
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

занимаемая  
должность 

уровень  
образования 

квалифи
кация 

наименование  
направления подготовки 

и (или) специальности 

ученая  
степень  

(при 
наличии) 

ученое  
звание  

(при 
наличии) 

повышение  
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

общий  
стаж 

стаж 
работы  

по 
специаль

ности 

преподаваемые  
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 
(модули) 

1 Андреева Елена 
Григорьевна 

преподаватель высшее ВКК НАЧОУ ВПО СГА г. 
Москва,  

«Информатика и 
вычислительная 

техника», бакалавр, 
2014г. 

  «Обеспечение и 
реализация 

деятельности педагога 
в условиях 

дистанционного 
обучения», 2020 г. 

18 17 Информатика и  
информационно-
коммуникацион
ные технологии 

(ИКТ) в 
профессиональн
ой деятельности 

2 Арекаева Елена 
Владимировна 

преподаватель высшее ВКК НАЧОУ ВПО 
«Современная 
 гуманитарная 

академия», 
Информатика и 

вычислительная техника, 
2014г. 

  «Организация работы 
классного руководителя 

в образовательной 
организации», 2021 г. 

18 16 Информатика и  
информационно-
коммуникацион
ные технологии 

(ИКТ) в 
профессиональн
ой деятельности 

3 Баранова 
Екатерина 

Алексеевна 

преподаватель высшее первая 
КК 

МГПИ им. М.Е.Евсевьева, 
физическое воспитание, 

2014г 

  «Формирование УУД 
обучающихся в 

кибербезопасном 
образовательном 

пространстве» 36ч, 
2020г, «Обеспечение и 

реализация 
деятельности педагога 

в условиях 
дистанционного 

обучения» 

4 4 Физическая 
культура, 

Спец. 
дисциплины  

по 
специальности 

Физическая 
культура 

4 Баранова Нина 
Александровна 

преподаватель высшее ВКК Мордовский 
Государственный 

педагогический институт 
им.  М.Е. Евсевьева, 

русский язык и 
литература, мордовский 
язык и литература,  1978 

год. 

  «Особенности 
подготовки 

обучающихся ОГЭ/ЕГЭ 
по русскому языку и 
литературе»,2020 г. 

44 43 Русский язык и 
литература,  

родной язык и 
литература 

5 Бебишева 
Валентина 

Алексеевна 

преподаватель высшее ВКК Высшее МГПИ им. 
М.Е.Евсевьева, 

физическое воспитание 
1984 год 

  «Обеспечение и 
реализация 

деятельности педагога 
в условиях 

дистанционного 
обучения», 2020 г. 

37 37 Физическая 
культура, 

Спец. 
дисциплины  

по 
специальности 

Физическая 
культура 



6 Вирясова Алла 
Владимировна 

преподаватель высшее ВКК МГУ имени М. Огарева, 
«Практическая 

психология»  1998г.;  
МГПИ имени  М.Е. 

Евсевьева, квалификация   
«Учитель начальных 

классов», 2003г. 

  Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ в условиях 
ФГОС СПО,2020 г. 

26 24 Дисциплины  
психолого-

педагогического 
цикла 

7 Володина Нина 
Михайловна 

преподаватель высшее ВКК МГПИ им. М. Е. 
Евсевьева, по 

специальности 
«Педагогика и методика 
начального обучения»,  

1986г 

  «Практика и методика 
реализации 

образовательных 
программ среднего 
профессионального 

образования с учетом 
компетенции 
Ворлдскиллс 

«Преподавание в 
младших классах», 

2021г. 

35 35 Дисциплины  
психолого-

педагогического 
цикла 

8 Володин 
Александр 
Борисович 

преподаватель высшее первая 
КК 

Высшее МГПИ им. 
М.Е.Евсевьева, 

физическое воспитание 
1983 год 

  «Обеспечение и 
реализация 

деятельности педагога 
в условиях 

дистанционного 
обучения», 2020 г. 

37 37 Физическая 
культура, 

Спец. 
дисциплины  

по 
специальности 

Физическая 
культура 

9 Дернова 
Марианнна 
Валерьевна 

преподаватель высшее ВКК МГУ им. Н.П. Огарева,  
1992 г. 

  «Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ в условиях 
ФГОС СПО»,2020 г. 

30 29 История,  
обществознание, 

основы 
философии 

10 Долгаева Марина 
Васильевна 

мастер  
производствен
ного обучения 

высшее первая 
КК 

МГПИ им. М.Е. 
Евсевьева,  

Педагогика начального 
образования, 2000г. 

   22 22  

11 Елисеева Юлия 
Петровна 

преподаватель высшее первая 
КК 

ФГБОУ «Московский 
гос. Университет 

пищевых 
производств»,Технологи

я мяса и мясных 
продуктов, инженер, 

2014г 
ООО издательство  

«Учитель» г.Волгоград, 
Педагогика и методика 

преподавания 
физической культуры, 

2019г 

  «Обеспечение и 
реализация 

деятельности педагога 
в условиях 

дистанционного 
обучения», 2020 г. 

3 3 Физическая 
культура, 

Спец. 
дисциплины  

по 
специальности 

Физическая 
культура 



12 Ермишкина Ирина 
Ивановна 

преподаватель высшее ВКК МГПИ им. М.Е.Евсевьева, 
учитель биологии и 

химии, 1989г. 

  «Обеспечение и 
реализация 

деятельности педагога 
в условиях 

дистанционного 
обучения», 2020 г. 

33 32 Химия, 
биология,  
анатомия, 

физиология 

13 Журавлева Ирина 
Александровна 

преподаватель высшее  ФГБОУ ВО "Российский  
государственный 

социальный 
университет", 

Педагогическое 
образование (бакалавр), 

08.07.2016 г. 

   8 8 Информатика и  
информационно-
коммуникацион
ные технологии 

(ИКТ) в 
профессиональн
ой деятельности 

14 Заиграйкина 
Ольга Николаевна 

воспитатель высшее  ФГБОУ ВО «МГУ  
им. Н. П. Огарёва,  

Психологияя, 2012г. 

   19 19  

15 Зеленова Дария 
Петровна 

преподаватель высшее первая 
КК 

ФГБОУ ВО «МГУ  
им. Н. П. Огарёва ,   

Магистр филологии, 28 
декабря 2018год; 

Бакалавр лингвистики,  
2021 год;   

НОУ ВПО "Московский 
финансово-правовой 
институт",   2013 года 

  Бакалавр 
лингвистики,2021 г. 

9 4 Иностранный 
язык 

16 Зорин Игорь 
Александрович 

преподаватель высшее ВКК НОЧУ ВО «Московский 
финансово- 

промышленный 
университет «Синергия», 

прикладная 
информатика, 2017 г. 

  «Формирование УУД 
обучающихся в 

кибербезопасном 
образовательном 

пространстве», 2020 г. 

8 8 Информатика и  
информационно-
коммуникацион
ные технологии 

(ИКТ) в 
профессиональн
ой деятельности 

17 Калинина Мария 
Андреевна 

преподаватель высшее ВКК ВГПИ им. М.Е. 
Покровского, 1979г. 

  «Обеспечение и 
реализация 

деятельности педагога 
в условиях 

дистанционного 
обучения», 2020 г. 

43 42 История,  
обществознание, 

география 



18 Кисткин Роман 
Валентинович 

преподаватель высшее ВКК НОУ «Современная  
гуманитарная академия» 

2008 г. 
ГБУ ДПО «МРИО», 

преподаватель,2017 г. 
ФГБО УВО «Поволжский 

государственный 
технологический 

университет»,Технология 
деревообработки, 2021 г. 

  Техник-технолог 
деревообрабатывающе

й 
промышленности,2021 

г. 

17 11 Правовое 
обеспечение 

профессиональн
ой деятельности, 

основы права 
Спецдисциплин

ы специальности 
Технология 

деревообработк
и 

19 Кондрашова 
Лариса 

Григорьевна 

преподаватель высшее ВКК МГПИ им. М. Е. 
Евсевьева, по 

специальности 
«Педагогика и методика 
начального обучения»,  

1989 г.; 

  «Обеспечение и 
реализация 

деятельности педагога 
в условиях 

дистанционного 
обучения», 2020 г. 

35 35 Дисциплины  
психолого-

педагогического 
цикла 

20 Коняшкина 
Любовь Ивановна 

преподаватель высшее ВКК МГПИ им. М.Е. 
Евсевьева,  

учитель математики и 
информатики, 1999г. 

  «Обеспечение и 
реализация 

деятельности педагога 
в условиях 

дистанционного 
обучения», 2020 г. 

23 23 Математика,  
методика 

преподавания 
математики 

21 Климкина 
Екатерина 

Владимировна 

преподаватель высшее ВКК Мордовский ордена  
Дружбы народов 

госуниверситет имени 
Н.П. Огарёва по 
специальности: 

квалификация: филолог, 
преподаватель 

английского и немецкого 
языков, 25.06.2019год, 

  «Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ в условиях 
ФГОС СПО,2020 г. 

22 21 Иностранный 
язык 

22 Костина Татьяна 
Алексеевна 

преподаватель высшее ВКК Мордовский  
Государственный 

университет им.  Н.П. 
Огарева, «Русский язык и 
литература», 26.06.1992 

год 

  «Особенности 
подготовки 

обучающихся ОГЭ/ЕГЭ 
по русскому языку и 
литературе»,2020 г. 

30 29 Русский язык и 
литература 

23 Кудашкина 
Евгения 

Борисовна 

воспитатель высшее  МГПИ им. М.Е.Евсевьева, 
учитель биологии и 

химии, 1980г. 

   41 34  

24 Кузнецова Лилия 
Ивановна 

преподаватель высшее  МГПИ им. М.Е.Евсевьева, 
Педагогика дошкольного 

образования, 1975г. 

   27 27 Дисциплины  
дошкольного 
образования 



25 Кутуков Михаил 
Александрович 

преподаватель высшее ВКК Чувашский 
Государственный 

педагогический институт 
им. Яковлева, учитель по 

специальности 
«Изобразительное 

искусство и черчение», 
1998 г. 

  «Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России»,2020 г. 

30 30 ИЗО, методика  
обучения 

изобразительной 
деятельности 

26 Ласкин Виталий 
Олегович 

преподаватель высшее ВКК МГПИ им. М.Е. 
Евсевьева,  

«Математика» с 
дополнительной 
специальностью 

«Информатика», 2009 г. 

  «Формирование УУД 
обучающихся в 

кибербезопасном 
образовательном 

пространстве», 2020 г. 

12 12 Информатика и  
информационно-
коммуникацион
ные технологии 

(ИКТ) в 
профессиональн
ой деятельности 

27 Лодырева 
Альбина 

Ивановна 

   Мордовский  
Государственный 

университет им.  Н.П. 
Огарева  по 

специальности 
«Филология», 1998 г. 

  «Новые подходы к 
развитию 

профессиональных 
компетенций учителя-
филолога в условиях 

национальной системы 
профессионального 

роста педагога»,2020 г. 

31 31 Русский язык и 
литература 

28 Люлина Татьяна 
Владимировна 

педагог-
психолог 

высшее  ФГБОУ ВО «МГУ  
им. Н. П. Огарёва,  

Психологияя, 2013г. 

   10 4  

29 Марюшкина 
Галина 

Владимировна 

преподаватель высшее ВКК ГОУ ВПО «Мордовский  
государственный 

педагогический институт 
имени М.Е. Евсевьева,, 
2004, учитель русского 

языка и литературы, 
специальность 

«Филология. Русский 
язык и литература», 

29.05.1997 года 

  «Особенности 
подготовки 

обучающихся ОГЭ/ЕГЭ 
по РЯ и литературе» 

23 23 Русский язык и 
литература 

30 Моисеева Галина 
Ивановна 

преподаватель высшее ВКК МГПИ им. М.Е. 
Евсевьева, 1997г., 

Педагог дошкольного 
образования по 
специальности 

«Педагогика и методика 
дошкольного 
образования» 

  Практика и методика 
реализации 

образовательных 
программ среднего 
профессионального 

образования с учетом 
компетенции 
Ворлдскилс 

«Дошкольное 
воспитание»,2021 г. 

38 38 Дисциплины  
дошкольного 
образования 



31 Морозюк Инна 
Николаевна 

преподаватель высшее ВКК Высшее: МГПИ им.М.Е. 
Евсевьева 2001 год, 

Педагог 
дошкольногообразовани

я, педагог-психолог по 
специальности 

«Педагогика и методика 
дошкольного 

образования» с 
дополнительной 
специальностью 

«Психология» 

  Повышение 
квалификации «Эксперт 

чемпионата 
Ворлдскиллс 
Россия,2020 г. 

25 25 Дисциплины  
дошкольного 
образования 

32 Оркина Марина 
Александровна 

преподаватель высшее ВКК МГПИ им. М.Е. 
Евсевьева, 

учитель математики и 
информатики, 2002 г. 

  «Содержательно-
методические и 
технологические 

основы 
экспертирования 

конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 

инвалидностью», 2021 
г. 

18 18 Математика,  
методика 

преподавания 
математики 

33 Савина Нина 
Семеновна 

преподаватель высшее ВКК МГПИ им. М. Е. Евсевьев, 
«Музыка»; 

квалификация – учитель 
музыки и пения, 1990г 

  «Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ в условиях 
ФГОС СПО»,2020 г. 

42 42 Музыка, 
методика  

музыкального 
воспитания 

34 Селезнев Петр 
Алексеевич 

преподаватель высшее ВКК МГУ им. Н.П. Огарева, 
Математик. 

Преподаватель 
математики, 1998 г. 

ФГБО УВО «Поволжский 
государственный 
технологический 

университет», 
Технология 

деревообработки, 2021 г 

  «Формирование УУД 
обучающихся в 

кибербезопасном 
образовательном 

пространстве», 2020 г. 

24 23=4 Информатика и  
информационно-
коммуникацион
ные технологии 

(ИКТ) в 
профессиональн
ой деятельности 

35 Таушева Полина 
Михайловна 

преподаватель высшее  МГУ им. Огарева, 
математический 

факультет, Математик, 
преподаватель, 1983 г. 

  «Подготовка учащихся к 
ЕГЭ по математике: 

базовый  углубленный 
уровни»,2020 г. 

39 38 Математика,  
методика 

преподавания 
математики 



36 Трунькин 
Александр 

Николаевич 

преподаватель высшее первая 
КК 

МГПИ им. М.Е. 
Евсевьева, Физическое 

воспитание,  
1999 г. 

  Проектирование и 
осуществление 

образовательной 
деятельности по 

предмету "Основы 
безопасности 

жизнедеятельности" в 
условиях реализации 
обновленного ФГОС 

ООО,2022 г. 

26 26 Физическая 
культура 

ОБЖ 

37 Ширяйкина 
Валентина 

Васильневна 

преподаватель высшее ВКК Мордовский ордена  
Дружбы народов 

госуниверситет имени 
Н.П. Огарёва по 

специальности: Романо-
германские языки и 

литература, 
квалификация: филолог, 

преподаватель 
немецкого языка и 

литературы, переводчик, 
30.06.1986 год 

  «Обеспечение и 
реализация 

деятельности педагога 
в условиях 

дистанционного 
обучения», 2020 г. 

35 35 Иностранный 
язык 

38 Шлеина Наталья 
Фёдоровна 

преподаватель высшее ВКК Высшее: МГПИ им. М.Е. 
Евсевьева, 1985г.. 
«Русский язык и 

литература» 
Факультет 

преподавателей 
педагогических училищ 

по специальности 
«Дошкольная педагогика 

и психология» при 
Горьковском 

пединституте им. 
М.Горького. 1987 г 

  «Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ в условиях 
ФГОС СПО»,2020 г. 

41 41 Дисциплины  
дошкольного 
образования 

39 Шекшина Ольга 
Викторовна 

преподаватель высшее ВКК Новомосковский 
колледж  

физической культуры и 
спорта, Физическая 

культура, 21.036.2005 г. 
 

ФГОУ ВПО "Смоленская 
государственная 

академия физической 
культуры, спорта и 

туризма, Физическая 
культура и спорт, 

28.06.2010 г. 

  «Формирование УУД 
обучающихся в 

кибербезопасном 
образовательном 

пространстве», 2020 г. 

14 9 Физическая 
культура 

Спец. 
дисциплины  

по 
специальности 

Физическая 
культура 



40 Юдина Галина 
Петровна 

преподаватель высшее ВКК инженер-педагог 
технических дисциплин, 

МИИСП им. В. Горячкина; 
1992г. 

  «Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ в условиях 
ФГОС СПО»,2020 г. 

30 26 Дисциплины  
психолого-

педагогического 
цикла 

 


