
Информация о педагогическом (научно-педагогическом) составе, в том числе сведения о лицах, привлекаемых на иных законных основаниях 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  

Занимаемая 

должность  

Преподаваемые 

дисциплины 

(курсы 

повышения 

квалификации) 

Ученая 

степень (при 

наличии) 

Ученое звание 

(при наличии)  

Наименование 

направления подготовки и 
(или) специальности 

Уровень 

образования  
Квалификация   

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

(в 

годах) 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и ( в 

годах) 

1 Алешина 

Светлана 

Геннадьевна 

Преподавате

ль 
1. Алалия. 

Коррекционно-
логопедическая 

работа по 

устранению 

нарушений 

структурно-
семантического 

(внутреннего) 

оформления 

высказывания 
2. 
Артикуляционна

я гимнастика и 

логоритмика 
3. Воспитание и 

обучение детей 

с нарушением 

речи 

(логопедия) 
4. Дислалия. 

Коррекция 

различных 

вариантов 

нарушений 

звукопроизноше

ния 
5. 
Логопедическая 

ритмика в 

коррекции 

речевых 

нарушений и 

развитии мелкой 

моторики у 

детей 
6. 
Логопедические 

технологии 
7. 
Логопедические 

технологии 

коррекции 

нарушений 

устной речи 
8. 
Логопедические 

технологии 

  «дефектология», Диплом 

ПВ № 182388 от 

01.07.1988 г., 

«Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт  

имени В.И.Ленина» 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

учитель-
логопед, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

школ для детей 

с тяжелыми 

нарушениями 

Удостоверение о повышении квалификации 

592404846783 от 16.02.2017 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Зондовый массаж. Нетрадиционные методы 

логопедической коррекции речевых нарушений 

различной сложности» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 3791-17 от 

30.12.2017 г., АНО «Логопед плюс», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Логоритмика как универсальный  способ 

коррекции речевых нарушений у детей и взрослых в 

соответствии с требованиями ФГОС» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935179 от 19.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772405692373 от 24.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003705 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

34 34 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



раннего 

вмешательства 
9. Нарушения 

структурно-
семантического 

(внутреннего) 

оформления 

высказывания 
10. Нарушения 

фонационного 

(внешнего) 

оформления 

высказывания 
11. Обучение и 

воспитание 

детей с 

нарушениями 

речи в условиях 

реализации 

ФГОС 
12. Организация 

коррекционно-
развивающей 

работы с детьми 

младенческого и 

раннего возраста 

с различными 

видами 

дизонтогенеза 
13. Методика 

организации 

различных 

видов 

деятельности, 

общения и 

обучения детей 

с нарушениями 

речи 
14. Психолого-
педагогическая 

диагностика 

нарушений 

речевого 

развития 
15.Современные 

педагогические 

технологии 
16. Теория 

обучения и 

воспитания 
17. Технологии 

обучения 

чтению детей 

дошкольного 

возраста 
18. Формы 

логопедической 

работы с детьми 



19. Запуск речи 

у неговорящих 

детей. 

Специфика 

организации и 

проведения 

логопедической 

работы (108) 
20. Зондовый 

массаж. 

Нетрадиционны

е методы 

логопедической 

коррекции 

речевых 

нарушений 

различной 

сложности (144) 
21. 
Логоритмика: 

коррекция 

речевых 

нарушений у 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста (108) 
22. Организация 

и содержание 

логопедической 

работы с детьми 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС (144) 
23. Организация 

процесса и 

технологии 

обучения 

чтению детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста (210) 

2 Бологова 

Ольга 

Борисовна 

Преподавате

ль 
1. Требования к 

результатам 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

  ««Преподавание в 

начальных классах» с 

дополнительной 

специальностью 

«Безопасность 

жизнедеятельности»», 

Диплом АК № 0233015 от 

22.06.2001 г., Тульский 

педагогический колледж 

№1 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Учитель 

начальных 

классов, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти основной 

школы 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692717 от 21.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 

18 18 



реализации 

ФГОС ДО 
2. Планирование 

и организация 

жизнедеятельно

сти 

воспитанников 
3. Организация 

предшкольной 

подготовки в 

системе 

дошкольного 

образования с 

учетом ФГОС 

ДО 
4. Обеспечение 

санитарного 

состояния 

помещений и 

оборудования, 

охраны жизни и 

здоровья 

воспитанников 

во время 

образовательног

о процесса 
5. Организация 

предшкольной 

подготовки в 

системе 

дошкольного 

образования с 

учетом ФГОС 

ДО (108) 
6. Организация 

процесса 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями 

(лицами их 

заменяющими) в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО (108) 
7. Внедрение 

технологии 

ТРИЗ (теории 

решения 

изобретательски

х задач) в 

образовательны

й процесс 

дошкольной 

организации 

(108) 
8. Особенности 

воспитания и 

развития детей 

раннего возраста 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

592404453563 от 12.09.2016 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методист дошкольного образования. Проектирование 

и реализация организационно-педагогической 

деятельности по ФГОС ДО» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919499 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919300 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 80/12 от 

16.03.2017 г., Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Проектное управление при реализации целевых 

программ развития образования» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919581 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Технологии преподавания дисциплин по дошкольной 

педагогике и детской психологии в организациях 

дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения» 

«География», Диплом ВСВ 

№ 0767027 от 17.06.2005 

г., Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

географии 

 
 

  

 
 

  



в условиях 

реализации 

ФГОС ДО 
9. Методики 

познавательного 

развития детей 

раннего возраста 
10. Методики 

развития 

творческих 

способностей 

детей раннего 

возраста 
11. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
12. Технологии 

развития устной 

речи и навыков 

речевого 

общения 

дошкольников 
13. Технологии 

развития мелкой 

моторики и 

подготовки руки 

к письму 
14. Практикум 

по 

предшкольной 

подготовке 
15. Организация 

с учетом 

возраста 

воспитанников 

работы по 

самообслуживан

ию. 

Особенности 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольника 
16. 
Взаимодействие 

помощника 

воспитателя с 

родителями 

(законными 

представителям

и) 

воспитанников 

3 Веселко 

Елизавета 

Владимировн

а 

Преподавате

ль 
1.Организация 

кадрового 

сопровождения 

трудового 

  «Психология», Диплом 

ВСВ № 0693154 от 

31.12.2004 г., 

Государственное 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692567 от 07.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

17 2 



процесса на 

современном 

предприятии 

(108) 
2.Специалист 

кадрового 

делопроизводств

а на 

современном 

предприятии 

(144) 
3.Делопроизвод

ство в кадровой 

службе 
4.Организация и 

оплата труда 
5.Основы 

трудового 

законодательств

а 
6.Основы 

трудового 

законодательств

а Российской 

Федерации 
7. Основы 

делопроизводств

а и 

документационн

ого обеспечения 

работы кадровой 

службы 
8.Построение и 

функционирован

ие системы 

оплаты труда 
9.Практикум по 

кадровому 

аудиту 
10.Практические 

вопросы 

применения 

профессиональн

ых стандартов в 

коммерческих и 

государственны

х 

(муниципальных

) бюджетных 

организациях 
11.Профессиона

льные 

стандарты: цель, 

задачи и 

порядок 

внедрения 
12.Трудовое 

законодательств

о в сфере 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тульский 

государственный 

университет» 
 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935196 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919685 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин по управлению персоналом 

и кадровому делопроизводству в организациях 

дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422406254493 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Специалист по кадровому 

делопроизводству» с присвоением квалификации 

«СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРОВОМУ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003719 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 
Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



гарантий и 

компенсаций 

работникам 
13.Трудовое 

законодательств

о в сфере 

оплаты и 

нормирования 

труда 
14.Штатное 

расписание и 

штатные 

нормативы 
15. Аудит 

кадрового 

делопроизводств

а как метод 

управления 

рисками в сфере 

оформления 

трудовых 

отношений (144) 

4 Гриднева 

Ольга 

Валериевна 

Преподавате

ль 
1. Воспитание и 

обучение детей 

с нарушением 

слуха 

(сурдопедагогик

а) 
2. Психология 

детей с 

нарушением 

слуха, основы 

сурдопедагогики 
3. Методика 

развития речи у 

лиц с 

нарушениями 

слуха 
4. Методика 

развития 

слухового 

восприятия у 

лиц с 

нарушениями 

слуха 
5. Психология 

детей с 

нарушением 

слуха 

(сурдопсихологи

я) 
6. Психология 

лиц с 

нарушением 

слуха, основы 

сурдопедагогики 
7. Технические 

средства 

  «Специальная дошкольная 

педагогика и психология», 

Диплом 107124 № 0711215 

от 31.10.2014 г., Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им Л.Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Педагог-
дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692138 от 17.05.2017 г., МЦДО ООО «Бакалавр-
Магистр», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

592404453606 от 26.09.2016 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Олигофренопедагогика. Коррекционно-развивающее 

обучение детей с нарушениями интеллекта в условиях 

реализации ФГОС» с присвоением квалификации 

«Коррекционно-развивающее обучение детей с 

нарушениями интеллекта» 
 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

0298982 от 27.10.2017 г., АНОДПО «Санкт-
Петербургский Институт раннего вмешательства», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Модуль2. Технология 

проведения углубленной оценки в программах ранней 

помощи.» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919554 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные технологии в специальном 

(дефектологическом) образовании в условиях 

реализации ФГОС» 

30 14 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



диагностики и 

коррекции слуха 

и речи 
8. ФГОС 

образования 

обучающихся с 

нарушениями 

слуха 
9. 
Сурдопедагогик

а. Инклюзивное 

и специальное 

образование 

обучающихся с 

нарушениями 

слуха в 

условиях 

реализации 

ФГОС (144) 

 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919326 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Сурдопедагогика. Коррекционно-
развивающее обучение детей с нарушениями слуха в 

условиях реализации ФГОС» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935199 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003694 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

5 Коровина 

Юлия 

Сергеевна 

Преподавате

ль 
Бухгалтерская 

(финансовая) и 

статистическая 

отчетность в 

организациях 

малого бизнеса 

и 

индивидуальных 

предпринимател

ей (ИП) 
Стандарты 

аудиторской 

деятельности 
Система учета и 

контроля в 

розничном 

магазине. 

Предотвращение 

хищений 
Основы 

аудиторской 

деятельности 
Основы 

бухгалтерского 

учета в 

  «Технология 

машиностроения», Диплом 

ЭВ № 705240 от 

19.06.1996 г., Тульский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Инженер-
механик 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 00638 

от 10.09.2018 г., Частная образовательная организация 

высшего образования - ассоциации «ТУЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог профессионального образования» 

с присвоением квалификации «Педагог 

профессионального образования» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935210 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935209 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

24 2 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», Диплом 

ВСВ № 0691519 от 

31.12.2005 г., Тульский 

государственный 

университет 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Экономист 

 
 

  

 
 

  



бюджетных 

организациях 
Основы 

финансового, 

бухгалтерского 

и 

статистического 

учета в 

организации 

социального 

обслуживания 
Современные 

технологии 

управления 

доходами, 

расходами и 

прибылью 

компании 
Финансовый 

контроль за 

деятельностью 

государственны

х и 

муниципальных 

учреждений 
Экономический 

анализ 

эффективности 

работы 

компании 
Основы 

финансового, 

бухгалтерского 

и 

статистического 

учета в сфере 

гостиничного 

сервиса 
Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

организаций, 

имеющих 

обособленные 

подразделения 
Основы 

организации 

бухгалтерского 

учета и 

внутреннего 

контроля в 
организациях 

малого бизнеса 

и 

индивидуальных 

предпринимател

ей (ИП) 
Бухгалтерский 

(финансовый) 

 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919643 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин в области экономики и 
управления в организациях дополнительного 

профессионального образования, профессионального 

обучения» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003696 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004360 от 28.06.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Внутренний аудит» с присвоением 

квалификации «ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР» 



учет в 

организациях 

малого бизнеса 

и 

индивидуальных 

предпринимател

ей (ИП) 
Анализ 

имущественного 

состояния 

организации 
Анализ 

финансового 

состояния 
Анализ как 

метод 

обоснования 

управленческих 

решений 
Налогообложен

ие строительных 

организаций 
Документальное 

оформление 

кассовых 

операций в 

программе 1С: 

Бухгалтерия 
1С: Зарплата и 

управление 

персоналом 

(108) 

6 Крестьянкина 

Кира 

Сергеевна 

Преподавате

ль 
1. Основы 

музеологии 

(музееведение) 
2. Библиотечная 

психология и 

педагогика 
3. 
Библиотековеде

ние и 

библиографовед

ение 
4. 
Технологическа

я и 

информационно

-аналитическая 

деятельность в 

библиотеке 
5. 
Информационно

-
коммуникативна

я технология 

библиотечной 

среды 

  «Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

Культурология», Диплом 

107124 № 0249512 от 

02.07.2014 г., Тульский 

государственный 

педагогический  

университет им. Л. Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

русского языка, 

литературы и 

учитель 

культурологии 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405691969 от 11.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919518 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919294 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

6 2 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



6. 
Организационно

-правовое 

обеспечение 

деятельности 

педагога-
библиотекаря 
7. Теория 

библиотековеде

ния. Основы 

организации и 

управления 

библиотечным 

делом 
8. Эффективные 

формы и методы 

библиотечно-
педагогической 

работы в 

области 

воспитания 

средствами 

литературы и 

чтения 
9. Работа 

старшего 

вожатого с 

детьми, ее 

инновационные 

формы 
10. 
Художественная 

культура 

первобытного 

мира и Древнего 

мира 
11. 
Художественная 

культура 

Средневековья и 

Возрождения 
12. 
Художественная 

культура эпохи 

Нового времени 
13. 
Художественная 

культура конца 

XIX–XX веков 
14. Методика 

обучения 

мировой 

художественной 

культуре 
15. 
Инновационные 

технологии 

обучения МХК 

как основа 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

592400015137 от 21.01.2019 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Библиотековедение. Основные виды деятельности в 

библиотечном деле» с присвоением квалификации 

«БИБЛИОТЕКАРЬ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919689 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методика обучения мировой художественной 

культуре в условиях реализации ФГОС» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422406254498 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Основы музейного дела» с присвоением 

квалификации «СПЕЦИАЛИСТ ПО МУЗЕЙНОМУ 

ДЕЛУ» 



реализации 

ФГОС 

7 Кустова 

Юлия 

Валентиновна 

Преподавате

ль 
1. Процесс 

классической 

песочной 

психотерапии: 

схема и стадии 

создания и 

анализа 

«песочных» 

миров (108) 
2. 
Сказкотерапия в 

тренинговой 

работе. 

Технологии 

составления 

сказочных 

сюжетов и 

сочинения 

сказок (108) 
3. Гештальт-
терапия в 

клинической 

психологии 
4. 
Использование 

элементов 
песочной 

терапии (sand-
play) в работе 

психолога 
5. 
Психотерапевти

ческие 

направления в 

работе с детьми 

и подростками 
6. Развод 

(причины и 

факторы 

развода), модели 

процесса 

развода, 

психологическо

е 

сопровождение 

в процессе и 

после развода 
7. Современные 

подходы и 

методы 

психологическог

о 

консультирован

ия 
8. Технологии 

гештальт-

  «Прикладная математика и 

информатика», Диплом 

ИВС № 0396279 от 
29.07.2002 г., Московский 

государственный 

университет им. М. В. 

Ломоносова 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Математик, 

системный 

программист 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408060468 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408060461 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919288 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

520600008989 от 27.04.2018 г., Нижегородский 

государственный педагогический университет имени 

Козьмы минина, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Клиническая и медицинская психология в практике 

консультирования» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

770400015497 от 04.02.2020 г., ЧУ ДПО «Институт 

Гештальт-Терапии и Консультирования» , 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Теория и практика 

гештальт-терапии» 

17 2 

«Психология», Диплом 

137124 № 0858478 от 

15.11.2016 г., 

«ТУЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)» 
 

высшее 

образование 

(магистратура

) 

Магистр 

 
 

  

 
 

  



терапии в работе 

психолога 
9. Тренинг с 

использованием 

элементов 

гештальт-
терапии 
10. Тренинг с 

использованием 

элементов 

сказкотерапии 
11. Игровая 

терапия как 

практический 

метод 

психологическо

й работы с 

детьми (108ч) 
12. Техники 

транзактного 

анализа в работе 

психолога 
13. Транзактный 

анализ в 

клинической 

психологии 
14. Тренинг с 

использованием 

элементов 

транзактного 

анализа 

8 Матюшкина 

Елена 

Яковлевна 

Преподавате

ль 
1. 
Посттравматиче

ское стрессовое 

расстройство 

(ПТСР). 

Особенности 

психотерапевти

ческой работы 

со взрослыми 

(144) 
2. Технологии 

экстренного 

психологическог

о реагирования 

и посткризисной 

психологическо

й поддержки 

при кризисах и 

тяжелых 

жизненных 

ситуациях (144) 
3. 
Психодиагности

ка 
4. 
Психодиагности

ка в различных 

Кандидат 

психологическ

их наук, 

Диплом КТ № 

149275 от 

15.04.2005 г., 

Психологичес

кий институт 

РАО 

 «Химия с дополнительной 

способностью Биология», 

Диплом Г-I № 435170 от 

05.07.1985 г., Тульский 

государственный 

педагогический институт 

им. Л. Н. Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель химии 

и биологии 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919512 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919511 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919311 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

35 35 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



сферах 

профессиональн

ой деятельности 

психолога new 

 
Удостоверение о повышении квалификации 

772407162416 от 23.05.2018 г., АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Технологии экстренного психологического 

реагирования и посткризисной психологической 

поддержки при кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке ПП от 

22.09.1997 г., Спецфакультет Тульского областного 

института развития образования, профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Практическая психология» с присвоением 

квалификации «Практическая психология образования» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919618 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 

педагогики и психологии, практической психологии по 

основным и дополнительным профессиональным 

программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919605 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 

клинической психологии по основным и 

дополнительным профессиональным программам» 

9 Перевязко 

Елена 

Александровн

а 

Преподавате

ль 
1. 
Профессиональн

ая этика в 

работе педагога-
психолога 
2. 
Профессиональн

ая этика в 

работе 

психолога 
3. Теории 

личности в 

клинической 

психологии 
4. Основные 

направления 

(школы) в 

психологии 

личности 
5. Физиология 

высшей нервной 

  «Специальная 

психология», Диплом ВСВ 

№ 0766789 от 14.10.2004 

г., Тульский 

государственный 

университет им. Л. Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Специальный 

психолог 
Диплом о профессиональной переподготовке 

772400021243 от 20.05.2019 г., АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919608 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по 

здравоохранению и фармации по основным 

профессиональным, дополнительным 

22 2 

«Сестринское дело», 

Диплом СБ № 0225765 от 

01.07.1999 г., Тульский 

областной медицинский 

колледж 
 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Медицинская 

сестра 

 
 

  

 
 

  



деятельности и 

сенсорных 

систем 

профессиональным программам и основным 

программам профессионального обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919620 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 

педагогики и психологии, практической психологии по 

основным и дополнительным профессиональным 

программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935230 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935229 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382406108911 от 27.05.2019 г., АНО ДПО «Восточно-
Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Психологическое консультирование и 

психодиагностика» 

10 Полуэктова 

Ольга 

Геннадьевна 

Преподавате

ль 
1. Клиническая 

психология в 

репродуктивных 

процессах. 

Социально-
психологическо

е 

сопровождение 

беременности и 

родов (144) 
2. 
Психосоматичес

кие нарушения в 

репродуктивной 

системе. 

Стратегии и 

тактики 

психологическо

й помощи 

женщинам с 

  «Педагогика и методика 

начального обучения», 

Диплом ШВ № 244413 от 

12.07.1995 г., Тульский 

государственный 

педагогический 

университет имени Л.Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

начальных 

классов 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692510 от 07.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919508 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772405856974 от 16.08.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

25 25 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



диагнозом 

"бесплодие" 
3. Введение в 

перинатальную 

психологию 
4. 
Использование 

технологии 

символ-драмы в 

работе 

психолога 
5. Основы 

консультативно

й психологии 
6. Основы 

консультирован

ия и 

психотерапии в 

перинатальной 

психологии 
7. 
Психосоматичес

кие нарушения в 

репродуктивной 

системе. 

Стратегии и 

тактики 

психологическо

й помощи 

женщинам с 

диагнозом 

«бесплодие» 
8. Социально-
психологическо

е 

сопровождение 

беременности и 

родов 
9. Социально-
психологическо

е 

сопровождение 

диады «мать-
дитя» 
10. Социально-
психологическо

е 

сопровождение 

послеродового 

периода 

профессиональной программе «Клиническая 

психология в геронтологии» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919312 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

207042 от 12.10.1999 г., Тульский областной институт 

развития образования, профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Практическая психология» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408515757 от 21.12.2018 г., АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Технологии экстренного психологического 

реагирования и посткризисной психологической 

поддержки при кризисах и тяжелых жизненных 

ситуациях» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919526 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Краткосрочное глубинное консультирование» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919609 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 

клинической психологии по основным и 

дополнительным профессиональным программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919622 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 

педагогики и психологии, практической психологии по 

основным и дополнительным профессиональным 

программам» 



11 Романенкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Преподавате

ль 
1. 
Законодательств

о РФ о 

содержании 

служебных, 

бытовых и 

жилых 

помещений 

(ПО) 
2. Основы 

законодательств

а о труде, 

правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка и 

материальная 
ответственность 

коменданта 

(ПО) 
3. 
Взаимодействие 

управляющих 

организаций с 

собственниками 

помещений 

многоквартирно

го жилого дома: 

формирование 

базы данных 

собственников, 

проведение 

собраний, 

заключение и 

исполнение 

договоров, 

отчетность 
4. Система 

органов и 

учреждений в 

сфере 

социального 

обеспечения в 

РФ 
5. Механизм 

социальной 

защиты граждан 

от безработицы 
6. Основы 

антимонопольно

го 

законодательств

а 
7. Правовые 

основы 

социально-
экономического 

развития 

регионов 

Кандидат 

юридических 

наук, Диплом 

ДКН № 

088221 от 

26.06.2009 г., 

Диссертацион

ный совет 

Российского 

государственн

ого 

гуманитарног

о 

университета 

 «Правоведение», Диплом 

БВС № 0134141 от 

11.06.1998 г., 

Юридический институт 

МВД России Тульский 

факультет Отделение 

правовой службы в 

народном хозяйстве 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Юрист Удостоверение о повышении квалификации 

772406316500 от 12.01.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772406789751 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004129 от 21.05.2018 г., АНО ДПО «Восточно-
Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог высшего образования. Разработка 

научно-педагогического обеспечения и преподавание 

учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам 

подготовки кадров высшей квалификации» с 

присвоением квалификации «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В 

СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919290 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Документационное обеспечение 

управления. Организационное и информационное 

сопровождение деятельности руководителя 

организации» с присвоением квалификации 

«СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И 

ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

392406210237 от 26.04.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Особенности сопровождения слушателей, 

обучающихся на программах с применением 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ)» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919649 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

28 14 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



8. Правовые 

основы 

деятельности 

предприятий 

отрасли 

сельского 

хозяйства 
9. Юридические 

основы бизнеса 
10. Основы 

законодательств

а и 

государственной 

политики РФ в 

сфере 

образования 
11. 
Организационно

-правовые 

основы 

управления 

здравоохранение

м в Российской 

Федерации. 

Социальное и 

медицинское 

страхование 
12. Нормативно-
правовые акты, 

методические 

документы, 

государственны

е стандарты, 

определяющие 

порядок 

документационн

ого обеспечения 

управления 
13. 
Антикоррупцио

нный стандарт 

поведения 

государственног

о служащего 
14. Основы 

охраны труда 

архивариуса 
15. Основы 

трудового 

законодательств

а и правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

архивариуса 

(ПО) 
16. Страховое 

право 

«Преподавание юридических дисциплин в 

организациях дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919650 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин в области документоведения 

и архивоведения в организациях дополнительного 

профессионального образования, профессионального 

обучения» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003764 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004361 от 28.06.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Управление охраной труда и обеспечение 

безопасности условий на рабочих местах» с 

присвоением квалификации «СПЕЦИАЛИСТ В 

ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, РУКОВОДИТЕЛЬ 

СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА» 



17. Правовые 

основы 

определения 

поставщиков 
18. 
Государственны

й контракт: 

заключение, 

исполнение, 

правопримените

льная практика 
19. Правовое 

обеспечение 

государственной 

и 

муниципальной 

службы в РФ и 

статус 

гражданского 

служащего 
20. Управление 

государственны

м и 

муниципальным 

имуществом 
21. Нормативно-
правовые акты, 

методические 

документы, 

государственны

е стандарты, 

определяющие 

порядок 

документационн

ого обеспечения 

управления 
22. Правовой 

статус 

государственног

о гражданского 

и 

муниципального 

служащего и 

противодействи

е коррупции в 

системе органов 

по управлению 

государственны

м и 

муниципальным 

имуществом 
23. 
Регулирование 

имущественных 

отношений в 

государственно

м и 

муниципальном 

секторе 



24. Особенности 

правового 

статуса и 

деятельности 

государственны

х и 

муниципальных 

учреждений 
25. 
Квалификацион

ные требования 

и правовая 

основа 

деятельности 

сотрудников 

юридических 

служб 

государственны

х и 

муниципальных 

учреждений 
26. Основы 

профессиональн

ой этики и этики 

делового 

общения 

сотрудников 

государственног

о и 

муниципального 

учреждения и 

меры по борьбе 

с коррупцией 
27. Организация 

работы 

юридической 

службы в 

государственно

м и 

муниципальном 

учреждении 
28. Обеспечение 

соблюдения 

трудового 

законодательств

а в 

государственны

х и 

муниципальных 

учреждениях 
29. Обеспечение 

соблюдения 

законодательств

а в сфере труда 

государственны

х и 

муниципальных 

служащих 



30. Трудовой 

договор и 

материальная 

ответственность 

кладовщика 

(ПО) 
31. Обеспечение 

соблюдения 

трудового 

законодательств

а в 

государственны

х и 

муниципальных 

учреждениях 

(108) 
32.Охрана труда 

и пожарной 

безопасности. 

Особенности 

разработки и 

проведения 

инструктажа 

подчиненных 
33. Методика 

преподавания 

юридических 
дисциплин 
34. Защита 

информации в 

организации 
35. Организация 

деятельности 

приемной 

руководителя 
36. Порядок 

документационн

ого и 

информационно

го обеспечения 

деятельности 

руководителя 

12 Руднева 

Лидия 

Викторовна 

Преподавате

ль 
1. Методика и 

технология 

проведения 

занятий ЛФК 

при нарушениях 

осанки у детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста (144) 
2. 
Организационно

-методические 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

Диплом КТ № 

102549 от 

10.04.2003 г., 

Всероссийски

й НИИ 

физической 

культуры и 

спорта 

Доцент 

медико-
педагогически

х основ 

физического 

воспитания, 

Аттестат ДЦ 

008799 от 

26.07.2007 г. 

«Физическая культура и 

спорт», Диплом МО № 

006642 от 05.06.1998 г., 

Тульский 

государственный 

педагогический институт 

им. Л. Н. Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

физической 

культуры, 

социальный 

педагог 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405691867 от 11.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

452404091885 от 13.06.2017 г., АНО «Академия 

дополнительного профессионального образования», 

22 22 

 
 

  

 
 

  



подходы и 

практика 

применения 

адаптивной 

физической 

культуры в 

работе с детьми 

младшего 

школьного 

возраста (108) 
3. 
Организационно

-методическое 

обеспечение 

занятий 

оздоровительно

й физической 

культурой (144) 
4. Современные 

подходы и 

технологии 

применения 

адаптивной 

физической 

культуры в 
работе с детьми 

дошкольного 

возраста (108) 
5. Средства и 

методы 

физического 

воспитания 

учащихся с ОВЗ 

в рамках 

реализации 

ФГОС (108) 
6. Организация 

адаптивного 

спорта 

(паралимпийско

е, 

сурдлимпийское

, специальное 

олимпийское 

движения) 
7. Теоретико-
методологическ

ие основы 

адаптивной 

физической 

культуры и 

спорта 
8. Основы 

медицинских 

знаний в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры и 

 
 

  профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Тренер-преподаватель 

по адаптивной физической культуре. Коррекция 

отклонений в физическом и умственном развитии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» с 

присвоением квалификации «ТРЕНЕР-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

452404978924 от 08.02.2017 г., АНО «Академия 

Дополнительного Профессионального Образования», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организационно-
методические подходы и практика применения 

адаптивной физической культуры в работе с детьми 

младшего школьного возраста» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

592408523656 от 14.12.2018 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методика и технология проведения занятий ЛФК при 

нарушениях осанки у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935189 от 19.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919674 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные подходы к преподаванию дисциплин и 

модулей по адаптивной физической культуре (АФК) и 

физической культуре и спорту (ФКиС)» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919308 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 



спорта 

(врачебно-
педагогический 

контроль, 

первая 

доврачебная 

помощь, 

показания и 

противопоказан

ия к занятиям) 
9. Обучение 

двигательным 

действиям и 

развитие 

физических 

качеств детей и 

взрослых с ОВЗ 
10. Основы 

спортивной 

тренировки в 

адаптивном 

спорте. 

Адаптивная 

двигательная 

рекреация для 

детей и 

взрослых 
11. 
Современные 

методы, приемы 

и технологии 

физкультурно-
спортивной 

деятельности в 

адаптивной 

физической 

культуре и 

спорте. 

Организация и 

проведение 

соревнований 

среди лиц с ОВЗ 
12. Основы 

спортивной 

медицины 
13. Аква-
аэробика 
14. Базовая и 

степ-аэробика 
15. Система 

Pilates 
16. Теория и 

методика 

спортивной 

тренировки по 

плаванию 
17. Адаптивное 

физическое 

воспитание 

Диплом о профессиональной переподготовке 

382406108914 от 31.05.2019 г., АНО ДПО «Восточно-
Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Теория и методика проведения спортивной 

тренировки» 



детей 

школьного 

возраста с ОВЗ 
18. Основы 

техники и 

методические 

особенности 

обучения 

навыкам 

плавания детей 

дошкольного 

возраста 
19. 
Современные 

технологии 

проведения 

групповых 

программ 

фитнеса по 

направлению 

«Стретчинг» 
(108ч) 

13 Седунова 

Людмила 

Михайловна 

Преподавате

ль 
1. Планирование 

работы 

концертных 

организаций 
2. Пассивные, 

активные и 

интерактивные 

методы 

культурно-
образовательной 

работы с детьми 

и взрослыми в 

концертных 

организациях 
3. 
Педагогические 

технологии 

работы с 

одаренными 

детьми 
4. Разработка 

образовательной 

программы 

педагогом-
хореографом 
5. Планирование 

содержания и 

различных форм 

работы в классе 

эстрадного 

пения 
6. Музыкально-
педагогический 

репертуар в 

классе 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

Диплом КД № 

063926 от 

03.07.1992 г., 

Совет в НИИ 

художественн

ого 

воспитания 

Доцент по 

кафедре 

педагогики 

начального 

обучения, 

Аттестат ДЦ 

020295 от 

26.06.1996 г. 

«Музыка», Диплом Г-I № 

432075 от 28.06.1983 г., 

Казанский 

государственный 

педагогический институт 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель музыки Удостоверение о повышении квалификации 

422407919514 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919513 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919291 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919529 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методика постановки различных видов танцев и 

проведения хореографических выступлений с детьми и 

взрослыми» 

40 35 

«Музыкальное 

воспитание», Диплом Я № 

245700 от 30.06.1978 г., 

Тульское педагогическое 

училище №1 
 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

 
 

  

 
 

  



эстрадного 

пения 
7. Правила и 

нормы охраны 

певческого 

голоса для 

взрослых и 

детей в процессе 

обучения 

эстрадному 

пению 
8. Преподавание 

вокала: развитие 

певческого 

голоса с 

использованием 

современных 

методик 

обучения 

вокальному 

искусству (108) 
9. Преподавание 

игры на 

клавишном 

синтезаторе. 

Аранжировка и 

организация 

ансамбля 

клавишных 

синтезаторов 

(108) 
10. Разработка и 

проведение 

современного 

урока музыки в 

условиях 

реализации 

ФГОС 
11. Постановка 

театрального 

спектакля для 

детей и 

взрослых: 
этапы, формы и 

методы учебно-
воспитательной 

работы 
12. Основы 

истории и 

теории 

хореографическ

ого искусства в 

России и за 

рубежом 
13. Методология 

разработки 

учебных 

программ в 

соответствии с 

 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422405799441 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Руководитель театрального коллектива. 

Современные подходы к постановке спектакля для 

детей и взрослых» с присвоением квалификации 

«РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422405799442 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Руководитель хореографического 

коллектива. Традиционные и инновационные методики 

развития творческих способностей детей» с 

присвоением квалификации «РУКОВОДИТЕЛЬ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004354 от 31.05.2019 г., АНО ДПО «Восточно-
Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Учитель музыки. Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС» с 

присвоением квалификации «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» 



федеральными 

государственны

ми 

требованиями 
14. Методика 

обучения 
музыке в 

начальной и 

основной школе 

14 Хоменко 

Наталья 

Викторовна 

Преподавате

ль 
1. Инструменты 

и технологии 

карьерного 

консультирован

ия 
2. Основы 

профдиагностик

и и 

профессиональн

ого развития 
3. Основы 

профориентолог

ии 

Кандидат 

психологическ

их наук, 

Диплом КТ № 

149714 от 

15.04.2005 г., 

Московский 

гос. открытый 

педагогически

й университет 

им. М. А. 

Шолохова 

 «Химия. География.», 
Диплом БВС № 0926106 от 

08.07.2000 г., Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л. 

Н.Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

химиии. 

Учитель 

географии. 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692718 от 21.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772406789766 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919298 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919321 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Документационное обеспечение 

управления. Организационное и информационное 

сопровождение деятельности руководителя 

организации» с присвоением квалификации 

«СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И 

ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919481 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методика и технологии преподавания дисциплин по 

21 7 

«Управление персоналом», 

Диплом КТ № 57984 от 

13.12.2013 г., Академия 

труда и социальных 

отношений 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Менеджер 

 
 

  

 
 

  



управлению персоналом, документоведению, 

менеджменту и маркетингу организациях 

дополнительного  образования» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408060463 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Частные методики 

обучения химии как основа реализации ФГОС» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 7827 

00097605 от 22.04.2018 г., Институт менеджмента, 

инноваций и бизнес-анализа, повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Карьерный консультант. Специалист по развитию 

карьеры» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422406254488 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент в образовании: обеспечение 

развития и эффективности деятельности 

образовательной организации» с присвоением 

квалификации «МЕНЕДЖЕР В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422405799443 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Управленческий учет и финансовое 

планирование в организации» с присвоением 

квалификации «БУХГАЛТЕР» 

15 Шайденкова 

Татьяна 

Николаевна 

Преподавате

ль 
1. История 

педагогики 
2. Методология 

и методы 

научного 

исследования 
3. Общие 

основы 

педагогики 
4. Основы 

дидактики 

высшей школы 
5. Практика 

применения 

интерактивных 

методов в 

образовательно

м процессе 

школы как 

условие 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

Диплом ПД № 

010944 от 

26.10.1988 г., 

Московский 

гос. 

педагогически

й институт им. 

В. И. Ленина 

Доцент по 

кафедре 

педагогики 

начального 

обучения, 

Аттестат ДЦ 

044663 от 

26.12.1991 г. 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

Диплом О № 200642 от 

03.07.1969 г., Тульский 

государственный 

педагогический институт 

им. Л. Н. Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

начальных 

классов средней 

школы 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857349 от 20.09.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408059978 от 14.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

образовательные и воспитательные технологии в 

системе высшего образования в условиях реализации 

ФГОС ВО» 
 

51 49 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



реализации 

ФГОС (108) 
6. 
Проектирование 

образовательног

о процесса в 

вузе на основе 

ФГОС ВО 
7. Современные 

образовательные 

и 

воспитательные 

технологии в 

системе 

высшего 

образования 
8. Современные 

образовательные 

и 

воспитательные 

технологии в 

системе 

высшего 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС ВО (144) 
9. Теория 

целостного 

педагогического 

процесса в 

высшей школе 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408935254 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919681 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин и модулей по предмету 

"Педагогика" с учетом новых тенденций и ФГОС 

общего и профессионального образования» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003701 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

16 Якушов 

Михаил 

Лазаревич 

Преподавате

ль 
1. Практика. 

Комендант 
2. Специальная 

оценка условий 

труда на 

предприятии 

(72) 
3. 
Травмобезопасн

ость 
4. Специальная 

оценка условий 

труда 
5. Основы 

проектирования 

средств защиты 
6. Эргономика 

труда 
7. 
Промышленная 

экология 
8. Надежность 

технических 

систем и 
техногенный 

риск 

  «Подъемно-транспортные 

машины и оборудование», 

Диплом ЗВ № 302201 от 

12.06.1981 г., Тульский 

политехнический институт 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Инженер-
механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692598 от 14.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772406789790 от 04.05.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

772405356625 от 27.04.2018 г., АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Техносферная безопасность и охрана 
труда» с присвоением квалификации «СПЕЦИАЛИСТ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, СПЕЦИАЛИСТ ПО 

6 2 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



9. Системы 

вентиляции и 

кондиционирова

ния 
10. Организация 

эксплуатации и 

ремонта 

домовладений и 

жилищного 

фонда (ПО) 
11. 
Документацион

ное обеспечение 

эксплуатации, 

обслуживания и 

ремонта общего 

имущества 

многоквартирно

го жилого дома 
12. Организация 

предоставления 

коммунальных 

услуг. 

Энергосберегаю

щие технологии 
13. Организация 

финансового 

управления 

многоквартирны

м домом 
14. Санитарные 

требования, 

правила и 

нормы охраны 

труда, 

противопожарно

й безопасности 

при работах по 

содержанию 

служебных, 

бытовых и 

жилых 

помещений 

здания (ПО) 
15. Технологии 

организации и 

проведение 

работ по 

санитарному 

содержанию, 

безопасному 

проживанию и 

благоустройству 

общедомового 

имущества и 

прилегающих 

территорий 
16. Охрана 

труда и 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ТЕХНОСФЕРЕ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

772406030601 от 09.07.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

технических дисциплин» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422406254490 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент в образовании: обеспечение 

развития и эффективности деятельности 

образовательной организации» с присвоением 

квалификации «МЕНЕДЖЕР В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003702 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004363 от 01.07.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Управление многоквартирным домом» с 

присвоением квалификации «СПЕЦИАЛИСТ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА» 



пожарная 

безопасность 
17. Охрана 

труда 

17 Авотынь 

Татьяна 

Борисовна 

- 1. История 

культуры и 

искусства 
2. Охрана 

культурного и 

природного 

наследия в 

России и за 

рубежом 
3. Разработка 

программ 

дополнительног

о образования 
4. Технология 

разработки 

программ 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

и основных 

образовательны

х программ 
5. Нормативно-
правовые акты, 

регламентирую

щие 

образовательну

ю деятельность 

педагога-
организатора 
6. Основы 

декоративно-
прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов 
7. 
Образовательны

е стандарты и 

программы по 

декоративно-
прикладному 

искусству в 

дополнительном 

и общем 

образовании 
8. Технологии 

исполнения 

изделий 

декоративно-
прикладного и 

народного 

искусства 

  «дизайн», Диплом ВСГ № 

1134700 от 30.06.2009 г., 

ГОУ ВПО «Тульский 

государственный 

университет» 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

дизайнер Удостоверение о повышении квалификации 

772405857347 от 20.09.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772406789739 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003704 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

592400005629 от 30.07.2018 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе «Общая 

педагогика: теория и методика обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС» с присвоением 

квалификации «ПЕДАГОГ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

342403650058 от 01.04.2016 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Педагог изобразительного искусства дополнительного 

и общего образования в условиях реализации ФГОС» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

592400005020 от 28.05.2018 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

5 3 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



9. Методика 

преподавания 

декоративно-
прикладного 

искусства 
10. 
Современные 

методики 

развития 

творческих 

способностей в 

области 

изобразительног

о искусства 
11. Основы 

организации и 

руководства 

внеурочной 

изобразительной 

деятельностью 
12. История 

изобразительног

о искусства 
13. Основы 

изобразительной 

грамоты и 

цветоведения 
14. 
Теоретические и 

практические 

основы 

организации 

продуктивной 

деятельности 
15. Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин в 

области 

изобразительног

о искусства и 

декоративно-
прикладного 

творчества 
16. Критерии 

оценки, 

требования к 

объему знаний и 

формы контроля 

по основным 

дисциплинам в 

области 

изобразительног

о искусства и 

декоративно-
прикладного 

творчества 

ДМШ, ДХШ, 

ДШИ 

«Учитель черчения. Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса с учетом требований 

ФГОС» с присвоением квалификации «УЧИТЕЛЬ 

ЧЕРЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919701 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание изобразительного искусства в 

организациях дополнительного профессионального 

образования» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422406254491 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Основы музейного дела» с присвоением 

квалификации «СПЕЦИАЛИСТ ПО МУЗЕЙНОМУ 

ДЕЛУ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004378 от 21.10.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Мастер производственного обучения: 

организация профессионального обучения в 

образовательной организации» с присвоением 

квалификации «МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 



17. Рисунок, 

живопись и 

композиция 
18. 
Образовательны

е стандарты и 

программы по 

изобразительно

му искусству и 

декоративно-
прикладному 

творчеству в 

дополнительном 

и общем 

образовании 
19. Выбор и 

подготовка 

материалов для 

изготовления 

изделий 

народных 

художественных 

промыслов 
20. 
Современные 

методики 

развития 

творческих 

способностей по 

изобразительно

му искусству в 

системе общего 

и 

дополнительног

о образования 

детей (108) 
21. Рисунок с 

основами 

перспективы. 

Композиция 
22. Живопись с 

основами 

цветоведения 
23. Введение в 

черчение 
24. Чтение и 

выполнение 

чертежей 
25. 
Геометрические 

построения 
26. Методика 

обучения 

изобразительно

му искусству и 

черчению в 

основной и 

средней школе 



27. 
Информационно

-
коммуникацион

ные технологии 

в преподавании 

изобразительног

о искусства и 

черчения 
28. Методика 

обучения 

черчению 

18 Александрова 

Людмила 

Юрьевна 

- 1. Реализация 

программы 

методики 

обучения 

продуктивным 

видам 

деятельности с 

практикумом 
2. Порядок 

разработки и 

методика 

организации 

досуговой 

деятельности 

учащихся 

(занятий 

кружков, 

секций, студий, 

клубных 

объединений) 
3. Инклюзивное 

и 

интегрированно

е образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС(144 ч) 
4. Формы и 

методы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

младших 

школьников 
5. Методика 

преподавания 

дисциплин 

эстетического 

цикла в 

начальной 

школе с учетом 

требований 

ФГОС НОО 
6. Методическое 

обеспечение 

  «педагогика и методика  

начального образования», 

Диплом ЭВ № 251017 от 

07.07.1995 г., Тульский 

государственный 

педагогический 

университет имени Л.Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

учитель 

начальных 

классов 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692034 от 11.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919503 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919295 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919682 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание педагогических дисциплин в области 

дополнительного образования детей и взрослых» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919683 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Педагогика и методика начального образования в 

рамках реализации ФГОС» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

382406243637 от 30.05.2019 г., АНО ДПО «Восточно-

31 20 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



образовательног

о процесса в 

рамках 

реализации 

требований 

ФГОС НОО 

(144) 
7. Специфика 

образования 

взрослых 

инвалидов 
8. Современный 

урок в 

начальной 

школе: 

конструировани

е и реализация в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

(108) 
9. Методология 

и методы 

педагогических 

исследований 

Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Организация образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

19 Алешин 

Денис 

Игоревич 

- Рисунок   «Дизайн», Диплом ВСГ № 

1134296 от 30.06.2009 г., 

Тульский 

государственный 

университет 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Дизайнер  1 1 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

20 Алешина 

Олеся 

Викторовна 

- 1. 
Адаптированная 

основная 

общеобразовате

льная программа 

начального 

общего 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ 
2. 
Адаптированная 

основная 

общеобразовате

льная программа 

образования 

обучающихся с 

умственной 

  «Специальная дошкольная 

педагогика и психология», 

Диплом ВСА № 0475623 

от 26.10.2006 г., Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л. Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Педагог-
дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692155 от 17.02.2019 г., МЦДО ООО «Бакалавр-
Магистр», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

242403837580 от 31.12.2016 г., ЧОУ ВПО «Центр 

повышения квалификации», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Олигофренопедагогика: обучение и 

воспитание детей с интеллектуальными нарушениями» 

с присвоением квалификации «Дефектологическое 

образование» 

17 17 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями) 
3. Воспитание и 

обучение детей 

с ЗПР и с 

нарушением 

интеллекта 

(олигофренопед

агогика) 
4. Воспитание и 

обучение детей 

с нарушением 

интеллекта 

(олигофренопед

агогика) 
5. Диагностика 

развития лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
6. 
Невропатология, 

психопатология 
7. Психология 

детей с 

расстройствами 

эмоционально-
волевой сферы и 

поведения, 

основы 

коррекционной 

работы с 

аутичными 

детьми 
8. Психология 

поведения 

человека (как 

индивида и в 

социуме) 
9. Расстройства 

поведения, 

особенности 

коррекционной 

работы 
10. Специальная 

индивидуальная 

программа 

развития 

обучающегося с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями) 
11. Диагностика 

развития лиц с 

умственной 

 
Удостоверение о повышении квалификации ПК 0081/18 

от 25.06.2018 г., Ассоциация ДПО «Научно-
исследовательский образовательный центр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Восстановительная 

медиация для специалистов государственных и 

муниципальных образовательных организаций, 

государственных учреждений социального 

обслуживания семьи и детей служб примирения, 

муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их пра» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

712100329635 от 14.01.2019 г., Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка медиаторов и организация 

медиативной службы в образовательном учреждении» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919539 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные технологии в специальном 

(дефектологическом) образовании в условиях 

реализации ФГОС» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919575 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по клинической 

логопедии и нейропсихологии речевой деятельности по 

основным профессиональным, дополнительным 

профессиональным программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919585 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по теоретической 

и прикладной логопедии по основным 

профессиональным, дополнительным 

профессиональным программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935258 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 



отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями) 
12. Расстройства 

эмоциональных 

состояний и 

свойств, 

особенности 

коррекционной 

работы 
13. ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями) 
14. Специальная 

индивидуальная 

программа 

развития 

обучающегося с 

ОВЗ 
15. Задержанное 

психическое 

развитие 
16. Общее 

психическое 

недоразвитие 
17. 
Поврежденное 

психическое 

развитие 
18. 
Дисгармоническ

ое психическое 

развитие 
19. Технологии 

семейного и 

общественного 

воспитания лиц 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
20. Психология 

лиц с 

расстройствами 

эмоционально-
волевой сферы и 

поведения, 

основы 

коррекционной 

работы 
21.Методика 

организации 

различных 

Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003706 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 



видов 

деятельности, 

общения и 

обучения детей 

с нарушениями 

интеллекта 
22. Методика 

организации 

различных 

видов 

деятельности, 

общения и 

обучения детей 

с нарушениями 

речи 
23. Тьютор в 

системе 

семейного 

воспитания и 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС для детей 

с ОВЗ (144) 
24. Основы 

семейного 

консультирован

ия, технологии 

семейного и 

общественного 

воспитания лиц 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

21 Алпатова 

Екатерина 

Валерьевна 

- 1. Теория и 

психология 

цвета 
2. Основы 

вёрстки 

  «Метрология и 

метрологическое 

обеспечение», Диплом 

ВСА № 0711015 от 

30.06.2009 г., 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Инженер Удостоверение о повышении квалификации 

772408935419 от 24.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 

959903 от 23.06.2011 г., Московский государственный 

университет печати имени Ивана Федорова, 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Графический дизайн 

периодических изданий» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935420 от 24.05.2019 г., Общество с 

9 2 

 
 

  

 
 

  



 
 

  Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919702 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин в области графического 

дизайна в организациях дополнительного 

профессионального образования» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003707 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

22 Андриюк 

Сергей 

Францевич 

- 1. Инженерно-
геодезические 

изыскания 
2. Методы и 

средства 

управления 

задачами, их 

распределением 

и коррекцией в 

ходе 

выполнения 

работ по 

инженерно-
геодезическим 

изысканиям. 

Авторский 

надзор 
3. 
Метрологическо

е обеспечение 

измерений. 

Методы оценки 

и показатели 

качества 

результатов 

инженерно-
геодезических 

измерений 

  «Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование», Диплом 

ПВ № 212138 от 

22.06.1989 г., Московский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

автомобильно-дорожный 

институт 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Инженер-
механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408935374 от 13.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919633 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 
инженерно-геодезических изысканий  по основным и 

дополнительным профессиональным программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919632 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области охраны 

труда и безопасности жизнедеятельности по основным 

и дополнительным профессиональным программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935259 от 26.04.2019 г., Общество с 

28 4 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



4. Нормативные 

и нормативно-
технические 

акты и 

документы, 

регулирующие 

изучение, 

использование и 

охрану 

окружающей 

среды 
5. Нормативные 

правовые акты, 

распорядительн

ые и 

нормативные 

материалы по 

производству 

инженерных 

изысканий 
6. Обследования 

геологической 

среды 
7. Организация 

и основные 

этапы 

проведения 

специальной 

оценки условий 

труда в 

организациях 

здравоохранени

я и социального 

обслуживания 
8. Организация 

работы службы 

охраны труда в 

общеобразовате

льных 

организациях 
9. Организация 

работы службы 

охраны труда в 

организациях 

здравоохранени

я и социального 

обслуживания 
10. Основы 

геодезии 
11. Основы 

геодезии. 

Генеральное 

планирование 
12. Порядок, 

методы и 

средства 

производства 

инженерных 

изысканий 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003708 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 



13. Правовые, 

нормативные и 

организационны

е основы 

безопасности 

труда в 

общеобразовате

льных 

организациях 
14. Правовые, 

нормативные и 

организационны

е основы охраны 

труда в 

организациях 

здравоохранени

я и социального 

обслуживания 
15. Природные и 

техногенные 

условия 

территорий 

(акваторий) 
16. 
Программное 

обеспечение, 

средства 

компьютерной 

техники и 

средства 

автоматизации 

работ, 

используемые в 

инженерно-
геодезических 

изысканиях - 
17.Современные 

технологии 

геодезических 

работ при 

инженерных 

изысканиях 
18.Стандарты и 

формы, 

установленные 

для инженерно-
изыскательской 

документации. 

Градостроитель

ное 

зонирование. 

Планировка 

территории 
19.Техники 

выполнения 

полевых и 

камеральных 

геодезических 

работ. Методы 



научной 

организации 

труда и 

нормирования 
20. Требования 

охраны труда и 

техника 

безопасности 

при 

топографически

х работах, 

полевых 

топографо-
геодезических 

работах в 

особых 

климатических 

зонах 
21. Устройство и 

принципы 

работы 

геодезических 

приборов и 

систем 
22. Формы и 

методы 

профилактики 

детского 

травматизма в 

общеобразовате

льных 

организациях 
23. 
Электробезопас

ность. Пожарная 

безопасность и 

профилактика 

пожарной 

безопасности в 

общеобразовате

льных 

организациях. 

Правила 

оказания первой 

помощи 
24. 
Электробезопас

ность. Пожарная 

безопасность и 

профилактика 

пожарной 

безопасности в 

организациях 

здравоохранени

я и социального 

обслуживания 
25. 
Метрологическо



е обеспечение 

измерений (72) 
26. 
Современные 

технологии 

геодезических 

работ при 

инженерных 

изысканиях (72) 
27. Инженерная 

геодезия и 

основы 

топографии 

23 Бабаев 

Герман 

Жоржович 

- 1. Организация 

ресурсоснабжен

ия жилищно-
коммунального 

хозяйства (ПО) 
2. Правовое 

обеспечение 

социальной 

работы 
3. 
Законодательств

о в области 

социального 

обслуживания, 

социальной 

защиты 

населения 
4. 
Законодательств

о РФ о 

предоставлении 

гостиничных 

услуг 
5. 
Законодательств

о РФ, 

регулирующее 

деятельность 

предприятий 

питания 
6. Правовое 

регулирование 

бухгалтерского 

учета в 

строительных 

организациях 
7. Нормативно-
правовое 

обеспечение в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта 
8. Организация 

работы банка с 

  «Эксплуатация приборов и 

систем управления 

летательных аппаратов», 

Диплом КВ № 037236 от 

18.06.1984 г., 

Серпуховское высшее 

военное командное 

училище имени 

Ленинского комсомола 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Военный 

инженер-
электрик 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919634 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание юридических дисциплин в 

организациях дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004359 от 28.06.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Организация санаторно-курортного дела» с 

присвоением квалификации «МЕНЕДЖЕР ПО 

САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ДЕЛУ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772405692371 от 24.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772406789750 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004130 от 21.05.2018 г., АНО ДПО «Восточно-
Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог высшего образования. Разработка 

научно-педагогического обеспечения и преподавание 
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«Юриспруденция», 

Диплом ОК № 04578 от 

08.04.2013 г., Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Юрист 

 
 

  

 
 

  



клиентами-
физическими 

лицами 
9. Основы 

законодательств

а Российской 

Федерации в 

области 

обработки, 

хранения, 

распознавания 

персональных 

данных и 

конфиденциальн

ости 

информации в 

архивах 
10. Основы 

законодательств

а Российской 

Федерации в 

сфере 

бухгалтерского 

и налогового 
учета 
11. Основы 

законодательств

а Российской 

Федерации в 

сфере 

бухгалтерского 

учета 
12. Подготовка 

и заключение 

договоров 

страхования 
13. Подготовка, 

заключение 

кредитного 

договора и 

контроль 

исполнения 
14. Политика 

банка в сфере 

ипотечного 

кредитования 
15. Политика в 

области охраны 

здоровья 

населения. 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 
16. Правовое и 

документационн

ое обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере туризма 

учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам 

подготовки кадров высшей квалификации» с 

присвоением квалификации «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В 

СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919576 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по санаторно-
курортному делу по профессиональным, 

дополнительным профессиональным программам и 

основным программам профессионального обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919577 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по правовым 

основам в здравоохранении по основным 

профессиональным, дополнительным 

профессиональным программам и основным 

программам профессионального обучения» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003709 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 



17. Правовое 

обеспечение в 

сфере 

развлекательно-
досуговых услуг 
18. Правовое 
обеспечение 

социальной 

работы 
19. Правовое 

регулирование 

бухгалтерского 

учета в 

торговых 

организациях 
20. Проведение 

сделок 

кредитования 

корпоративных 

клиентов 
21. Работа с 

населением при 

обжаловании 

действий 

(бездействия) 

сотрудников 

органов и 

учреждений 
системы 

социального 

обеспечения в 

РФ 
22. Работа с 

просроченной 

задолженностью 

заемщиков 
23. Социальные 

пособия и 

компенсационн

ые выплаты 
24. Правовые 

основы 

осуществления 

договорной 

работы по 

обеспечению 

государственны

х и 

муниципальных 

нужд 
25. 
Организационно

е обеспечение 

работы органов 

и учреждений 

социальной 

защиты 

населения 



Российской 

Федерации 
26. 
Организационно

е обеспечение 

работы органов 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации 
27. Таможенное 

регулирование 

внешнеэкономи

ческих сделок 
28. Финансовое 

право 
29. Нормативно-
правовое 

регулирование 

санаторно-
курортной 

отрасли 
30. Процессное 

управление в 

деятельности 

санаторно-
курортных 

предприятий 
31. Управление 

человеческими 

ресурсами 

организаций 

санаторно-
курортной 

отрасли 
32. Управление 

человеческими 

ресурсами 

предприятий 

санаторно-
курортной 

отрасли 
33. 
Продвижение 

санаторно-
курортных услуг 

и технологии 

продаж 
34. Организация 

ресурсоснабжен

ия жилищно-
коммунального 

хозяйства (ПО) 
35. Таможенное 

регулирование 

внешнеэкономи

ческих сделок 
36. Земельное, 

трудовое и 



сельскохозяйств

енное 

законодательств

о 
37. Финансовое 

право 
38. 
Планирование, 

организация и 

контроль 

деятельности 

подразделений 

предприятий 

санаторно-
курортного 

сервиса 
39. Управление 

качеством 

медицинской 

помощи 
40. Правовое 

обеспечение в 

сфере 

социального 

обслуживания 

населения 
41. Нормативно-
правовое 

регулирование 

налогообложени

я в РФ 
42. Правовые 

основы 

деятельности 

медицинской 

организации 

(ПО) 

24 Бажинова 

Татьяна 

Константинов

на 

- 1. Режимы 

налогообложени

я и налоговый 

учет в 

организациях 

малого бизнеса 

и 

индивидуальных 

предпринимател

ей (ИП) 
2. Бухгалтерская 

(финансовая) и 

статистическая 

отчетность в 

организациях 

малого бизнеса 

и 

индивидуальных 

предпринимател

ей (ИП) 

  «Промышленное и 

гражданское 

строительство», Диплом 

Д-I № 195876 от 

22.06.1978 г., Тульский 

политехнический институт 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Инженер-
строитель 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408060467 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772406789747 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919474 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 
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«Бухгалтерский учет и 

аудит», Диплом АВС № 

0694370 от 04.12.1998 г., 

Тульский 

государственный 

университет 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Экономист 

 
 

  

 
 

  



3. Налоговый 

учет и 

отчетность в 

организациях 

малого 

предприятия и 

индивидуальных 

предпринимател

ей (ИП) 
4. 
Бухгалтерский 

учет импортных 

операций 
5. Организация 

бухгалтерского 

учета 

внешнеэкономи

ческой 

деятельности на 

предприятии 
6. Особенности 

бухгалтерского 

учета 

экспортных 

операций 
7. Денежное 

измерение и 

текущая 

группировка 

фактов 

хозяйственной 

жизни 
8. Итоговое 

обобщение 

фактов 

хозяйственной 

жизни 
9. Налоговый 

учет и 

отчетность 
10. Налоговое 

планирование 
11. Организация 

и методика 

контрольно-
ревизионной 

работы 
12. Контроль и 

ревизия 

внеоборотных и 

оборотных 

активов 
13. Учет затрат 

и исчисление 

себестоимости 

продукции 
14. 
Управленческий 

анализ в системе 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин по экономике, 

бухгалтерскому учету, аудиту и финансам в 

организациях дополнительного профессионального 

образования» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке ПП 00298 

от 28.12.2016 г., Частная образовательная организация 

высшего образования - ассоциации «ТУЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог профессионального образования» 

с присвоением квалификации «Педагог 

профессионального образования (уровень 

квалификации 8)» 
 
Удостоверение о повышении квалификации ПК 01198 

от 01.06.2018 г., Частная образовательная организация 

высшего образования - ассоциации «ТУЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Технология создания контента дистанционного курса 

и методика его использования» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003703 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 



управления 

организацией 
15. Бухгалтер 

малого 

предприятия. 

Особенности 

ведения учета, 

налогообложени

я и 

представления 

отчетности (108) 
16. 
Бухгалтерская и 

налоговая 

отчетность 

предприятий 

малого и 

среднего 

бизнеса (108) 
17. Внутренний 

аудит как 

способ 

независимой 

оценки 

эффективности 

ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

финансовой 

отчетности (108) 
18. Методика 

налоговых 

расчетов в 

бухгалтерском 

деле. Спорные 

вопросы 

налогового 

учета и 

отчетности (108) 
19. Налоговые 

режимы малого 

бизнеса: УСН, 

ЕНВД. 

Налогообложен

ие 

индивидуальных 

предпринимател

ей (ИП) (108) 
20. Налоговый 

учет и 

отчетность 

малых 

предприятий и 

индивидуальных 

предпринимател

ей (ИП) (108) 
21. 
Налогообложен



ие юридических 

и физических 

лиц 
22. Методика и 

организация 

налогового 

консультирован

ия 
23. Налоговый 

контроль и 

администрирова

ние 
24. Методика 

расчета налогов 

и порядок 

составления 

налоговой 

отчетности 

25 Банщикова 

Марина 

Николаевна 

- 1. Введение в 

астрономию. 

Строение 

солнечной 

системы 
2. 
Инновационные 

технологии 

проектирования 

урока 

астрономии как 

основа 

эффективной 

реализации 

ФГОС 
3. 
Инновационные 

технологии 

проектирования 

урока физики 

как основа 

эффективной 

реализации 

ФГОС 
4. Квантовая 

физика и 

элементы 

астрофизики 
5. Колебания и 

волны 
6. Методика 

обучения 

астрономии в 

средней школе 
7. Методика 

обучения 

физике в 

основной и 

средней школе 
8. Механика 

  «Физика. Математика.», 

Диплом ВСВ № 1702833 

от 15.06.2006 г., Тульский 

государственный 

педагогический  

университет им. Л. Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель физики. 

Учитель 

математики. 

Удостоверение о повышении квалификации 

713100100539 от 30.06.2017 г., Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы теории и методики 

преподавания физики в контексте ФГОС общего 

образования» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

317100251836 от 28.11.2017 г., Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по физике в 9 и 11 классах (ОГЭ и ЕГЭ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919502 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919501 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919304 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 
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9. Молекулярная 

физика и 

термодинамика 
10. Оптика и 

специальная 

теория 

относительности 

(СТО) 
11. Организация 

физического 

эксперимента в 

школе и 

методика 

решения задач 
12. Солнце и 

звезды 
13. Строение и 

эволюция 

Вселенной 
14. Технологии 

подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ по 

физике 
15. Физическая 

природа тел 

Солнечной 

системы 
16. 
Электродинамик

а 
17. 
Инновационные 

технологии 

проектирования 

урока физики 

как основа 

эффективной 

реализации 

ФГОС (108) 
18. Методика 

обучения 

астрономии в 

средней школе 

(108) 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919661 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин и модулей по предмету 

"Физика" с учетом новых тенденций и ФГОС общего и 

профессионального образования» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

382406243638 от 30.05.2019 г., АНО ДПО «Восточно-
Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин и модулей по предмету 

"Астрономия" с учетом новых тенденций  общего и 

профессионального образования» 

26 Басин 

Максим 

Александрови

ч 

- 1. Тренинг 

уверенности в 

себе 
2. Психология и 

педагогика 

профессиональн

ой деятельности 

педагога, 

работающего с 

одаренными 

детьми 

Кандидат 

психологическ

их наук, 

Диплом КТ № 

183825 от 

16.06.2006 г., 

Диссертацион

ный совет 

Московского 

гос. открытого 

педагогическо

го 

университета 

 ««Биология», 

«Психология»», Диплом 

БВС № 0197762 от 

08.07.2000 г., Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

биологии, 

Педагог-
психолог 

Диплом о профессиональной переподготовке 

592404582161 от 20.03.2017 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Клиническая психология с основами психотерапии» с 

присвоением квалификации «КЛИНИЧЕСКИЙ 

ПСИХОЛОГ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке Д-57/2015 
от 22.09.2015 г., ОАНО ВО «Волжский университет 

имени В.Н. Татищева», профессиональная 
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«Филология», Диплом 

АВС № 1360910 от 

09.07.2001 г., Тульский 

государственный 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

английского 

языка 



им. М.А. 

Шолохова 
педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого 
 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Менеджер» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I № 

431155 от 17.11.2008 г., Московский институт 

открытого образования, профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Социальная педагогика» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 82/15 от 
17.03.2017 г., Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Технологии проектного управления при реализации 

программ развития образования» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772405857213 от 06.09.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919323 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент в образовании в условиях 

реализации ФГОС» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935190 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919662 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин и модулей по предметам 

"Психология" и "Педагогика" с учетом новых 

тенденций и ФГОС общего и профессионального 

образования» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003687 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

 
 

  

 
 

  



Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 
обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

180001923514 от 23.08.2019 г., Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Основы социального проектирования и оценки 

проектов в деятельности НКО» 

27 Башкирова 

Ирина 

Юрьевна 

- 1. 
Инновационные 

технологии 

преподавания 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти как основа 

реализации 

ФГОС 
2. Методика 

преподавания 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти в основной и 

средней школе 
3. Методика 

преподавания 

технологии в 

основной школе 
4. Организация 

работы с 

юношами 

допризывного и 

призывного 

возраста. 
5. Учет 

военнообязанны

х в 

образовательны

х организациях 
6. Основы 

военной службы 
7. Основы 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в 

урочной и 

Кандидат 

психологическ

их наук, 

Диплом КТ  № 

046193 от 

18.05.2001 г., 

Диссертацион

ный совет 

Брянского гос. 

университета 

им. акад. И.Г. 

Петровского 

Доцент по 

кафедре 

педагогика и 

методика 

профессионал

ьного 

образования, 

Аттестат ДЦ 

034790 от 

16.02.2011 г. 

«Технология и 

предпринимательство с 

дополнительной 

специальностью 

экономика», Диплом МО 

№ 006578 от 11.07.1997 г., 

Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства, 

экономики 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692577 от 07.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919287 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408060459 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408060469 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Инновационные 

методики преподавания предмета «Технология» как 

основа реализации ФГОС» 
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внеурочной 

деятельности 
8. 
Профессиональн

ое 

самоопределени

е 
9. Современные 

педагогические 

приемы 

преподавания 

технологии в 

средней школе 

как основа 

эффективной 

реализации 

ФГОС 

Диплом о профессиональной переподготовке 

452405317313 от 07.04.2017 г., АНО «Академия 

дополнительного профессионального образования», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Учитель основ 

безопасности жизнедеятельности. Технологии 

проектирования и реализации учебного процесса в 

основной и средней школе с учетом требований ФГОС» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408060470 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Методика обучения 

физике в основной и средней школе» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919663 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин и модулей по предметам 

"ОБЖ" и "Технология" с учетом новых тенденций и 

ФГОС общего и профессионального образования» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

382406243647 от 30.05.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Организация работы с юношами допризывного и 

призывного возраста. Учет военнообязанных в 

образовательных организациях» 

28 Безверхний 

Николай 

Владимирови

ч 

- 1. Алгебра и 

теория чисел 
2. 
Аналитическая 

геометрия 
3. Дискретная 

математика 
4. 
Дифференциаль

ные уравнения 
5. Задачи с 

параметрами 
6. 
Математический 

анализ 
7. Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 
8. Элементарная 

математика 

Кандидат 

физико-
математическ

их наук, 

Диплом КТ № 

008094 от 

08.10.1999 г., 

Московский 

государственн

ый 

университет 

им. М. В. 

Ломоносова 

 «Математика, прикладная 

математика», Диплом ЭВ 

№ 480490 от 30.06.1995 г., 

Московский 

государственный 

университет им. М. В. 

Ломоносова 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Математик Удостоверение о повышении квалификации 

772405692365 от 24.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

452405317314 от 07.04.2017 г., АНО «Академия 

дополнительного профессионального образования», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

информационно-математических дисциплин» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

180001613892 от 19.02.2019 г., Московский 

государственный технический университет имени Н. Э. 

21 20 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



Баумана (национальный исследовательский 

университет) (МГТУ им. Н. Э. Баумана), повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности научно-педагогического работника МГТУ 

им. Н. Э. Баумана» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919664 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин и модулей по предмету 

"Математика" с учетом новых тенденций и ФГОС 

общего и профессионального образования» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935349 от 13.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003710 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

29 Белобрагина 

Евгения 

Владимировн

а 

- 1. Содержание и 

формы 

туристско-
краеведческой 

работы 
2. Преподавание 

классического 

танца 
3. Народно-
сценический 

танец в работе 

хореографа 
4. Преподавание 

современной 

хореографии 
5. Режиссура 

постановки 

танцев в 

  «Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное 

творчество», Диплом 71 

СПА № 0006410 от 

29.06.2012 г., Тульский 

областной колледж 

культуры и искусства 
 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

(для 

квалифициров

анных 

рабочих, 

служащих) 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408935849 от 29.11.2019 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935835 от 22.11.2019 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 

1 1 

«43.03.03. Гостинничное 

дело», Диплом 107118 № 

0574516 от 30.06.2016 г., 

Тульский 

государственный 

университет 
 

высшее 

образование 

(бакалавриат) 

Бакалавр 

«43.04.02, Туризм», 

Диплом 107131 № 0168610 

высшее 

образование 

Магистр 



детском 

коллективе (108) 
6. Режиссура 

постановки 

танцев в 

детском 

коллективе 
7. Методики 

развития 

творческих 

способностей 

детей 

средствами 

хореографическ

ого искусства 
8. 
Концептуальные 

основы 

туристско-
краеведческой 

деятельности 
9. Нормативно-
правовое 

обеспечение 

туристско-
краеведческой 

деятельности 
10. 
Организация, 

подготовка и 

проведение 

туристических 

соревнований и 

слетов 
11. 
Организация, 

подготовка и 

проведение 

туристических 

походов 

от 05.07.2018 г., Тульский 

государственный 

университет 
 

(магистратура

) 
Удостоверение о повышении квалификации 

342410166562 от 29.11.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Режиссура постановки танцев в детском 

коллективе» 

 
 

  

30 Белугин 

Евгений 

Викторович 

- 1. Дезинсекция. 

Основные 

методы и 

средства (ПО) 
2. Дератизация. 

Основные 

приемы, методы 

и средства (ПО) 
3. 
Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль. 

Дезинфекция 

(ПО) 
4. 
Инфекционная 

  «33.05.01 Фармация», 

Диплом 104624 № 1997711 

от 28.02.2017 г., 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Курский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации г. 

Курск 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Провизор Диплом о профессиональной переподготовке 

772407553814 от 24.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

медицинских дисциплин» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935192 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 
повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 

10 2 



безопасность и 

основы 

санитарно-
эпидемиологиче

ского режима 

аптечных 

организаций 

(аптек) 
5. Организация 

санитарно-
гигиенического 

режима в 

медицинских 

учреждениях 

(ПО) 
6. Основы 

эпидемиологии. 

Соблюдение 

карантинных 

мероприятий 

(ПО) 
7. Практика. 

Медицинский 

дезинфектор 
8. Приемочный 

контроль, 

распределение и 

хранение 

товаров 

аптечного 

ассортимента в 

аптечных 

организациях 
9. Санитария и 

гигиена 

(Косметик) 
10. Санитарно-
противоэпидеми

ческий режим 

при оказании 

услуг 

парикмахерским

и и салонами 

красоты 

«Лечебное дело», Диплом 

32 СПА № 0001708 от 

30.06.2011 г., 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Новозыбковский 

медицинский колледж» г. 

Новозыбков, Брянская 

область 
 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Фельдшер Удостоверение о повышении квалификации 

772408935280 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003711 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

772408613590 от 16.08.2019 г., ООО 

«Межрегиональный центр непрерывного медицинского 

и фармацевтического образования» , профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Лабораторное дело в рентгенологии» 

 
 

  

 
 

  

31 Белугина 

Ольга 

Викторовна 

- 1. Ведение 

кассовых 

операций и 

оформление 

отчетных 

документов. 

Ведение 

расчетов с 

потребителями 
2. Основы 

организации 

работы аптеки 

  «Фармация», Диплом 

104624 № 1997712 от 

28.02.2017 г., «Курский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации г. 

Курск 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Провизор Диплом о профессиональной переподготовке 

772406030518 от 21.05.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

медицинских дисциплин» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

522407080407 от 14.03.2018 г., ФГБО УВО 

«Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 
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3. Размещение и 

порядок отпуска 

товаров 

аптечного 

ассортимента 
4. Основы 

анатомии и 

физиологии 

человека (ПО) 
5. Основы 

оказания первой 

помощи 
6. Основы 

первой помощи 

(ПО) 
7. Основы 

физиологии 

кожи лица 

 
 

  Российской Федерации, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные аспекты работы фармацевтов» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935181 от 19.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919579 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по диетологии и 

нутрициологии по основным профессиональным, 

дополнительным профессиональным программам и 

основным программам профессионального обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919580 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по 

здравоохранению и фармации по основным 

профессиональным, дополнительным 

профессиональным программам и основным 

программам профессионального обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935193 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003689 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 

 
 

  



Удостоверение о повышении квалификации 

422407919718 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Планирование экономической деятельности аптечной 

организации» 

32 Берестова 

Виолетта 

Павловна 

- 1. Технологии 

обработки 

текстовой 

информации 
2. Технологии 

обработки 

числовой 

информации 
3. Создание 

мультимедийны

х презентаций и 

обработка видео 

файлов 
4. Практика. 

Оператор 

электронно-
вычислительных 

и 

вычислительных 

машин 
5. 
Информационно

-
коммуникацион

ные технологии 

в работе 

медицинского 

регистратора 

(ПО) 
6. Аппаратное 

обеспечение 

компьютера 
7. Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Операционные 

системы 
8. Техническое 

обслуживание 

компьютерных 

систем. Работа с 

базами данных 
9. Обработка 

аудио и 

графической 

информации 
10. 
Использование 

ресурсов 

компьютерных 

сетей. 

  «Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления», Диплом ВСВ 

№ 0862708 от 30.06.2009 

г., Чувашский 

государственный 

университет им. И. Н. 

Ульянова 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Инженер Диплом о профессиональной переподготовке 

772407553815 от 24.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

информационно-математических дисциплин» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919497 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919498 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919305 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919666 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин и модулей по предмету 

"Информатика и ИКТ" с учетом новых тенденций и 

ФГОС общего и профессионального образования» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004379 от 21.10.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

15 9 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



Технологии 

создания веб-
страниц и 

сайтов 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Мастер производственного обучения: 

организация профессионального обучения в 

образовательной организации» с присвоением 

квалификации «МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

33 Блехер Игорь 

Александрови

ч 

- 1.Охрана труда, 

техника 

безопасности и 

пожарная 

безопасность в 

строительстве 

  «Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты», Диплом Г-I 
№ 798154 от 21.06.1979 г., 

Тульский 

политехнический институт 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Инженер-
механик 

 1 1 

«Финансы и кредит», 

Диплом ДВС № 0661945 

от 15.07.2002 г., Тульский 

государственный 

университет 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Экономист 

 
 

  

 
 

  

34 Богданова 

Наталья 

Александровн

а 

- 1. Психология 

труда, 

организационна

я психология 
2. 
Дифференциаль

ная психология 

Кандидат 

психологическ

их наук, 

Диплом КТ № 

039175 от 
16.02.2001 г., 

Калужский 

гос. 

педагогически

й университет 

им. К.Э. 

Циолковского 

Доцент 

психологии, 

Аттестат ДЦ 

005105 от 

25.12.2006 г. 

«Дошкольная педагогика и 

психология», Диплом МО 

№ 006517 от 23.04.1997 г., 

Тульский 

государственный 

педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методиста по 

дошкольному 

воспитанию 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857871 от 18.10.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772406789742 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

772400716940 от 01.09.2014 г., Автономная 

некоммерческая организация высшего 

профессионального образования «Евразийский 

открытый институт», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере преподавания дисциплин 

экономико-управленческого профиля» с присвоением 

квалификации «Преподаватель высшей школы» 
 

27 21 

«Дошкольное 

воспитание», Диплом РТ 

№ 704230 от 29.06.1992 г., 

Тульское педагогическое 

училище № 2 

Министерства образования 

Российской Федерации 
 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 
 

  

 
 

  



Удостоверение о повышении квалификации 

422407919600 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 

педагогики и психологии, практической психологии по 

основным и дополнительным профессиональным 

программам» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003712 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382406108910 от 27.05.2019 г., АНО ДПО «Восточно-
Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Психологическое консультирование и 

психодиагностика» 

35 Бойкова 

Ольга 

Ивановна 

- 1. Геология с 

основами 

гидрологии 
2. Химия 
3. Физиология и 

биохимия 

растений 
4. 
Агрономическое 

почвоведение и 

мелиорация 
5. География 

почв с основами 

картографии 
6. Агрохимия 
7. Методы 

почвенных и 

агрохимических 

исследований 
8. Система 

удобрения 
9. Агрохимия и 

защита растений 

Кандидат 

химических 

наук, Диплом 

ДКН № 

042190 от 

29.06.2007 г., 

Диссертацион

ный совет 

Тульского 

государственн

ого 
университета 

Доцент по 

кафедре 

органической 

и 

биологическо

й химии, 

Аттестат ДЦ 

029303 от 

21.07.2010 г. 

«Химия», Диплом ШВ № 

217573 от 07.07.1994 г., 

Тульский 

государственный 

педагогический институт 

им. Л.Н.Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель химии 

и биологии 
Удостоверение о повышении квалификации 

772405856127 от 28.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003713 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

26 19 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



10. Защита 

растений 
11. 
Сельскохозяйств

енная 

радиобиология 
12. Основы 

токсикологии 
13. 
Агроэкология 
14. Земледелие 
5. 
Стандартизация 

и сертификация 

продукции 

растениеводства

. 
16. 
Семеноводство 
17. Анатомия, 

морфология и 

систематика 

растений. 
18. 
Метрологически

е основы 

аналитической 

химии 
19. Химические 

методы анализа 
20. Физические 

и физико-
химические 

(инструменталь

ные) методы 

анализа 
21. Техника и 

технология 

лабораторных 

работ 
22. Практика. 

Лаборант 

химического 

анализа 
23. 
Теоретические 

основы 

аналитической 

химии 
24. Организация 

химического 

эксперимента в 

школе 
25. Прикладная 

химия 

 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935260 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919665 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин и модулей по предмету 

"Химия" с учетом новых тенденций и ФГОС общего и 

профессионального образования» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919703 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание сельскохозяйственных дисциплин в 

организациях дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382406108918 от 28.06.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Агрономия и садоводство» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004380 от 21.10.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Мастер производственного обучения: 

организация профессионального обучения в 

образовательной организации» с присвоением 

квалификации «МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

36 Булах 

Наталья 

Валентиновна 

- 1. Оказание 

содействия 

семьям, 

  «Социальная работа», 

Диплом ВСА № 1137064 

от 07.07.2011 г., 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Специалист 

социальной 

работы 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692570 от 07.06.2017 г., Общество с 

9 7 



принявшим на 

воспитание 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 
2. Оказание 

социально-
экономических 

услуг клиентам 
3. Организация 

и ведение 

работы с 

кандидатами в 

усыновители, 

опекуны и 

попечители 
4. Организация 

и способы 

осуществления 

социально-
психологическо

й поддержки 

клиентов 
5. Основные 

социально-
медицинские 

услуги в 

деятельности 

социального 

работника 
6. 
Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

прав и законных 

интересов детей, 

устроенных на 

воспитание в 

семьи граждан 
7. Социальная 

педагогика как 

наука и как 

сфера 

практической 

деятельности. 

Социальная 

работа и 

социальная 

политика 
8. Социально-
бытовые услуги 

и технологии их 

предоставления 

клиентам 
9. Социальное 

обслуживание и 

социальное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого» 
 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772406789787 от 04.05.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003714 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919601 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 

социальной работы, социальной педагогики по 

основным и дополнительным профессиональным 

программам» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004381 от 21.10.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Мастер производственного обучения: 

организация профессионального обучения в 

образовательной организации» с присвоением 

квалификации «МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

«44.04.01 Педагогическое 

образование», Диплом 

107124 № 2137116 от 

05.07.2017 г., Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого» 
 

высшее 

образование 

(магистратура

) 

Магистр 

 
 

  

 
 

  



сопровождение 

замещающей 

семьи (108) 

37 Буншафт 

Елена 

Николаевна 

- 1. Современные 

образовательные 

технологии 
2. Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению с учетом 

требований 

ФГОС НОО 
3. 
Теоретические 

основы 

начального 

курса 

математики с 

методикой 

преподавания с 

учетом 

требований 

ФГОС НОО 
4. 
Проектирование 

и организация 

работы с 

педагогическим 

коллективом 
5. 
Инновационные 

процессы в 

дополнительном 

образовании 
6. Система 

оценки качества 

образовательны

х программ и 

мониторинг 

деятельности 

образовательног

о учреждения по 

ФГТ и ФГОС 
7. Введение в 

педагогическую 

деятельность 
8. Дидактика 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

и 

профессиональн

ого обучения 
9. 
Педагогические 

технологии 

кандидат 

педагогически

х работ, 

Диплом КТ № 

183663 от 

16.06.2006 г., 

Московский 

педагогически

й 

гос.университ

ет 

 «педагогика  и методика 

начального обучения», 

Диплом ШВ № 244401 от 

12.07.1995 г., Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Л.Н.Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

учитель 

начальных 

классов 

Удостоверение о повышении квалификации 

342404882457 от 09.02.2017 г., АНО  ДПО 
«ВГАППССС», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные технологии начального обучения 

математике в условиях реализации ФГОС» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

592406921693 от 19.04.2018 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Профессиональные компетенции педагога 

дополнительного образования в условиях реализации 

ФГОС» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

392406210219 от 26.04.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Использование электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в педагогической практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

392406210212 от 19.04.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Охрана здоровья обучающихся: оказание 

первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919684 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание ручного творчества в организациях 

общего и дополнительного образования» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422406254492 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика дополнительного образования 

детей и взрослых. Проектирование и реализация 

социально-педагогической деятельности в рамках ФГТ 

и ФГОС» с присвоением квалификации «ПЕДАГОГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И 

ВЗРОСЛЫХ» 
 

21 21 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



10. Содержание 

и методики 

деятельности 

педагога 

дополнительног

о образования 
11. Социально-
педагогическая 

работа в 

учреждениях 

дополнительног

о образования 
12. Технологии 

работы с 

природным 

материалом 
13. 
Профессиональн

ые компетенции 

педагога 
дополнительног

о образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС (108) 
14. Реализация 

программы 

«Теоретические 

основы 

математики с 

методикой 

преподавания» 
15. 
Формирование 

ИКТ-
компетентносте

й учащихся 

начальной 

школы. 

Конструировани

е и реализация 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

(108) 
16. Сущность и 

основные 

принципы 

управления 

образовательны

ми системами 

Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003690 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

382406243639 от 30.05.2019 г., АНО ДПО «Восточно-
Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Методика обучения детей игре в шашки» 

38 Бурлакова 

Анна 

Анатольевна 

- 1. Специалист 

по 

преподаванию 

английского 

языка в 

дошкольном 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

Диплом ДКН 

№ 002345 от 

21.03.2006 г., 

 ««Педагогика и методика 

начального образования», 

«Филология»», Диплом 

ИВС № 0503165 от 

12.07.2002 г., Тульский 

государственный 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

начальных 

классов, учитель 

английского 

языка 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692151 от 17.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

15 10 



образовании в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО (144) 
2. Технологии 

подготовки к 

ГИА в формате 

ОГЭ и ЕГЭ по 

предмету 

«Английский 

язык» с учетом 

требований 

ФГОС (144) 
3. Организация 

деятельности 

преподавателя с 

целью 

оптимизации 

процесса 

подготовки к 

ЕГЭ по 

иностранному 

языку 

Диссертацион

ный совет 

Тульского 

государственн

ого 

педагогическо

го 

университета 

им. Л.Н. 

Толстого 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого 
 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

342406845856 от 06.07.2018 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Специалист кадрового делопроизводства на 

современном предприятии» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

771801704174 от 01.03.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация высшего образования 

«Российский православный университет святого 

Иоанна Богослова», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Основы оказания первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

771801704216 от 01.03.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация высшего образования 

«Российский православный университет святого 

Иоанна Богослова», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организационно-управленческие основы 

инклюзивного образования» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919582 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Технологии преподавания дисциплин по дошкольной 

педагогике и детской психологии в организациях 

дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919324 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Дошкольная педагогика. Воспитание и 

развитие детей в ДОО» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935261 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003715 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

382406243640 от 30.05.2019 г., АНО ДПО «Восточно-
Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин и модулей по предмету 

"Иностранный язык" с учетом новых тенденций  

дошкольного, общего и профессионального 

образования» 

39 Бутовская 

Жанна 

Валентиновна 

- 1. Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи 
2. Основы и 

способы 

оказания первой 

помощи 
3. Организация 

доставки пищи, 

питание 

больных 
4. Организация 

работы 

лечебных 

учреждений. 

Значение 

общего ухода за 

больными 
5. Основы 

микробиологии, 

гигиены и 

экологии 

человека 
6. Питание 

больных. 

Наблюдение и 

уход за 

пациентами с 

различными 

профилями 

заболеваний 
7. 
Профессиональн

ая этика в 

  «Лечебное дело», Диплом 

СТ № 666639 от 25.02.1994 

г., Тульское областное 

медицинское училище 
 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Фельдшер Удостоверение о повышении квалификации 

772408935328 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

772407553879 от 04.02.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

медицинских дисциплин» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935262 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003716 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

26 2 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



работе 

младшего 

медицинского 

персонала по 

уходу за 

больными 
8. 
Профессиональн

ая этика в 

работе 

санитара(ки) 
9. Участие в 

организации 

безопасной 

окружающей 

среды для 

участников 

лечебно-
диагностическог

о процесса 
10. Основы 

анатомии, 

физиологии и 

патологии 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

40 Варакина 

Галина 

Владиславовн

а 

- 1. История 

изобразительног

о искусства; 
2. История 

дизайна 
3. Архитектура 

жилых зданий 
4. История 

архитектуры и 

искусства 
5. История 

архитектуры и 

градостроительс

тва. Новейшие 

тенденции 

развития 

мировой 

архитектуры 

Доктор 

культурологии

, Диплом ДДН 

№ 014308 от 

18.06.2010 г., 

Высшая 

аттестационна

я комиссия 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Доцент по 

кафедре 

культурологии

, Аттестат ДЦ 

009242 от 

21.06.2007 г. 

«Фортепиано», Диплом 

ЦВ № 324759 от 

25.06.1993 г., 

Воронежский 

государственный институт 

искусств 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Диплом о профессиональной переподготовке 

500400002448 от 09.08.2017 г., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

государственный институт культуры», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Дизайн среды: 

преподавание дисциплин профессионального цикла» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935194 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935281 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003717 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

30 25 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

41 Вепринцева 

Анна 

Валентиновна 

- 1. Воспитание и 

обучение детей 

с 

расстройствами 

эмоционально-
волевой сферы и 

поведения 
2. 
Коррекционно-
педагогическая 

работа с детьми 

с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 
3. Метод блоков. 

Процедура 

обучения, 

измерение 

прогресса 
4. Метод поиска 

усилителей 

(тестирование 

предпочтений). 

Безошибочное 

обучение с 

использованием 

подсказок 
5. Метод 

пошагового 

обучения. 

Процедура 

обучения и 

отслеживание 

прогресса 
6. Определение 

и 

характеристики 

прикладного 

анализа 

поведения 

(АВА) 
7. Применение 

прикладного 

анализа 

поведения. 

Выбор целей 

обучения 

  «Фельдшер», Диплом МТ 

№ 538039 от 03.03.1989 г., 

Тульское областное 

училище 
 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Фельдшер Удостоверение о повышении квалификации 

772405692011 от 11.05.2017 г., МЦДО ООО «Бакалавр-
Магистр», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919515 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся. Оказание первой помощи.» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919315 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«Преподаватель программ дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

180000273232 от 24.09.2018 г., ООО «Аутизм и АВА 

терапия», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Прикладной анализ поведения. Профессиональная 

подготовка уровня ВСВА»» с присвоением 

квалификации «Коррекционная педагогика с 

использованием принципов и методов прикладного 

поведения (АВА)» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919583 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные технологии в специальном 

(дефектологическом) образовании в условиях 

реализации ФГОС» 

24 2 

«Специальная 

психология», Диплом ВСА 

№ 0254185 от 14.10.2004 

г., ГОУ ВПО «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л. Н. 

Толстого» 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Специальный 

психолог 

 
 

  

 
 

  



8. Процедура 

оценки и 

измерения 

поведения 
9. Психология 

детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 
10. Расстройства 

аутистического 

спектра как 

специфическое 

нарушение 
развития 
11. Речевое 

поведение. 

Методы оценки 

речевого 

поведения 
12. Семейное 

воспитание 

детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 
13. ФГОС НОО 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 
14. Этика и 

профессиональн

ые стандарты. 

Инклюзия. 

Самоменеджмен

т 
15. 
Использование 

визуальных 

стимулов в 

процессе 

обучения 
16. 
Формирование 

нового 

поведения. 

Метод 

случайного 

обучения 
17. Искаженное 

психическое 

развитие 
18. Расстройства 

аутистического 

спектра, 

организация 

коррекционной 

работы 



19. Методика 

организации 

различных 

видов 

деятельности, 

общения и 

обучения детей 

с 

расстройствами 

эмоционально-
волевой сферы и 

поведения 
20. 
Инклюзивное и 

специальное 

образование 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра (РАС) в 

условиях 

реализации 

ФГОС (144) 

42 Веретено 

Александра 

Александровн

а 

- 1. 
Ассортиментная 

и ценовая 

политика 

образовательной 

организации 
2. Бренд и 

бренд-
менеджмент: 

сущность, 

элементы, цели, 

задачи и 

функции 
3. Бренд-
стратегия и 

разработка 

новых брендов 
4. Цикл 

непрерывного 

совершенствова

ния: цикл 

Деминга, 

Кайдзен и 

методы 

выявления и 

сокращения 

потерь. Система 

управления 

качеством 

Toyota 
5. Бережливое 

производство + 

6 сигм: подходы 

к внедрению, 

  «Реклама», Диплом ВСА 

№ 0381762 от 06.06.2008 
г., Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского» 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Специалист по 

рекламе 
Диплом о профессиональной переподготовке 

552406644652 от 28.02.2019 г., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Омский 

государственный педагогический университет» ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподаватель высшей школы» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 79.25/17-
898 от 09.11.2017 г., Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Работа 

преподавателя в личном кабинете Moodle» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 23У 

№000731 от 11.08.2017 г., Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Институт стандартизации, сертификации 

и метрологии», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организация и осуществление преподавательской 

деятельности в контексте требований ФГОС» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 
422407919635 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин в области экономики и 

управления в организациях дополнительного 

14 13 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



международная 

сертификация 
6. Концепция 

всеобщего 

управления 

качеством 

(TQM) и ее 

методы и 

принципы 
7. Инструменты 

совершенствова

ния бизнес-
процессов: 

визуализации и 

KPI процессов 
8. Управление 

проектами. 

PMBoK 
9. Концепция 

всеобщего 

управления 

качеством 

(TQM) и ее 

методы и 

принципы 
10. 
Маркетинговая 

среда 

образовательной 

организации 
11. 
Маркетинговая 

стратегия, 

брендинг и 

позиционирован

ие 

образовательной 

организации и 

ее услуг 
12. Организация 

маркетинга, 

планирование, 

бюджетировани

е и контроль 
13. Организация 

эффективных 

продаж и 

продвижения 

образовательны

х услуг 
14. Работа с 

трафиком 

(ретаргетинг в 

поиске, 

рекламных сетях 

и социальных 

медиа, 

автоворонки) 

профессионального образования, профессионального 

обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935329 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935414 от 17.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003718 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

342400034162 от 17.02.2020 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Интернет-маркетинг: цифровые 

технологии в продвижении» с присвоением 

квалификации «СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНТЕРНЕТ - 
МАРКЕТИНГУ» 



15. 
Продвижение в 

социальных 

сетях 

ВКонтакте, 

Одноклассники 

и Facebook 
16.Продвижение 

в Instagram и 

блоггинг/влогги

нг 

(Продвижение 

YouTube) и 

другие сети 
17. E-mail- и 

мобильный 

маркетинг 
18. 
Инструменты 

вирусного, 

партизанского и 

крауд-
маркетинга в 

интернете 

43 Витковский 

Кирилл 

Анатольевич 

- 1. Программа 

вёрстки Adobe 

Indesign 

  «Дизайн», Диплом КН № 

67043 от 05.05.2012 г., 

Учреждение высшего 

профессионального 

образования «Московский 

художественно-
промышленный институт» 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Дизайнер 

(графический 

дизайн) 

 15 4 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

44 Гершман 

Елена 

Дугласовна 

- 1. Психолого-
педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего возраста 
2. Основы 

организации 

коррекционно-
развивающей 

работы с 

дошкольниками 
3. 
Формирование 

психологическо

й готовности 

ребенка к школе 

(по видам 

  «Педагогика и методика 

начального образования», 

Диплом МО № 082045 от 

08.07.1997 г., Тульский 

государственный 

педагогический институт 

им. Л. Н. Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

начальных 
классов 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№207021 от 12.10.1999 г., Спецфакультет Тульского 

областного института развития образования, 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Практическая 

психология» с присвоением квалификации 

«Практический психолог» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772405857869 от 18.10.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

20 19 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



психологическо

й готовности к 

школе) 
4. Технологии 

развития мелкой 

моторики и 

функциональнос

ти руки у детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста (108) 

 
Удостоверение о повышении квалификации 

772406789752 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

592405083074 от 16.01.2017 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методист дошкольного образования. Проектирование 

и реализация организационно-педагогической 

деятельности по ФГОС ДО» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919584 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Технологии преподавания дисциплин по дошкольной 

педагогике и детской психологии в организациях 

дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003692 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

382406243641 от 30.05.2019 г., АНО ДПО «Восточно-
Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Психолого-педагогическое сопровождение одаренных 

детей» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919726 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методика и практика преподавания фитнеса для 

специалистов, работающих с детьми и взрослыми» 



45 Гладнева 

Светлана 

Геннадьевна 

- 1. Этика 

делового 

общения 

музейного 

смотрителя 
2. Современные 

образовательные 

технологии в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО 

(108) 
3. 
Инновационные 

технологии 

обучения 

математике как 

основа 

реализации 

ФГОС 
4. Методика 

обучения 

математике в 

основной и 

средней школе 
5. Методика 

обучения 

математике в 

основной и 

средней школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО (108) 
6. 
Инновационные 

технологии 

обучения 

математике как 

основа 

реализации 

ФГОС ОО (108) 
7.     
Диагностика 

обученности и 

уровня 

достижений 

учащихся в 

рамках 

реализации 

ФГОС НОО 

(108) 
8. Практика. 

Музейный 

смотритель 
9. Методики 

научного 

описания и 

кандидат 

педагогически

х наук, 

Диплом КТ № 

101350 от 

18.07.2003 г., 

Тульский 

педагогически

й университет 

им. Л.Н. 

Толстого 

доцент 

русского 

языка и 

методика его 

преподавания 

в начальной 

школе, 

Аттестат ДЦ 

030916 от 

20.10.2010 г. 

«педагогика и методика 

начального обучения», 

Диплом УВ № 502834 от 

02.07.1992 г., Тульский 

государственный 

педагогический институт 

имени Л.Н.Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

учитель 

начальных 

классов 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857348 от 20.09.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

592406001844 от 05.06.2017 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Менеджмент в образовании: обеспечение развития и 

эффективности деятельности образовательной 

организации» с присвоением квалификации 

«МЕНЕДЖЕР В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

592404582010 от 19.12.2016 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Учитель литературы. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС» с присвоением 

квалификации «УЧИТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

592404582011 от 19.12.2016 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Учитель русского языка. Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС» с присвоением 

квалификации «УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

712404466774 от 29.12.2016 г., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание математики в образовательных 

организациях» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935182 от 19.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 

28 28 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



комплексной 

атрибуции 

музейных 

предметов 
10. Обеспечение 

безопасности 

музейных 

фондов. 

Порядок 

использования 

технических 

средств 

безопасности 
11. Соблюдение 

режимов 

хранения 

музейных 

предметов в 

хранилище и на 

экспозиции 
12. Организация 

хранения и учет 

музейных 

предметов на 

передвижной 

выставке 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919686 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание русского языка для иностранных 

граждан» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919704 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Педагогика и методика начального образования в 

рамках реализации ФГОС» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422406254494 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Основы музейного дела» с присвоением 

квалификации «СПЕЦИАЛИСТ ПО МУЗЕЙНОМУ 

ДЕЛУ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003693 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

46 Горбунова 

Елена 

Викторовна 

- 1. Организация 

и содержание 

логопедической 

работы с детьми 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями) в 

условиях 

реализации 

ФГОС (144) 
2. Особенности 

логопедической 

работы с детьми 

с 

расстройствами 

аутистического 

спектра (144) 

  «Специальная психология 

с дополнительной 

специальностью 

Логопедия», Диплом КБ № 

81547 от 03.07.2012 г., 

Тульский 

государственный 

педагогический  

университет им. Л. Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Специальный 

психолог и 

учитель-логопед 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857199 от 30.08.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

342404882594 от 22.02.2017 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Особенности логопедической работы с детьми с 

расстройствами аутистического спектра» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935183 от 19.04.2019 г., Общество с 

10 10 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



3. Психология 

детей с 

нарушением 

речи 

(логопсихология

) 
4. Методика 

организации и 

построения 

индивидуальног

о 

образовательног

о маршрута 

дошкольника 

(108) 
5. Психолого-
педагогические 

технологии 

коррекционной 

работы по 

устранению 

нарушений 

темпо-
ритмической 

организации 

речи (заикания) 
6. Методические 

основы 

обучения 
7. Современная 

организация 

игровой 

деятельности 

дошкольников в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО 
8. Создание 

условий для 

социально-
психологическо

й реабилитации, 

социальной и 

трудовой 

адаптации детей 

в условиях ДОО 
9. 
Взаимодействие 

младшего 

воспитателя с 

родителями 

(законными 

представителям

и) 

воспитанников 
10. 
Практика_Помо

щник 

воспитателя 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919552 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Технологии преподавания дисциплин по дошкольной 

педагогике и детской психологии в организациях 

дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919553 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по теоретической 

и прикладной логопедии по основным 

профессиональным, дополнительным 

профессиональным программам» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919325 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Дошкольная педагогика. Воспитание и 

развитие детей в ДОО» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003720 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

402411063659 от 26.02.2020 г., «Среднерусская 

академия современного знания», г. Калуга, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Алалия. Технологии логопедической, 

нейро-психологической коррекции.» 



11. 
Практика_Млад

ший 

воспитатель 
12. Социально-
коммуникативно

е развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО 
13. Технология 

использования 

робототехники в 

дошкольном 

образовании 

(108) 
14. Технология 

раннего 

обучения 

чтению детей 

дошкольного 

возраста по 

методике Н. 

Зайцева (108) 
15. 
Современные 

методы игровой 

деятельности в 

работе с 

дошкольниками 

в условиях 

реализации 

ФГОС (108) 
16. Организация 

развивающей 

образовательной 

среды в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО (108) 
17. Частная 

практика 

логопеда. 

Организация и 

содержание 

работы 

логопедического 

кабинета (108) 
18. Нарушения 

письма у 

младших 

школьников 

(дисграфия и 

дизорфоргафия): 

выявление и 

технологии 

устранения (108) 



19. 
Педагогическая 

психология. 
20. Психолого-
педагогическая 

характеристика 

детей 

дошкольного 

возраста 
21. 
Квалификацион

ный экзамен. 

Младший 

воспитатель 
22. 
Квалификацион

ный экзамен. 

Помощник 

воспитателя 

47 Горшков 

Анатолий 

Григорьевич 

- 1. 
Методологическ

ие основы 

физического 

воспитания в 

ОУ 
2. Основы 

биомеханики, 

физиологии и 

гигиены спорта 
3. Силовой 

тренинг 
4. Современные 

виды 

физкультурно-
оздоровительны

х и спортивных 

технологий в 

условиях 

реализации 

ФГОС 
5. Теория и 

методика 

спортивной 

тренировки по 

волейболу 
6. Теория и 

методика 

спортивной 

тренировки по 

легкой атлетике 
7. 
Функциональны

й тренинг 
8. Этические 

нормы в области 

спорта 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

Диплом ПД № 

009048 от 

25.02.1987 г., 

Совет в 

Московском 

гос. 

педагогическо

м институте 

им. В.И. 

Ленина 

Доцент по 

кафедре 

физического 

воспитания, 

Аттестат ДЦ 

008815 от 

18.02.1993 г. 

«Физическая культура и 

спорт», Диплом Ю № 

660615 от 22.06.1972 г., 

Государственный 

центральный ордена 

Ленина институт 

физической культуры 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Преподаватель-
тренер по 

велосипедному 

спорту 

Удостоверение о повышении квалификации ПМП-030 
от 06.09.2018 г., Автономная некоммерческая 

организация высшего образования «Московский 

международный университет», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение навыкам оказания первой 

медицинской помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации УПК-79-18 
от 09.11.2018 г., Автономная некоммерческая 

организация высшего образования «Московский 

международный университет», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Организация деятельности преподавателя 

высшего учебного заведения в современной 

информационной образовательной среде» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 18ПК/57-
06 от 21.09.2018 г., Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования города Москвы «Московский учебно-
спортивный центр» Департамента спорта и туризма 

города Москвы (ГБУ ДПО «Московский учебно-
спортивный центр» Москомспорта) , повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Современные образовательные 

технологии» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 18ПК/40-
07 от 26.04.2018 г., Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования города Москвы «Московский учебно-
спортивный центр» Департамента спорта и туризма 

города Москвы (ГБУ ДПО «Московский учебно-
спортивный центр» Москомспорта) , повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

51 49 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



программе «Современные технологии образования, 

воспитания и социализации спортивно-одаренных 

детей, подростков и молодежи города Москвы» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919667 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные подходы к преподаванию дисциплин и 

модулей по адаптивной физической культуре (АФК) и 

физической культуре и спорту (ФКиС)» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935387 от 17.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003721 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

48 Груздова 

Инна 

Викторовна 

- 1.Формирование 

основ 

музыкальной 

культуры детей 

дошкольного 

возраста 
2. 
Образовательная 

деятельность по 

музыкальному 

развитию детей 

в разных 

возрастных 

группах 
3. Теория и 

методика 

развития 

детского 

музыкального 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

Диплом КТ № 

057391 от 

02.04.1999 г., 

Диссертацион

ный совет 

Московского 

педагогическо

го гос. 

университета 

Доцент по 

кафедре 

дошкольной 

педагогики, 

Аттестат ДЦ 

023025 от 

21.05.2003 г. 

«Педагогика и психология 

дошкольная», Диплом ФВ 

№ 002234 от 03.07.1990 г., 

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени Государственный 

педагогический институт 

им. В.И. Ленина 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

дошкольных 

педучилищ, 

организатор-
методист 

дошкольного 

воспитания 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692558 от 07.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408060738 от 15.02.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Теория и методика 

музыкального образования детей дошкольного возраста 

с учетом ФГОС» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919555 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

29 29 

«44.04.02 Психолого-
педагогическое 

образование», Диплом 

106305 № 0014600 от 

05.07.2017 г., Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

высшее 

образование 

(магистратура

) 

Магистр 



творчества 

дошкольников 
4. Методика 

организации 

детских 

праздников и 

концертов 
5. Организация 

занятий 

ритмикой и 

методика 

обучения 

музыкально-
ритмическим 

движениям 

детей 

дошкольного 

возраста (108) 
6. Теория и 

методика 

музыкального 

образования 

детей 

дошкольного 

возраста с 

учетом ФГОС 

(144) 
7. 
Индивидуальная 

работа с 

одаренными 

детьми 
8. Практикум по 

хореографии и 

музыкально-
ритмическому 

движению 
9. Рабочая 

программа 

музыкального 

руководителя 

дошкольной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО (144) 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 
 

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Технологии преподавания дисциплин по дошкольной 

педагогике и детской психологии в организациях 

дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935200 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003722 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 
 

  

 
 

  

49 Губарева 

Наталия 

Владимировн

а 

- 1. Основы 

психотерапии, 

этапы и стадии 

процесса 

психологическог

о 

консультирован

ия 

  «Психология», Диплом 

БВС № 0184973 от 

07.11.2000 г., Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Практический 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

Диплом о профессиональной переподготовке 27 010889 
от 10.06.2016 г., Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский психоневрологический институт им. 

В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Медицинская (клиническая) психология» 
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2. Созависимые 

отношения и 

зависимости в 

семье (причины, 

психоконсульти

рование и 

терапия) 
3. Методы 
психокоррекцио

нной работы с 

паническими 

атаками (108) 
4. 
Психосоматика 
5. 
Психотерапевти

ческие 

технологии в 

работе 

психолога 
6. Сексология в 

психологическо

м 

консультирован

ии (144) 
7. Основы 

сексологии. 

Психологическа

я коррекция 

сексуальных 

супружеских 

дисгармоний 

 
 

  Удостоверение о повышении квалификации 

772408935852 от 29.11.2019 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935837 от 22.11.2019 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003807 от 30.12.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Международный 

институт делового администрирования и 

государственного управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772409812239 от 27.12.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

образования и профессионального обучения», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Сексология в 

психологическом консультировании» 

 
 

  

50 Губарева 

Татьяна 

Викторовна 

- 1. 
Инновационные 

технологии 

обучения 

информатике 

как основа 

реализации 

ФГОС (108) new 
2. Методика 

обучения 

информатике в 

основной и 

средней школе в 

  «Математика», Диплом 

ВСГ № 1607464 от 

01.11.2007 г., 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Тульский 

государственный 

педагогический 

университет  им. Л.Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

математики 
Удостоверение о повышении квалификации 

772405692594 от 14.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

592404696861 от 07.11.2016 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 
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рамках 

реализации 

ФГОС(108) 
3. 
Формирование 

ИКТ 

компетентности 

учителя в 

рамках ФГОС. 

Технологии 

работы в MS 

Office (108) 
4. Технологии 

информационно

го 

моделирования. 

Алгоритмизация 

и 

программирован

ие 
5. Интернет-
технологии в 

преподавании 

учебного 

предмета 
«Информатика и 

ИКТ» 
6. Информатика 

как наука. 

Информация и 

информационны

е процессы 
7. 
Информационна

я 

компетентность 

педагога как 

условие его 

профессиональн

ого развития 

«Финансы и кредит», 

Диплом ВСГ № 1133985 от 

31.01.2009 г., 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Тульский 

государственный 

университет" 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Экономист дополнительной профессиональной программе 

«Учитель информатики и ИКТ. Теория и методика 

преподавания учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» в условиях реализации ФГОС ООО» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935263 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919668 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин и модулей по предмету 

"Информатика и ИКТ" с учетом новых тенденций и 

ФГОС общего и профессионального образования» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003723 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

«050400 Психолого-
педагогическое 

образование», Диплом 

107124 № 0249753 от 

07.07.2014 г., Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Тульский 

государственный 

педагогический 

университет  им. Л.Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(магистратура

) 

Магистр 

 
 

  

51 Давлетшина 

Евгения 

Рашитовна 

- 1. Основы 

живописи 
  «54.05.02 Живопись», 

Диплом 107805 № 0071020 

от 25.06.2018 г., 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-
Петербургский 

государственный 

академический институт 

живописи, скульптуры и 

архитектуры имени И.Е. 

Репина при Российской 

академии художеств» г. 

Санкт-Петербург 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Художник-
живописец 

(монументальна

я живопись) 

 15 4 



 
 

  

 
 

  

 
 

  

52 Декина Елена 

Викторовна 
- 1. Развитие и 

социализация 

личности 
2. Психолого-
педагогические 

основы 

образовательной 

деятельности 
3. Основные 

организационны

е формы и 

технологии 

обучения 

взрослых 

Кандидат 

психологическ

их наук, 

Диплом ДКН 

№ 069656 от 

17.10.2008 г., 

Диссертацион

ный совет 

Московского 

педагогическо

го 

государственн

ого 

университета 

Доцент по 

кафедре 

практической 

психологии и 

педагогики, 

Аттестат ДЦ 

042431 от 

01.12.2011 г. 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

Диплом ШВ № 244319 от 

12.07.1995 г., Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

начальных 

классов 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406789806 от 04.05.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке ДВА № 

240617 от 05.06.1996 г., Отделение социальной 

педагогики Центра образовательных услуг Тульского 

государственного педагогического университета им. 
Л.Н. Толстого, профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Социальная педагогика» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

712405182150 от 10.07.2017 г., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психология. Преподаватель психологии» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935330 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919687 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Развитие и социализация личности в образовательном 

процессе» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003724 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 
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переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

53 Дементьева 

Дарья 

Викторовна 

- 1. Дефектология 
2. Инклюзивное 

и 

интегрированно

е образование 
3. Основы 

коррекционной 

педагогики и 

психологии 
4. Основы 

специальной 

педагогики 
5. Основы 

специальной 

психологии и 

педагогики 
6. Дефицитарное 

психическое 

развитие 
7. Организация 

образовательной 

деятельности 

для детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО (144) 
8. 
Тифлопедагогик

а. Инклюзивное 

и специальное 

образование 

обучающихся с 

нарушениями 

зрения в 

условиях 

реализации 

ФГОС (144) 
9. Специальная 

педагогика и 

психология 
10. Специальная 

психология 

  «44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование», Диплом 

137124 № 0787496 от 

02.07.2015 г., Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования Тульский 

институт управления и 

бизнеса имени Никиты 

Демидовича Демидова г. 

Тула 
 

высшее 

образование 

(бакалавриат) 

Бакалавр Удостоверение о повышении квалификации 

772405692135 от 17.05.2017 г., МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ общества с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе ««Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике»» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772404579830 от 30.05.2017 г., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

««Организация и сопровождение высшего образования 

студентов с инвалидностью»» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 82/58 от 

17.03.2017 г., Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 
образования», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

««Технологии проектного управления при реализации 

программ развития образования»» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919556 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные технологии в специальном 

(дефектологическом) образовании в условиях 

реализации ФГОС» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919327 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Тьюторское сопровождение обучающихся» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935264 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

5 5 

«44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование», Диплом 

107124 № 3198725 от 

06.07.2017 г., Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого» г. Тула 
 

высшее 

образование 

(магистратура

) 

Магистр 

 
 

  

 
 

  



профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003725 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

54 Демешко 

Марина 

Анатольевна 

- 1. 
Бюджетировани

е и оптимизация 

расходов на 

персонал (144) 
2. 
Документирован

ие трудовых 

отношений с 

иностранными 

работниками 

(144) 
3. Современные 

методы 

управления 

мотивацией 

персонала. 

Разработка и 

организация 

эффективных 

систем оплаты 

труда (144) 
4. HR-брендинг 
5. Адаптация 

персонала 
6. 
Взаимодействие 

кадровой 

службы 

предприятия с 

органами 

государственной 

власти: 

предоставление 

отчетности, 

прохождение 

проверок 
7. 
Корпоративная 

культура и 

  «2019-биология», Диплом 

Г-I № 350296 от 08.06.1979 

г., Красноярский 

государственный 

университет 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405691999 от 11.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772406789788 от 04.05.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919688 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин по управлению персоналом 

и кадровому делопроизводству в организациях 

дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919322 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент организации» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003726 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

38 3 

«Экономика», Диплом 

АВБ № 0487272 от 

29.06.2001 г., Институт 

мировой экономики и 

информатизации 
 

высшее 

образование 

(бакалавриат) 

Бакалавр 

 
 

  

 
 

  



внутренние 

коммуникации 
8. Основы 

управления 

персоналом в 

государственны

х и 

муниципальных 

органах 
9. Особенности 

регулирования 

труда отдельных 

категорий 

работников 
10. Оформление 

трудовых 

отношений с 

иностранными 

работниками 
11. Рынок труда 
12. Рынок труда. 

Маркетинг 

продвижения 
клиента на 

рынке труда 
13. 
Современные 

методы 

управления 

мотивацией 

персонала 
14. 
Современный 

рынок труда 

России 
15. 
Стратегическое 

управление 

персоналом 

организации 
16. Теория 

управления и 

организации 

труда 
17. 
Формирование 

бюджета на 

персонал 
18. 
Формирование и 

бюджетировани

е расходов 

кадровой 

службы 

предприятия 
19. 
Взаимодействие 

кадровой 

службы 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 



предприятия с 

органами 

государственной 

власти. Система 

отчетности, 

алгоритм 

подготовки и 

прохождения 

плановых и 

внеплановых 

проверок (144) 
20. Особенности 

регулирования 

труда отдельных 

категорий 

работников: 

гарантии, 

компенсации, 

льготы (144 ч) 

55 Денисова 

Карина 

Вадимовна 

- 1. Современные 

нейропсихологи

ческие 

концепции. 

Мозг как 

морфофизиолог

ический 

субстрат 

психической 

деятельности 

  «Клиническая 

психология», Диплом ОК 

№ 04234 от 28.06.2012 г., 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Рязанский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова» Министерства 

здравоохранения и и 

социального развития 

Российской Федерации 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Психолог, 

клинический 

психолог, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919602 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 

клинической психологии по основным и 

дополнительным профессиональным программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935343 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935331 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003727 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

9 9 

«32.04.01 Общественное 

здравоохранение», Диплом 

106224 № 2308887 от 

20.11.2017 г., Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Рязанский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова» Министерства 

здравоохранения и и 

социального развития 

Российской Федерации 
 

высшее 

образование 

(магистратура

) 

Магистр 

 
 

  



 
 

  «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

56 Дермелева 

Марина 

Владимировн

а 

- 1. Медицинская 

деонтология и 

коммуникацион

ное 

взаимодействие 

в 

профессиональн

ой деятельности 

(ПО) 
2. Медицинская 

этика и 

психология 

профессиональн

ого общения 
3. Основы 

хозяйственной 

деятельности в 

лечебных 

учреждениях 

(ПО) 
4. Отчетная 

документация, 

учет и списание 

материальных 

ценностей (ПО) 
5. Практика. 

Медицинский 

регистратор 
6. Практика. 

Сестра-хозяйка 
7. Протокол 

делового 

общения 

медицинского 

регистратора 

(ПО) 
8. 
Профессиональн

ая этика и 

деонтология в 

работе 

медицинского 

регистратора 

(ПО) 
9. Профилактика 

профессиональн

ого выгорания и 

гигиены труда 

медицинского 

регистратора 

(ПО) 
10. Психология 

лиц с 

нарушением 

  «Психология», Диплом 

АВС № 0854169 от 

29.06.2000 г., Омский 

государственный 

университет 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Психолог Удостоверение о повышении квалификации 

422407919509 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919510 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

342400006834 от 23.07.2018 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Педагог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения» с 

присвоением квалификации «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

342400000520 от 19.03.2018 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Специальное (дефектологическое) образование по 

профилю «Организация и содержание логопедической 

работы»» с присвоением квалификации «ЛОГОПЕД» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 7435 от 

22.09.2017 г., Бюджетное образовательное учреждение 

Омской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования Омской 

области» , повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организация психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с ОВЗ в условиях 

интегрированного (инклюзивного) образования» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919557 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по санаторно-
курортному делу по профессиональным, 

7 7 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



речи 

(логопсихология

) 
11. Специфика 

взаимодействия 

сестры-хозяйки 

с медицинским 

персоналом 

лечебного 

учреждения 

(ПО) 
12. Экология 

человека и 

нутрициология. 

Основы 

физиологии 

кожи лица 
13. Спортивная 

диетология и 

нутрициология 

(210) 
14. Организация 

санаторно-
курортной 

помощи 

населению. 

Ресурсное 

обеспечение 

функционирован

ия организаций 

санаторно-
курортной 

отрасли 
15. Основы 

охраны 

здоровья, 

санитарии и 

гигиены в 

условиях 

рекреационной 

среды. Создание 

безопасной 

среды 

пребывания лиц 

с ОВЗ в 

учреждениях 

санаторно-
курортного 

комплекса 
16.  Экология 

человека и 

нутрициология в 

работе 

косметика 
17. 
Холистический 

подход в 

питании. 

Основы 

дополнительным профессиональным программам и 

основным программам профессионального обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919558 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по клинической 

логопедии и нейропсихологии речевой деятельности по 

основным профессиональным, дополнительным 

профессиональным программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919559 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по диетологии и 

нутрициологии по основным профессиональным, 

дополнительным профессиональным программам и 

основным программам профессионального обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919560 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по 

здравоохранению и фармации по основным 

профессиональным, дополнительным 

профессиональным программам и основным 

программам профессионального обучения» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382406108919 от 28.06.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель медицинских дисциплин» 



диетологии и 

нутрициологии 
18. Организация 

рационального 

питания. 

Основы 

технологии 

приготовления 

пищи 
19. Особенности 

питания 

различных 

возрастных 

групп 

населения. Anti-
age стратегия в 

питании. 

Питание 

беременных 

женщин и  

кормящих 

матерей 
20. Лечебное 

питание. 

Основные 

формы 

нетрадиционног

о питания. 

БАДы 
21. Питание при 

занятиях 

фитнесом и 

спортом. 

Спортивное 

питание 

57 Долженко 

Юлия 

Ростиславовн

а 

- 1. Планирование 

и организация 

образовательной 

деятельности с 

учетом ФГОС 

ДО 
2. Планирование 

и организация 

образовательной 

деятельности в 

ДО с учетом 

ФГОС ДО 
3. 
Познавательное 

и речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

  «Украинский язык и 

литература», Диплом АН 

№ 13850196 от 30.06.2000 

г., Луганский 

государственный 

педагогический 

университет имени Тараса 

Шевченко 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

украинского 

языка и 

литературы и 

зарубежной 

литературы 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857100 от 23.08.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772406789807 от 04.05.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

592405083073 от 16.01.2017 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

6 6 

«44.04.01 Педагогическое 

образование», Диплом 

107124 № 4035466 от 

07.12.2018 г., Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого» 

высшее 

образование 

(магистратура

) 

Магистр 



4. Планирование 

и организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО с учетом 

ФГОС ДО 
5. Дошкольная 

педагогика в 

контексте ФГОС 

ДО 
6. Создание 

развивающей 

предметно-
пространственно

й 

образовательной 

среды в ДОО 
7. Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС ДО (108) 
8. 
Методологическ

ие основы 

обучения 
9. 
Познавательное 

и речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО (108) 

 «Методист дошкольного образования. Проектирование 

и реализация организационно-педагогической 

деятельности по ФГОС ДО» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919561 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Технологии преподавания дисциплин по дошкольной 

педагогике и детской психологии в организациях 

дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003728 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919727 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Развитие и социализация личности в образовательном 

процессе» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

713100597936 от 29.12.2018 г., Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Организационно-методические основы 

преподавания курса «Правила дорожного движения» в 

дошкольных и общеобразовательных организациях» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

713100329940 от 14.01.2019 г., Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка медиаторов и организация 

медиативной службы в образовательном учреждении» 

 
 

  

 
 

  

58 Дятлова 

Любовь 

Викторовна 

- 1. Нормативно-
правовая база и 

документооборо

  «Менеджмент 

организации», Диплом 24 

К № 06044 от 03.07.2012 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Менеджер Удостоверение о повышении квалификации 

422407919521 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
32 2 



т библиотечно-
информационно

го учреждения 
2. Менеджмент 

и маркетинг 

библиотечно-
информационно

й деятельности 
3. 
Организационно

-правовое 

обеспечение 

деятельности 

образовательног

о учреждения и 

педагога 

дополнительног

о образования 

по ФГТ и ФГОС 
4. Нормативно-
правовое 

обеспечение 

деятельности 

педагога 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

и 

профессиональн

ого обучения 
5. Содержание, 

методика и 

организация 

туристско-
краеведческой 

деятельности 
6. Содержание, 

методика и 

организация 

оздоровительно-
спортивной 

деятельности 
7. Содержание, 

методика и 

организация 

культурно-
массовых 

мероприятий 

(конкурсы, 

фестивали, 

концерты, 

ярмарки и 

праздники) 
8. 
Организационно

-правовое 

обеспечение 

деятельности 

г., Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Московский 

государственный 

машиностроительный 

университет (МАМИ)» 
 

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919520 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919293 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

772406030530 от 28.05.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагог 

дополнительного образования детей. Проектирование и 

реализация социально-педагогической деятельности в 

соответствии с ФГОС» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422405799449 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Библиотековедение. Библиотечная, 

библиотечно-педагогическая и информационная 

деятельность библиотекаря» с присвоением 

квалификации «БИБЛИОТЕКАРЬ. ПЕДАГОГ-
БИБЛИОТЕКАРЬ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004352 от 27.05.2019 г., АНО ДПО «Восточно-
Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог-организатор. Проектирование и 

реализация социально-педагогической деятельности в 

рамках ФГОС» с присвоением квалификации 

«ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР» 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



образовательног

о учреждения и 

педагога 

дополнительног

о образования 
9. 
Организационно

-правовое 

обеспечение 

деятельности 

педагога 

дополнительног

о образования 

детей и 

взрослых 
10. Нормативно-
правовые 

основы 

образования, 

воспитания, 

деятельности 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 
11. 
Планирование, 

организация и 

социально-
педагогическая 

поддержка 

деятельности 

детских 

общественных 

объединений 

59 Жданова 

Ирина 

Михайловна 

- 1. Бизнес-
тренинг и 

тимбилдинг как 

форма 

активного 

обучения 
2. Методические 

приемы, 

используемые в 

работе тренера 
3. Практикум по 

организации и 

проведению 

психолого-
педагогического 

исследования 
4. Практикум по 

организации и 

проведению 

тренингов 
5. 
Психологическо

е бизнес-

  «Филология», Диплом ЭВ 

№ 495309 от 26.06.1996 г., 

Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 

209615 от 08.12.1999 г., Спецфакультет Тульского 

областного института развития образования, 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Практическая 

психология» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 

964503 от 18.06.2008 г., НОУ «Институт психотерапии 

и клинической психологии», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «03.03.02 Клиническая психология» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408515848 от 09.01.2019 г., АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Е-therapy: интернет-консультирование. 

Технология организации и проведения 
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консультирован

ие 
6. Тренинг как 

групповая 

форма работы в 

психологии 
7. Тренинг с 

использованием 

техник 

психодрамы 
8.     Методы 

индивидуальног

о, семейного и 

профессиональн

о-личностного 

консультирован

ия 
9. Арт-
терапевтические 

техники в 

групповой и 

индивидуальной 

работе (108) 

психологического консультирования с использованием 

интернет-коммуникаций» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919586 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 

педагогики и психологии, практической психологии по 

основным и дополнительным профессиональным 

программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935203 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935286 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003729 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

60 Жуков 

Николай 

Николаевич 

- 1. Правила 

охраны труда 

при работе с 

животными. 

Производственн

ая санитария и 

гигиена труда 
2. Охрана труда 

при работе с 

сельскохозяйств

енными 

животными 

Кандидат 

биологически

х наук, 

Диплом ДКН 

№ 202338 от 

18.12.2013 г., 

Диссертацион

ный совет при 

Институте 

фундаменталь

ных проблем 

биологии РАН 

 ««Биология», 

«География»», Диплом 

ВСА № 0612688 от 

26.06.2009 г., 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

биологии, 

учитель 

географии 

Удостоверение о повышении квалификации 

712406638052 от 05.03.2018 г., Министерство 

образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Учебно-методическое обеспечение 

образования лиц с ОВЗ и инвалидностью в вузе» 
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3. Анатомия и 

физиология 

животных 
4. Анатомия и 

физиология 

сельскохозяйств

енных 

животных 
5. Основы 

микробиологии 
6. Основы 

зоотехнии 
7. Основы 

ветеринарии 
8. Ветеринарная 

фармакология 
9. Основы 

профилактики 

заболеваний и 

падежа 

животных 
10. Методики и 

оборудование 

для проведения 

зоогигиенически

х и 
ветеринарно-
санитарных 

мероприятий 
11. Диагностика 

и лечение 

заболеваний 

животных 
12. 
Микробиология 
13. 
Агрометеоролог

ия 
14. 
Кормопроизводс

тво 
15. 
Производство 

кормов для 

птицы 
16. Содержание 

и кормление 

птицы 
17. Размножение 

и разведение 

птицы 
18. Племенное 

дело 
19. 
Производство и 

первичная 

переработка 

продукции 

птицеводства 

 Удостоверение о повышении квалификации 

772408935266 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935332 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919705 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание сельскохозяйственных и ветеринарных 

дисциплин в организациях дополнительного 

профессионального образования, профессионального 

обучения» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003730 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382406108920 от 28.06.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Сельское и рыбное хозяйство» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004382 от 21.10.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



20. Механизация 

технологически

х процессов в 

птицеводстве 
21. Технология 

проведения 

ветеринарных, 

лечебно-
профилактическ

их и санитарных 

мероприятий с 

гидробионтами 
22. Хранение и 

первичная 

переработка 

продукции 

рыбоводства 
23. Практика 

(Санитар 

ветеринарный) 
24. 
Растениеводство 
25. Механизация 

сельскохозяйств

енного 

производства 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Мастер производственного обучения: 

организация профессионального обучения в 

образовательной организации» с присвоением 

квалификации «МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

61 Заверняева 

Юлия 

Николаевна 

- 1. Арт-
терапевтические 

техники в 

работе с детьми 

и подростками 

(108) 

  «Менеджмент 

организации», Диплом 

ВСГ № 1985338 от 

30.06.2007 г., Саратовский 

государственный 

технический университет 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Менеджер Диплом о профессиональной переподготовке 

180000268416 от 21.05.2018 г., Московская академия 

профессиональных компетенций, профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика и психология» с присвоением 

квалификации «Педагог-психолог» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408936039 от 13.03.2020 г., Общество с 
ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408936040 от 13.03.2020 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772410249154 от 13.03.2020 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

образования и профессионального обучения», 

повышение квалификации по дополнительной 
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профессиональной программе «Арт-терапевтические 

техники в работе с детьми и подростками» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003833 от 22.06.2020 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Международный 

институт делового администрирования и 

государственного управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

62 Иванова 

Ирина 

Алексеевна 

- Квалификацион

ный экзамен. 

Кладовщик 
Квалификацион

ный экзамен. 

Кассир 
Управление 

финансами, 

ресурсами и 

внебюджетными 

средствами в 

деятельности 

образовательной 

организации 
Основы 

экономики и 

финансово-
хозяйственной 

деятельности 

государственны

х и 

муниципальных 

органов 
Основы 

экономики и 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

государственны

х и 

муниципальных 

органов 
Основы 

экономики, 

финансового 

обеспечения и 

участия 

государственны

х и 

муниципальных 

кандидат 

экономически

х наук, 

Диплом ДКН 

№ 148906 от 

28.12.2011 г., 

Государственн

ый 

универститет - 
учебно-
научно-
производствен

ный комплекс 

Доцент, 

Аттестат 3ДЦ 

000150 от 

01.09.2014 г. 

«технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты», Диплом 

НВ № 171619 от 

20.06.1986 г., Тульский 

орд.труд. кр.знамени 

политехнический институт 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

инженер-
механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857455 от 20.09.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772406789789 от 04.05.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке ПП 00306 

от 28.12.2016 г., ЧООВО-ассоциации «ТУЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ(ТИЭИ)», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе ««Педагог профессионального 

образования»» с присвоением квалификации «Педагог 

профессионального образования (уровень 

квалификации 8)» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 

474368 от 22.05.2002 г., Всероссийский заочны 

йфинансово-экономический институт, 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе ««Финансы и кредит»» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919637 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин в области экономики и 

управления в организациях дополнительного 

40 22 

«менеджмент 

организации», Диплом 

137124 № 0338616 от 

15.07.2015 г., НООВПОНП 

«Тульский институт 

экономики и 

информатики» 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

менеджер 

 
 

  

 
 

  



органов в 

имущественных 

правоотношения

х 
Экономика 

предприятий 

аграрно-
промышленного 

комплекса 

(АПК) 
Методы 

календарного и 

сетевого 

планирования 
Основы 

бухгалтерского 

учета в части 

применения к 

закупкам 
Управление 

стратегическим 

развитием 

образовательной 

организации 
Основы 

экономической 

теории 
Экономика и 

собственность 
Экономика и 

собственность. 

Экономика и 

труд 

профессионального образования, профессионального 

обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919638 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание юридических дисциплин в 

организациях дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003731 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

63 Иванчикова 

Юлия 

Геннадьевна 

- 1. Воспитание и 

обучение детей 

с нарушением 

функций 

опорно-
двигательного 

аппарата 
2. Методики 

преподавания в 

специальной 

(коррекционной) 

школе 
3. Организация 

и управление 

реабилитационн

ым случаем 
4. 
Профконсультир

ование, 

профориентация 

и профобучение 

лиц с НОДА 
5. 
Теоретические 

основы 

  ««СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ», 

«ЛОГОПЕДИЯ»», Диплом 

ВСА № 0612564 от 

27.08.2008 г., 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Тульский 

государственный 

педагогический 

университет  им. Л.Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

СПЕЦИАЛЬНЫ

Й ПСИХОЛОГ, 

УЧИТЕЛЬ-
ЛОГОПЕД 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692123 от 17.05.2017 г., МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ общества с 

ограниченной ответственностью "Бакалавр-Магистр", 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе ««Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике»» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919519 от 26.09.2018 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Учебно-деловой 

центр Сибири» (АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

Сибири»), повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

««Охрана здоровья обучающихся: оказание первой 

помощи»» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919317 от 26.09.2018 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

13 13 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



социальной 

реабилитации. 

Критерии 

оценки 

индивидуальной 

нуждаемости 

гражданина в 

реабилитационн

ой помощи 
6. Технологии 

мониторинга и 

оценки 

результатов 

социальной 

реабилитации 
7. Физическая 

реабилитация и 

методика 

адаптивной 

физической 

культуры при 

ДЦП 
8. 
Теоретические и 

методические 

основы 

тьюторской 

деятельности 
9. Психология 

детей с 

нарушением 

функций 

опорно-
двигательного 

аппарата 
10. Психология 

лиц с 

нарушением 

функций 

опорно-
двигательного 

аппарата, 

основы 

коррекционной 

работы 
11. Обучение и 

воспитание 

детей с 

задержкой 

психического 

развития (ЗПР) в 

условиях 

реализации 

ФГОС (144) 
12. Разработка и 

реализация 

специальной 

индивидуальной 

программы 

профессионального образования «Учебно-деловой 

центр Сибири» (АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

Сибири»), профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

««Педагог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения»» с 

присвоением квалификации «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

772402729344 от 18.08.2015 г., Автономная 

некоммерческая организация высшего образования 

«Московский институт современного академического 

образования», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

««Специальное (дефектологическое) образование»» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

137/06/2017 от 05.03.2017 г., Институт практической 

психологии "Иматон", повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

««Практика психологической помощи родителям, 

воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья»» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919562 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Тьютор в системе семейного воспитания и 

инклюзивного образования в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ» 



развития 

(СИПР) ребенка 

с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС (144) 
13. Методика 

организации 

различных 

видов 

деятельности, 

общения и 

обучения детей 

с нарушениями 

функций 

опорно-
двигательного 

аппарата 
14. Технологии 

коррекции и 

развития детей с 

ОВЗ 
15. Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся 
16. 
Олигофренопеда

гогика. 

Инклюзивное и 

специальное 

образование 

обучающихся с 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями в 

условиях 

реализации 

ФГОС (144) 
17.  
Комплексные 

нарушения в 

развитии 
18. Психология 

лиц со сложным 

дефектом, 

основы 

коррекционной 

работы 
19. Нормативно-
правовое 

обеспечение 

образования лиц 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

64 Иващенко 

Лариса 

Борисовна 

- 1. 
Нейропсихологи

ческие методы 

  «Педагогика и психология 

(дошкольная)», Диплом 

ЭВ № 364561 от 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003732 от 27.05.2019 г., Автономная 

31 27 



диагностики, 

коррекции 

высших 

психических 

функций и 

абилитации 

отклоняющегося 

поведения (108) 
2. 
Нейропсихологи

я детского 

возраста (144) 
3. 
Нейропсихологи

ческая 

симптоматика 

очаговых 

поражений 

головного мозга. 

Нейропсихологи

ческие 

синдромы 
4. 
Нейропсихологи

я 
5. Организация 

и содержание 

нейропсихологи

ческой 

диагностики в 

работе с 

взрослыми, 

имеющими 

различные 

повреждения 

головного мозга 
6. Технологии 

коррекционно-
восстановительн

ой работы с 

лицами, 

имеющими 

нарушения 

высших 

психических 

функций 

очагового 

характера 

24.05.1995 г., Читинский 

государственный 

педагогический институт 

им.Н.Г.Чернышевского 
 

психологии, 

методист 
Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 14 010203 

от 25.02.2014 г., Федеральное Государственное 

Бюджетное Учреждение "Санкт-Петербургский 

Научно-исследовательский психоневрологический 

институт им. В.М. Бехтерева" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Медицинская 

(клиническая) психология» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 7827 

00199414 от 16.02.2018 г., Федеральное 

Государственное Бюджетное Учреждение "Санкт-
Петербургский Научно-исследовательский 

психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации., повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Нейропсихология» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772405356518 от 29.06.2017 г., АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Нейропсихология детского возраста» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919603 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 

клинической психологии по основным и 

дополнительным профессиональным программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935326 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935327 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

65 Кисурина 

Наталия 

Александровн

а 

- 1. Введение в 

интернет-
маркетинг 
2. WEB сайт 

организации 
3. Привлечение 

трафика. SEO-
оптимизация 
4. Привлечение 

трафика. 

Интернет-
реклама 
5. Web-
аналитика 
6. Практикум: 

Разработка 

плана интернет-
маркетинга 

организации 

Кандидат 

технических 

наук, Диплом 

КТ № 068392 

от 12.04.2002 

г., Тульский 

гос. 

университет 

Доцент по 

кафедре 

туризма и 

индустрии 

гостеприимств

а, Аттестат 

ДЦ 051549 от 

24.06.2013 г. 

«Юриспруденция», 

Диплом 107104 № 0000110 

от 01.11.2014 г., Тульский 

государственный 

университет 
 

высшее 

образование 

(бакалавриат) 

Бакалавр Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003734 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935206 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919640 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин в области экономики и 

управления в организациях дополнительного 

профессионального образования, профессионального 

обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935287 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004345 от 27.05.2019 г., АНО ДПО «Восточно-
Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

19 19 

«Технологические 

машины и оборудование», 

Диплом АВМ № 0001398 

от 11.06.1998 г., Тульский 

государственный 

университет 
 

высшее 

образование 

(магистратура

) 

Магистр 

техники и 

технологий 

 
 

  

 
 

  



программе «Интернет-маркетинг: технологии 

привлечения клиентов и развития бизнеса» с 

присвоением квалификации «ИНТЕРНЕТ-
МАРКЕТОЛОГ» 

66 Ковалева 

Клавдия 

Александровн

а 

- 1 Кадровый 

резерв как 

технология 

управления 

карьерой 

персонала 
2 Нормирование 

труда 
3 Оплата труда: 

виды и формы 
4 Организация и 

нормирование 

труда 
5 Организация и 

оплата труда 
6 Планирование 

численности и 

формирование 

бюджета 

расходов на 

персонал 
7 Практикум: 

составление 

детализированн

ого бюджета 

расходов на 

персонал 
8 Проверка 

работников на 

соответствие 

требованиям 

профессиональн

ой 

квалификации 
9 Технологии 

работы с 

кадровым 

резервом 
10 Экономика 

труда 
11 
Экономический 

анализ 

показателей по 

труду 
12 
Операционное 

управление 

персоналом и 

подразделением 

организации 

  «Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(железнодорожном)», 

Диплом ДВС № 1925477 

от 30.06.2003 г., 

Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

Диплом о профессиональной переподготовке ДПК 17 

013092 от 12.02.2018 г., Российский университет 

дружбы народов, профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Управление персоналом» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422406254496 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Управленческий учет и финансовое 

планирование в организации» с присвоением 

квалификации «БУХГАЛТЕР» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422406254497 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Бухгалтерский учет и налогообложение» с 

присвоением квалификации «БУХГАЛТЕР» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935446 от 24.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935447 от 24.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003735 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

19 2 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

67 Коломейцева 

Лидия 
- 1. Конфликты в 

детско-
родительских 

отношениях: 

психодиагности

ка и 

консультативно-
терапевтическая 

работа (108) 
2. Детско-
родительские 

отношения, 

конфликты 

(причины, 

методы 

диагностики, 

консультирован

ия и терапии) 
3. Общая 

психология 
4. Общие 

основы 

психологии 
5. Основы 

общей 

психологии 
6. Психология 

девиантного 

поведения 
7. Психология 

развития и 

возрастная 

психология 
8. Психотерапия 

в работе с 

семьей 

(системно-
семейная 

психотерапия, 

психодрама, 

трансактный 

анализ) 
9. Теория и 

практика 

группового 

консультирован

ия 
10. 
Психокоррекцио

нная работа с 

детскими 

травмами, 

страхами, 

агрессией, 

психосоматикой 

  «Педагогики и 

психология», Диплом 

137124 № 0338603 от 

15.07.2015 г., Тульский 

институт экономики и 

информатики 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Педагог-
психолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857191 от 30.08.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

772400013468 от 21.01.2019 г., АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Клиническая психология с основами 

психотерапии» с присвоением квалификации 

«КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772403471215 от 18.09.2018 г., АНО ДПО «МИГИП», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Ведение в гештальт-
консультировние и гештальт-терапию. Контакт с собой 

и с другими.» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408060460 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919641 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 

педагогики и психологии, практической психологии по 

основным и дополнительным профессиональным 

программам» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003695 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

4 3 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



в гештальт-
подходе (108ч) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

68 Кондрашина 

Вера 

Михайловна 

- 1. 
Проектирование 

и реализация 

спортивно-
массовой и 

физкультурно-
оздоровительно

й работы в 

школе с учётом 

ФГОС (72) new 
2. Технологии и 

методики 

обучения 

базовым видам 

спорта 
3. Планирование 

и организация 

учебно-
тренировочного 

процесса 
4. Основы 

судейства в 

различных 

видах спорта 
5. Теория и 

методика 

спортивной 

тренировки по 

баскетболу 
6. Технологии и 

методики 
обучения 

базовым 

(циклическим) 

видам спорта 
7.Технологии и 

методики 

обучения 

базовым 

(ациклическим) 

видам спорта 

  «Физическое воспитание», 

Диплом ЕВ № 176904 от 

05.07.1980 г., 

Ленинградский ордена 

Ленина и ордена Красного 

Знамени институт 

физической культуры им. 

П. Ф. Лесгафта 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692437 от 31.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919516 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919306 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

592408523417 от 23.11.2018 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методика и технология проведения занятий ЛФК при 

нарушениях осанки у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919669 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные подходы к преподаванию дисциплин и 

модулей по адаптивной физической культуре (АФК) и 

физической культуре и спорту (ФКиС)» 

40 40 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

69 Коновалова 

Лидия 

Викторовна 

- 1. Методика 

обучения 

биологии в 

основной и 

средней школе в 

рамках ФГОС 

(108) 

  «Химия», Диплом ЭВ № 

307241 от 05.07.1996 г., 

Тульский 

государственный 

педагогический институт 

им. Л. Н. Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель химии 

и биологии 
Удостоверение о повышении квалификации 

772405691976 от 11.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

11 11 



2. Методика 

обучения химии 

в основной и 

средней школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС (108) 
3. Методика 

преподавания 

сестринского 

дела в условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

(108) 
4. Современные 

педагогические 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС среднего 

профессиональн

ого образования 

(108) 
5. Современные 

технологии 

обеспечения 

качества 

профессиональн

ого образования 

в условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС СПО 

четвертого 

поколения (108) 
6. Основы 

общей химии 
7. Оснащение и 

оборудование 

химической 

лаборатории 
8. Охрана труда 

и общие правила 

техники 

безопасности в 

химической 

лаборатории 
9. Модель 

современного 

методиста 

среднего 

профессиональн

ого образования 
10. Методика 

профессиональн

ого обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 
 

  образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

592400011576 от 17.12.2018 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организационно-методическое обеспечение среднего 

профессионального образования. Реализация ФГОС 

нового поколения» с присвоением квалификации 

«МЕТОДИСТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919307 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935184 от 19.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919723 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин и модулей по предметам 

"Химия" и "Биология" с учетом новых тенденций и 

ФГОС общего и профессионального образования» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

382406243649 от 30.05.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин в области сестринского дела 

в организациях среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

 
 

  

 
 

  



11. 
Педагогические 

технологии 

профессиональн

ого образования: 

компетентностн

ый подход 
12. 
Планирование, 

организация и 

мониторинг 

методической 

деятельности 

образовательной 

организации 

СПО 
13. 
Программное и 

научно-
методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности в 

ОО СПО 
14. Управление 

повышением 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогических 

кадров СПО 
15. 
Методологическ

ие основы 

профессиональн

ого образования 
16. 
Проектирование 

содержания 

образовательног

о процесса 
17. 
Современные 

педагогические 

технологии 

профессиональн

ого образования 
18. 
Педагогический 

контроль в 

системе 

профессиональн

ого образования 
19. Содержание 

и организация 

воспитательной 

работы в 

системе СПО. 

20. 



Формирование 

общекультурны

х компетенций 

(ОК) 

обучающихся 
21. Ботаника 
22. Зоология 
23. Цитология 
24. Генетика 
25. Теория 

эволюции 
26. Охрана 

окружающей 

среды 
27. 
Современные 

технологии 

обучения 

биологии как 

основа 

реализации 

ФГОС 
28. Методика 

обучения 

биологии и 

экологии в 

основной и 

средней школе 
29. Общая 

химия 
30. Разработка и 

проведение 

современного 

урока биологии 

и экологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС 
31. 
Неорганическая 

химия 
32. Введение в 

органическую 

химию. Химия 

углеводородов 
33. Химия 

кислород- и 

азотсодержащих 

органических 

веществ 
34. Частные 

методики 

обучения химии 

как основа 

реализации 

ФГОС 
35. Методика 

решения задач 

по химии 



36. Методика 

обучения химии 

и биологии в 

основной и 

средней школе 
37. 
Современные 

технологии 

обучения химии 

и биологии как 

основа 

реализации 

ФГОС 
38. Теория и 

методика 

обучения химии 

в основной и 

средней школе 
39. Методика 

обучения химии 

в основной и 

средней школе 

70 Копняк Ирина 

Андреевна 
- 1. 

Маркетинговые 

исследования, 

аналитика и 

аудит в 

управлении 

брендами 
2. Система 

управления 

качеством 

образования 
3. Сегментация 

рынка, 

позиционирован

ие и целевая 

аудитория 

бренда 
4. Интеграция 

IT-технологии в 

деятельность 

организации 
5. 
Стратегическое 

и операционное 

управление 

ассортиментом, 

ценообразовани

ем, каналами 

продаж и 

коммуникациям

и бренда 
6. Управление 

портфелем 

брендов, 

корпоративным 

и HR-брендом 

  ««Русский язык и 

литература» со 

специализацией 

«Подготовка и ведение 

теле- и радиопередач»», 

Диплом 107124 № 0710980 

от 02.07.2014 г., Тульский 

государственный 

педагогический  

университет им. Л. Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408935288 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

502403268849 от 03.02.2016 г., Московский областной 

гуманитарный институт, профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Государственное и муниципальное 

управление» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке ПП-V 
№006315 от 30.08.2016 г., Институт новых технологий 

в образовании, профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Педагогическое образование: учитель истории» с 

присвоением квалификации «Учитель истории» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке ПП-V 
№005889 от 30.08.2016 г., Институт новых технологий 

в образовании, профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Дефектология» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919642 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

6 6 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



7. Технологии 

PR-деятельности 

и разработка PR-
материалов 

(108) 
8. Преподавание 

русского языка 

как 

иностранного 

(РКИ). Система 

и методика 

обучения 

иностранцев 

русскому языку 

(144) 

«Преподавание дисциплин в области экономики и 

управления в организациях дополнительного 

профессионального образования, профессионального 

обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935289 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003736 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004346 от 27.05.2019 г., АНО ДПО «Восточно-
Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Бренд-менеджмент: операционное и 

стратегическое управление брендами» с присвоением 

квалификации «БРЕНД-МЕНЕДЖЕР» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004347 от 27.05.2019 г., АНО ДПО «Восточно-
Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Маркетинговые коммуникации: 

формирование спроса и управление продвижением» с 

присвоением квалификации «МЕНЕДЖЕР ПО 

РЕКЛАМЕ И PR» 

71 Крайнов 

Андрей 

Николаевич 

- Теория и 

методика 

спортивной 

тренировки по 

футболу 
Возрастные 

особенности 

физического 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

Диплом КТ № 

013007 от 

17.12.1999 г., 

Тульский 

государственн

 «Физическая культура и 

спорт», Диплом ШВ № 

244508 от 06.07.1996 г., 

Тульский 

государственный 

педагогический институт 

им. Л. Н. Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

физической 

культуры 

Диплом о профессиональной переподготовке 

712408264123 от 08.05.2019 г., Тульский 

государственный педагогический университет им. Л. Н. 

Толстого, профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Физическая культура и спорт» с присвоением 

квалификации «Тренер» 

22 11 



развития в 

условиях 

физкультурно-
спортивной 

деятельности 
Инновационные 

технологии 

обучения 

физической 

культуре и ОБЖ 

как основа 
реализации 

ФГОС ОО 
Методика 

обучения 

элементам 

плавания детей 

раннего возраста 
Методика 

обучения 

физической 

культуре и ОБЖ 

в основной и 

средней школе 
Организация и 

материально-
техническое 

обеспечение 

адаптивной 

физической 

культуры и 

спорта 
Основы 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

в адаптивной 

физической 

культуре и 

спорте 
Организация и 

проблема отбора 

в спортивной 

деятельности 
Психофизиологи

ческие основы 

учебно-
тренировочного 

и 

соревновательно

го процессов 
Разработка и 

проведение 

современного 

урока 

физической 

культуры и 

ОБЖ в условиях 

ый 

педагогически

й университет 

им. Л. Н. 

Толстого 

 
 

   
Удостоверение о повышении квалификации 

772408111502 от 21.09.2018 г., Центр реализации 

государственной образовательной политики и 

информационных технологий, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Использование электронных сценариев 

учебных занятий в рамках «Российской электронной 

школы»» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

180001882325 от 06.06.2019 г., Тульский техникум 

социальных технологий, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурса профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 935 от 

26.02.2019 г., Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Тульской области, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Повышение квалификации лиц по оказанию первой 

помощи» 

 
 

  

 
 

  



реализации 

ФГОС 
Теория и 

методика 

спортивной 

тренировки по 

лыжному спорту 

72 Кудинов 

Максим 

Владимирови

ч 

- 1. 
Классификация 

объектов 

недвижимости 
2. 
Саморегулирова

ние кадастровой 

деятельности 
3. Кадастровые 

работы в 

отношении 

недвижимого 

имущества 
4. 
Государственно

е регулирование 

рынка 

недвижимости 
5. 
Государственны

й мониторинг 

земель 
6. 
Государственны

й кадастровый 

учет и 

государственная 

регистрация 

прав на 

недвижимое 

имущество 
7. Правовые 

основы 

кадастровой 

деятельности 
8. Геодезия 
9. 
Фотограмметрия 

и 

дистанционное 

зондирование 

Земли 
10. Картография 
11. 
Территориально

е планирование 
12. 
Землеустройств

о 

  «Земельный кадастр», 

Диплом ВСГ № 5037161 от 

30.06.2011 г., Тульский 

государственный 

университет 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Инженер Удостоверение о повышении квалификации 

600000217706 от 07.12.2018 г., Российская академия 

народного хозяйстваи государственной службыпри 

Презтденте Российской Федерации, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Повышение эфективности осуществления 

федеральными органами исполнительной власти 

возложенных на них функций контроля (надзора) в 

соответствующих сферах деятельности» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408936042 от 13.03.2020 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408936043 от 13.03.2020 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003831 от 06.05.2020 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Международный 

институт делового администрирования и 

государственного управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

7 1 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



73 Кузнецова 

Виктория 

Алексеевна 

- 1. История 

косметики и 

макияжа. 

Совершенствова

ние ухода за 

кожей. 
2. Основы 

косметологии 
3. Современные 

технологии 

выполнения 

макияжа 
4. Коррекция, 

окрашивание и 

технология 

оформления 

ресниц и бровей 

в работе 

косметика 
5. Уход за кожей 

кистей рук 
6. История 

косметики и 

макияжа 
7. Косметология 

в визаже 
8. Технология 

выполнения 

макияжа 
9. Коррекция, 

окрашивание и 

технология 

оформления 

ресниц и бровей 
10. Технология 

выполнения 

фейс-арта и 

боди-арта в 

различных 

техниках 
11. Анатомия и 

физиология 

кожи рук 
12. 
Эксплуатация 

оборудования, 

аппаратуры и 

инструментов. 

Виды 

материалов для 

работы 

маникюрши 
13. Технология 

выполнения 

классического и 

комбинированно

го маникюра, 

выравнивание 

ногтевой 

  «Дизайн», Диплом СБ № 

4044399 от 30.06.2006 г., 

Тульский 

государственный 

машиностроительный 

колледж им. Н. Демидова 
 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Дизайнер Диплом о профессиональной переподготовке 

772400017166 от 15.04.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Стилистика и искусство визажа» с 

присвоением квалификации «ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

3324421074835 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Специалист по маникюру» с присвоением 

квалификации «СПЕЦИАЛИСТ ПО МАНИКЮРУ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919630 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Технологии преподавания дисциплин по стилистике, 

визажу и предоставлению бытовых косметических 

услуг в организациях дополнительного 

профессионального образования, профессионального 

обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935212 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935293 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003738 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

2 2 

«Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное 

творчество», Диплом 71 

СПА № 0001921 от 

21.06.2011 г., Тульский 

областной колледж 

культуры и искусств 
 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

«Изобразительное 

искусство», Диплом ВСГ 

№ 3345299 от 30.06.2011 

г., Тульский 

государственный 

университет 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

изобразительног

о искусства 

 
 

  



пластины, виды 

декоративных 

покрытий 
14. Технология 

выполнения 

ухаживающих 

видов 

маникюра, 

косметика для 

уходовых 

процедур 
15. Технология 

дизайна ногтей 
16. 
Практика_Косме

тик 
17. 
Практика_Спец

иалист по 

маникюру 
18. Основы 

стилистики. 

Виды макияжа 
17. Спецрисунок 

в стилистике 
18. Создание 

индивидуальног

о стиля в 

соответствии с 

запросами, 

историческими 

стилями и 

тенденциями 

моды 
19. 
Квалификацион

ный экзамен. 

Косметик 
20. 
Квалификацион

ный экзамен. 

Специалист по 

маникюру 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004383 от 21.10.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Мастер производственного обучения: 

организация профессионального обучения в 

образовательной организации» с присвоением 

квалификации «МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

74 Кузнецова 

Ольга 

Геннадьевна 

- 1.Понятие 

«слово-образ» в 
художественном 

тексте 
2.Проектирован

ие в 

графическом 

дизайне 
3.Практическое 

декорирование и 

техники 

имитаций 
4.Текстиль в 

интерьере 

  «Промышленное и 

гражданское 

строительство», Диплом 

МВ № 828079 от 

15.06.1984 г., Тульский 

политехнический институт 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

инженер-
строитель 

Диплом о профессиональной переподготовке 101012 от 

13.06.1998 г., Тульский областной институт развития 

образования , профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Изобразительное искусство» с присвоением 

квалификации «Учитель изобразительного искусства» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772405692595 от 14.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

35 16 

«Дизайн», Диплом Д № 

408 от 10.08.2002 г., 

Бизнес-колледж г. Москва 
 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Дизайнер 

интерьера 

 
 

  



5.Светодизайн в 

интерьере 
6.Мебель в 

интерьере 
7.Различные 

техники и 

представления 

дизайн-проекта 

интерьера 
8.Планировочны

е решения, 

функциональное 

зонирование, 

планировки по 

заданию 

заказчика 
9.Оформление 

технического 

задания и 

договора с 

заказчиком 
10.Обустройство 

и реконструкция 

интерьера 

помещений 
11. 
Материаловеден

ие в дизайне 

интерьера 
12. Стили в 

интерьере 
13. Эргономика 

в дизайне 

интерьера 
14. Основы 

проектной 

документации и 

инженерной 

графики (72) 
15. Архитектура 

общественных 

зданий 
16. Архитектура 

промышленных 

зданий и 

сооружений. 

Архитектура 

специальных 

сооружений 
17. 
Архитектурное 

материаловеден

ие 
18. 
Наименование и 
основные 

характеристики 

конструктивных 

систем 

 
 

  образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935292 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919644 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 

архитектурно-строительного проектирования по 

основным и дополнительным профессиональным 

программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919706 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин в области графического 

дизайна в организациях дополнительного 

профессионального образования» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422405799445 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Графический дизайн и реклама» с 

присвоением квалификации «ДИЗАЙНЕР 

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И РЕКЛАМНОЙ 

ПРОДУКЦИИ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003737 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 
Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004384 от 21.10.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 



многоэтажного 

дома 
19. 
Начертательная 

геометрия. 3D-
визуализация и 

современные 

виды подачи 

проекта 
20. Нормативно-
правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

по управлению 

многоквартирны

м домом 
21. Обеспечение 

и проведение 

работ по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

общего 

имущества 

многоквартирно

го жилого дома. 

Организация и 

осуществление 

контроля 

качества 
22. Объемно-
пространственна

я композиция. 

Архитектурное 

проектирование 
23. Организация 

и проведение 

аварийно-
восстановительн

ых и плановых 

ремонтных 

работ общего 

имущества 

многоквартирно

го дома 
24. Основы 

проектной 

документации и 

инженерной 

графики 
25. Практикум 

по разработке и 

представлению 

архитектурного 

проекта 
26. Работа с 

нормативными 

базами. Состав 

проектной 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Мастер производственного обучения: 

организация профессионального обучения в 

образовательной организации» с присвоением 

квалификации «МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 



документации и 

оформление 

чертежей в 

соответствии с 

ГОСТ 
27. 
Строительная 

физика 
28. 
Формирование 

задания и 

контроль за его 

выполнением по 

всем основным 

разделам 

проектной 

документации. 

Работа со 

смежными 

организациями 
29. 
Архитектурные 

конструкции и 

основы 

технологии 

строительного 

производства и 

реставрации 
30. Методология 

архитектурного 

реконструкцион

но-
реставрационног

о 

проектирования 
31. Нормативно-
правовая база в 

сфере 

реконструкции и 

сохранения 

архитектурного 

наследия 
32. Основы 

реконструкцион

но-
реставрационног

о 

проектирования 
33. 
Реконструкция и 

реставрация 

архитектурного 

наследия как 

отдельное 

направление в 

архитектуре: 

этапы 

становления и 

развития 



34. Инженерные 

системы 

объектов 

реконструкции и 

реставрации 
35. 
Архитектурная 

графика. 3D-
визуализация и 

современные 

виды подачи 

проекта 
36. 
Архитектурная 

физика 
37. 
Архитектурно-
реставрационно

е 

материаловеден

ие 
38. Организация 

работ при 

реконструкции 

зданий и 

сооружений. 
39. Безопасность 

жизнедеятельно

сти в 

реконструкции и 

реставрации 

архитектурного 

наследия 
40. Практикум: 

Проект 

реставрации 

памятника 

архитектуры 
41. Введение в 

специальность. 

Система 

нормативных 

документов в 

строительстве. 
42. 
Строительное 

материаловеден

ие 
43. 
Технологически

е процессы в 

строительстве и 

технология 

возведения 

зданий 
44. 
Металлические 

конструкции 



45. 
Железобетонные 

и каменные 

конструкции, 

пространственн

ые несущие 

системы. 
46. Основания и 

фундаменты 
Обследование, 

усиление и 

реконструкция 

зданий и 

сооружений 
47. 
Архитектурно-
строительный 

практикум 

75 Кулаков 

Денис 

Дмитриевич 

- 1. 
Благоустройство 

и озеленение 

придомовых 

территорий 
2. Почвоведение 
3. Этапы 

проектирования 

ландшафта 
4. 
Агротехнически

е приемы 

создания и 

обслуживания 

элементов 

озеленения 
5. Вредители и 

болезни 

растений 
6. 
Газоноведение 
7. Декоративная 

дендрология 
8. Травянистые 

декоративные 

растения 
9. Цветоводство 
10. Геодезия и 

ландшафтоведен

ие 
11. Основы 

садово-
паркового 

строительства 
12. 
Информационн

ые технологии в 

ландшафтной 

архитектуре 

  «Лесное и лесопарковое 

хозяйство», Диплом СБ № 

3144057 от 26.03.2003 г., 

Крапивенский лесхоз-
техникум 
 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Техник лесного 

хозяйства 
Удостоверение о повышении квалификации 

772405856464 от 12.07.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935295 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919707 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Актуальные вопросы преподавания дисциплин в 

сфере ландшафтного дизайна в организациях  

дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003739 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

15 2 

«Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство», Диплом 

КБ № 02318 от 22.06.2011 

г., ФГБОУ ВПО «Брянская 

государственная 

инженерно-
технологическая 

академия» 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Инженер 

 
 

  

 
 

  



13. 
Строительство и 

содержание 

объектов 

ландшафтной 

рахитектуры 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

76 Кулакова 

Анна 

Сергеевна 

- 1. Основы 

почвоведения 
2. Основы 

физиологии 

растений 
3. Выращивание 

декоративных 

древесных 

растений 
4. 
Формирование 

газонов и уход 

за ними 
5. Выращивание 

травянистых 

декоративных 

растений 
6. Защита 

растений от 

вредителей и 

болезней 
7. Современные 

технологии 

размножения и 

выращивания 

декоративных 

растений 
8. Сезонный 

уход за садом 
9. Практика 

(Садовник) 
10. Геодезия с 

основами 

землеустройства 
11. Дизайн 

малого сада. 

Декоративный 

огород (108). 
12. 
Комплексный, 

сезонный уход 

за садом (108). 

  «Лесное и лесопарковое 

хозяйство», Диплом 

117104 № 0008934 от 

06.07.2017 г., 

«Крапивенский лесхоз-
техникум» с. Селиваново 

Тульская область 
 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Специалист Удостоверение о повышении квалификации 

772408935213 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935296 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919708 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Актуальные вопросы преподавания дисциплин в 

сфере ландшафтного дизайна в организациях  

дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003740 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004385 от 21.10.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Мастер производственного обучения: 

16 2 

«Механизация 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции», Диплом ВСГ 

№ 1132839 от 31.12.2008 

г., Тульский 

государственный 

университет 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

инженер 

 
 

  

 
 

  



организация профессионального обучения в 

образовательной организации» с присвоением 

квалификации «МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

772400041340 от 12.05.2020 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Уральский институт 

повышения квалификации и переподготовки», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Агрохимия и защита 

растений» с присвоением квалификации «АГРОНОМ 

ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ» 

77 Куликова 

Татьяна 

Алексеевна 

- 1. Методика 

обучения 

учащихся 

образовательной 

области 

«Технология» в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО (108) 
2. Методика 

преподавания 

технических 

дисциплин 
3. 
Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера и 

защита от них 
4. 
Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и 

защита от них 
5. 
Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера и 

защита от них 
6. Планирование 

и проведение 

мероприятий по 

охране труда, 

жизни и 

здоровья 

участников 

образовательног

о процесса 
7. 
Машиноведение 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

Диплом КД № 

061584 от 

11.06.1992 г., 

Совет в НИИ 

средств 

обучения и 

учебной книги 

Доцент по 

кафедре 

машиноведени

я, Аттестат 

ДЦ 004618 от 

06.07.1995 г. 

«Физика», Диплом Ю № 

442376 от 01.07.1974 г., 

Тульский 

государственный 

педагогический институт 

им. Л. Н. Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель физики Удостоверение о повышении квалификации 

772405692430 от 31.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

712406638102 от 05.03.2018 г., Тульский 

государственный педагогический  университет им. Л. 

Н. Толстого, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Учебно-методическое обеспечение образования лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в вузе» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

592404696870 от 07.11.2016 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Учитель основ безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ). Теория и методика преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

условиях реализации ФГОС ОOО» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

592404696876 от 07.11.2016 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Учитель технологии. Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Технология» в условиях 

реализации ФГОС ООО» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935214 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

46 42 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



8. Технология 

электротехничес

ких работ 
9. Технологии 

обработки 

материалов 

(древесины, 

металлов, ткани, 

пищевых 

продуктов) 
10. 
Художественная 

обработка 

материалов 
11. 
Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы мастера 

производственн

ого обучения 

 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919671 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин и модулей по предметам 

"ОБЖ" и "Технология" с учетом новых тенденций и 

ФГОС общего и профессионального образования» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003741 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382406108917 от 31.05.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель технических дисциплин» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

382406243648 от 30.05.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Современные методики обучения экономике и 

математике в основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

712406637800 от 16.01.2018 г., Тульский 

государственный педагогический  университет им. Л. 

Н. Толстого, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Обеспечение результативности деятельности педагога 

в условиях реализации профессионального стандарта» 
 



Удостоверение о повышении квалификации 

712406638102 от 05.03.2018 г., Тульский 

государственный педагогический  университет им. Л. 

Н. Толстого, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Учебно-методическое обеспечение образования лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в вузе» 

78 Куракова 

Анна 

Евгеньевна 

- 1. Adobe 
Photoshop: 
обработка, 

ретушь, 

коллажирование 
2. Adobe 
Illustrator. 
Работа с 

векторной 

графикой 

  «Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы», Диплом СБ № 

4067724 от 02.07.2007 г., 

Волгоградский 

государственный институт 

искусств и культуры 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Художник-
мастер 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408935448 от 29.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935360 от 13.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919709 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Содержание и методика преподавания учебных 

дисциплин в области компьютерной графики в 

организациях дополнительного профессионального 

образования» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422405799446 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Графический дизайн и реклама» с 

присвоением квалификации «ДИЗАЙНЕР 

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И РЕКЛАМНОЙ 

ПРОДУКЦИИ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003742 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

10 7 

«Художественный 

руководитель 

любительской студии 

кино-, фото-, 
видеотворчества, 

преподаватель.», Диплом 

ОК № 59042 от 18.06.2013 
г., Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культуры и 

искусств 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Народное 

художественное 

творчество 

 
 

  

 
 

  



ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004386 от 21.10.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Мастер производственного обучения: 

организация профессионального обучения в 

образовательной организации» с присвоением 

квалификации «МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

79 Кушнарева 

Елена 

Владимировн

а 

- Бюджетный 

учет 
Бухгалтерская 

отчетность 

бюджетных 

учреждений 
Налогообложен

ие бюджетных 

организаций 
Контроль и 

ревизия 
Лабораторный 

практикум по 

бюджетному 

учету 
Управление 

деятельностью 

службы 

обслуживания 
Стандартизация 

обслуживания 

посетителей 
Статистическая 

отчетность 

бюджетных 

организаций 
Налоговый учет 

и отчетность 

бюджетных 

организаций 
Бюджетная 

(бухгалтерская) 

отчетность 

организаций 
Бухгалтерский 

учет расчетов в 

бюджетных 

организациях 
Бухгалтерский 

учет расчетов в 

бюджетных 

организациях 

  «Учет и аудит», Диплом 

НК № 30062373 от 

08.07.2006 г., Донецкий 

экономико-гуманитарный 

институт 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Специалист по 

учету и аудиту 
Удостоверение о повышении квалификации 

772406789748 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772405692719 от 21.06.2017 г., МЦДО ООО «Бакалавр-
Магистр», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919645 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин в области экономики и 

управления в организациях дополнительного 

профессионального образования, профессионального 

обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919564 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по санаторно-
курортному делу по профессиональным, 

дополнительным профессиональным программам и 

основным программам профессионального обучения» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003743 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

22 8 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



Бухгалтерский 

учет расчетов с 

персоналом по 

оплате труда 
Бухгалтерский 

учет денежных 

средств 
Особенности 

бухгалтерского 

учета в 

общественном 

питании 
Налоговый учет 

и отчетность в 

некоммерческих 

организациях 

(НКО) 
Бухгалтерская и 

статистическая 

отчетность 

некоммерческих 

организаций 

(НКО) 
Учет основных 

средств и 

материальных 

ценностей на 

предприятиях 

общественного 

питания 
Ценообразовани

е и калькуляция 

на предприятиях 

питания. 

Калькуляционна

я карта 
Формирование 

отчетов по 

наличию и 

движению 

продуктов, 

продажам блюд, 

закупочным 

ценам. Прочая 

отчетность 
Сборники 

рецептур. 

Технологически

е карты в 

общепите 
Бухгалтерский 

(финансовый) 

учет с 

применением 

программного 

обеспечения 1С 

Управление 

торговлей 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382406108921 от 28.06.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель медицинских дисциплин» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004387 от 21.10.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Мастер производственного обучения: 

организация профессионального обучения в 

образовательной организации» с присвоением 

квалификации «МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 



Особенности 

бухгалтерского 

и налогового 

учета 

приобретения 

лицензии на 

продажу 

алкоголя 
Составление 

бухгалтерской 

отчетности 

торговых 

организаций 
Налоговый учет 

и отчетность 

торговых 

организаций 
Учет 

материальных 

ценностей в 

строительных 

организациях 
Организация 

учета затрат на 

строительные 

работы у 

подрядчика. 

Методы учета 

затрат 
Учёт расчетов и 

финансовых 

результатов 

деятельности 

строительной 

организации 
Организация 

бухгалтерского 

учета затрат на 

строительство у 

заказчика – 
застройщика 
Практикум по 

бухгалтерскому 

учету с 

применением 

программы «1С: 

Бухгалтерия 

предприятия» 
Управление 

закупками АХО 
Основы 
бухгалтерского 

учета в сельском 

хозяйстве 
Система цен и 

ценообразовани

е в АПК 
Анализ и 

диагностика 



финансово-
экономической 

деятельности 

предприятий в 

АПК 
Инвестиционная 

деятельность 

предприятий 

АПК 
Оптимизация 

процессов 

транспортировк

и и проведение 

оценки 
стоимости 

затрат на 

хранение 

товарных 

запасов 
1С: Бухгалтерия 

государственног

о учреждения 

(108) 
1С: Бухгалтерия 

предприятия 

(108) 
1С: Управление 

торговлей (108) 

80 Лаврентьева 

Елена 

Юрьевна 

- 1.     
Законодательств

о о защите 

персональных 

данных 
2. Кадровый 

аудит в системе 

риск-
менеджмента 

предприятия 
3. Карьерный 

менеджмент 

(МКШМ) 
4. Карьерный 

менеджмент. 

Основы 

формирования 

карьеры. 

Управление 

карьерой. 

Карьерное 

консультирован

ие 
5. 
Корпоративная 

социальная 

политика 
6. Обучение и 

развитие 

персонала 

  «Русский язык и 

литература», Диплом ВСГ 

№ 1041848 от 23.05.2008 

г., Волгоградский 

государственный 

педагогический  

университет 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405856973 от 16.08.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935215 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422406254499 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Директор по персоналу» с присвоением 

квалификации «МЕНЕДЖЕР ПО ОПЕРАЦИОННОМУ 

И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

ПЕРСОНАЛОМ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003744 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

13 2 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



7. Основы 

управления 

персоналом 
8. Основы 

управления 

персоналом в 

образовательны

х организациях 
9. Оценка 

персонала 
10. Оценка 

эффективности 

работы кадровой 

службы 

предприятия 
11. Проверка 

работников на 

соответствие 

требованиям 

профессиональн

ой 

квалификации 
12. Социальное 

партнерство: 

взаимодействие 

работодателей, 

профсоюзов и 

государства 
13. Социальный 

аудит 
14. Тренинг как 

форма 

группового 

обучения 

персонала 

(МКШМ) 
15. Тренинг как 

форма 

группового 

обучения 

персонала (144) 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

81 Ледовская 

Инна 

Викторовна 

- 1. 
Литературоведе

ние 
2. Методика 

обучения 

литературе в 

основной и 

средней школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО (108) 
3. Устное 

народное 

творчество 
4. История 

древнерусской 

литературы и 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

Диплом ДКН 

№ 080668 от 

20.03.2009 г., 

Московский 

педагогически

й 

государственн

ый 

университет 

 «Русский язык и 

литература», Диплом ЗВ 

№ 367544 от 29.06.1983 г., 

Тульский 

государственный 

педагогический институт 

им. Л. Н. Толстого 
 

высшее 

образование 

(бакалавриат) 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692196 от 17.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919690 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методика обучения литературе в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС ОО» 
 

37 29 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



литературы 

XVIII века 
5. История 

русской 

литературы 

XIX-XXI веков 
6. История 

мировой 

литературы: 

Античность, 

Средние века, 

эпоха 

Возрождения и 

Просвещения 
7. История 

мировой 

литературы 

XIX-XXI веков 
8. 
Инновационные 

технологии 

литературного 

анализа текста 

как основа 

реализации 

ФГОС ОО 
9. История 

русской 

литературы. 
10. История 

мировой 

литературы. 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408935298 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003746 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

82 Лештаев 

Алексей 

Александрови

ч 

- 1. 
Гидробиология 
2. Гидрология и 

гидрохимия 
3. Ихтиология и 

ихтиопатология 
4. Основы 

карцинологии и 

малакологии 
5. Основные 

принципы и 

методы 

мониторинга 

среды обитания 

гидробионтов и 

их учета 
6. Технология и 

техническое 

обеспечение 

выращивания 

товарной рыбы 
7. 
Воспроизводств

о товарной 

рыбы 

  «Биология», Диплом ЭВ № 

307260 от 05.07.1996 г., 

Тульский 

государственный 

педагогический институт 

им. Л. Н. Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении квалификации 

713100328306 от 01.03.2018 г., Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Нормативно-правовые и организационно-
методические основы деятельности эксперта 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий 

по ЕГЭ, ОГЭ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

712406638106 от 05.03.2018 г., Тульский 

государственный педагогический  университет им. Л. 

Н. Толстого, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Учебно-методическое обеспечение образования лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в вузе» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

713100098108 от 10.02.2017 г., Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Нормативно-правовые и организационно-

21 19 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



8. Выращивание 

ракообразных и 

моллюсков 
9. Санитарно-
гигиенические 

условия 

содержания 

пасеки 
10. 
Оборудование 

пасеки 
11. Видовое 

разнообразие, 

определение и 

технология 

выращивания 

растений-
медоносов 
12. Определение 

кормовых 

запасов, 

составление 

медового 

баланса пасеки, 

опыление 

энтомофильных 

сельскохозяйств

енных культур 
13. Технология 

выполнения 

работ по 

содержанию 

пчелиных семей 
14. Проведение 

профилактическ

их  мероприятий 

по борьбе с 

болезнями и 

вредителями 

пчел 
15. Разведение 

пчел, 

селекционно-
племенная 

работа с 

пчелами 
16. 
Производство, 

переработка и 

хранение меда и 

воска 
17. 
Производство, 

переработка и 

хранение 

дополнительной 

продукции 

пчеловодства 

методические основы деятельности эксперта 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий 

по ЕГЭ, ОГЭ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935376 от 13.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935362 от 13.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919710 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание сельскохозяйственных дисциплин в 

организациях дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003792 от 03.06.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Международный 

институт делового администрирования и 

государственного управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382406108922 от 28.06.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Сельское и рыбное хозяйство» 



18. 
Стандартизация 

продукции 

пчеловодства 

83 Лещенко 

Светлана 

Геннадьевна 

- 1. Онтогенез 

речевой 

деятельности 

детей от 

рождения до 

трех лет 
2. Основы 

логопедии и 

онтогенез 

речевой 

деятельности 
3. Развитие речи 

в норме и 

недоразвитие 

речи 
4. Нарушения 

письменной 

речи 

Кандидат 

психологическ

и хнаук, 

Диплом КНД 

№ 001307 от 

10.11.2014 г., 

Московский 

психолого-
социальный 

университет 

 «Педагогика и методика 

начального обучения», 

Диплом ЦВ № 022870 от 

05.07.1991 г., Калужский 

государственный 

педагогический институт 

им. К. Э. Циолковского 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

начальных 

классов 

Диплом о профессиональной переподготовке 027027 от 

30.06.1997 г., Институт повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров при 

Московском педагогическом государственном 

университете, профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Логопедия» с присвоением квалификации «Учитель-
дефектолог, логопед» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

342404883679 от 27.02.2017 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Клиническая логопедия. Коррекционно-
восстановительная помощь лицам с расстройствами 

речевой деятельности» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

612406166591 от 09.06.2018 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки Южного региона», 
профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент в 

образовании в условиях реализации ФГОС» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 75/328 от 

10.03.2017 г., Федеральный институт развития 

образования, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Управление проектами в сфере образования» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

180001932384 от 29.12.2018 г., ООО «Прогресс», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919569 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по клинической 

логопедии и нейропсихологии речевой деятельности по 

основным профессиональным, дополнительным 

профессиональным программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919631 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

28 28 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по теоретической 

и прикладной логопедии по основным 

профессиональным, дополнительным 

профессиональным программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935299 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935300 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003747 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

84 Лоленко 

Елена 

Валентиновна 

- 1. 
Нейролингвисти

ческое 

программирован

ие (НЛП) в 

индивидуальном 

психологическо

м 

консультирован

ии (144) 
2. НЛП 

(нейролингвисти

ческое 

программирован

ие) в 

клинической 

психологии 

  «Специальная 

психология», Диплом ВСБ 

№ 0325518 от 16.12.2003 

г., Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Специальный 

психолог 
Диплом о профессиональной переподготовке 

452400009381 от 06.08.2018 г., АНО «Академия 

дополнительного профессионального образования», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Клиническая 

психология с основами психотерапии» с присвоением 

квалификации «КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

452406253795 от 28.05.2018 г., АНО «Академия 

дополнительного профессионального образования», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Психотерапевтические 

технологии в работе психолога» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 844 от 

31.03.2018 г., Автономное учреждение 

26 24 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



3. Технологии 

НЛП 

(нейролингвисти

ческое 

программирован

ие) в работе 

психолога 

дополнительного профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Институт развития образования», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Психолого-педагогические технологии 

организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919617 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 

педагогики и психологии, практической психологии по 

основным и дополнительным профессиональным 

программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935216 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935301 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003748 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

85 Лукманова 

Динара 

Узбековна 

- 1. Определение 

сметной 

стоимости 

строительно-
монтажных и 

ремонтно-
строительных 

  «Промышленное и 

гражданское 

строительство», Диплом 

ЭВ № 273565 от 

30.06.1995 г., Уфимский 

нефтяной институт 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Инженер-
строитель 

 1 1 



работ 

ресурсным 

методом (108) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

86 Максимова 

Инна 

Олеговна 

- 1. Социально-
психологическая 

и социально-
педагогическая 

реабилитация 

несовершенноле

тних 
2. Общие 

основы 

социологии 
3. Основные 

социально-
медицинские 

услуги в 

деятельности 

специалиста по 

социальной 

работе 
4. Основы 

законодательств

а, 

регламентирую

щего 

предоставление 

социальных 

услуг клиентам 

организации 

социального 

обслуживания 
5. Социальная 

педагогика 
6. Социальная 

работа и 

социальная 

политика 
7. Социально-
педагогическая 

поддержка 

обучающихся в 

процессе 

социализации 
8. Социальное 

обслуживание в 

целях 

нормализации 

условий 

жизнедеятельно

сти 

  «Немецкий язык», Диплом 

ЗВ № 169250 от 06.07.1981 

г., Тульский 

государственный 

педагогический институт 

им. Л. Н. Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

немецкого языка 
Удостоверение о повышении квалификации 

772405857565 от 04.10.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

772400008420 от 13.08.2018 г., АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Социальная работа. Обеспечение 

реализации социальных услуг и мер социальной 

поддержки населения» с присвоением квалификации 

«СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 637710 от 

01.07.2005 г., Тульский региональный филиал ГОУ 

ВПО «Российская правовая академия министерства 

юстиции РФ», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Юриспруденция» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919604 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 

социальной работы, социальной педагогики по 

основным и дополнительным профессиональным 

программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935217 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003749 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

45 32 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



9. Технологии 

социальной 

работы 
10. Устройство 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

семейные 

формы 

воспитания и 

под надзор в 

организации 
11. Этика и 

деонтология 

социальной 

работы 
12. Социальное 

обеспечение в 

РФ и его 

функции 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

87 Мешкова 

Екатерина 

Алексеевна 

- 1. Введение в 

специальность. 

Рекрутмент: 

содержание и 

основные 

категории 
2. 
Документацион

ное 

сопровождение 

рекрутмента 
3. 
Информационн

ые и 

коммуникацион

ные технологии 

в деятельности 

рекрутера 
4. 
Информационн

ые и 

телекоммуникац

ионные 

технологии в 

деятельности 

рекрутера 
5. Методики 

психологическо

й и 

профессиональн

ой адаптации 

работников 
6. Основные 

направления и 

технологии 

рекрутмента 

  «Психология», Диплом 

ВСГ № 2908583 от 

26.06.2008 г., Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Диплом о профессиональной переподготовке 

382405854540 от 01.07.2019 г., Иркутский 

государственный университет (ФГБОУ ВО «ИГУ»), 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Стратегический бизнес-
интенсив» с присвоением квалификации 

«Менеджмент» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935856 от 29.11.2019 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935855 от 29.11.2019 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003809 от 30.12.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Международный 

институт делового администрирования и 

государственного управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

9 2 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



7. Основные 

направления и 

технологии 

рекрутмента: 

этапы и 

оценочные 

инструменты 
8. Рекрутмент 
9. Технологии 

экспресс-оценки 

кандидатов 
10.   Подбор и 

адаптация 

персонала в 

организации: 

классический 

рекрутмент, 

массовый 

подбор, 

технология 

хедхантинга 

(144) 
11.  Хэдхантинг: 

технология 

прямого поиска 

кандидатов 

(108) 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

88 Минеева 

Оксана 

Александровн

а 

- 1. Введение в 

логопедическую 

специальность с 

основами 

логопедии 
2. Основы 

логопедии 
3. Патология 

речи в детском 

возрасте 

кандидат 

педагогически

х наук, 

Диплом ДКН 

№ 189613 от 

30.09.2013 г., 

Тульский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. 

Л.Н.Толстого 

 ««Логопедия»», Диплом 

ЭВ № 732390 от 

23.04.1997 г., Тульский 

государственный институт 

им. Л.Н. Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

«Учитель-
дефектолог, 

логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений» 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857249 от 06.09.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

592406001842 от 05.06.2017 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Менеджмент в образовании: обеспечение развития и 

эффективности деятельности образовательной 
организации» с присвоением квалификации 

«МЕНЕДЖЕР В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 083968 от 

20.07.2010 г., ГОУВПО Тульский государственный 

университет им. Л.Н.Толстого, профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «преподаватель высшей школы» с 

присвоением квалификации «преподаватель высшей 

школы» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

342403650147 от 01.06.2016 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», профессиональная переподготовка по 

24 24 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



дополнительной профессиональной программе 

«Клиническая логопедия. Коррекционно-
восстановительная помощь лицам с расстройствами 

речевой деятельности» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 75/364 от 

10.03.2017 г., ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

««Управление проектами в сфере образования»» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919487 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Особенности сопровождения слушателей, 

обучающихся на программах с применением 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ)» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935186 от 19.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919571 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по клинической 

логопедии и нейропсихологии речевой деятельности по 

основным профессиональным, дополнительным 

профессиональным программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919572 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по теоретической 

и прикладной логопедии по основным 

профессиональным, дополнительным 

профессиональным программам» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003751 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 



обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

89 Михайлова 

Галина 

Николаевна 

- 1.Декор 

костюма "Haute 

Couture". 
Вышивка 

жемчугом, 

бисером, 

пайетками. 
2.Оформление 

одежды 

стразами, 

кусочками 

зеркал, перьями 
3.Ткани и 

материалы с 

эффектом 

"металлик". 

Нано-
технологии в 

текстиле. Виды 

металлической 

отделки и 

фурнитуры. 

Кнопки,клепки, 

хольнитэны, 

цепи, молнии, 

пуговицы. 

Способы 

крепления 
4.Гофре как 

отделка ткани и 

деталей кроя 
5.Декорировани

е одежды 

вставками из 

прозрачных 

материалов 

телесного цвета 

(органза, 

разнообразные 

сетки и 

эластичные 

полотна разной 

толщины и 

свойств) 
6.Бант как 

элемент декора 

одежды 
7.Ленты как 

элемент декора 

одежды 
8.Батик в 

дизайне 

костюма 

  «Моделирование и 

конструирование 

одежды», Диплом БТ № 

381347 от 29.04.1982 г., 

Волгоградский 

технологический техникум 
 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Конструктор 

трикотажных 

изделий 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408935303 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935304 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919711 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Теория 

и методика преподавания дисциплин в области 

конструирования, моделирования и дизайна одежды в 

организациях дополнительного профессионального 

образования» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003752 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

30 2 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



9.Основы 

материаловеден

ия в дизайне 

костюма 
10.Технология 

изготовления 

костюма 
11.Конструиров

ание костюма 
12.Макетирован

ие костюма 
13.Проектная 

графика 
14.Проектирова

ние костюма 
15.Основы 

композиции 

костюма 
16.История 

русского 

костюма 
17.История 

моды 
18. 
Предпроектные 

исследования в 

дизайне одежды 
19. Костюмы 

народов мира 
20. Основы 

композиции для 

дизайнеров 

одежды 
21. Графические 

приемы в 

изображении 

костюма. 

Скетчинг 
22. 
Проектирование 

комплекта или 

изделия для 

индивидуальных 

заказов 
23. 
Проектирование 

коллекции 

одежды 
24. Основы 

материаловеден

ия в дизайне 

одежды 
25. 
Конструировани

е и 

моделирование 

одежды 
26. Технология 

изготовления 



швейных 

изделий 

90 Наумова 

Каролина 

Геннадьевна 

- 1. Технологии 

подготовки к 

ГИА в формате 

ОГЭ и ЕГЭ по 

предмету 

"Русский язык" 

с учетом 

требований 

ФГОС (108) 
2. Теория языка 
3. История 

языка 
4. Современный 

русский язык: 

фонетика, 

графика и 

лексика 
5. Русский язык: 

словообразовани

е и орфография 
6. Грамматика 

современного 

русского языка 
7. Культура речи 
8. Методика 

обучения 

русскому языку 

в основной и 

средней школе 
9. 
Инновационные 

технологии 

обучения 

русскому языку 

как основа 

реализации 

ФГОС 
10. Технологии 

подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

Диплом КТ № 

069839 от 

19.04.2002 г., 

Елецкий 

государственн

ый 

университет 

им. И. А. 

Бунина 

 «Русский язык и 

литература», Диплом ТВ 

№ 519409 от 10.07.1990 г., 

Тульский 

государственный 

педагогический институт 

им. Л. Н. Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408060462 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772406789738 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919292 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919475 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные технологии преподавания 

музыкальных дисциплин в организациях 

дополнительного профессионального образования» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408060471 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Методика обучения 

иностранному языку в начальной, основной и средней 

школе» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919531 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методическое обеспечение образовательного 

процесса в рамках реализации требований ФГОС НОО» 
 

29 26 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



Удостоверение о повышении квалификации 

422407919476 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание филологических дисциплин в 

организациях дополнительного профессионального 

образования» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919691 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание русского языка для иностранных 

граждан» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919692 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ 

по предмету "Русский язык" с учетом требований 

ФГОС» 

91 Некрасова 

Лариса 

Ивановна 

- 1. Оказание 

медицинской 

помощи при 

производственн

ых травмах и 

иных 

критических 

состояниях 
2. Мероприятия 

по обеспечению 

личной гигиены 

больного 
3. Мероприятия 

по обеспечению 

личной гигиены 

больного, 

перемещение и 

транспортировк

а материальных 

объектов и 

медицинских 

отходов 
4. Технологии 

оказания первой 

доврачебной 

помощи (ПО) 

  «Лечебное дело», Диплом 

РТ № 803473 от 25.02.1994 

г., Тульское областное 

медицинское училище 
 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Фельдшер Удостоверение о повышении квалификации 

772405692597 от 14.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

772407553880 от 04.02.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

медицинских дисциплин» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935222 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003698 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

27 2 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004388 от 21.10.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Мастер производственного обучения: 

организация профессионального обучения в 

образовательной организации» с присвоением 

квалификации «МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

92 Никитаева 

Екатерина 

Вадимовна 

- 1. Афазия. 

Логопедическая 

работа по 

восстановлению 

речевых и 

неречевых 

функций 
2. Методика 

восстановительн

ого обучения 

после 

органических 

поражений 

головного мозга 
3. 
Нейропсихологи

я речи 
4. Организация 

нейрореабилита

ции больных с 

патологией речи 

и других 

высших 

психических 

функций 
5. Основы 

нейропсихологи

и и 

нейролингвисти

ки 
6. Основы 

реабилитологии 
7. 
Нейропсихологи

я больных с 

локальными и 

сосудистыми 

  «Специальная психология 

с дополнительной 

специальностью 

Логопедия», Диплом 

107124 № 0711857 от 

30.06.2015 г., Тульский 

государственный 

педагогический  

университет им. Л. Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Специальный 

психолог и 

учитетль-
логопед 

Удостоверение о повышении квалификации НП-
0000002436 от 24.06.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Центр 

интеллектуального и профессионального развития", 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Основы 

нейропедагогики» 
 
Удостоверение о повышении квалификации ПК МГУ 

№013654 от 27.09.2017 г., Московский 

государственный университет имени М. В. 

Ломоносова, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Нейропсихологическая реабилитация» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919573 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по клинической 

логопедии и нейропсихологии речевой деятельности по 

основным профессиональным, дополнительным 

профессиональным программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919574 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по теоретической 

и прикладной логопедии по основным 

профессиональным, дополнительным 

профессиональным программам» 
 

5 3 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», Диплом 

107124 № 3198732 от 

06.07.2017 г., Тульский 

государственный 

педагогический  

университет им. Л. Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(магистратура

) 

Магистр 

 
 

  

 
 

  



поражениями 

головного мозга 

(при травмах 

головного мозга 

и инсультах у 

взрослых): 

диагностика и 

реабилитация 

(144) 
8. 
Нейропсихологи

я взрослых. 

Принципы и 

алгоритмы 

психологическо

й помощи и 

реабилитации 

(108) 
9. 
Мультидисципл

инарная бригада 

(МДБ) в 

нейрореабилита

ции пациентов, 

имеющих 

органические 

поражения 

головного мозга 
10. 
Нейропсихологи

ческая помощь 

лицам с 

диффузными 

поражениями 

головного мозга 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919606 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 

клинической психологии по основным и 

дополнительным профессиональным программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935223 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935307 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003753 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

632408148736 от 30.07.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Центр 

интеллектуального и профессионального развития", 
профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Клиническая 

психология. Нейропсихология.» с присвоением 

квалификации «Клинический психолог. 

Нейропсихолог.» 

93 Павпертов 

Владимир 

Геннадьевич 

- 1. Охрана труда 

(40) 
2. Управление 

безопасностью 

труда 

Кандидат 

технических 

наук, Диплом 

ТН № 082301 

от 19.06.1985 

Доцент по 

кафедре 

гражданской 

обороны, 

Аттестат ДЦ 

«Производство корпусов», 

Диплом Э № 816851 от 

24.02.1972 г., Тульский 

политехнический институт 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Инженер-
механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

713100543622 от 29.06.2018 г., Тульский 

государственный университет, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

46 33 



3. Управление 

внутренней 

мотивацией 

работников на 

безопасный труд 

и соблюдение 

требований 

охраны труда 
4. Специалист в 

области охраны 

труда (72) 

г., Совет в 

Тульском 

политехничес

ком институте 

045318 от 

26.12.1991 г. 
 
 

  программе «Организация электронного обучения с 

применением электронных учебно-методических 

ресурсов дисциплин» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919647 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области охраны 

труда и безопасности жизнедеятельности по основным 

и дополнительным профессиональным программам» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003755 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004355 от 31.05.2019 г., АНО ДПО «Восточно-
Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Техносферная безопасность и охрана 

труда» с присвоением квалификации «СПЕЦИАЛИСТ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772406789745 от 25.04.2018 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

 
 

  

 
 

  

94 Пазухина 

Светлана 

Вячеславовна 

- 1. Возрастная 

анатомия, 

физиология, 

гигиена 
2. Методические 

основы 

обучения 

дисциплинам 

психолого-

Доктор 

психологическ

их наук, 

Диплом ДДН 

№ 022112 от 

19.11.2012 г., 

Московский 

государственн

ый 

гуманитарный 

Доцент 

практической 

психологии, 

Аттестат ДЦ 

031305 от 

20.09.2004 г. 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

Диплом ШВ № 217555 от 

04.07.1994 г., Тульский 

государственный 

педагогический институт 

им. Л. Н. Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

начальных 

классов 

Удостоверение о повышении квалификации 

712406637316 от 14.12.2017 г., Тульский 

государственный педагогический  университет им. Л. 

Н. Толстого, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организация воспитательной деятельности в 

образовательных организациях высшего образования» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919672 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
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педагогического 

цикла 
3. Психология 

общения и 

педагогическое 

сотрудничество 

с ребенком 
4. Народные 

художественные 

промыслы 

России 
5. Методика 

обучения детей 

и взрослых 

изготовлению 

изделий 

народных 

художественных 

промыслов 
6. Методика 

обучения 

технике 

народной 

художественной 

росписи 
7. Виды 

одаренности 
8. Обучение, 

воспитание, 

социализация 

одаренных детей 
9. Психолого-
педагогическая 

диагностика в 
работе с 

одаренными 

детьми 
10. Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

одаренных детей 
11. 
Современные 

теории и 

концепции 

одаренности 

университет 

имени М. А. 

Шолохова 

 
 

  деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин и модулей по предметам 

"Психология" и "Педагогика" с учетом новых 

тенденций и ФГОС общего и профессионального 

образования» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935333 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935334 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 
422407919693 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание анатомии и физиологии человека в 

организациях дополнительного профессионального 

образования по начальной школе» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919694 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Обучение детей и взрослых изготовлению изделий 

народных художественных промыслов» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003756 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 

 
 

  



Удостоверение о повышении квалификации 

382406243642 от 30.05.2019 г., АНО ДПО «Восточно-
Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Психолого-педагогическое сопровождение одаренных 

детей» 

95 Пантюшина 

Ольга 

Игоревна 

- 1. Транзактный 

анализ в 

тренинге: 

драматический 

треугольник С. 

Карпмана, 

анализ игр, 

сценариев 

личности (108) 

кандидат 

психологическ

их наук, 

Диплом ДКН 

№ 116012 от 

16.07.2010 г., 

Российский 

государственн

ый 

социальный 

университет 

доцент по 

кафедре 

психологии, 

Аттестат ДЦ 

052805 от 

16.09.2013 г. 

««специальная 

психология»», Диплом 

ВСА № 0254183 от 

14.10.2004 г., ГОУВПО 

«Тульский 

государственный 

педагогический 

университетт им. Л.Н. 

Толстого» 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

специальный 

психолог 
Удостоверение о повышении квалификации 

772405857454 от 20.09.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

592406001843 от 05.06.2017 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Менеджмент в образовании: обеспечение развития и 

эффективности деятельности образовательной 

организации» с присвоением квалификации 

«МЕНЕДЖЕР В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 82/159 от 

17.03.2017 г., Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный  институт развития 

образования», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

««Технологии проектного управления при реализации 

программ развития образования»» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

772402729345 от 18.08.2015 г., АНОВО «Московский 

институт современного академического образования", 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе ««Клиническая 

психология с основами психотерапии"» с присвоением 

квалификации ««Психолог. Клинический психолог» » 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919607 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 

клинической психологии по основным и 

дополнительным профессиональным программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919619 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 

27 16 

«лечебное дело», Диплом 

РТ № 803479 от 25.02.1994 

г., Тульское областное 

медицинское училище 
 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

фельдшер 

 
 

  

 
 

  



педагогики и психологии, практической психологии по 

основным и дополнительным профессиональным 

программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935227 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

772400020886 от 29.04.2019 г., АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

96 Пасько Анна 

Леонидовна 
- 1. Общие 

основы 

педагогики 
2. Русский язык 

с методикой 

преподавания с 

учетом 

требований 

ФГОС НОО 
3. 
Естествознание 

с методикой 

преподавания с 

учетом 

требований 

ФГОС НОО 
4. Методика 

физического 

воспитания в 

начальной 

школе с учетом 

требований 

ФГОС НОО 
5. Теория и 

методика 

воспитания и 

обучения детей 
6. Технологии 

обучения работе 

с бумагой и 

картоном 
7. Технологии 

работы с тканью 

  «Педагогика и методика 

начального обучения», 

Диплом ФВ № 329116 от 

02.07.1992 г., Тульский 

государственный институт 

им. Л. Н. Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

начальных 

классов 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422406254500 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика дополнительного образования 

детей и взрослых. Проектирование и реализация 

социально-педагогической деятельности в рамках ФГТ 

и ФГОС» с присвоением квалификации «ПЕДАГОГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И 

ВЗРОСЛЫХ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772405857870 от 18.10.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

592406921848 от 24.05.2018 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инклюзивное и интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935187 от 19.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

24 24 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



8. Технологии 

работы с 

пластичными 

материалами 
9. 
Теоретические и 

практические 

основы 

организации 

продуктивной 

деятельности 
10. Технология 

обучения 

смысловому 

чтению в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО 

(108) 
11. 
Инклюзивное 

(интегрированно

е) и 

коррекционное 

образование в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО 
12. Технологии 

реализации 

инклюзивного и 

коррекционного 

образования в 

условиях 

современной 

начальной 

школы 
13. Психолого-
педагогическая 

характеристика 

субъектов 

инклюзивного и 

коррекционного 

образования 
14. Управление 

инклюзивным 

образованием 
15. 
Преподавание 

по программам 

начального 

общего 

образования в 

классах 

компенсирующе

го и 

коррекционно-
развивающего 

образования 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919695 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание ручного творчества в организациях 

общего и дополнительного образования» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003699 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382406108916 от 31.05.2019 г., АНО ДПО «Восточно-
Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Специальное (дефектологическое) 

образование» 



16. Реализация 

программы по 

русскому языку 

с методикой 
преподавания 
17. Реализация 

программы по 

детской 

литературе с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 
18. Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения 

младших 

школьников в 

начальных 

классах и 

начальных 

классах 

компенсирующе

го и 

коррекционно-
развивающего 

образования 
19. Основы 

общей 

педагогики 

97 Пешков 

Дмитрий 

Николаевич 

- Анализ 

макросреды, 

отрасли и рынка 
Бизнес-
процессы и 

экономический 

механизм 

организации 
Бюджетное 

управление 

финансами 

компании 
Внутренний 

контроль в 

организации 
Интегрированны

е маркетинговые 

коммуникации и 

современные 

тенденции 
Маркетинг в 

образовательной 

сфере 
Маркетинг на 

предприятиях 

питания 
Маркетинговая 

среда компании 

  «Экономика и управление 

аграрным производством», 

Диплом ИВС № 0205246 

от 10.06.2003 г., 

Калининградский 

государственный 

технический университет 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Экономист Диплом о профессиональной переподготовке ПП 00664 

от 28.12.2018 г., Частная образовательная организация 

высшего образования - ассоциации «ТУЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог профессионального образования» 

с присвоением квалификации «Педагог 

профессионального образования» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919648 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин в области экономики и 

управления в организациях дополнительного 

профессионального образования, профессионального 

обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935335 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
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и 

маркетинговые 

исследования 
Маркетинговые 

особенности 

рынка 

образовательны

х услуг 
Материалы для 

подготовки к 

практике. 

Архивариус 
Материалы для 

подготовки к 

практике. 

Секретарь-
администратор 
Менеджмент и 

маркетинг в 

сфере 

развлекательно-
досуговых услуг 
Методы 

управления 

образовательны

ми 

учреждениями 
Налоговое 

планирование и 

налоговая 

политика 

экономического 

субъекта 
Образовательны

й маркетинг 
Организация 

работы 

гостиничного 

комплекса 
Организация 

работы 

предприятий 

общественного 

питания 
Организация 

работы 

развлекательно-
досугового 

комплекса 
Основы 

управления 

образовательной 

организацией 
Поведение 

потребителей 
Практика. 

Архивариус 

 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935336 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003757 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 



Практика. 

Кассир 

торгового зала 
Практика. 

Секретарь-
администратор 
Реклама 
Сегментация 

рынка и 

позиционирован

ие товаров и 

услуг 
Современные 

технологии и 

автоматизация 

предоставления 

услуг в 

гостиничном 

сервисе 
Современные 

технологии 

предоставления 

развлекательно-
досуговых услуг 
Современные 

технологии 

предоставления 

услуг в сфере 

туризма 
Стандартизация 

обслуживания в 

гостиничном 

сервисе 
Стандартизация 

обслуживания в 

сфере 

развлекательно-
досуговых услуг 
Стандартизация 

обслуживания в 

сфере туризма 
Управление 

деятельностью 

гостиничного 

комплекса 
Управление 

инвестиционны

ми проектами 
Управление 

качеством услуг 
Управление 

прибылью и 

расходами в 

сфере 

развлекательно-
досуговых услуг 
Управление 

проектами 



Управление 

проектами и 

инновациями в 

образовательны

х организациях 
Управление 

развитием 

компании 
Управление 

рисками 
Управление 

стоимостью 

компании 
Финансовое 

планирование и 

бюджетировани

е в организации 
Финансовый 

анализ для 

целей 

налогового 

консультирован

ия 
Формирование 

розничных цен 
Цены и 

ценообразовани

е 

98 Пешкова 

Наталья 

Александровн

а 

- 1. 
Образовательная 

кинезиология в 

практике 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

учащихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС (144) 
2. Тренинг с 

использованием 

техник телесно-
ориентированно

й терапии 

Кандидат 

психологическ

их наук, 

Диплом ДКН 

№ 118230 от 

24.09.2010 г., 

Российский 

университет 

дружбы 

народов 

 «Педагогика и методика 

начального образования. 

Социальная педагогика.», 

Диплом ВСБ № 0377312 от 

09.07.2003 г., Тульский 

государственный 

педагогический  

университет им. Л. Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

начальных 

классов. 

Социальный 

педагог. 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692511 от 07.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

712406637281 от 12.12.2017 г., Тульский 

государственный педагогический  университет им. Л. 

Н. Толстого, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психологическая безопасность ребенка в современной 

информационной среде (для специалистов учреждений 

образования, культуры и социальной сферы)» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

180001932392 от 29.12.2018 г., ООО «Прогресс», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408515909 от 11.01.2019 г., АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

14 14 

«Психология», Диплом 

137124 № 0338644 от 

15.07.2015 г., Тульский 

институт экономики и 

информатики 
 

высшее 

образование 

(магистратура

) 

Магистр 

 
 

  

 
 

  



профессионального образования», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Процесс классической песочной 

психотерапии: схема и стадии создания и анализа 

«песочных» миров» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 02/17 ПП 

от 03.03.2017 г., Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Тульской области, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Повышение квалификации лиц, осуществляющих 

обучение по программе «Первая помощь»» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

712407065231 от 10.12.2018 г., Тульский 

государственный педагогический  университет им. Л. 

Н. Толстого, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Интегративный подход в организации психолого-
педагогической помощи семье» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 82/164 от 

17.03.2017 г., ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Технология проектного управления при реализации 

программ развития образования» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772404579895 от 30.05.2017 г., ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-
педагогический университет», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Организация и сопровождение высшего 

образования студентов с инвалидностью» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919621 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 

педагогики и психологии, практической психологии по 

основным и дополнительным профессиональным 

программам» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003758 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 



профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

99 Платежова 

Ирина 

Львовна 

- 1. Создание 

форм деталей 

или декора с 

помощью 

объемного 

пэчворка. Ткань, 

кожа, пластик, 

бумага или 

картон как 

основа 

жесткости, 

эффекта 

соединения 

различных 

материалов 
2. Выполнение 

проекта в 

материале 
3. Введение в 

специальность 

"Дизайнер 

одежды" 
4. Стили в 

одежде 
5. Форма и 

силуэт 
6. Колористика 

в дизайне 

одежды 
7. Виды 

ассортимента 

одежды. 

Построение 

коллекции 
8. 
Декорирование 

одежды 

  «Биология с 

дополнительной 

специальностью Труд», 

Диплом АВС № 0689351 

от 02.07.1997 г., 

Воронежский 

государственный 

педагогический  

университет 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

биологии и 

труда 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919713 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Теория 

и методика преподавания дисциплин в области 

конструирования, моделирования и дизайна одежды в 

организациях дополнительного профессионального 

образования» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422405799447 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Дизайн и декорирование одежды» с 

присвоением квалификации «ДИЗАЙНЕР ОДЕЖДЫ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935434 от 24.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935435 от 24.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003760 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

16 8 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



100 Полетова 

Марианна 

Викторовна 

- 1. Методика 

изучения 

шахматной 

стратегии и 

тактики 
2. Методика 

начального 

обучения 

шахматам 
3. Методика 

обучения детей 

дошкольного 

возраста 

основам 

шахматной игры 
4. Понятийный 

аппарат курса 

«Шахматы». 

Правила игры в 

шахматы 
5. Методика 

преподавания 

курса «Шахматы 

в школе» в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО 

(144) 
6. Теория и 

практика 

обучения детей 

дошкольного 

возраста 

основам 

шахматной игры 

(144) 

  «Автоматика и 

телемеханика», Диплом ЗВ 

№ 303098 от 24.06.1981 г., 

Тульский 

политехнический институт 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Инженер-
электрик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

592400005378 от 09.07.2018 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Педагогика дополнительного образования детей» с 

присвоением квалификации «ПЕДАГОГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

713100329858 от 18.01.2019 г., Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Приоритеты развития качества 

дополнительного образования детей» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935269 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935337 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919696 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание курса «Шахматы» у детей школьного и 

дошкольного возраста» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003761 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

36 27 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



101 Приходько 

Галина 

Юрьевна 

- 1. Интерьерный 

скетчинг 
2. Разработка 

концепции 

интерьера 

  «Дизайн», Диплом ВСГ № 

2564143 от 15.06.2010 г., 

Краснодарский 

государственный 

университет культуры и 

искусств 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Дизайнер 

(дизайн среды) 
 1 1 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

102 Проняева 

Надежда 

Анатольевна 

- 1. 
Инновационные 

технологии в 

работе учителя 

музыки в 

условиях 

реализации 

ФГОС (108) 
2. Нормативно-
правовые 

документы в 

области 

культуры и 

искусства 
3. Федеральные 

государственны

е требования и 

стандарты 

планирования и 

реализации 

программ 

учебных 

предметов 

дополнительных 

общеобразовате

льных 

предпрофессион

альных и 

общеразвивающ

их программ 
4. Нормативно-
правовые 

документы в 

области 

культуры и 

искусства 
5. Становление 

и развитие 

искусства 

эстрадного 

пения в России 

и за рубежом 

  «Фортепиано», Диплом 

УТ-I № 128013 от 

28.06.1998 г., Тульское 

музыкальное училище им. 

П. С. Драгомыжского 
 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Преподаватель, 

концертмейстер 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935270 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935338 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422406254501 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Руководитель театрального коллектива. 

Современные подходы к постановке спектакля для 

детей и взрослых» с присвоением квалификации 

«РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422406254502 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Руководитель хореографического 

коллектива. Традиционные и инновационные методики 

развития творческих способностей детей» с 

присвоением квалификации «РУКОВОДИТЕЛЬ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003790 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

23 23 

«Музыкальное 

образование», Диплом 

ИВС № 0052246 от 

11.06.2003 г., Тульский 

государственный 

педагогический  

университет им. Л. Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель музыки 

 
 

  

 
 

  



6. 
Традиционные и 

инновационные 

методы работы 

преподавателя 

эстрадного 

пения 
7. История 

музыки и 

музыкальная 

литература 
8. Методика 

вокально-
хоровой работы 

в учреждениях 

общего и 

дополнительног

о образования 
9. 
Инновационные 

технологии в 

работе учителя 

музыки как 

основа 

реализации 

ФГОС 
10. Критерии 

оценки, 

требования к 

объему знаний и 

формы контроля 

по основным 

дисциплинам 

ДМШ, ДХШ, 

ДШИ 
11. Теоретико-
методические 

основы 

музыкального 

образования 
12. Введение в 

гармонию и 

полифонию. 

Анализ 

музыкальных 

произведений 
13. Методика 

вокально-
хоровой работы 

в организациях 

дополнительног

о образования 
14. 
Планирование и 

оценка работы 

театрального 

коллектива 
15. Организация 

вокально-

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

382406243643 от 30.05.2019 г., АНО ДПО «Восточно-
Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные технологии в работе учителя музыки 

в условиях реализации ФГОС» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919725 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные технологии преподавания 

музыкальных дисциплин в организациях 

дополнительного профессионального образования» 



хоровой работы 

в 

общеобразовате

льном 

учреждении 
16. 
Инновационные 

технологии в 

работе 

преподавателя 

музыкальных 

дисциплин 

103 Проскурина 

Марина 

Викторовна 

- 1. 
Пропедевтика. 

Основы 

композиции 
2. Типографика 
3. Дизайн 

рекламы. 

Практикум 

  «Профессиональное 

обучение (дизайн)», 

Диплом ВСГ № 0249085 от 

30.06.2006 г., Санкт-
Петербургский 

государственный 

университет 

информационных 

технологий, механики и 

оптики 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Педагог 

профессиональн

ого обучения 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408935309 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935310 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919714 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин в области графического 

дизайна в организациях дополнительного 

профессионального образования» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003762 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

9 2 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

104 Пузикова 

Ольга 

Юрьевна 

- 1. Анатомия 

центральной 

нервной 

системы 

Кандидат 

медицинских 

наук, Диплом 

КТ № 018280 

Доцент по 

кафедре 

социальной 

работы, 

«Стоматология», Диплом 

РВ № 587688 от 18.06.1993 

г., Омский ордена 

Трудового Красного 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Врач стоматолог Удостоверение о повышении квалификации 

772406789746 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

24 22 



2. Ринолалия. 

Содержание 

коррекционно-
восстановительн

ой работы по 

исправлению 

последствий 

врожденных 

расщелин губы 

и нёба у детей и 

подростков 
3. Санитария и 

гигиена 
4. Физиология 

центральной 

нервной 

системы 
5. Этика и 

деонтология в 

медицине и 

здравоохранени

и 
6. Специфика 

организации и 

проведения 

логопедической 

работы при 

тяжелых 

нарушениях 

речи (алалии, 

ринолалии, 

дизартрии) у 

детей в условиях 

реализации 

ФГОС ОВЗ 

(210) 
7. Детская 

физиология и 

гигиена 
8. Методика 

преподавания 

медицинских 

дисциплин 
9. Анатомия и 

физиология 

человека 
10.Психология 

детей с 

нарушением 

речи, основы 

логопедии 

от 14.12.1999 

г., Омская 

гос.медицинск

ая академия 

педагогики и 

психологии, 

Аттестат ДЦ 

034839 от 

16.02.2011 г. 

Знамени гос. медицинский 

институт имени М.И. 

Калинина 
 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

342400006860 от 23.07.2018 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Педагог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения» с 

присвоением квалификации «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

772403321259 от 25.01.2016 г., АНО ВО «МИСАО», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Специальное 

(дефектологическое) образование по профилю 

«Организация и содержание логопедической работы»» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919587 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по клинической 

логопедии и нейропсихологии речевой деятельности по 

основным профессиональным, дополнительным 

профессиональным программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919588 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по теоретической 

и прикладной логопедии по основным 

профессиональным, дополнительным 

профессиональным программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919589 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по санаторно-
курортному делу по профессиональным, 

дополнительным профессиональным программам и 

основным программам профессионального обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919590 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



здравоохранению и фармации по основным 

профессиональным, дополнительным 

профессиональным программам и основным 

программам профессионального обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 
772408935232 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

С00410.02/20 от 29.02.2020 г., АНО ДПО «Академия 

медицинского образования», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Неотложная и экстренная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

782410929957 от 28.05.2020 г., ЧОУ ДПО «ЛОГОПЕД-
ПРОФИ», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные методы диагностики и коррекции 

речевых и коммуникативных нарушений у детей 

согласно ФГОС» 

105 Расулова 

Екатерина 

Владимировн

а 

- 1. Основы 

бизнес-
психологии. 

Коучинг-
технологии 
2. Е-therapy: 
интернет-
консультирован

ие. Технология 

организации и 

проведения 

психологическог

о 

консультирован

ия с 

использованием 

интернет-
коммуникаций 

(144) 
3. 
Дистанционное 

психологическо

е 

консультирован

ие и 

диагностика 
4. Интернет-
консультирован

  «37.04.01 Психология», 

Диплом 132305 № 0027830 

от 25.12.2017 г., 

"Международный 

инновационный 

университет" г. сочи 
 

высшее 

образование 

(магистратура

) 

Магистр Удостоверение о повышении квалификации 

772408935859 от 29.11.2019 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935840 от 22.11.2019 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772409812028 от 13.12.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

образования и профессионального обучения», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Нейролингвистическое 

программирование (НЛП) в индивидуальном 

психологическом консультировании» 

2 2 

«5610400 Социально-
культурная деятельность», 

Диплом В № 055267 от 

27.06.2014 г., 

Государственный институт 

искусств и культуры 

Узбекистана 
 

высшее 

образование 

(бакалавриат) 

Бакалавр 

 
 

  

 
 

  



ие, организация 

и проведение 

психологическог

о 

консультирован

ия с 

использованием 

интернет-
коммуникаций 

 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003811 от 30.12.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Международный 

институт делового администрирования и 

государственного управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

106 Рогацкая 

Маргарита 

Сергеевна 

- 1. Клиническая 

психология в 

педиатрии (144) 
2. Клиническая 

психология 

детей и 

подростков 
3. Воспитание и 

обучение детей 

с нарушением 

зрения 

(тифлопедагогик

а) 
4. Диагностика 

развития лиц с 

нарушением 

зрения 
5. Методика 

развития 

зрительного 

восприятия у 

детей с 

нарушением 

зрения 
6. Методика 

развития 

пространственно

й ориентировки 

и мобильности у 

детей с 

нарушением 

зрения 
7. Психология 

детей с 

нарушением 

зрения 

(тифлопсихолог

ия) 
8. ФГОС 

образования 

обучающихся с 

  «44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование», Диплом 

107124 № 4377708 от 

11.12.2019 г., Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л. Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(магистратура

) 

Магистр Диплом о профессиональной переподготовке 

632408148680 от 13.09.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центр 

интеллектуального и профессионального развития», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Нейропедагогика: 

обучение в условиях внедрения ФГОС, профстандартов 

и инклюзии» с присвоением квалификации «Педагог» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935842 от 22.11.2019 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935860 от 29.11.2019 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003812 от 30.12.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Международный 

институт делового администрирования и 

государственного управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

5 5 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», Диплом 

107124 № 0710798 от 

08.07.2015 г., Тульский 

государственный 

педагогический  

университет им. Л. Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(бакалавриат) 

Бакалавр 

 
 

  

 
 

  



нарушением 

зрения 
9. Методика 

организации 

различных 

видов 

деятельности, 

общения и 

обучения детей 

с нарушениями 

зрения 
10. Организация 

образовательног

о процесса для 

обучения 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ в 

образовательны

х организациях 

среднего 

профессиональн

ого, высшего и 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

(144) 
11.Оригинальны

е средства 

коррекции 

психического 

развития детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (108) 
12. Нарушения 

психического 

развития в 

детском и 

подростковом 

возрасте 
13. Организация 

образовательной 

среды для 

реализации 

индивидуальных 

образовательны

х маршрутов 
14. Практикум 

по 

формированию 

целевых 

ориентиров у 

детей с 

отклонениями в 

развитии 
15. Расстройства 

настроения, 

особенности 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772409812310 от 27.12.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

образования и профессионального обучения», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Клиническая 

психология в педиатрии» 



коррекционной 

работы 
16. Синдром 

дефицита 

внимания и 

гиперактивности 
17. Синдромы, 

связанные с 

расстройством 

эмоций, 

особенности 

коррекционной 

работы 
18. Технические 

средства 

реабилитации 
19. ФГОС НОО 

обучающихся с 

нарушениями 

опорно-
двигательного 

аппарата 
20. 
Феноменология 

волевых 

расстройств 
21. Диагностика 

особенностей 

развития детей с 

нарушениями 

речи 
22. Диагностика 

развития детей 

младенческого и 

раннего возраста 
23. 
Логопедическая 

ритмика в 
реабилитационн

ых методиках по 

восстановлению 

речевых 

функций 
24. 
Нейропсихологи

ческие 

технологии в 

диагностике и 

коррекции 

речевых 

нарушений у 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста (144) 
25. 
Нейропсихологи

ческие 



технологии в 

профилактике 

речевых 
нарушений у 

детей 

младенческого и 

раннего возраста 

(108) 

107 Русакова 

Наталия 

Васильевна 

- 1. Детская 

патопсихология. 

Коррекционно-
педагогическое 

сопровождение 

детей с 

синдромом 

дефицита 

внимания с 

гиперактивность

ю (СДВГ) (144) 
2. Технологии 

краткосрочной 

индивидуальной 

диагностической 

и коррекционно-
развивающей 

работы у детей и 

подростков с 

эмоциональным

и нарушениями 

(144) 
3.Технологии 

системной 

семейной 

психотерапии в 

работе 

психолога с 

семьей (144) 
4. 
Эмоциональные 

нарушения 

дошкольного 

возраста. 

Технологии 

индивидуальной 

коррекционно-
развивающей 

работы (108) 
5. 
Эмоциональные 

нарушения 

подросткового 

возраста. 

Технологии 

индивидуальной 

коррекционно-
развивающей 

работы (108) 

  «Специальная 

психология», Диплом ВСА 

№ 0254188 от 14.10.2004 

г., Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого» 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Специальный 

психолог 
Удостоверение о повышении квалификации 

772405692078 от 17.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

772407553827 от 24.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

медицинских дисциплин» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

470028 от 24.02.2006 г., Институт психотерапии и 

клинической психологии, профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «022700 Клиническая психология» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919496 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919313 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919623 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 
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«Фельдшер», Диплом РТ 

№ 236325 от 01.03.1991 г., 

Тульское областное 

медицинское училище 
 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Фельдшер 

 
 

  

 
 

  



6. Введение в 

психологию 

семьи 
7. Психология 

семьи. 

Технологии 

работы с семьей 
8. Психотерапия 
9. Семейное 

психологическо

е 

консультирован

ие 
10. Системная 

семейная 

психотерапия и 

консультирован

ие 
11. Технологии 

системной 

семейной 

психотерапии в 

работе 

психолога 
12.Основы 

этики делового 

общения и 

конфликтологии 
13.Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни 
14.Семейные 

кризисы, 

конфликты и 

измены (методы 

диагностики, 

консультирован

ия) (108) 
15. Супружеские 

конфликты, 

измена, 

семейные 

кризисы 

(причины, 

методы 

диагностики, 

консультирован

ия и терапии) 

педагогики и психологии, практической психологии по 

основным и дополнительным профессиональным 

программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919697 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методика преподавания конфликтологии в 

организациях дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919719 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Эмоциональные нарушения у детей и подростков. 

Технологии индивидуальной коррекционно-
развивающей работы» 

108 Сазонова 

Элеонора 

Борисовна 

- 1. Методика 

преподавания 

информационно

-математических 

дисциплин 
2. Программно-
технические 

  «Прикладная математика», 

Диплом ЛВ № 287362 от 

19.06.1991 г., Тульский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Инженер-
математик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

452405317438 от 17.04.2017 г., АНО «Академия 

дополнительного профессионального образования», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика 
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системы 

обработки 

информации 
3. 
Использование 

возможностей 

MS Office в 

профессиональн

ой деятельности 

учителя 

информатики и 

ИКТ 
4. Основы 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательны

х технологий 
5. 
Мультимедийны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

учителя 

информатики и 

ИКТ 
6. Методика 

обучения 

информатике и 

ИКТ в основной 

и средней школе 
7. 
Инновационные 

технологии 

обучения 

информатике и 

ИКТ как основа 

реализации 

ФГОС 
8. Методика 

обучения 

математике, 

информатике и 

ИКТ в основной 

и средней школе 
9. 
Инновационные 

технологии 

обучения 

математике, 

информатике и 

ИКТ как основа 

реализации 

ФГОС 
10. 
Современные 

технологии и 

методика 

обучения 

 
 

  профессионального образования. Преподаватель 

информационно-математических дисциплин» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935271 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919675 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин и модулей по предметам 

"Информатика и ИКТ" и "Математика" с учетом новых 

тенденций и ФГОС общего и профессионального 

образования» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935314 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003766 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

382406243644 от 30.05.2019 г., АНО ДПО «Восточно-
Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Современные технологии и методика обучения  

физике в основной и средней школе» 

 
 

  

 
 

  



математике и 

физике в 

основной и 

средней школе 
11. Методика 

обучения 

физике, 

информатике и 

ИКТ в основной 

и средней школе 
12. 
Инновационные 

технологии 

обучения 

физике, 

информатике и 

ИКТ как основа 

реализации 

ФГОС 

109 Сапронова 

Светлана 

Александровн

а 

- 1. 
Педагогический 

процесс как 

целостное 

явление 
2. Теория и 

методика 

воспитания 
3. Психология 
4. Педагогика 
5. История 

психологии 
6. Методы 

диагностики 

психического 

развития в 

норме и 

патологии 
7. Психолого-
педагогическая 

диагностика 

  «Педагогика и психология 

с дополнительной 

специальностью 

Специальная педагогика», 

Диплом 107124 № 0711852 

от 30.06.2015 г., Тульский 

государственный 

университет им. Л. Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Педагог-
психолог и 

Социальный 

психолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857093 от 23.08.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

392406210213 от 19.04.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Охрана здоровья обучающихся: оказание 

первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919676 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин и модулей по предметам 

"Психология" и "Педагогика" с учетом новых 

тенденций и ФГОС общего и профессионального 

образования» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003767 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 
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«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

110 Семенов 

Сергей 

Вячеславович 

- 1. Требования 

законодательств

а Российской 

Федерации и 

нормативно-
правовых актов, 

регулирующих 

деятельность в 

сфере закупок 
2. Механизм 

распоряжения 

государственны

м и 

муниципальным 

имуществом 
3. Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

зданий, 
сооружений, 

офисной 

техники 
4. Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государственны

х и 

муниципальных 

нужд 
5. 
Информационн

ые технологии в 

контрактной 

системе и 

регламенты 

работы 

электронных 

торговых 

площадок 
6. Мониторинг 

результатов 

закупочной 

деятельности и 

методология 

проведения 

проверки 

(экспертизы) 

закупочной 

процедуры и 

документации 
7. Обеспечение 

и контроль 

  «Материаловедение и 

технология новых 

материалов», Диплом АВБ 

№ 0333462 от 30.06.1999 

г., Тульский 

государственный 

университет 
 

высшее 

образование 

(бакалавриат) 

Бакалавр 

техники и 

технологии 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919652 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин в области экономики и 

управления в организациях дополнительного 

профессионального образования, профессионального 

обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919653 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание юридических дисциплин в 

организациях дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935378 от 13.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935438 от 24.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003768 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382406108913 от 27.05.2019 г., АНО ДПО «Восточно-
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«Металлургия», Диплом 

АВМ № 0055631 от 

30.06.2001 г., Тульский 

государственный 

университет 
 

высшее 

образование 

(магистратура

) 

Магистр 

техники и 

технологии 

 
 

  

 
 

  



руководителем 

юридической 

службы 

соблюдения 

законодательств

а при 

осуществлении 

государственны

х закупок 

товаров, работ и 

услуг 

государственны

ми и 

муниципальным

и учреждениями 
8. Обеспечение 

охраны 

коммерческой 

тайны и 

антикоррупцион

ный стандарт в 

контрактной 

системе 
9. Нормативная 

основа 

управления 

юридической 

службой и 

методика 

осуществления 

организационно-
управленческих 

функций 

руководителем 

юридической 

службы 

государственног

о и 

муниципального 

учреждения 
10. Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государственны

х и 

муниципальных 

нужд (108) 

Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент организации» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

342400029733 от 20.01.2020 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" АНО ДПО 

"ВГАППССС", профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Государственное и муниципальное управление» с 

присвоением квалификации «Специалист по 

государственному и муниципальному управлению» 

111 Семенова 

Наталья 

Александровн

а 

- 1. Правовые 

основы и 

принципы 

организации 

социального 

  «Менеджмент», Диплом 

АВМ № 0064601 от 

30.06.2002 г., Тульский 

государственный 

университет 
 

высшее 

образование 

(магистратура

) 

Магистр 

менеджмента 
Удостоверение о повышении квалификации 

772405857300 от 13.09.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 
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обеспечения в 

РФ 
2. Юридическая 

ответственность 

сотрудников 

органов и 

учреждений 

системы 

социального 

обеспечения в 

РФ 
3. Вовлечение 

граждан и 

субъектов 

экономической 

деятельности к 

участию в 

управлении 

процессами 

планирования и 

реализацию 

программ 

развития 

региона 
4. Управление 

деятельностью 

по подготовке 

проектов 

локальных актов 

государственны

х и 

муниципальных 

учреждений 
5. Гостиничный 

маркетинг и 

технологии 

продаж 
6. Менеджмент 

в сфере туризма 
7. Маркетинг в 

сфере туризма 
8. Организация 

работы 

туристического 

предприятия 
9. Основы 

правового 

регулирования 

внешнеэкономи

ческой 

деятельности 

организации 
10. Механизм и 

практика 

реализации 

социальных 

программ на 

территории 

субъектов РФ 

«Юриспруденция», 

Диплом ИВС № 0468704 

от 24.04.2003 г., Тульский 

государственный 

университет 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Юрист электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004184 от 29.06.2018 г., АНО ДПО «Восточно-
Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог высшего образования. Разработка 

научно-педагогического обеспечения и преподавание 

учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам 

подготовки кадров высшей квалификации» с 

присвоением квалификации «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В 

СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919654 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин в области экономики и 

управления в организациях дополнительного 

профессионального образования, профессионального 

обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935379 от 13.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919720 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание юридических дисциплин в 

организациях дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003769 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 
 

  

 
 

  



11. Система, 

структура и 

компетенция 

органов 

государственной 

власти и 

местного 

самоуправления 
12. Бизнес-
планирование и 

обоснование 

инвестиционных 

проектов и 

сделок M&A 
13. Оценка 

конкурентоспос

обности и 

разработка 

конкурентной 

стратегии 
14. Разработка 

миссии, 

стратегии и 

позиционирован

ия компании 
15. Управление 

корпоративным 

брендом и 

организационны

м развитием 
16. Управление 

портфелем 

брендов и 

бизнесов 
17. Введение в 

управление 

качеством: 

эволюция 

системы 

менеджмента 

качества и 

повышение 

конкурентоспос

обности 

предприятия, 

основные 

концепции и их 

принципы 
18. Методы 

анализа проблем 

и теория 

ограничений Э. 

Голдратта. 

Подходы к 

проведению 

сессий по 

выявлению 

проблем: 

диаграмма 



Ишикавы и 

метод пяти 

почему 
19. Управление 

изменениями и 

внедрение 

проектов по 

совершенствова

нию качества 
20. 
Стандартизация 

и сертификация 

в управлении 

качеством. 

Бенчмаркинг – 
лучшие мировые 

практики 

управления 

качеством 
21. 
Планирование и 

осуществление 

приватизации и 

деприватизации 

государственног

о и 
муниципального 

имущества 
22. Управление 

государственны

м и 

муниципальным 

имуществом в 

процессе 

привлечения 

инвестиций и 

реализации 

программ 

экономического 

и 

инфраструктурн

ого развития 
23. Управление 

деятельностью 

юридической 

службы по 

защите прав 

государственног

о и 

муниципального 

учреждения 
24. Принятие 

управленческих 

решений 
25. Структура и 

компетенция 

органов 

государственной 

власти и 



местного 

самоуправления 
26. Организация 

работы и 

основные 

направления 

деятельности 

юридических 

подразделений 

государственны

х и 

муниципальных 

органов 
27. 
Правотворчески

й процесс, 

юридическая 

техника и 

антикоррупцион

ная экспертиза 

нормативно-
правовых актов 

и их проектов 
28. 
Юридическая 

ответственность, 

противодействи

е коррупции и 

правовые 

последствия 

нарушений в 

деятельности 

государственны

х и 

муниципальных 

служащих 
29. Правовые 

основания и 

особенности 

участия 

государственны

х и 

муниципальных 

органов в 

арбитражном 

процессе 
30. Защита при 

обжаловании и 

оспаривании 

правовых актов 

и действий 

(бездействия) 

государственны

х и 

муниципальных 

органов и их 

должностных 

лиц 



31. Технологии 

управления 

бизнес-
процессами 

(108) 
32. 
Стратегический 

анализ и выбор 

направлений 

развития 

компании 
33. Маркетинг 
34. 
Ценообразовани

е и управление 

стоимостью 

продукции 

компании 
35. Основы 

финансового 

менеджмента 
36. 
Стратегический 

менеджмент 
37. 
Инвестиционны

й менеджмент 
38. Основы 

маркетинга 

112 Сергеева 

Александра 

Владимировн

а 

- 1. Стратегия 

розничного 

предприятия и 

управление 

ассортиментом 
2. Введение в 

розничные 

продажи и 

отраслевую 

специфику 
3. Категорийный 
менеджмент 
4. Управление 

торговым 

персоналом. 

Подбор, 

обучение, 

адаптация и 

оценка 
5. Оперативное 

управление 

продажами в 

магазине 
6. Agile-
технологии в 

управлении 

проектами 
7. Основы 

внедрения 

  «Менеджмент», Диплом  

№ СЕ060004797 от 

20.09.2006 г., Академия 

Управления при 

Президенте Кыргызской 

Республики 
 

высшее 

образование 

(магистратура

) 

Магистр Удостоверение о повышении квалификации 

772408935235 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919655 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин в области экономики и 

управления в организациях дополнительного 

профессионального образования, профессионального 

обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935315 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003770 от 27.05.2019 г., Автономная 
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категорийного 

менеджмента 
8. 
Формирование 

категорий в 

ассортименте 
9. Стратегия и 

позиционирован

ие компании. 

Сегментировани

е покупателей 
10. Управление 

человеческими 

ресурсами и 

коммуникациям

и проекта 
11. Управление 

заинтересованн

ыми сторонами 

проекта и 

навыки 

межличностного 

общения 
12. Контроль и 

оценка 

эффективности 

функционирован

ия 

логистических 

систем и 

операций 
13. 
Планирование и 

организация 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях

) 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

113 Слепова Инна 

Александровн

а 

- 1. Клиническая 

психология в 

онкологии. 

Организация и 

технологии 

реализации 

психосоциально

й и медицинской 

помощи 

пациентам 

онкологического 

профиля (144) 
2. 
Наркологическа

я превентология. 

Профилактика 

зависимости от 

психоактивных 

  «Психология», Диплом 

ВСГ № 4367169 от 

12.05.2009 г., НОУ ВПО 

«Институт 

профессиональных 

инноваций» 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405856090 от 21.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772406789741 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

642406746396 от 15.02.2018 г., Образовательная 
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«Лечебное дело», Диплом 

УТ № 137602 от 

27.02.1995 г., Тульский 

медицинский колледж 
 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Фельдшер 

 
 

  

 
 

  



веществ (ПАВ) 

(108) 
3. Клиническая 

психология в 

геронтологии 
4. Клиническая 

психология в 

онкологии 
5. 
Профессиональн

ая этика в 

работе 

клинического 

психолога 
6. 
Психологическа

я профилактика 

зависимого 

поведения 
7. 
Психологическа

я помощь людям 

с химическими 

зависимостями в 

рамках 

стационара и в 

частной 

практике (144) 

организация дополнительного профессионального 

образования «Международная академия экспертизы и 

оценки», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Диетология» с присвоением квалификации 

«Диетолог» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I от 

24.05.2010 г., НОУ ДПО «Институт психотерапии и 

клинической психологии», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Клиническая психология» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

772406030560 от 09.06.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

медицинских дисциплин» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919610 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 

клинической психологии по основным и 

дополнительным профессиональным программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919624 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 

педагогики и психологии, практической психологии по 

основным и дополнительным профессиональным 

программам» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003771 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 



114 Слюсарская 

Татьяна 

Вадимовна 

- 1. Психология 

детей с 

нарушением 

зрения, основы 

тифлопедагогик

и 
2. Психолого-
педагогическая 

коррекция 
3. Психология 

лиц с 

нарушением 

зрения, основы 

тифлопедагогик

и 
4. 
Использование 

логических 

блоков Дьенеша 

в коррекционно-
развивающей 

работе с детьми 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

(108) 

кандидат 

психологическ

их наук, 

Диплом ДКН 

№ 014158 от 

15.12.2006 г., 

Нижегородски

й 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

доцент, 

Аттестат ДЦ 

018903 от 

15.10.2008 г. 

«дошкольная педагогика и 

психология», Диплом ЭВ 

№ 495247 от 24.04.1996 г., 

Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

образованию 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405856312 от 05.07.2017 г., МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ общества с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе ««Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике»» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

342405780076 от 05.06.2017 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» (АНО ДПО 

«ВГАППССС»), профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

««Специальное (дефектологическое) образование. 

Организация обучения лиц по адаптированным 

основным и специальным индивидуальным 

программам развития»» с присвоением квалификации 

«ПЕДАГОГ-ДЕФЕКТОЛОГ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772404579911 от 30.05.2017 г.,  ФГБОУВО 

«Московский государственный психолого-
педагогический университет», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе ««Организация  и сопровождение высшего 

образования студентов с инвалидностью»» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 80/127 от 

16.03.2017 г., ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

««Проектное управление при реализации целевых 

программ развития образования»» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 

224071 от 25.06.1999 г., Академия повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования , профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА И 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» с присвоением 

квалификации «ТИФЛОПЕДАГОГИКА И 

ТИФЛОПСИХОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНЫХ И 

ШКОЛЬНЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919591 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

34 34 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



«Тифлопедагогика. Воспитание и обучение детей с 

нарушениями зрения в условиях реализации ФГОС» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935238 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003700 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

115 Снигур 

Максим 

Леонидович 

- 1. Организация 

лечебно-
профилактическ

ой помощи 

населению 
2. Анатомия, 

физиология и 

патология 

органов слуха, 

речи, зрения у 

детей 
3. Санитарное 

содержание 

помещений, 

оборудования, 

инвентаря 

  «Лечебное дело», Диплом 

МВ № 798671 от 

25.06.2004 г., 

Волгоградская 

медицинская академия 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Врач Удостоверение о повышении квалификации 

180001827487 от 29.04.2019 г., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Терапия с актуальными вопросами клинической 

гастроэнтерологии» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408936051 от 13.03.2020 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408936025 от 06.03.2020 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003829 от 14.04.2020 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

31 1 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



профессионального образования «Международный 

институт делового администрирования и 

государственного управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

116 Соломатова 

Вера 

Вячеславовна 

- 1. Методика и 

технологии 

работы 

социального 

педагога (108) 
2. Выявление 

детей, 

нуждающихся в 

помощи 

государства, 

содействие 

оказанию 

помощи семьям 

с детьми, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 
3. Меры 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан 
4. Обеспечение 

и защита прав и 

законных 

интересов 

несовершенноле

тних 
5. Организация, 

управление и 

администрирова

ние в 

социальной 

работе 
6. Основы 

законодательств

а, 

регламентирую

щего 

предоставление 

социальных 

услуг клиентам 

организации 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

Диплом ДКН 

№ 036567 от 

16.03.2007 г., 

Диссертацион

ный совет 

Тульского 

государственн

ого 

педагогическо

го 

университета 

им. Л.Н. 

Толстого 

Доцент по 

кафедре 

социальной 

работы, 

Аттестат ДЦ 

042567 от 

01.12.2011 г. 

««Математика», 

«Информатика»», Диплом 

БВС № 0151225 от 

01.07.1999 г., Тульский 

государственный 

педагогический 

университет имени Л.Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

математики, 

учитель 

информатики 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692065 от 17.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772406789740 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919314 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

342404317189 от 21.11.2016 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Социальная работа. Организация и реализация 

социальных услуг и мер социальной поддержки 

населения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772406323487 от 27.11.2017 г., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Информационно-
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социального 

обслуживания 
7. Практика. 

Социальный 

работник 
8. Социально-
педагогическая 

работа с детьми, 

находящимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

профилактика 

социальных 

девиаций 
9. Социально-
правовая 

помощь 

клиентам 

организации 

социального 

обслуживания 
10. Социально-
педагогическое 

сопровождение 

инвалидов 
11. Технологии 
работы 

социального 

педагога с 

лицами 

пожилого 

возраста 
12. Практика. 

Социальный 

работник 

медийное сопровождение деятельности детских 

оздоровительных лагерей» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772406654652 от 25.12.2017 г., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка 

преподавателей к использованию современных методов 

обучения в процессе реализации образовательного 

модуля «Основы вожатской деятельности в вузе»» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772405084738 от 25.05.2017 г., Образовательное 

частное учреждение высшего образования 

«Международный юридический институт», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогические и информационные 

технологии в образовательном процессе. Организация 

охраны труда и оказание первой помощи  в 

образовательном учреждении» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

712406638214 от 05.03.2018 г., ФГБОУ ВПО «ТГПУ им 

Л.Н. Толстого», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Учебно-методическое обеспечение образования лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в вузе» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919611 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 

социальной работы, социальной педагогики по 

основным и дополнительным профессиональным 

программам» 

117 Спирина 

Ирина 

Олеговна 

- 1. Организация 

развивающей 

предметно-
пространственно

й 

образовательной 

среды в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО 
2. 
Использование 

педагогики М. 

Монтессори в 

самостоятельно

  «Дошкольная педагогика и 

психология», Диплом БВС 

№ 0691148 от 29.03.2000 

г., Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405692500 от 07.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919495 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 

31 20 

«030300.68 Психология», 

Диплом 137124 № 0338642 

от 15.07.2015 г., 

Негосударственная 

образовательная 

организация высшего 

высшее 

образование 

(магистратура

) 

Магистр 



й деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста (108) 
3. Управление 

образовательны

м процессом и 

развитием 

воспитательной 

системы 
4. Методическое 

обеспечение 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО 
5. Методика 

преподавания 

дошкольной 

педагогики 
6. Старший 

воспитатель 

(методист) 

дошкольной 

организации. 

Практика 

профессиональн

ой деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО (144) 
7. Планирование 

образовательног

о процесса 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО (108) 

профессионального 

образования 

некоммерческое 

партнерство «Тульский 

институт экономики и 

информатики» г. Тула 
 

 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919301 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408060741 от 15.02.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Физическое воспитание 

и формирование правил здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772406874031 от 04.05.2018 г., АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Технология раннего обучения чтению 

детей дошкольного возраста по методике Н. Зайцева» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

592404697184 от 12.12.2016 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организация коррекционной работы при 

расстройствах аутистического спектра на основе 

прикладного анализа поведения (АВА-терапия)» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

162408087898 от 22.09.2018 г., Государственное 

автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Казанский педагогический колледж» , 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Педагог 

дошкольного образования» с учетом стандарта 

WorldSkills Russia по компетенции Дошкольное 

воспитание» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919592 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Технологии преподавания дисциплин по дошкольной 

 
 

  

 
 

  



педагогике и детской психологии в организациях 

дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004389 от 21.10.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Мастер производственного обучения: 

организация профессионального обучения в 

образовательной организации» с присвоением 

квалификации «МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

118 Суспицына 

Александра 

Андреевна 

- 1. Организация 

и методика 

проведения 

экскурсий 
Методика 

обучения 

истории в 

основной и 

средней школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС (108) 
Методика 

обучения 

обществознани

ю в основной и 

средней школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС (108) 
Технологии 

подготовки к 

ГИА в формате 

ОГЭ и ЕГЭ по 

предмету 

"История" с 

учетом 

требований 

ФГОС (144) 
Человек и 

общество. 

Деятельность 

человека 
Социальные 

отношения и 

нормы 
Социальная и 

политическая 

сфера жизни 

общества 

  «История», Диплом ИВС 

№ 0415456 от 04.07.2002 

г., Орловский 

государственный 

университет 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

истории и 

культурологии 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408060456 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772405692596 от 14.06.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 
повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919309 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408060465 от 28.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Инновационные 

технологии обучения истории как основа реализации 

ФГОС ООО» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408060464 от 28.12.2018 г., Общество с 

18 18 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



Гражданин и 

государство 
Основы 

российского 

законодательств

а 
Экономическая 

сфера жизни 

общества 
Политическая 

сфера жизни 

общества 
Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 
История России 

IX – начала XX 

в. 
История России 

XX-начала XXI 

в. 
История русской 

культуры 
История 

Древнего мира 
История 

Средних веков 
История Нового 

времени 
История 

Новейшего 

времени 
Методика 

обучения 

истории и 

обществознани

ю в основной и 

средней школе 
Инновационные 

технологии 

обучения 

истории и 

обществознани

ю как основа 

реализации 

ФГОС 
Методика 

обучения 

истории в 

основной и 

средней школе 
Инновационные 

технологии 

обучения 

истории как 

основа 

реализации 

ФГОС 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Инновационные 

технологии обучения обществознанию как основа 

реализации ФГОС ООО» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919479 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин физической культуры и 

основ тренерской работы в организациях 

дополнительного профессионального образования» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919724 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание юридических дисциплин в 

организациях дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 146-ХК от 

22.02.2019 г., БУ ОО ДПО Институт развития 

образования, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные проблемы обновления содержания и 

методики преподавания истории и обществознания в 

условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС)» 



Гражданин и 

государство. 

Основы 

российского 

законодательств

а 
Теория 

государства и 

права 
Гражданское 

право 
Методика 

обучения 

обществознани

ю и праву в 

основной и 

средней школе 
Разработка и 

проведение 

современного 

урока 

обществознания 

и права в 

условиях 

реализации 

ФГОС 
Инновационные 

технологии 

обучения 
обществознани

ю и праву как 

основа 

реализации 

ФГОС ОО 
Социальные 

отношения 
Человек и 

общество 
Методика 

обучения 

обществознани

ю в основной и 

средней школе 
Инновационные 

технологии 

обучения 

обществознани

ю как основа 

реализации 

ФГОС 

119 Сухоруков 

Александр 

Александрови

ч 

- 1. Историко-
методологическ

ие основы 

профессиональн

ого образования 
2. 
Педагогический 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

Диплом ДКН 

№ 024672 от 

20.04.2007 г., 

Тульский 

 «Педагогика и методика 

начального образования. 

Филология.», Диплом ДВС 

№ 1171935 от 11.07.2001 

г., Тульский 

государственный 

педагогический  

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

начальных 

классов. 

Учитель 

русского языка 

и литературы. 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405857137 от 30.08.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

19 19 



процесс как 

целостное 

явление в 

профессиональн

ом образовании 
3. Федеральные 

государственны

е стандарты 

основного 

общего, 

среднего общего 

образования 

государственн

ый 

педагогически

й  университет 
им. Л. Н. 

Толстого 

университет им. Л. Н. 

Толстого 
 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408060504 от 01.02.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Практика применения 

интерактивных методов в образовательном процессе 

школы как условие реализации ФГОС» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

713100099919 от 26.06.2017 г., ГОУ ДПО Тульской 

области «Институт повышения квалификации и 

профессиональной подготовки работников образования 

Тульской области», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Стратегический менеджмент в образовании» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935272 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919677 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин и модулей по предметам 

"Психология" и "Педагогика" с учетом новых 

тенденций и ФГОС общего и профессионального 

образования» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003772 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004353 от 31.05.2019 г., АНО ДПО «Восточно-
Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Общая педагогика: теория и методика 

обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС» 

с присвоением квалификации «ПЕДАГОГ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004351 от 31.05.2019 г., АНО ДПО «Восточно-
Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог-психолог. Преподаватель 

психологических дисциплин» с присвоением 

квалификации «ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПСИХОЛОГИИ» 

120 Тесля Елена 

Владимировн

а 

- 1. Теория и 

методика 

организации 

социально-
культурной 

деятельности 

библиотекаря 
2. Теория и 

методика 

социально-
культурной 

деятельности 
3. 
Информационно

-
коммуникативна

я технология 

библиотечной 

среды (108) 
4. 
Профессиональн

ая этика 
5. Современные 

подходы к 

управлению 

деятельностью 

библиотек (144) 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

Диплом ДКН 

№ 017909 от 

16.02.2007 г., 

Государственн

ая публичная 

научно-
техническая 

библиотека 

Сибирского 

отделения 

РАН 

 «25.27 00 
Библиотековедение и 

библиография», Диплом 

АВС № 0093359 от 

26.06.1998 г., 

Министерство культуры 

Алтайский 

государственный институт 

искусств и культуры 

Омский филиал 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Библиотекарь-
библиограф 

Удостоверение о повышении квалификации 

553100042681 от 29.04.2017 г., Омский 

государственный технический университет, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Разработка мультимедийных 

образовательных рессурсов для мобильного обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 0000098 от 

08.06.2018 г., Всероссиийская государственная 

библиотека иностранной литературы имени М. И. 

Рудомино, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Как 

вырстить сильных и креативных библиотечных 

лидеров. Интенсивный курс.» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

553100043142 от 20.04.2018 г., Омский 

государственный технический университет, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Культура деловых коммуникаций» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422406559976 от 26.01.2018 г., Кемеровский 

государственный институт культуры, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Эффективные технологии управления 

организацией» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

553100043516 от 12.10.2019 г., Омский 

государственный технический университет, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Организация и проведение вебинаров» 

1 1 

«Социально-культурная 

деятельность», Диплом 

ВСГ № 3209681 от 

12.02.2009 г., ГОУ ВПО 

«Омский государственный 

университет им. Ф. М. 

Достоевского» 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Менеджер 

социально-
культурной 

деятельности 

 
 

  

 
 

  

121 Титова 

Татьяна 

Васильевна 

- 1. Анатомо-
физиологически

е особенности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

  «33.05.01 Фармация», 

Диплом 104624 № 1997766 

от 28.02.2017 г., 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Провизор Удостоверение о повышении квалификации 

622407223976 от 20.10.2018 г., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный медицинский университет им. акад. 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 
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2. Анатомия и 

физиология 

детей 

младенческого и 

раннего возраста 
3. Физиология и 

гигиена детей 

дошкольного 

возраста 
4. Основы 

первой 

доврачебной 

помощи (ПО) 
5. Первичная 

медицинская 

документация 

(ПО) 
6. Организация 

лечебно-
профилактическ

ой помощи 

населению (ПО) 
7. Анатомия, 

физиология и 

биохимия 

питания. 

Пищевое 

поведение и его 

нарушения 
8. Основы 

оказания первой 

помощи при 

неотложных 

ситуациях 

учреждение высшего 

образования «Курский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации г. 

Курск 
 

Российской Федерации, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

342406083788 от 07.11.2017 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель медицинских дисциплин» 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

122 Токарева 

Татьяна 

Юрьевна 

- 1. Управление 

социальной 

сферой 
2. Управление 

земельными 

ресурсами 
3. Управление 

государственны

м и 

муниципальным 

развитием 
4. Мониторинг 

эффективности 

управления 

государственны

м и 

муниципальным 

имуществом и 

защита 

имущественных 

прав публично-
правовых 

образований 

  «Менеджмент 

организации», Диплом 

ВСГ № 5037616 от 

30.06.2011 г., Тульский 

государственный 

университет 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Менеджер Удостоверение о повышении квалификации 

772406789252 от 07.03.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004187 от 29.06.2018 г., АНО ДПО «Восточно-
Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог высшего образования. Разработка 

научно-педагогического обеспечения и преподавание 

учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам 

подготовки кадров высшей квалификации» с 

присвоением квалификации «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В 

СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
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«Социальная работа», 

Диплом ДВС № 1478572 

от 05.07.2001 г., Томский 

государственный 

университет 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Специалист 

социальной 

работы 

 
 

  

 
 

  



5. Технологии 

стратегического 

управления и 

мониторинг 

экономического 

развития 

субъектов РФ и 
муниципальных 

образований 
6. 
Инновационные 

методы 

социально-
экономического 

развития 

регионов 
7. 
Организационно

-
административн

ое обеспечение 

социально-
экономического 

развития 

регионов 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408935317 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003773 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004362 от 01.07.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Государственное и муниципальное 

управление» с присвоением квалификации 

«СПЕЦИАЛИСТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ И 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ» 

123 Трофимова 

Юлия 

Александровн

а 

- 1. Особенности 

психологическог

о 

консультирован

ия случаев 

нарушения 

пищевого 

поведения в 

подростковом и 

взрослом 

возрасте (144) 
2. 
Психосоматика 

детских 

болезней. 

Психологическо

е 

сопровождение 

детей с 

психосоматичес

кими 

  «Психология», Диплом 

ВСА № 0557629 от 

27.09.2007 г., НОУ ВПО 

«Московский психолого-
социальный институт» 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919612 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 

клинической психологии по основным и 

дополнительным профессиональным программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919625 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 

педагогики и психологии, практической психологии по 

основным и дополнительным профессиональным 

программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935318 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 
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расстройствами 

(144) 
3. 
Психосоматичес

кие 

расстройства 

функциональны

х систем 

организма у 

взрослых: 

клиника, 

диагностика, 

психотерапевти

ческая помощь 

(144) 
4. Исследование 

проблем семьи и 

семейное 

консультирован

ие 
5. Основы 

психологическог

о 

консультирован

ия человека, 

проявляющего 

реакции на 

стресс 
6. Подходы и 

основные 

принципы 

консультативно

й работы с 

психологическо

й травмой 
7. 
Профессиональн

ое выгорание и 

травматический 

стресс у 

специалистов 

помогающих 

профессий. 

Профилактика 

профессиональн

ого выгорания 
8. Психология и 

психофизиологи

я стресса 
9. Психология 

экстремальных 

ситуаций и 

состояний 
10. 
Психосоматозы 

детского 

возраста. 

Психологическо

е 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935243 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 
повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003774 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 



сопровождение 

детей с 

психосоматичес

кими 

расстройствами 
11. 
Психотехническ

ие особенности 

дистанционного 

консультирован

ия клиентов, 

находящихся в 

кризисной 

ситуации 
12. 
Суицидальное 

поведение 

клиента в 

консультативно

й практике. 

Диагностика и 

профилактика 

суицидального 

риска 
13. Телефон 

доверия. 

Технологии 

оказания 

экстренной 

психологическо

й помощи (144) 

124 Тузова Елена 

Михайловна 
- 1. 

Инновационные 

технологии 

проектирования 

урока 

иностранного 

языка как 

основа 

эффективной 

реализации 

ФГОС (108) 
2. Психология 

обучения 

иностранным 

языкам 
3. Методика 

обучения 

иностранному 

языку в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 
4. Методика 

обучения 

иностранному 

  ««русский язык и 

литература», учитель 

английского языка по 

специальности 

«иностранный язык»», 

Диплом ВСГ № 0951967 от 

28.06.2007 г., ГОУВПО 

Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Л.Н.Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919310 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772404579919 от 30.05.2017 г., ФГБОУВО 

«Московский государственный психолого-
педагогический университет», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе ««Организация и сопровождение высшего 

образования студентов с инвалидностью»» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408060451 от 25.01.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 
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языку в 

основной школе 

в условиях 

реализации 

ФГОС 
5. Специфика 

обучения 

иностранному 

языку по 

программам 

среднего общего 

образования 
6. Современные 

средства 

оценивания 

результатов 

обучения 

иностранному 

языку 
7. Технология 

организации 

внеклассной 

работы по 

иностранному 

языку 
8. Методика 

обучения 

аспектам 

иностранного 

языка и речевой 

деятельности с 

помощью ИКТ 
9. 
Инновационные 

технологии 

обучения 

иностранному 

языку как 

основа 

реализации 

ФГОС 
10. Методика 

обучения 

иностранному 

языку в 

начальной, 

основной и 

средней школе 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919482 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке ПП 00325 

от 28.12.2016 г., ЧООВО-ассициации «ТУЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе ««Педагог профессионального 

образования»» с присвоением квалификации «Педагог 

профессионального образования» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919523 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание русского языка как иностранного 

(РКИ). Система и методика обучения иностранцев 

русскому языку» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

392406210246 от 26.04.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Особенности сопровождения слушателей, 

обучающихся на программах с применением 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ)» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919678 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин и модулей в области 

изучения иностранных языков с учетом новых 

тенденций и ФГОС общего и профессионального 

образования» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

382406243645 от 30.05.2019 г., АНО ДПО «Восточно-
Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин и модулей по предмету 

«русский язык» с учетом новых тенденций и ФГОС 

общего и профессионального образования» 



125 Узлов 

Николай 

Дмитриевич 

- 1. Нарушение 

пищевого 

поведения. 

Патопсихологич

еская 

диагностика и 

личностные 

особенности 

больных (144) 
2. 
Патопсихология 

подросткового и 

юношеского 

возраста. 

Психологическа

я диагностика 

расстройств 

личности и 

нарушений 

поведения (144) 
3. Введение в 

клиническую 

психологию 
4. Клиническая 

патопсихология 

в лечебном 

процессе 
5. Основы 

психиатрии 
6. 
Патопсихологич

еская 

диагностика в 

трудовой и 

медико-
социальной 

экспертной 

практике 

клинического 

психолога 
7. 
Патопсихологич

еская 

диагностика 

расстройств 

пищевого 

поведения 
8. 
Патопсихология 
9. 
Патопсихология 

расстройств 

личности и 

нарушений 

поведения в 

подростковом и 

юношеском 

возрасте 

Кандидат 

медицинских 

наук, Диплом 

МД № 029026 

от 04.11.1987 

г., Совет при 

Ленинградско

м научно-
исследователь

ском 

психоневролог

ическом 

институте им. 

В. М. 

Бехтерева 

Доцент по 

кафедре 

психологии и 

социальной 

работе, 

Аттестат ДЦ 

043235 от 

22.12.2011 г. 

«Лечебное дело», Диплом 

А-I № 589468 от 

28.06.1975 г., Пермский 

государственный 

медицинский институт 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Врач Диплом о профессиональной переподготовке 

772407553830 от 24.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

психологических дисциплин» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772405691887 от 11.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

592404329109 от 30.07.2016 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Клиническая психология. Диагностика изменений и 

коррекция отклонений психической деятельности» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919613 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 

клинической психологии по основным и 

дополнительным профессиональным программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935273 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003775 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

41 15 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



10. Практикум 

по детской 

патопсихологии 
11. Практикум 

по 

патопсихологич

еской и 

нейропсихологи

ческой 

диагностике 
12. 
Психологическа

я диагностика в 

наркологическо

й клинике 
13. Психология 

здоровья 
14. 
Психофизиологи

я 
15. 
Суицидологичес

кая диагностика 

и превенция 

самоубийств 

126 Филатова 

Александра 

Викторовна 

- 1. Теория и 

методика 

спортивной 

тренировки по 

боксу и 

кикбоксингу 
2. Теория и 

методика 

спортивной 

тренировки по 

дзюдо и самбо 
Введение в 

деятельность 

фитнес-тренера 
Введение в 

деятельность 

инструктора по 

физическому 

воспитанию 
Организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий 
Приемы 

проведения 

медицинского 

массажа и 

методы ЛФК в 

реабилитации 

травмированных 

спортсменов 

(144) 

  «Физическая культура и 

спорт», Диплом ВСГ № 

5036957 от 30.06.2011 г., 

ФГБОУ ВПО Тульский 

государственный 

университет 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Удостоверение о повышении квалификации 

600000386002 от 19.06.2018 г., ФГБОУ ВО Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Эффективное 

управление деятельностью НКО» 

8 1 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



Психологически

й климат и 

успешность 

учебно-
тренировочной 

и 

соревновательно

й деятельности в 

спортивных 

командах 
Психология 

конфликтов в 

командных и 

индивидуальных 

видах спорта 
Спортивно-
массовая и 

физкультурно-
оздоровительная 

работа с 

учащимися в ОУ 
Технологии и 

методика 

фитнес-
тренировки 
Технологии 

оказания 

экстренной 

психологическо

й помощи и 

самопомощи в 

спортивной 

практике 
Теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спорта 
Теория и 

методика 

физической 

культуры 

127 Хаидов 

Сергей 

Курбанович 

- 1. Судебная и 

внесудебная 

психологическая 

экспертиза 

детско-
родительских 

отношений (144) 
2. Судебно-
лингвистическая 

экспертиза (144) 
3. Введение в 

психологическу

ю диагностику 
4. 
Дифференциаль

Кандидат 

психологическ

их наук, 

Диплом ДКН 

№ 040066 от 

19.10.2007 г., 

Российская 

академия 

государственн

ой службы 

при 

президенте РФ 

Доцент по 

специальности 

«Коррекционн

ая 

психология», 

Аттестат ЗДЦ 

008241 от 

27.04.2017 г. 

«Психология», Диплом 

ИВС № 0097760 от 

25.04.2003 г., Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Педагог-
психолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405691880 от 11.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772406789902 от 18.05.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

42 14 

«Фельдшер», Диплом ВТ 

№ 488360 от 02.03.1979 г., 

Тульское областное 

медицинское училище 
 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Фельдшер 

 
 

  



ная 

психометрика 

как основа 

разработки, 

адаптации и 

практического 

использования 

психодиагности

ческих методик 
5. 
Конфликтология 

и медиация 
6. 
Конфликтология

, основы 

медиации 
7. Методики 

диагностики 

интеллектуальн

ых и творческих 

способностей 

личности 
8. Методики 

стандартизованн

ого самоотчета 
9. Проективные 

и 

идеографически

е техники в 

психодиагности

ческом 

обследовании 
10. Система 

современных 

методов 

психодиагности

ки 
11. Судебно-
психологическая 

экспертиза 
12. Технология 

организации, 

проведения 

психодиагности

ческого 

обследования и 

постановки 

психологическог

о диагноза 
13. 
Конфликтология

. Основные 

методы и 

способы 

медиации 
14. Управление 

конфликтами 

 
 

  профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

592404581983 от 17.10.2016 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Клиническая психология с основами психотерапии» с 

присвоением квалификации «КЛИНИЧЕСКИЙ 

ПСИХОЛОГ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772405856862 от 02.08.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Школьный медиатор. 

Технологии создания безопасного образовательного 

пространства» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

712406637286 от 12.12.2017 г., Тульский 

государственный педагогический  университет им. Л. 

Н. Толстого, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психологическая безопасность ребенка в 

информационной среде (для специалистов учреждений 

образования, культуры и социальной сферы)» 
 
Удостоверение о повышении квалификации АР 0206 от 

12.11.2017 г., Общероссийская профессиональная 

психотерапевтическая лига «Первый университет 

профессора В. В. Макарова», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Судебно-психологическая экспертиза аудио- и 

видеозаписей» 
 
Удостоверение о повышении квалификации АР 0405 от 

11.11.2018 г., Общероссийская профессиональная 

психотерапевтическая лига «Первый университет 

профессора В. В. Макарова», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Судебно-психологическая экспертиза наличия или 

отсутствия признаков порнографии в аудио-
видеоматериалах и продуктах речевой деятельности» 
 
Удостоверение о повышении квалификации АР 0404 от 

11.11.2018 г., Общероссийская профессиональная 

психотерапевтическая лига «Первый университет 

профессора В. В. Макарова», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Судебно-психологическая экспертиза порока воли» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I № 
906031 от 15.06.2013 г., Калужский государственный 



университет им. К. Э. Циолковского, профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Судебный эксперт-психолог» с 

присвоением квалификации «Судебно-психологическая 

экспертиза» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919614 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по 

здравоохранению и фармации по основным 

профессиональным, дополнительным 

профессиональным программам и основным 

программам профессионального обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919626 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 

педагогики и психологии, практической психологии по 

основным и дополнительным профессиональным 

программам» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003780 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

128 Харланова 

Юлия 

Викторовна 

- 1. 
Художественно-
эстетическое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО 
2. 
Теоретические и 

практические 

основы 

организации 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

Диплом ДКН 

№ 172470 от 

03.04.2012 г., 

Тульский 

государственн

ый 

педагогически

й  университет 

им. Л. Н. 

Толстого 

 «Математика. 

Информатика.», Диплом 

ИВС № 0052267 от 

05.07.2003 г., Тульский 

государственный 

педагогический  

университет им. Л. Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

математики. 

Учитель 

информатики. 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919504 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 
772406789744 от 25.04.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

16 16 

 
 

  

 
 

  



продуктивной 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 
3. Основы 

декоративно-
прикладного и 

народного 

творчества и 

использование 

их в работе с 

детьми 
4. Методика 

проведения 

занятий по 

различным 

видам 

продуктивной 

деятельности 
5. Организация 

самостоятельно

й 

художественной 

деятельности в 

ДОО 
6. Практикум по 

декоративно-
прикладному 

творчеству 
7. Методика 

организации 

театрализованно

й деятельности 

дошкольников: 

практика 

создания 

детского театра 

(108) 
8. Технология 

использования 

декоративно-
прикладного 

искусства в 

работе с 

дошкольниками 

(144) 
9. Методика 

проведения 

занятий по 

различным 

видам 

продуктивной 

деятельности с 

детьми 

дошкольного 

возраста(108) 
10. Основная 

образовательная 

 
 

  профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 
592405083079 от 16.01.2017 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Дошкольная педагогика и психология» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919302 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 82/212 от 

17.03.2017 г., Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития 

образования», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Технологии проектного управления при реализации 

программ развития образования» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919506 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Педагогическая деятельность по реализации программ 

дошкольного образования» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919507 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Особенности организации образовательного процесса 

с детьми с ОВЗ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919595 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Технологии преподавания дисциплин по дошкольной 

педагогике и детской психологии в организациях 

дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения» 



программа 

дошкольного 

образования 
11. 
Теоретические 

основы 

педагогической 

деятельности 

воспитателя 

ДОО 
12. Организация 

различных 

типов 

физкультурных 

занятий с 

дошкольниками 
13. Методика 

обучения детей 

дошкольного 

возраста 

музыкально-
ритмическим 

движениям 
14. 
Художественно-
эстетическое 
развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО (108) 

129 Хорун 

Людмила 

Владимировн

а 

- 1.Технология 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводства

). 
2. 
Инновационные 

технологии 

проектирования 

урока географии 

как основа 

эффективной 

реализации 

ФГОС (108) 
3. Общая 

экология 
4. Экология 

человека 
5. Общее 

землеведение с 

основами 

краеведения 
6. Картография с 

основами 

топографии 

Кандидат 

биологически

х наук, 

Диплом КТ № 

059020 от 

07.05.1999 г., 

Московский 

государственн

ый 

университет 

им. М. В. 

Ломоносова 

Доцент 

ботаники, 

Аттестат ДЦ 

016833 от 

22.05.2002 г. 

«Химия. Биология.», 

Диплом УВ № 349347 от 

04.07.1990 г., Тульский 

государственный институт 

им. Л. Н. Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель химиии 

и биологии 
Удостоверение о повышении квалификации 

772405857350 от 20.09.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

592404582013 от 19.12.2016 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Учитель географии. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС» с присвоением 

квалификации «УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

7124047063798 от 05.03.2018 г., Тульский 

государственный педагогический университет им. Л. Н. 
Толстого, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

30 30 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



7. Физическая 

география 

материков и 

океанов 
8. Физическая 

география 

России 
9. Социальная и 

экономическая 

география 

России 
10. 
Биогеография 
11. 
Политическая 

география мира 
12. Методика 

обучения 

географии в 

основной и 

средней школе 
13. 
Инновационные 

технологии 

проектирования 

урока географии 

как основа 

эффективной 

реализации 

ФГОС 
14. Методика 

обучения 

географии в 

средней школе, 

формирование 

первоначальных 

географических 

понятий в 

основной школе 
15. Методика 

обучения 

экологии в 

средней школе 
16. 
Инновационные 

технологии 

преподавания 

экологии в 

средней школе 

как основа 

эффективной 

реализации 

ФГОС 

«Учебно-методическое обеспечение образования лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в вузе» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

712405181758 от 05.06.2017 г., Тульский 

государственный педагогический  университет им. Л. 

Н. Толстого, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Программные средства настройки и оптимизации 

операционных систем класса Windows» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935247 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919680 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин и модулей по предметам 

"Биология" и "География" с учетом новых тенденций и 

ФГОС общего и профессионального образования» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003782 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

130 Черкасская 

Анастасия 

Александровн

а 

- 1. Нормативно-
правовая база 

осуществления 

культурно-
образовательной 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

Диплом ДКН 

№ 195407 от 

 «Филология», Диплом 

ВСА № 0771469 от 

30.06.2009 г., Орловский 

государственный 

университет 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Филолог, 

преподаватель 
Удостоверение о повышении квалификации 

772405856790 от 02.08.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 
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и досуговой 

деятельности 
2. 
Традиционные и 

инновационные 

подходы к 

руководству 

театральным 

коллективом 
3. Особенности 

формирования 

репертуарной 

политики в 

театральном 

коллективе 
4. Правила и 

нормы охраны 

труда, 

производственн

ой санитарии и 

противопожарно

й защиты при 

осуществлении 

театральной 

деятельности 
5. Методика 

обучения 

литературе в 

основной и 

средней школе 
6. Технологии 

подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ по 

литературе с 

учетом 

требований 

ФГОС 

09.12.2013 г., 

Орловский 

государственн

ый 

университет 

 профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935250 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919699 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ 

по предмету "Литература" с учетом требований ФГОС» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422405799444 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Руководитель театрального коллектива. 

Современные подходы к постановке спектакля для 

детей и взрослых» с присвоением квалификации 

«РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003783 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

131 Черкашина 

Яна Юрьевна 
- 1. Разработка 

дизайн-проекта 

в программе 

ArchiCAD с 

последующим 

выводом на 

печать. 

Представление 

заказчику 
2. Работа с 

библиотеками в 

  «Дизайн», Диплом 105004 

№ 0001521 от 03.07.2015 

г., Московский 

государственный институт 

культуры 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Дизайнер 

(дизайн среды) 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935251 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935320 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 
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процессе 

создания 

дизайн-проекта 

интерьера 
3. Планы, 

разрезы, 

развертки по 

стенам в 

процессе 

создания 

дизайн-проекта 

интерьера 
4. Программное 

обеспечение 

работы 

дизайнера 
5. Введение в 

профессию 

"Дизайнер 

интерьера" 
6. Adobe 
Photoshop для 

дизайнера 

интерьера 
7. Основы 

композиции в 

дизайне 

интерьера 
8. Колористика 

в дизайне 

интерьера 

 
 

  повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919715 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин в области дизайна 

интерьерной среды в организациях дополнительного 

профессионального образования» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003784 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

132 Чернышов 

Владимир 

Сергеевич 

- 1. Графический 

дизайн в 

рекламе 
2. Брендинг: 

создание 

популярного 

бренда 
3. Создание 

логотипа из 

шрифтоподобны

х фигур 
4. Разработка 

логотипа, 

торговой марки 
5. Разработка 

элементов 

фирменного 

стиля на основе 

ранее 

разработанного 

логотипа 
6. Методика 

преподавания 

теоретических 

дисциплин по 

программам 

подготовки 

  «Безопасность 

жизнедеятельности. 

Технология и 

предпринимательство.», 

Диплом ВСГ № 0951945 от 

25.06.2007 г., Тульский 

государственный 

педагогический  

университет им. Л. Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства. 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408935321 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935322 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919700 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин в области теории и практики 

вождения автомототранспортных средств» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919716 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
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водителей 

автомототрансп

ортных средств 
7. Технологии 

организации и 

проведения 

учебно-
производственн

ого процесса 

обучения 

вождению 

автомототрансп

ортных средств 

деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин в области графического 

дизайна в организациях дополнительного 

профессионального образования» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422405799448 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Графический дизайн и реклама» с 

присвоением квалификации «ДИЗАЙНЕР 

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И РЕКЛАМНОЙ 

ПРОДУКЦИИ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003785 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

133 Чеснова 

Елена 

Николаевна 

- 1. 
Инновационные 

формы 

культурно-
досуговой 

деятельности на 

базе концертных 

организаций. 
2. Современные 

виды досуговой 

деятельности на 

базе концертных 

организаций. 

Кандидат 

философских 

наук, Диплом 

ДКН № 

174784 от 

10.01.2013 г., 

Тульский 

государственн

ый 

педагогически

й  университет 

им. Л. Н. 

Толстого 

 «Религиоведение», 

Диплом ВБА № 0007160 

от 29.06.2005 г., Тульский 

государственный 

педагогический  

университет им. Л. Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(бакалавриат) 

Бакалавр 

религиоведения 
Удостоверение о повышении квалификации 

712406637287 от 12.12.2017 г., Тульский 

государственный педагогический  университет им. Л. 

Н. Толстого, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психологическая безопасность ребенка в современной 

информационной среде (для специалистов учреждений 

образования, культуры и социальной сферы.» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

712407065239 от 10.12.2018 г., Тульский 

государственный педагогический  университет им. Л. 

Н. Толстого, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Интегративный подход в организации психолого-
педагогической помощи семье» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408936053 от 13.03.2020 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
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«Религиоведение», 

Диплом ВМА № 0067733 

от 29.08.2008 г., Тульский 

государственный 

педагогический  

университет им. Л. Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(магистратура

) 

Магистр 

религиоведения 

 
 

  

 
 

  



 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408936032 от 06.03.2020 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 
повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003830 от 14.04.2020 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Международный 

институт делового администрирования и 

государственного управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

342400034957 от 06.04.2020 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог-организатор культурно-
образовательной деятельности на базе концертных 

организаций (филармоний, концертных залов, 

концертных объединений, клубных учреждений)» с 

присвоением квалификации «ПЕДАГОГ-
ОРГАНИЗАТОР» 

134 Чеснюк 

Ирина 

Васильевна 

- 1. Нормативно-
правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 
педагога-
психолога 
2. Нормативно-
правовое 

обеспечение 

работы 

школьного 

психолога 
3. Методы 

активного 

психологическог

о обучения 
4. 
Психологическа

  «Психология», Диплом 

ВСГ № 1116392 от 

20.03.2007 г., Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени М. А. 

Шолохова 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Удостоверение о повышении квалификации 

772406316431 от 27.12.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психологическая 

диагностика расстройств личности и нарушений 

поведения в подростковом и юношеском возрасте» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919615 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по 

здравоохранению и фармации по основным 

профессиональным, дополнительным 

профессиональным программам и основным 

программам профессионального обучения» 
 

26 13 

«Лечебное дело», Диплом 

РТ № 803505 от 25.02.1994 

г., Тульское областное 

медицинское училище 
 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Фельдшер 

 
 

  

 
 

  



я профилактика 

и просвещение 

как специальные 

виды 

деятельности 

педагога-
психолога 
5. 
Психологическо

е 

консультирован

ие в 

образовательной 

организации 
6. 
Психологическо

е 

сопровождение 

реализации 

ФГОС: 

приоритетные 

направления и 

содержание 

деятельности 

школьного 

психолога 
7. Технология 

активного 

социально-
психологическог

о обучения 
8. Деловое 

общение и 

управление 

конфликтами 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919627 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) в области 

педагогики и психологии, практической психологии по 

основным и дополнительным профессиональным 

программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935276 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935341 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919721 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Основы работы школьного психолога» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003786 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

135 Чугайнова 

Оксана 

Геннадьевна 

- 1. Детский 

фитнес: 

методика 

проведения 

занятий с 

использованием 

фитболов, 

игровой и 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

Диплом ДКН 

№ 080132 от 

20.03.2009 г., 

Сургутский 

государственн

 «Педагогика и методика 

дошкольного 

образования», Диплом 

ДВС № 0808382 от 

16.05.2002 г., Сургутский 

государственный 

педагогический институт 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Педагог 

дошкольного 

образования 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405856972 от 16.08.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 
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силовой 

направленности, 

функциональной 

тренировки, 

занятий с 

элементами 

классической и 

степ-аэробики, 

занятий по йоге 

и танцевальной 

направленности 
2. Детский 

фитнес 
3. Теория и 

методика 

физического 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста 
4.  Психолого-
педагогические 

основы 

дошкольного 

образования 
5.  Детский 

фитнес в работе 

с детьми 

старшего 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста (108) 
6.  Методика 

постановки 

различных 

видов танцев и 

проведения 

хореографическ

их выступлений 

с детьми 

дошкольного 

возраста (108) 
7.  
Нетрадиционны

е технологии 

физического 

воспитания и 

гармоничного 

развития 

дошкольников: 

фитбол-
гимнастика, 

стретчинг, 

психогимнастик

а и беби йога 

(108) 
8.  
Здоровьесберега

ый 

педагогически

й университет 

 
 

  образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919535 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана 

здоровья обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919303 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408515866 от 09.01.2019 г., АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их применение в 

условиях ФГОС ДО» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772406322510 от 14.10.2017 г., Московский 

государственный педагогический университет, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Ранняя помощь и 

дошкольное образование в системе непрерывного 

образования детей с ОВЗ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919536 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методика и практика преподавания фитнеса для 

специалистов, работающих с детьми и взрослыми» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919596 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методика постановки различных видов танцев и 

проведения хореографических выступлений с детьми и 

взрослыми» 
 

 
 

  

 
 

  



ющие 

технологии в 

ДО 
9.  Современные 

технологии 

физического 

воспитания и 

развития 

ребенка 
10. Организация 

физкультурно-
оздоровительно

й деятельности в 

разных 

возрастных 

группах 
11. Организация 

тренировочных 

занятий с 

детьми 

дошкольного 

возраста 
12. Детский 

фитнес в работе 

с 

дошкольниками 
13. Виды 

танцевального 

искусства, их 

характеристика 

и специфика 
14. Развитие 

пластики, 

гибкости и 

артистизма у 

детей 

дошкольного 

возраста 

средствами 

хореографии, 

виды 

танцевального 

искусства, их 

характеристика 

и специфика 
15. Методика 

постановки и 

проведения 

сценических 

выступлений и 

концертов 

Удостоверение о повышении квалификации 

422407919597 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Технологии преподавания дисциплин по дошкольной 

педагогике и детской психологии в организациях 

дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

712408264237 от 08.07.2019 г., ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Физическая культура и спорт» с присвоением 

квалификации «Тренер» 

136 Чудиновских 

Марина 

Вячеславовна 

- 1. Основы 

работы с 

документами и 

архивами 
2. Номенклатура 

дел и правила 

кандидат 

юридических 

наук, Диплом 

ДКН № 

132774 от 

15.04.2011 г., 

 ««Юриспруденция»», 

Диплом ВСА № 0449118 

от 06.07.2006 г., НОУВПО 

« Уральский институт 

коммерции и права» 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Юрист Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004189 от 29.06.2018 г., АНО ДПО 

«ВСАПГиМС», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

««Педагог высшего образования.  Разработка научно-
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текущего 

хранения 

документов 
3. 
Информационно

-аналитическая 

и 

организационно-
административн

ая поддержка 

деятельности 

руководителя 
4. 
Конфиденциаль

ное 

делопроизводств

о и защита 

информации 
5. 
Документацион

ное обеспечение 

логистических 

процессов 
6. Организация 

делопроизводств

а в 

государственны

х и 

муниципальных 

органах 
7. Деловой 

этикет и 

протокол в 

деятельности 

государственны

х и 

муниципальных 

служащих 
8. Организация 

деловых поездок 

и 

корпоративных 

мероприятий 
9. Организация 

документооборо

та АХО 
10. Техническое 

и программное 

обеспечение 

электронного 

документооборо

та и архивов 
11. Правовые и 

организационны

е основы 

административн

о-хозяйственной 

деятельности 

Тюменский 

государственн

ый 

университет 

««Документоведение, 

документационное 

обеспечение 

управления»», Диплом 

БВС № 0897741 от 

22.06.2000 г., Уральский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Документовед. 

Организатор 

документационн

ого и 

информационно

го обеспечения 

управления 

педагогического обеспечения и преподавание учебных 

курсов, дисциплин (модулей) по программам 

подготовки кадров высшей квалификации»» с 

присвоением квалификации «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В 

СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

660400003362 от 22.05.2017 г., Уральский 

государственный экономический университет, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Применение 

дистанционных образовательных технологий в ЭОИС 

ИДО» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

660400005381 от 08.12.2017 г., Уральский 

государственный экономический университет, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронной информационно-образовательной среды 

УрГЭУ в организации и учебно-методическом 

обеспечении образовательного процесса » 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

06.01д3/1247-д от 17.07.2017 г., Высшая школа 

государственного управления, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Финансовое консультирование» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935277 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 
422407919657 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание юридических дисциплин в 

организациях дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919658 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин в области экономики и 

управления в организациях дополнительного 

профессионального образования, профессионального 

обучения» 
 

 
 

  

 
 

  



12. 
Формирование 

документов, дел 

и загрузка 

данных в 

систему 

электронного 

архива 
13. Организация 

хранения 

документов и 

доступа к 

электронным 

архивам 
14. Нормативно-
правовые 

основы 

организации 

деятельности 

электронных 

архивов 
15. Нормативно-
правовые 

основы 

организации 

деятельности 

архивов (ПО) 
16. Основы 

документационн

ого обеспечения 

управления 

(ПО) 
17. Экспертиза 

ценности и 

оформление дел 

(ПО) 
18. Организация 

текущего и 

постоянного 

хранения 

архивных 

документов 

(ПО) 
19. Организация 

доступа и 

использование 

архивных 

документов 

(ПО) 
20. Техническое 

обеспечение 

архивного дела 

(ПО) 
21. Организация 

делопроизводств

а в 

государственны

х и 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408935342 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919722 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин в области документоведения 

и архивоведения в организациях дополнительного 

профессионального образования, профессионального 

обучения» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003787 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004390 от 21.10.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-Сибирская 

академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Мастер производственного обучения: 

организация профессионального обучения в 

образовательной организации» с присвоением 

квалификации «МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 



муниципальных 

органах 
22. 
Информационн

ые технологии и 

делопроизводств

о в 

образовательной 

организации 
23. Организация 

делопроизводств

а в 

государственны

х и 

муниципальных 

органах (108) 
24. 
Формирование 

электронных 

архивов (108) 
25. 
Современные 

технологии 

административн

ой деятельности 

руководителя 

образовательной 

организации: 

управленческие 

и юридические 

компетенции 

(108) 
26. Технологии 

формирования 

современного 

управленческого 

документа и 

систем систем 

документации 
27. 
Информационна

я и 

организационна

я поддержка 

деятельности 

руководителя 
28. Имидж и 
этикет секретаря 

137 Шопина 

Светлана 

Андреевна 

- 1. Афазия. 

Особенности 

коррекционно-
логопедической 

работы по 

восстановлению 

речевых и 

неречевых 

функций 

  «Специальная психология 

с дополнительной 

специальностью 

Логопедия», Диплом 

107124 № 0711859 от 

30.06.2015 г., Тульский 

государственный 

педагогический  

университет им. Л. Н. 

Толстого 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Специальный 

психолог и 

учитель-логопед 

Удостоверение о повышении квалификации 342 от 

10.05.2019 г., Автономная некоммерческая организация 

"Логопед плюс", повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Актуальные проблемы логопедии в соответствии с 

требованиями ФГОС» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772405692303 от 24.05.2017 г., Общество с 
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2. 
Взаимодействие 

логопеда и 

родителей в 

процессе 

организации 

коррекционно-
развивающего 
обучения детей 

с нарушениями 

речи 
3. 
Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

воспитателя 

детей 

дошкольного 

возраста с 

нарушениями 

речи с учетом 

ФГОС ДО 
4. Формы и 

содержание 

работы 

воспитателя по 

развитию речи 

детей 

дошкольного 

возраста 
5. Организация 

совместной 

работы логопеда 

и воспитателя 

по развитию 

детей с 

нарушениями 

речи в условиях 

реализации 

ФГОС ДО (108) 
6. Организация 

совместной 

работы логопеда 

и воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации для 

детей с 

нарушениями 

речи 
7. Практикум по 

организации 

совместной 

работы логопеда 

и воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

 Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

342404317718 от 31.10.2016 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методист дошкольного образования. Проектирование 

и реализация организационно-педагогической 

деятельности по ФГОС ДО» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

342405514061 от 24.05.2017 г., АНО  ДПО 

«ВГАППССС», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Клинические основы стоматологии в работе логопеда 

по коррекции речевых нарушений у детей и взрослых» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919565 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по теоретической 

и прикладной логопедии по основным 

профессиональным, дополнительным 

профессиональным программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919566 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин (модулей) по клинической 

логопедии и нейропсихологии речевой деятельности по 

основным профессиональным, дополнительным 

профессиональным программам» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935297 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003745 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

 
 

  

 
 

  

 
 

  



организации для 

детей с 

нарушениями 

речи 
8. Практикум по 

организации 

индивидуальной 

и фронтальной 

форм 

коррекционно-
педагогической 

работы 
9. Практикум по 

коммуникативно

-речевому 

развитию 
10. Технологии 

логопедического 

обследования 

детей с 

нарушениями 

речи. 

Формулировка 

логопедического 

заключения 

(144) 
11. Технологии 

логопедического 

массажа в 

преодолении 

моторных 

нарушений 

устной речи 
12. Логомассаж: 

метод и 

технологии 

коррекционно-
педагогического 

воздействия на 

мышцы лица и 

артикуляционно

го аппарата 

(108) 
13. 
Логопедическая 

работа по 

коррекции 

звукопроизноше

ния. Технологии 

постановки 

звуков (144) 
14. Дизартрия. 

Коррекционно-
логопедическая 

работа по 

устранению 

нарушений 

фонационного 

(внешнего) 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 



оформления 

высказывания 

138 Щекотихина 

Ирина 

Вячеславовна 

- 1. Социальная 

психология 
2. 
Психологически

е основы 

управленческой 

деятельности и 

социальная 

психология 
3. Психология 

развития 

ребенка 
4. Психология 

детей 

дошкольного 

возраста 
5. Арт-
терапевтические 

техники в 

работе со 

страхами детей 

дошкольного 

возраста (108) 
6. Речевое 

развитие и 

развитие 

коммуникативн

ых способностей 

детей 

дошкольного 

возраста с 

учетом ФГОС 

(144) 
7. Психология 

общения и 

профессиональн

ая этика в 

работе мастера 

маникюра 

  «История», Диплом БВС 

№ 0197136 от 03.07.1999 

г., Орловский 

государственный 

университет 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

истории и 

социально-
гуманитарных 

дисциплин 

Удостоверение о повышении квалификации 

772405691870 от 11.05.2017 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919598 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Технологии преподавания дисциплин по дошкольной 

педагогике и детской психологии в организациях 

дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

772408935255 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003788 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

382406243646 от 30.05.2019 г., АНО ДПО «Восточно-
Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Речевое развитие и развитие коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста с учетом 
ФГОС» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

571802048484 от 24.10.2019 г., Орловский 

государственный университет имени И. С. Тургенева, 
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«Психология», Диплом 

ВСА № 0332724 от 

08.04.2006 г., Орловский 

государственный 

университет 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Преподаватель 

психологии 

 
 

  

 
 

  



повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Комплексный подход к 

формированию предметных и метапредметных 

результатов: планирование, технологии, контроль» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 2421-СК от 

19.09.2019 г., Институт развития образования, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-
педагогическое сопровождение обучающегося с ОВЗ» 

139 Яровова 

Валерия 

Вячеславовна 

- Актуарные 

расчеты в 

страховании 
Анализ внешних 

условий 

реализации 

проекта 
Анализ 

внутренней 

среды и 

ресурсного 

потенциала 

компании 
Анализ 

имущественного 

состояния 

организации 
Анализ как 

метод 

обоснования 

управленческих 

решений 
Анализ 

производственн

ых и 

экономических 

результатов 

деятельности 

организации 
Анализ 

страхового 

портфеля и 

оценка 

страховых 

рисков 
Анализ 

финансового 

состояния 
Антикризисное 

управление 
Бизнес-
планирование и 

обоснование 

инвестиционных 

проектов 
Бухгалтерская 

(финансовая) 

Кандидат 

экономически

х наук, 

Диплом ДКН 

№ 065721 от 

18.07.2008 г., 

Орлоский 

государственн

ый 

технический 

университет 

 «История», Диплом ТВ № 

521983 от 05.07.1991 г., 

Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л. Н. 

Толстого 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

истории, 

обществоведени

я, советского 

права 

Удостоверение о повышении квалификации 

402408000343 от 09.08.2018 г., Среднерусская академия 

современного знания, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Использование электронной информационно-
образовательной среды в учебном процессе» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

402408000310 от 09.08.2018 г., Среднерусская академия 

современного знания, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Первая 

(доврачебная) помощь в образовательной организации» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке ППК от 

31.05.2009 г., Тульский государственный университет, 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка 

преподавателя высшей школы» с присвоением 

квалификации «Преподаватель высшей школы. 

Экономист.» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919660 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин в области документоведения 

и архивоведения в организациях дополнительного 

профессионального образования, профессионального 

обучения» 
 
Удостоверение о повышении квалификации 

422407919659 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-
деловой центр Сибири», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание дисциплин в области экономики и 

управления в организациях дополнительного 

профессионального образования, профессионального 

обучения» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003789 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 
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«Бухгалтерский учет и 

аудит», Диплом АВС № 

0041561 от 30.06.1997 г., 

Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Экономист 

 
 

  

 
 

  



отчетность 

(Иванова) 
Бухгалтерский 

учет доходов, 

расходов и 

целевого 

финансирования 

в 

некоммерческих 

организациях 

(НКО) 
Бухгалтерский 

учет 

материальных 

ценностей и 

расчетов в 

некоммерческих 

организациях 

(НКО) 
Деньги и цены 
Деньги и цены. 

Финансы, 

бюджет, банки 
Деятельность по 

ипотечному 

кредитованию и 

анализ качества 

предмета 

ипотеки 
Деятельность по 

управлению 

страховой 

организацией 
Диагностика 

потенциала 

организации 
Документирован

ие 

управленческой 

деятельности 
Долгосрочная 

стратегия успеха 

магазина. 

Управление 

мерчандайзинго

м и брендинг 

магазина 
Долгосрочная 

стратегия 

успеха. 

Брендинг 

магазина 
Кредитная 

деятельность в 

коммерческом 

банке 
Методика 

преподавания 

дисциплин 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

382400004350 от 27.05.2019 г., АНО ДПО «Восточно-
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Оптимизация 

ресурсов 

организаций 

(подразделений) 
Организация и 

технология 

складского 

хозяйства 
Организация 

первичного 

учета 
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продажи 
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дела 
Основы 

бухгалтерского 
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торговле 
Основы 
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организациях 

(НКО) 
Основы 

планирования, 
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спортивной 

организации 
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страхового дела 
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страховой 
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системе 
Оценка 

обязательств 
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ключевыми 
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циклом проекта 
Управление 
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