 
 

высшая квалификационная категория 

(приказ от 28 апреля 2016 г. № 498). 

 

«Теоретические и методические аспекты 

формирования профессиональной 

компетентности преподавателя учреждений 

СПО», 72 часа ФГБОУ ВПО «ПГУ», 

удостоверение о повышении квалификации  

№ 582403011295, 30.11.2015. 

 

«КонсультантПлюс технология Проф», 

Сертификат от 18.02.2016. 

 

 «Особенности обучения граждан с 

ограниченными возможностями здоровья», 

24 часа; ФГБОУ ВО «ПГУ»,  удостоверение 

о повышении квалификации № 

582404043710, 02.06.2016. 

 

«Реализация учебного процесса в рамках 

18.01.2011-24.12.2011 

МБУ ДО ЦДТ г. 

Сердобска, 

программист 
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электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза»,  

24 часа; ФГБОУ ВО «ПГУ», удостоверение о 

повышении квалификации № 582404043577, 

02.06.2016. 

 

Стажировка на базе МБУ «МФЦ 

Сердобского МР ПО» по программе «Работа 

по оказанию государственных услуг», 24 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации 
№ 582406413186, 08.06.2016. 

 

Стажировка на базе АО «Научно-

исследовательский институт им. П.И. 

Снегирева» по программе подготовки 

молодых специалистов для работы в 

современном информационном 

пространстве», 24 часа, удостоверение о 

повышении квалификации 
№ 582406413197, 30.09.2016. 

 

Стажировка на базе «Sofoil» DMCC, Dubai 

по программе подготовки специалистов для 

работы в современном информационном 

пространстве» (Основы конструирования 

занятий с применением новых 

интерактивных информационных 

технологий), 24 часа, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 582406413203, 30.09.2016. 

 

Стажировка на базе ТОО «Надра», г. Актобе 
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по программе «Подготовки специалистов 

для работы в современном информационном 

пространстве» (Эффективное использование 

Интернет-технологий в образовательном 

процессе современного общества), 24 часа, 

удостоверение о повышении квалификации; 

№ 582406413202, 30.09.2016. 

 

Стажировка на базе МУ «СРКЦСОН» 

Сердобского района по программе 

«Обеспечение жизнедеятельности 

населения» и «Оказание государственных и 

муниципальных услуг», 24 часа, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 582406413221, 04.10.2016. 

 

Стажировка на базе ООО «ЛАНАРТ» по 

программе «Проектирование локальных 

сетей», 24 часа, МРЦПКиДО ФГБОУ ВО 

«ПГУ», удостоверение о повышении 

квалификации № 582406413232, 28.05.2017. 
7.  Крутикова 

Елена 

Петровна 

ОУД.03 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 

ЕН.01 Математика 

Высшее,  

специальность – Прикладная 

математика, 

квалификация – математик. 
 

высшая квалификационная категория 

Минобр Пензенской области, (приказ от 25 

декабря 2012 г. № 91/кА). 

 

«Методика преподавания учебных 

дисциплин. Методика преподавания 

математики в условиях введения ФГОС 

ООО», 72 часа, ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской 

области», удостоверение о повышении 

квалификации № 582404626918, 19.11.2016. 

 

8.  Корнеева ОП.07 Управление Высшее,  высшая квалификационная категория 12.2007 – 06.2015 г., 
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Марина 

Александровна 

персоналом 
 

специальность – История, 

квалификация – историк. 

Преподаватель истории. 

 

Высшее 

Направление подготовки – 

Менеджмент (специализация 

Государственное и 

муниципальное управление) 

Степень магистра менеджмента.  

 

 
  

Минобр Пензенской области, 26.03 2015 № 

2/кА. 
 

«Методика преподавания учебных 

дисциплин. Содержание и методика 

преподавания истории и обществознания в 

условиях перехода к ФГОС», 72 часа, ГАОУ 

ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области», удостоверение о 

повышении квалификации № 582401395023, 

06.12.2014. 

 

Стажировка на базе МБУ «МФЦ 

Сердобского МР ПО» по программе «Работа 

по оказанию государственных услуг», 24 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 582406413181, 08.06.2016. 

 

Стажировка на базе МУ «СРКЦСОН» 

Сердобского района по программе 

«Обеспечение жизнедеятельности 

населения» и «Оказание государственных и 

муниципальных услуг», 24 часа, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 582406413216, 04.10.2016. 

Заместитель Главы 

администрации 
Сердобского района по 

социальным вопросам,  

06.2015 год – по 

настоящее время – 
директор ГКУ ЦЗН 

Сердобского района 

Пензенской области  

9.  Лазарева 

 Наталья 

 Петровна 

ОУД.07 Экология 

 

ОУД.17 География 

  

ЕН.03 

Экологические 

основы 

Высшее, 

специальность –  География с 

дополнительной 

специальностью биология,  

квалификация  – учитель 

географии и биологии средней 

школы. 

высшая квалификационная категория 

(протокол от 27 октября 2014 г. № 1). 

 

 «Теоретические и методические аспекты 

формирования профессиональной 

компетентности преподавателя учреждений 

СПО», 72 часа; ФГБОУ ВПО «ПГУ», 
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природопользовани

я 

 

 
 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 582403011300, 30.11.2015. 

 

 «Особенности обучения граждан с 

ограниченными возможностями здоровья», 

24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 582404386406, 23.12.2016. 

 «Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24 

часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 582404386551, 23.12.2016. 

 

«Методика преподавания учебных 

дисциплин. Методика преподавания 

биологии, географии и химии в условиях 

перехода к  ФГОС ООО и СОО», 72 часа, 

ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области»,  

удостоверение о повышении квалификации 

№ 582404626946, 19.11.2016. 

 

Стажировка на базе МБУ «МФЦ 

Сердобского МР ПО» по программе «Работа 

по оказанию государственных услуг», 24 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 582406413178, 08.06.2016. 

 

Стажировка на базе ГКУ ЦЗН Сердобского 

района по программе «Работа по 
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трудоустройству и адаптации выпускников», 

24 часа,  удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 582406413213, 04.10.2016. 
10.  Макаров 

Сергей 

Владимирович 

ОУД.05 Физическая 

культура 

 

ОГСЭ.04  

Физическая 

культура 

Высшее,  

направление  - Педагогическое 

образование, 

квалификация - бакалавр. 
 

 

первая квалификационная категория 

(приказ от 25 декабря 2015 г. № 17/кА). 

 

«Педагогика дополнительного образования  

(физкультурно-оздоровительная 

деятельность)», ГБПОУ Пензенской области 

«Пензенский многопрофильный колледж», 

диплом, № 582401706467, 25.05.2014. 

 

«Теоретические и методические аспекты 

формирования профессиональной 

компетентности преподавателя учреждений 

СПО», 72 часа, ФГБОУ ВПО «ПГУ», 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 582403011302, 30.11.2015. 

 

 «Методика преподавания учебных 

дисциплин. Повышение качества 

физического воспитания в условиях 

модернизации образования в соответствии с 

ФГОС ООО, 72 часа, ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской 

области»,  удостоверение о повышении 

квалификации 

 № 582406113664, 14.10.2017 г.  

 

«Особенности обучения граждан с 

ограниченными возможностями здоровья», 

24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», удостоверение о 

06.2011 – по настоящее 

время  в МБОУ ДО ДЮСШ, 

тренер-преподаватель по 

футболу 
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повышении квалификации № 582404386407, 

23.12.2016. 

 

«Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24 

часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», удостоверение о 

повышении квалификации № 582404386551, 

23.12.2016. 

11.  Митрофанова 
Надежда 

Станиславовна 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

 

ОП.05 Иностранный 

язык 

(профессиональный

) 

Высшее,  

специальность – Французский и 

немецкий языки, 

квалификация  – учитель 

французского и немецкого языка. 
 

высшая квалификационная категория 

(приказ от 26 декабря 2013 г. № 56/кА). 

 

 «Английский язык», ГАОУ ДПО  «Институт 

регионального развития Пензенской 

области», квалификация учитель 

английского языка, диплом о 

профессиональной переподготовке № 

5824013220698, 27.06.2014. 

 

 «Методика преподавания учебных 

дисциплин. Актуальные проблемы 

преподавания английского языка в условиях 

введения ФГОС ООО», 72 часа, ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития 

Пензенской области», удостоверение о 

повышении квалификации,  

№ 582403265316, 26.03.2016. 

2012 г.- 2015 г. ИП 
Голдов Юрий 

Владимирович, 

переводчик 

12.  Полосаткин 

Валерий 

Викторович 

 

ОУД.04 История 

 

ОУД.11 

Обществознание 

 

ОУД.13 Право 

Высшее,  

специальность – История и 

советское право,  

квалификация – учитель 

истории, обществоведения и 

советского права;  

высшая квалификационная категория 

(протокол от 28 марта 2014 г.   № 3). 

 

 «Теоретические и методические аспекты 

формирования профессиональной 

компетентности преподавателя учреждений 
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ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 

Высшее, 

направление – Юриспруденция, 

квалификация – бакалавр  

 
 

СПО», 72 часа, ФГБОУ ВПО «ПГУ», 

удостоверение о повышении квалификаци 

№ 582403011308, 30.11.2015. 

 

 «Особенности обучения граждан с 

ограниченными возможностями здоровья», 

24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», удостоверение о 

повышении квалификации № 582404043761, 

02.06.2016. 

 

 «Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24 

часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», удостоверение о 

повышении квалификации № 582404043649, 

02.06.2016. 

 

Стажировка на базе МБУ «МФЦ 

Сердобского МР ПО» по программе «Работа 

по оказанию государственных услуг», 24 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 582406413176, 08.06.2016. 

 

Стажировка на базе Архивного сектора 

администрации Сердобского района по 

программе «Роль архива в жизни человека» 

и 

«Работа с гражданами», 24 часа, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 582406413227, 04.10.2016. 
13.  Попова  

Людмила 

ОУД.01 Русский 

язык и литература 

Высшее, 

специальность –  Русский язык и 

первая квалификационная категория 

(приказ № 15/кА от 26.11.2015г.). 
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 Владимировна литература,  

квалификация – учитель 

русского языка и литературы. 
 

 

 «Методика преподавания учебных 

дисциплин. Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и литературы в  

условиях введения ФГОС ООО», 108 часов, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 582403266312, 23.04.2016. 

14.  Сутягина 

Надежда  

Александровна 

МДК.02.01 

Организация 

нормативно-

правовые основы 

архивного дела  

 

МДК.02.02 

Государственные, 

муниципальные 

архивы и архивы 

организаций           

 

МДК.02.03 

Методика и 

практика 

архивоведения 

 

 МДК.02.04 

Обеспечение 

сохранности 

документов 

 

ОП.06 

Профессиональная 

этика и психология 

делового общения 

Высшее,  

специальность – 

Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления, 

квалификация – документовед. 

 

Высшее, 

специальность – Психология, 

квалификация – психолог,  

преподаватель. 

 
 

первая квалификационная категория 

(протокол от 27 октября 2014 г. № 1). 

 

 «Теоретические и методические аспекты 

формирования профессиональной 

компетентности преподавателя учреждений 

СПО», 72 часа, ФГБОУ ВПО «ПГУ», 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 582403011311, 30.11.2015. 

 

«Особенности обучения граждан с 

ограниченными возможностями здоровья», 

24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», удостоверение о 

повышении квалификации № 582404386409, 

23.12.2016. 

 

«Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 582404386553, 23.12.2016. 

 

Стажировка на базе МБУ «МФЦ 

Сердобского МР ПО» по программе «Работа 

по оказанию государственных услуг», 24 

часа, удостоверение о повышении 

1987-2001,  МУ 

архивный сектор 

Сердобского района, 

заведующий архивным 

сектором 
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 квалификации 
№ 582406413189, 08.06.2016. 

 

Стажировка на базе Архивного сектора 

администрации Сердобского района по 

программе «Роль архива в жизни человека» 

и 

 «Работа с гражданами», 24 часа, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 582406413223, 04.10.2016. 
15.  Филиппов 

Александр 

Викторович 

ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

 

ОУД.12 Экономика 

 

 

ОУД.12 Экономика 

 

ОП.01 

Экономическая 

теория 

 

ОП.02 Экономика 

организаций  

 

ОП.08 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

МДК.01.02 

Правовое 

Высшее,  

специальность –  

Артиллерийское вооружение, 

квалификация –  инженер-

механик. 
 
Высшее, 

специальность - бухучет, анализ и 

аудит, 
квалификация - экономист 

 

Высшее, 
направление подготовки –

юриспруденция, 

квалификация – бакалавр. 

 
 

высшая квалификационная категория 

(приказ от 28 апреля 2016 г. № 498). 

 

«Педагогика высшей школы», ФГКВОУ 

ВПО «Военный учебно-научный центр 

Сухопутных войск «Общевойсковая 

академия ВС РФ», Москва, диплом  о 

профессиональной переподготовке  ПП № 

688566, 2012 г.  

 

 «Теоретические и методические аспекты 

формирования профессиональной 

компетентности преподавателя учреждений 

СПО» 72 часа, ФГБОУ ВПО «ПГУ», 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 582403011313, 30.11.2015. 

 

«Методика преподавания учебных 

дисциплин. Методика преподавания ОБЖ в 

условиях преподавания ОБЖ в условиях 

перехода к ФГОС ООО», 108 часов, ГАОУ 

ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области»,  удостоверение о 

08.1986-02.2011  

Военная служба в ВС 

РФ (офицер) 

 

05.2014-07.2017  

ООО 

«Промстройтехснаб»  

г.Москва, 

юрисконсульт  
 

03.2007-12.2010  

ИП Горшков В.Н.,  

экономист 
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регулирование 

управленческой 

деятельности 

 
 

повышении квалификации № 582402856908, 

19.12.2015. 

 

 «Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24 

часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», удостоверение о 

повышении квалификации № 582404043649, 

02.06.2016. 

 

 «Особенности обучения граждан с 

ограниченными возможностями здоровья» 

24 часа,  

ФГБОУ ВО «ПГУ», удостоверение о 

повышении квалификации № 582404043788, 

02.06.2016. 

 

Стажировка на базе МБУ «МФЦ 

Сердобского МР ПО» по программе «Работа 

по оказанию государственных услуг», 24 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации 
№ 582406413188, 08.06.2016; 

 

Стажировка на базе МУ «СРКЦСОН» 

Сердобского района по программе 

«Обеспечение жизнедеятельности 

населения» и 

«Оказание государственных и 

муниципальных услуг», 24 часа, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 582406413222, 04.10.2016. 
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«Ключевые компетенции и особенности их 

использования в профессиональной 

деятельности преподавателя организатора 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС»,  

16  часов, ООО «ВНОЦ «СОТех», г. Липецк, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 21/5164, 30.10.2017. 

16.  Фионова 

Людмила 

Римовна 

 

МДК.01.01 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Высшее, 

Специальность -  

Конструирование и 

производство ЭВА,  

квалификация - инженер-

конструктор-технолог 

 

Высшее, 

специальность - 

Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления, 

квалификация -  документовед. 
 

Ученое звание - профессор,  

ученая степень - доктор 

технических наук 
 

«Экспертиза качества профессионального 

образования», 36 часов, Учебно-

консультационный центр, 2014, 

удостоверение о повышении квалификации 

 № 7598-664-14 от 15.11.2014. 

 

«Управление проектами в вузе», 72 часа, 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента имени Н.П. 

Пастухова», 2014, удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 12517 от 28.03.2014. 

 

 «Разработка фондов оценочных средств для 

компетентностно-ориентированных 

программ», 72 часа, ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова», 2016, 

удостоверение о повышении квалификации  

№ 760600008170  от 30.06.2016. 

 

«Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) вуза», 24 

часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2016, 

удостоверение о повышении квалификации 

Правительство 
Пензенской области 
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 № 582404043531 от 15.04.2016. 

 

 «Особенности обучения граждан с 

ограниченными возможностями здоровья», 

24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 582404680455 от 17.11.2017. 

17.  Фурман Оксана 

Васильевна 

ОП.10 Нормы  

правописания в 

управленческих 

документах 

Высшее, 

специальность – Русский язык и 

литература,  

квалификация –  учитель 

русского языка и литературы 

 

 

высшая квалификационная категория 

(протокол от 28 марта 2014 г. № 3). 

 

«Менеджмент в образовании», 264 часа, 

ФГБОУ ВО «ПГУ», Диплом о 

профессиональной переподготовке  № 

582402090298, 17.11.2017 

 

 «Теоретические и методические аспекты 

формирования профессиональной 

компетентности преподавателя учреждений 

СПО», 72 часа. ФГБОУ ВПО «ПГУ»,  

удостоверение о повышении квалификации 

№ 582403011314, 30.11.2015. 

 

 «Особенности обучения граждан с 

ограниченными возможностями здоровья», 24 

часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 582404043790, 02.06.2016. 

 

 «Реализация учебного процесса в рамках 

электронной информационно-образовательной 

среды (ЭИОС) вуза», 24 часа; ФГБОУ ВО 

«ПГУ»,  удостоверение о повышении 

квалификации 

09.1992-30.06.2010 г. 

МОУ СОШ № 6 им. 

Н.В. Кузьмина, учитель 

русского языка и 

литературы 

 




