
ЦМК общеобразовательных и социальных дисциплин 

  

ФИО, 

должность, 

категория 

Образование 

Повышение квалификации Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Пед. 

стаж 
Основное Дополнительное, 

профессиональная 

переподготовка 

  

Медведева 

Елена 

Сергеевна, 

преподаватель 

Руководитель 

ЦМК 

 

категория  
Высшая 

Высшее, ГОУ ВПО 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

Квалификация: Учитель 

физики и информатики 

по специальности 

«Физика» 

АНО ДПО «Институт 

управления и права» 

по программе: Педагогическое 

образование: преподаватель 

математики в СПО 

02.05.2018 "Современные 

педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС среднего 

профессионального образования" 72ч. 

08.10.18 «Формирование ценностных 

ориентаций обучающихся как 

показатель деятельности учереждения 

образования» 

16.03.19 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 36ч. 

08.07.20 «Методики и технологии 

электронного и дистанционного 

обучения в условиях стандартизации 

современного образования» 72ч. 

13.10.20 «Методика преподавания 

физики в СПО» 72ч. 

28.06.21 «Психолого-педагогическое 

сопровождение, профориентация и 

трудоустройство лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидностью, в том 

числе с интеллектуальными 

нарушениями» 

 Физика 

 Математика 
20 20 

ФГБОУ «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

по программе: Педагогика 

профессионального 

образования. Астрономия 

ООО «Инфоурок» 

по программе: Естествознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации 

ООО «МИГ» 

по программе: Педагогическое 

образование: куратор 

группы(курса) в СПО 

ООО «Инфоурок» 

по программе: Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации 



Грюк 

Оксана 

Валерьевна, 

преподаватель 

 

категория  
Высшая      

 

Высшее, Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

Квалификация: Учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

Филология 

ФГБОУ «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

по программе: Педагогика 

профессионального 

образования. Философия 

28.09.18 «Содежательно-методические 

и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» 72ч. 

16.03.19 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 36ч. 

08.07.20 «Методики и технологии 

электронного и дистанционного 

обучения в условиях стандартизации 

современного образования» 72ч. 

13.10.20 «Особенности преподавания 

учебных предметов "Родной язык" и 

"Родная литература"» 72ч. 

 Русский язык 

 Литература 

 Русский язык 

и культура 

речи 

 Родная 

литература 

 ДОУ 

30 25 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» 

По программе: 

Документационное 

обеспечение управления 

организацией 

ООО «МИГ» 

по программе: Педагогическое 

образование: куратор 

группы(курса) в СПО 

 

Сотников 

Сергей 

Сергеевич, 

преподаватель 

 

Высшее, 

Мелитопольский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Б.Хмельницкого 

Квалификация: 

Историк. Учитель 

истории. Учитель 

правоведения по 

специальности «История» 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр» 

по программе: Педагогическое 

образование: преподаватель 

истории и обществознания. 

08.07.20 «Методики и технологии 

электронного и дистанционного 

обучения в условиях стандартизации 

современного образования» 72ч. 

 История 

 Основы 

философии  

5 3 

ООО «МИГ» 

по программе: Педагогическое 

образование: куратор 

группы(курса) в СПО 

ООО «ПрофСтандартКачество»  

по программе: «Педагогическое 

образование: преподаватель 

философии» 

Квалификация: преподаватель 

философии 

ООО «Инфоурок» 

по программе: Право: теория и 



методика преподавания в 

образовательной организации 

  

Кочергина 

Татьяна 

Викторовна, 

преподаватель 

 

категория  
Высшая       

 

 

Высшее, Волгоградский 

государственный орден 

«Знак Почета» 

педагогический институт 

им.Серафимовича 

Квалификация: Учитель 

английского и немецкого 

языка по специальности 

Английский и немецкий 

язык 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании» 

по программе: Преподаватель 

английского языка в СПО 

18.04.2018 "Работа с одаренными 

детьми: развитие и совершенствование 

системы работы в условиях реализации 

ФГОС" 72ч. 

03.10.18 «Специфика преподавания 

английского языка с учетом требований 

ФГОС» 

16.03.19 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 36ч. 

22.04.20 «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности» 

72ч. 

13.05.20 «Обучение без стресса. 

Психосоматика» 108ч. 

10.06.20 «Эмоциональное выгорание 

педагогов. Профилактика и способы 

преодаления» 36ч. 

08.07.20 «Методики и технологии 

электронного и дистанционного 

обучения в условиях стандартизации 

современного образования» 72ч. 

26.05.21 «Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по английскому языку в 

условиях реализации ФГОС ООО» 108ч 

  Иностранный 

язык 
31 29 

ООО «Инфоурок» 

По программе: Детская 

психология: диагностика 

особенностей развития, 

психологическая помощь и 

психокоррекция 

Квалификация: Психолог 

  Высшее, Калмыцкий ООО «Институт новых 24.04.2018 "Работа с одаренными   Иностранный 29 28 



Фантокина 

Елена 

Александровна, 

преподаватель 

 

категория  
Высшая   

  

государственный 

университет 

Квалификация: 

Филолог-германист, 

Преподаватель 

английского языка и 

литературы 

технологий в образовании» 

по программе: Преподаватель 

английского языка в СПО 

детьми: развитие и совершенствование 

системы работы в условиях реализации 

ФГОС" 72ч. 

24.10.18 «Специфика преподавания 

английского языка с учетом требований 

ФГОС» 72ч. 

16.03.19 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 36ч. 

08.07.20 «Методики и технологии 

электронного и дистанционного 

обучения в условиях стандартизации 

современного образования» 72ч. 

язык 

  

Димитрова 

Любовь 

Анатольевна, 

преподаватель 

 

категория  
Высшая      

 

Высшее, Смоленский 

государственный 

институт физической 

культуры 

Квалификация: 
Преподаватель 

физического воспитания, 

тренер по волейболу по 

специальности 

физическая культура и 

спорт 

ФГБОУ «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

по программе: Тренер-

преподаватель по адаптивной 

физической культуре и спорту 

02.05.2018 "Современные 

педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС среднего 

профессионального образования" 72ч. 

16.03.19 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 36ч. 

13.05.19 «Содежательно-методические 

и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» 72ч. 

08.07.20 «Методики и технологии 

электронного и дистанционного 

обучения в условиях стандартизации 

современного образования» 72ч. 

  Физическая 

культура 
42 42 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании» 

по программе: По программе: 

Педагогическое образование: 

куратор группы(курса) 

обучающихся по программам 

высшего и среднего 

профессионального 

образования 



  

Шигида 

Валентина 

Альбертовна, 

преподаватель 

 

категория  
Высшая      

 

Высшее, Волгоградский 

государственный 

институт физической 

культуры 

Квалификация: 

Преподаватель 

физической культуры по 

специальности 

Физическая культура и 

спорт 

ФГБОУ «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

по программе: Тренер-

преподаватель по адаптивной 

физической культуре и спорту 

16.03.19 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 36ч. 

13.05.19 «Содежательно-методические 

и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» 72ч. 

08.07.20 «Методики и технологии 

электронного и дистанционного 

обучения в условиях стандартизации 

современного образования» 72ч. 

  Физическая 

культура 
38 38 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании» 

по программе: По программе: 

Педагогическое образование: 

куратор группы(курса) 

обучающихся по программам 

высшего и среднего 

профессионального 

образования 

  

Кострицкая 

Екатерина 

Александровна, 

преподаватель 

 

категория  
Первая 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

Квалификация: Учитель 

географии по 

специальности География 

ФГБОУ «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

по программе: Педагогика 

профессионального 

образования. География 

16.03.19 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 36ч. 

08.07.20 «Методики и технологии 

электронного и дистанционного 

обучения в условиях стандартизации 

современного образования» 72ч. 

28.06.21 «Психолого-педагогическое 

сопровождение, профориентация и 

трудоустройство лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидностью, в том 

числе с интеллектуальными 

нарушениями» 

«Медиация в системе образования» 

 

 ОБЖ 

 Экологические 

основы 

природопользо

вания 

21 21 

ООО «Инфоурок» 

По программе: Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации 

ООО «ПрофСтандартКачество»  

по программе: «Воспитание и 

социализация личности в 

системе СПО» 

Квалификация: Социальный 

педагог 

ООО «Инфоурок» 

По программе: Биология и 

химия:теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации 



Рудометов 

Сергей 

Михайлович, 

преподаватель 

 

Высшее, Пермское 

высшее военное училище 

Квалификация: 
преподаватель 

начального военного 

обучения 

ФГБОУ «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

по программе: Педагогика 

профессионального 

образования. Безопасность 

жизнедеятельности 

16.03.19 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 36ч. 

08.07.20 «Методики и технологии 

электронного и дистанционного 

обучения в условиях стандартизации 

современного образования» 72ч. 

  Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

35 35 

Кожевникова 

Екатерина 

Валерьевна, 

преподаватель 

 

Ленинградский 

государственный 

областной университет 

им. А.С. Пушкина 

Квалификация: 
Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

 

 

 Психология 

общения 
13 - 
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