
Информация о персональном составе педагогических работников  

 частного профессионального образовательного учреждения  

«Современный гуманитарный колледж»  

 
 
 

№ 

Фамилия,  
имя, отчество 

Занимае-
мая  

должность 
(должности) 

Уровень образования, 
наименование 

специальности, 
направления подготовки, 

наименование присвоенной 
квалификации, 

наименование организации, 
выдавшей документ 

Преподаваемые дисциплины Стаж 
работы 

Категория 
(первая, 
высшая), 

аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности/ 

ученая степень, 
ученое звание 

 

Сведения о повышении 
квалификации 

О
бщ

ий
 

П
о 

сп
ец

иа
ль

но
ст

и 

 1 2 3 5 6 8 9 10 

1. Анашкина 
Наталья 
Викторовна 

Препода-
ватель,  
 

высшее 
Азербайджанский гос. 
университет 
Спец.: русский язык им 
литература, 
Кв.: филолог, 
преподаватель русского 
языка и литературы; 
 
Московский 
государственный открытый 
университет  
Спец: Психология, 
Кв.: педагог-психолог, 
социальный педагог 

Русский язык и литература,  
Детская литература с 
практикумом по 
выразительному чтению, 
Русский язык с методикой 
преподавания,  
Основы организации 
внеурочной работы (с 
указанием области 
деятельности),  
Теоретические и прикладные 
аспекты методической работы 
учителя начальных классов и 
начальных классов 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования 

36 18 Соответствует 
занимаемой 
должности 
(19.10.2022) 
 

Свидетельство на право 
участия в оценке ДЭ по 
стандартам  Worldskills 
Russia, ноябрь 2021 г. 
      Методика преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины «Литература» 
с учетом профес-
сиональной направлен-
ности основных 
образовательных программ 
среднего профессиональ-
ного образования», 72 ч.,  
21.03.2022 
Методика преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины «Русский 
язык» с учетом 
профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ 



среднего 
профессионального 
образования», 72 ч., 
21.03.2022 

2. Акопян  
Наталия 
Юрьевна 

Препода-
ватель,  
 

высшее 
Нижневартовский филиал 
Тобольского 
государственного 
педагогического института 
Спец.: педагогика и 
методика начального 
образования, 
Квалификация: учитель 
начальных классов; 
 
 
 
Московский 
государственный 
гуманитарный университет 
им. М.А. Шолохова 
Спец.: Логопедия,  
Кв.: учитель-логопед 
 

Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена,  
Теоретические основы 
обучения в начальных классах и 
начальных классах 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования, Методика 
обучения продуктивным видам 
деятельности с практикумом, 
Теория и методика физического 
воспитания с практикумом, 
Теоретические основы 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования в начальных 
классах, Коррекция нарушений 
письменной деятельности,  
Практикум по каллиграфии, 
Развитие речевой деятельности 

29 14  
Соответствует 

занимаемой 
должности 

(19.10.2022) 
 

ФГОС начального общего 
образования в соответствии 
с приказом 
Минпросвещения России 
№ 286 от 31.05.21», 44 ч., 
07.08.2021; 
Свидетельство на право 
участия в оценке ДЭ по 
стандартам  Worldskills 
Russia, ноябрь 2021 г. 

3. Бахина  
Анна 
Юрьевна 

Препода-
ватель 

высшее 
Институт международного 
права и экономики им. А.С. 
Грибоедова 
Спец.: Юриспруденция, 
Кв.: Юрист 

Криминология и 
предупреждение преступлений 
криминалистика 

16  - Специфика 
профессионально-
педагогической 
деятельности 
преподавателя в среднем 
профессиональном 
образовании, 72 ч.  

4. Биктимирова 
Галина  
Юрьевна 

Препода-
ватель 

высшее 
Ростовский 
государственный 
университет 
Спец.: Экономическая 
кибернетика, 

Страховое дело, 
Документационное обеспечение 
управления, Экономика 
организации, Организация 
работы органов и учреждений 
социальной защиты населения, 

33 13 Соответствует 
занимаемой 
должности 
(15.11.2021) 
 

Правовое сопровождение 
социального обеспечения 
граждан РФ, 144 ч., 
31.05.2021 

2 
 



Кв.: экономист-математик органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации (ПФР), 
Основы менеджмента, 
менеджмента управления 
персоналом, Математика 

5. Власов 
Дмитрий 
Алексеевич 

Препода-
ватель 

высшее 
НОУ «Российский новый 
университет» 
Спец.: Юриспруденция 
Кв.: Юрист 

Оперативно-розыскная 
деятельность 

 
 

16 

 - Специфика 
профессионально-
педагогической 
деятельности 
преподавателя в среднем 
профессиональном 
образовании, 72 ч.  

6. Волкова  
Марина 
Всеволодовна 

Препода-
ватель 

высшее 
Ташкентский 
государственный 
университет им. В.И. 
Ленина 
Спец.: Психология, 
Кв.: психолог, 
преподаватель 

Психология,  
Педагогика,  
Социальная политика и 
технология социальной работы,  
Основы философии,  
Психология социально-
правовой деятельности,  
Психология общения     

 
 

39 

 
 

26 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

(19.10.2022) 
 

Кандидат 
психолог. наук 

Правовое сопровождение 
социального обеспечения 
граждан РФ, 144 ч., 
31.05.2021 

7. Гольдин  
Антон 
Валерьевич 

Препода-
ватель 

высшее 
Московский 
государственный открытый 
педагогический 
университет по 
специальности 
«Изобразительное 
искусство и черчение» 
Спец.: ИЗО и черчение, 
Кв.: учитель ИЗО и 
черчения 

История изобразительного 
искусства,  
Рисунок с основами 
перспективы, Живопись с 
основами цветоведения, 
Основы конструкторско-
технологического обеспечения 
дизайна,  
История дизайна 

 
 

28 

 
 

17 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

(19.10.2022) 
 

Член Союза 
художников 

РФ 

Специфика 
профессионально-
педагогической 
деятельности 
преподавателя в среднем 
профессиональном 
образовании, 72 ч., 
10.11.2021 

8. Душкова 
Наталья 
Николаевна 

Замести-
тель 
директора 
по УМР - 
преподава-
тель 

высшее 
Калужский 
государственный 
педагогический 
университет им. К.Э. 
Циолковского 

Методика обучения 
иностранному языку с 
языковым практикумом, 
Интерактивные технологии 
обучения 

 
 

23 

 
 

22 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
(15.11.2021) 
 

Кандидат 

       Современные 
образовательные 
технологии и методики 
преподавания учебной 
дисциплины «Английский 
язык», 144 ч., 23.04.2021; 

3 
 



Спец.: Английский, 
французский и русский 
языки  
Кв.: учитель английского  
французского и русского 
языков 

педагогических 
наук 

    Свидетельство на право 
участия в оценке ДЭ по 
стандартам  Worldskills 
Russia, ноябрь 2021 г. 
    Методика преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины 
«Иностранный язык», 72 
ч., 21.03.2022 

9. Казарина  
Ольга 
Сергеевна 

 
Препода-
ватель 

высшее 
МГГУ им. М.А. Шолохова 
Спец.: Иностранный язык 
квал.:  Учитель 
английского и немецкого 
языков 

Иностранный язык, 
Иностранный язык в 
профессиональной 
коммуникации 

 
11 

 
6 

 
Соответствует 
занимаемой 
должности 
(15.11.2021) 
 

Современные 
образовательные 
технологии и методики 
преподавания учебной 
дисциплины «Английский 
язык», 144 ч., 23.04.2021 
Особенности организации 
работы с обучающимися с 
ОВЗ в современных 
условиях, 144 ч., 
30.06.2021 

10. Копылов  
Сергей 
Николаевич  

Препода-
ватель 

высшее 
Международный 
университет Кыргызстана с 
присвоением  
Напр.: Информатика и 
вычислительная техника, 
Кв.: Магистр по 
направлению 
«Информатика и 
вычислительная техника» 

Информатика,  
Информационное обеспечение 
профессиональной 
деятельности, 
Информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности, Информатика и 
информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ) в профессиональной 
деятельности, Объектно-
ориентированное 
программирование 

 
 

21 

 
 

18 

 
Соответствует 

занимаемой 
должности 
(15.11.2021) 

 

Цифровые компетенции в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности, 72, 
25.12.2020; 
Специфика 
профессионально-
педагогической 
деятельности 
преподавателя в среднем 
профессиональном 
образовании, 72 ч., 
10.11.2021 

11. Корочкин 
Анатолий 
Васильевич 

Препода-
ватель 

высшее 
Ленинградский ордена 
Ленина политехнический 
институт им. М.И. 

 
Естествознание,  
Статистика 

 
 

44 

 
 

12 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
(15.11.2021) 

Специфика 
профессионально-
педагогической 
деятельности 

4 
 



Калинина 
Спец.: Теплофизика 
Кв.: инженер-теплофизик 

Кандидат 
технических 

наук 

преподавателя в среднем 
профессиональном 
образовании, 72 ч., 
10.11.2021 

12. Леонова  
Татьяна 
Викторовна 

Препода-
ватель  

высшее 
Орловский ГПИ 
Спец.: Черчение, ИЗО и 
труд. 
Кв: Учитель ИЗО черчения 
и труда; 
 Московский 
государственный 
гуманитарный университет 
им. М.А. Шолохова 
Спец.: Педагогика и 
психология. 
Кв.: Педагог-психолог  

Орнамент,  
Основы дизайна,  
Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в 
искусстве), Техники дизайна,  
Шрифты, Введение в 
специальность, Декоративно-
прикладное искусство, 
Материаловедение,  
Выполнение художественно-
конструкторских проектов в 
материал 

 
 

33 

 
 

21 
 
 
 
 
 
 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
(15.11.2021) 

 
 

Член Союза 
педагогов-

художников 
РФ 

Особенности организации 
работы с обучающимися с 
ОВЗ в современных 
условиях, 144 ч., 
30.06.2021; 
 
Свидетельство на право 
участия в оценке ДЭ по 
стандартам  Worldskills 
Russia, ноябрь 2021 г. 

13. Леонов 
Евгений 
Алексеевич 

Препода-
ватель 

высшее 
Российский 
государственный 
социальный университет 
Спец.: бухгалтерский учет, 
анализ и аудит  
Кв.: экономист 
МАГиМУ, проф. 
переподготовка по 
программе 
«Государственного и 
муниципального 
управления» 

Конституционное право, 
Административное право, 
Трудовое право 
 

29 6  
 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

(24.09.2018) 
 

Правовое сопровождение 
социального обеспечения 
граждан РФ, 144 ч., 
31.05.2021 

14. Мошура  
Алина 
Александровна 

Препода-
ватель 

высшее 
Харьковская  
гуманитарно-
педагогическая академия 
Спец.: Дошкольное 
образование 
Кв.: преподаватель 

Образовательные программы 
для детей дошкольного возраста 
Теоретические и методические 
основы взаимодействия 
воспитателя с родителями 
(лицами, их замещающими) и 
сотрудниками дошкольной 

 
 
 

3 

 
 
 
- 

 
 
- 

Дошкольное  образование 
как уровень общего 
образование в контексте 
государственных 
требований к 
образовательным 
результатам, 108 ч., 

5 
 



дошкольной педагогики и 
психологии 

образовательной организации 09.09.2020; 
Содержание и методика 
преподавания основ 
финансовой грамотности, 
72 ч., 01.12.2020 

15. Мурзакова 
Ольга 
Геннадьевна 

Препода-
ватель 

высшее 
Мордовский 
государственный 
педагогический институт 
Спец.: Педагогика и 
психология 
Кв.: преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии 

Специальная педагогика и 
психология,  Инклюзивные 
подходы в образовании, 
Методика обучения 
продуктивным видам 
деятельности с практикумом, 
Основы коррекционной 
педагогики и коррекционной 
психологии; Теоретические и 
методические основы 
организации различных видов 
деятельности детей раннего и 
дошкольного возраста; 
Методика организации 
различных видов деятельности, 
общения и обучения детей с 
нарушениями интеллекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 

 
первая 

категория 
 

(27.10.2021 – 
26.10.2026) 

 
 
 

Кандидат 
педагогических 

наук 

Психолого-педагогическое 
сопровождение, 
профоринтация и 
трудоустройство лиц с 
ограниченными 
возможностями и 
инвалидностью, в том 
числе с 
интеллектуальными 
нарушениями, 72 ч. 
28.05.2021; 
Методы и технологии 
профориеинтационной 
работы педагога –
навигатора Всероссийского 
проекта «Билет в будущее», 
36 ч., 26.11.2021 
Ключевые компетенции 
воспитателя как основы 
успешного внедрения 
новой федеральной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования 2023», 144 ч., 
19.02.2023 

16. Норская 
Алена 
Александровна 

Препода-
ватель 

высшее 
Волгоградская академия 
МВД РФ 
Спец.: Юриспруденция 
Кв.: юрист 

Делопроизводство и режим 
секретности 

 
 

17 

 - Специфика 
профессионально-
педагогической 
деятельности 
преподавателя в среднем 
профессиональном 
образовании, 72 ч.  

6 
 



17. Седова 
Валерия 
Евгеньевна 

Препода-
ватель 

высшее 
Московский 
государственный 
гуманитарный университет 
им. М.А. Шолохова 
Спец.: Иностранный язык  
Кв.: учитель английского и 
немецкого языков 

Иностранный язык, 
Иностранный язык в сфере 
профессиональной 
коммуникации, 
Иностранный язык в 
профессиональной 
коммуникации 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

4 

 
Соответствует 

занимаемой 
должности 

(24.09.2018) 
 

Современные 
образовательные 
технологии и методики 
преподавания учебной 
дисциплины «Английский 
язык», 144 ч., 23.04.2021 
Особенности организации 
работы с обучающимися с 
ОВЗ в современных 
условиях, 144 ч., 
30.06.2021 

18. Слободская 
Екатерина 

Препода-
ватель 

Среднее профессиональное 
Современный 
гуманитарный колледж 
Спец. : Дизайн (по 
отраслям) 
Кв. дизайнер 

Основы проектной и 
компьютерной графики, 
Web-дизайн 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
- 

Специфика 
профессионально-
педагогической 
деятельности 
преподавателя в среднем 
профессиональном 
образовании, 72 ч., 
10.11.2021 

19. Сироткина 
Галина 
Михайловна 

Препода-
ватель 

высшее 
Калужский 
государственный 
педагогический  институт 
имени К.Э. Циолковского 
Спец.: Математика, 
Кв.: учитель математики, 
информатики и 
выч.техники 

Теоретические основы 
начального курса математики с 
методикой преподавания,  
Математика: алгебра, начала 
математического анализа, 
геометрия  

 
 

27 

 
 

27 

 
 
 

Высшая 
(26.11.2021) 

Специфика 
профессионально-
педагогической 
деятельности 
преподавателя в среднем 
профессиональном 
образовании, 72 ч., 
10.11.2021 

20. Петухова  
Светлана 
Ивановна 

Препода-
ватель 

высшее 
Челябинский 
государственный 
педагогический институт 
Спец.: Математика на 
английском языке, 
Кв.: учитель математики и 
английского языка  

Иностранный язык  
 

41 

 
 

41 

 
Соответствует 

занимаемой 
должности 
(15.11.2021) 

 

Современные 
образовательные 
технологии и методики 
преподавания учебной 
дисциплины «Английский 
язык», 144 ч., 23.04.2021 
Особенности организации 
работы с обучающимися с 
ОВЗ в современных 
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условиях, 144 ч., 
30.06.2021 

21. Помещикова  
Ольга 
Михайловна  

Препода-
ватель 

высшее 
МГОПУ 
Спец.: Психология, 
Кв.: Педагог-психолог, 
социальный педагог; 
АНО ВО «Российский 
новый университет» 
Бакалавр направления 
«Юриспруденция» 

ОБЖ,  
Безопасность 
жизнедеятельности,  
Начальная профессиональная 
подготовка и введение в 
специальность, 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

 
 

21 

 
 
- 

 Специфика 
профессионально-
педагогической 
деятельности 
преподавателя в среднем 
профессиональном 
образовании, 72 ч., 
08.12.2022 

22. Тенякова  
Оксана 
Александровна 

Препода-
ватель 
 

высшее 
Московский 
государственный 
университет культуры и 
искусств 
Спец.: Информационные 
системы в социально-
культурной сфере, 
Кв.: информатик, 
референт-аналитик 
МГГУ им. М.А. Шолохова, 
проф.переподготовка 
«Педагогика и психология» 

Экономика,   
Микро и макроэкономика,  
Менеджмент,     
Обществознание (экономика),  
Основы финансовой 
грамотности    

 
20 

 
14 

 
Соответствует 

занимаемой 
должности 
(15.11.2021) 

 
 
 

Кандидат 
экономических 

наук 

Государственные, 
корпоративные и 
муниципальные закупки 
согласно 44 и 223-ФЗ, 72 ч., 
2020 
 
Управление персоналом 
организации, реализующей 
дополнительные 
профессиональные 
программы, 72 ч., 
25.12.2020 

23. Чистякова 
Яна  
Валерьевна 

 
 
 
Препода-
ватель 

высшее 
Московский областной 
гуманитарный институт 
Напр.: Юриспруденция 
Кв.: магистр 
Академия 
профессионального 
образования и развития, 
проф. переподготовка 
«Педагогика и психология» 

Право,  
Теория государства и права, 
Гражданское право,  
Семейное право,  
Трудовое право,  
Введение в специальность,  
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности      

 
9 

 
8 

 
Соответствует 

занимаемой 
должности 
(15.11.2021) 

 

Психолого-педагогическое 
сопровождение 
обучающихся с ОВЗ в 
соответствии с 
требованиями ФГОС, 108 
ч., апрель, 2020; 
Правовое сопровождение 
социального обеспечения 
граждан РФ, 144 ч., 
31.05.2021; 
Свидетельство на право 
участия в оценке ДЭ по 
стандартам  Worldskills 
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Russia, 17.11.2022 г. 
24. Чистяков 

Максим  
Николаевич 

Препода-
ватель 

высшее 
Волгоградский 
юридический институт 
МВД России 
 
Спец.: Юриспруденция 
Кв.: Юрист 
 

Гражданский процесс,  
Основы экологического права, 
Право социального 
обеспечения,  
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности         
 

 
 
 
 

28 

 
 
 
 

7 

 
 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

(24.09.2018) 
 

Психолого-педагогическое 
сопровождение 
обучающихся с ОВЗ в 
соответствии с 
требованиями ФГОС, 108 
ч., апрель, 2020; 
Правовое сопровождение 
социального обеспечения 
граждан РФ, 144 ч., 
31.05.2021; 
Свидетельство на право 
участия в оценке ДЭ по 
стандартам  Worldskills 
Russia, 17.11.2022 г. 
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