
Фамилия, имя, отчество (при 

наличии)

Занимаемая должность 

(должности)

Уровень 

образования
Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности

Учёная степень 

(при наличии)

Учёное 

звание (при 

наличии)

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии)
Общий стаж 

работы

Стаж работы 

по 

специальности

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Сапожникова 

Наталья Георгиевна

почасовик, заведующий 

отделением (терапевтическое 

отделение) - врач-терапевт,
высшее образование врач Лечебное дело

доктор медицинских 

наук
профессор

1. Стаж работы педагога-психолога более 3-х лет.

Удостоверение о повышении квалификации:

1. Экспертиза временной Нетрудоспособности № 0203-30-у-20 ООО "ПрофАудитКонсалт" 2020 г.

2. Терапия № 780500158337 АНО ДПО "ЕЦПК" 2020 г.

3. Организация деятельности , связанной с оборотом наркотических средств  и психотропных веществ № 630400017351 2018 г.

4. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Организация экспертизы временной нетрудоспособности №313600193185

ИНДО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 2017 г.

5. Охрана труда и проверка требованиий охраны труда  № 14970 НОУ ДПО "Учебно-методический центр" 2017 г.

6. Терапия № 77040000331409 Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 2016 г.

7. Охрана труда в общеобразовательных учреждениях № 482403703464 ФГБОУ ВО ЕГУ им. И.А. Бунина 2016 г.

8. Современные информационные технологии в профессиональной деятельности педагогов  ФГБОУ ВО ЕГУ им. И.А. Бунина 2015 г.

30 30 Основы возрастной физиологии и гигиены

Ахвердова 

Елена Владимировна

доцент кафедры прикладной 

экономики и сферы 

обслуживания 

высшее образование

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной)., 

экономист 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

кандидат 

педагогических наук
доцент

Удостоверение о повышении квалификации:

1. Современные требования к преподаванию психолого-педагогических дисциплин в условиях реализации ФГОС №772408410903 АНО ВО «РосНОУ»

2019 г.

2. Работа в электронной образовательной среде №772406742932 АНО ВО «РосНОУ» 2018 г.

3. Охрана труда в образовательных учреждениях № 482402034598 АНО ВО «РосНОУ» 2017 г.

4. Оказание первой помощи № 772406344618 АНО ВО «РосНОУ» 2017 г.

5. Инновационные стратегии в экономике №772402120690 НОУ ВПО "РосНОУ" 2015 г.

6. Инновационные стратегии в в педагогике и психологии №772402120717 НОУ ВПО "РосНОУ" 2015 г.

30 30

Методы активного социально-психологического 

обучения, Дефектология, Основы психологии семьи и 

семейного консультирования, 

Гнездилова

 Наталия Александровна

заведующий кафедрой 

прикладной экономики и 

сферы обслуживания  

высшее образование
учитель математики и 

физики
Математика

кандидат 

педагогических наук
доцент

1. «Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении», удостоверение от 21.12.2021г. № 772414528574, выдано АНО

ВО «Российский новый университет», г. Москва;

2. Работа в электронной образовательной среде № 772413331145 АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

3. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 № 481-2187859 ООО «Центр

инновационного образования» 2021 г.

4. Экология № ПКЭ1110003 НОУ ВО Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» 2021 г.

5. «Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования», удостоверение от 2.03.2021г. № 772408410930, выдано АНО

ВО АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва;

6. «Информационные технологии», удостоверение от 2021г. (11.03.2021-25.03.2021г.) №ПКИТ1110007, выдано НОЧУ ДПО «Национальный открытый

университет» «ИНТУИТ, г. Москва; 

7. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», удостоверение №

4802187859 от 24.05.21г., выдано ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Москва;   

8. «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», удостоверение № 4812187859

от 24.05.21г., выдано ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Москва;   

9.   «Оказание первой помощи», удостоверение от 22.12.2020г. № 772413331020, выдано АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва; 

10. «Практика бухгалтерского учета в 1С Бухгалтерии 8», удостоверение от 2020г. (09.12.2020-23.12.2020г.) №ПКПБУСБ11110002, выдано НОЧУ

ДПО «Национальный открытый университет» «ИНТУИТ, г. Москва; 

11. «Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соответствии с требованиями профессиональных стандартов», удостоверение от 2019г.

(15.11.2019-6.12.2019) № 771801713521, выдано  Липецкий филиал Финуниверситета, г. Липецк; 

12. «Современные требования к преподаванию информационного цикла в условиях реализации ФГОС», удостоверение от 11.09.2019г. №

772408410907, выдано АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва; 

Дипломы о профессиональной переподготовке:

1. Профессиональная переподготовка «Юриспруденция» диплом от 6.02.2019г. № ПП2382/02/2019, выдано ООО "Хорс-Групп", г. Москва; 

2. Профессиональная переподготовка «Государственное и муниципальное управление» диплом от 14.11.2017г. № 6730, выдан ФГБОУ ВО «Елецкий

государственный университет им. И.А. Бунина», г. Елец

3. Профессиональная переподготовка «Вычислительная техника и информационная безопасность», диплом от 10.02.2015г. № 691, выдан ФГБОУ ВО

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», г. Елец

4. Профессиональная переподготовка «Бухгалтерский учет и его автоматизация», диплом от 19.12.2013г. № 033/2013, выдан АНО ВПО «Белгородский

университет кооперации, экономики и права».
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Современные информационные технологии, Теории и 

технологии обучения и воспитания, Поликультурное 

образование,  Здоровьесберегающие технологии в 

обучении и профессиональной деятельности, 

Психолого-педагогические основы экспертизы 

комфортности образовательной среды, История 

психолого-педагогической науки и практики,  

Психолого-педагогические основы экспертизы 

комфортности образовательной среды, Введение в 

психолого-педагогическое консультирование, Основы 

психолого-педагогического соровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

Инновационные процессы в образовании, 

Психологические способы установления контактов 

между людьми, Основы проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся, История педагогики и 

образования, Психологическая служба в образовании, 

Факторы риска в психическом развитии ребенка, 

Социальная педагогика, Педагогическая диагностика 

и коррекция, Учебная практика: практика по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков, Производственная практика

Ильин

 Виктор Иванович

профессор кафедры 

гуманитарных дисциплин 
высшее образование

филолог, 

преподаватель 

инностранного языка

Философия
доктор философских 

наук
профессор

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации «Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении», удостоверение от 21.12.2021г. №

772414528576, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва;

2.. Повышение квалификации "Работа в электронной образовательной среде" № 772413331148, выдано АНО ВО АНО ВО «Российский новый

университет», г. Москва, 2021 г.

3.. Повышение квалификации «Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования», удостоверение от 2.03.2021г. №

772408410932, выдано АНО ВО АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва;

4. Повышение квалификации «Оказание первой помощи», удостоверение от 22.12.2020г. № 772413331022, выдано АНО ВО «Российский новый

университет», г. Москва; 

5. Повышение квалификации «Современные требования к преподаванию гуманитарных дисциплин в условиях реализации ФГОС», удостоверение от

11.09.2019г. № 772408410869, выдано АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва; 

6. Повышение квалификации «Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соответствии с требованиями профессиональных стандартов»,

удостоверение от 2019г. (15.11.2019-6.12.2019) № 771801713542, выдано  Липецкий филиал Финуниверситета, г. Липецк; 

7. Повышение квалификации «Работа в электронной образовательной среде» удостоверение от 5.07.2018г. № 772406742950, выдано АНО ВО

«Российский новый университет», г. Москва; 

8. Повышение квалификации «Охрана труда в образовательных учреждениях», удостоверение от 4.07.2017г. № 482402034613, выдано АНО ВО

«Российский новый университет», г. Москва; 

9.Повышение квалификации «Оказание первой помощи» удостоверение от 14.11.2017г. № 772406344634, выдано АНО ВО «Российский новый

университет», г. Москва;

61 52
Философия, Основы проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников реализуемой образовательной программы 44.03.02 Психолого-педагогической образование,  2018 год набора 



Кожемяко 

Светлана Вячеславовна 

доцент кафедры прикладной 

экономики и сферы 

обслуживания 

высшее образование экономист-организатор
Экономика и 

управление в АПК

кандидат 

экономических наук

Удостоверение о повышении квалификации:

1. Современные требования к преподаванию психолого-педагогических дисциплин в условиях реализации ФГОС №772408410899 АНО ВО «РосНОУ»

2019 г.

2.  Работа в электронной образовательной среде № 772406742951  АНО ВО «РосНОУ» 2018 г.

3. Оказание первой помощи № 772406344636 АНО ВО «РосНОУ» 2017 г.

3. Охрана труда в образовательных учреждениях № 482402034614  АНО ВО «Российский новый университет» 2017 г.

4. Инновационные стратегии в экономике  № 772402120694 НОУ ВПО «РосНОУ» 2015 г. 

12 12 Экономика

Комлик 

Любовь Юрьевна

доцент кафедры прикладной 

экономики и сферы 

обслуживания, научный 

сотрудник 

высшее образование

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, педагог-

психолог.

Дошкольная 

педагогика и 

психология,

кандидат 

психологических 

наук

доцент

Диплом о профессиональной переподготовке:

1. Психолого-педагогическое сопровождение и современные технологии подготовки специалистов среднего звена № 482405529236 ФГБОУ ВО ЕГУ им.

И.А. Бунина 2017 г.

Удостоверение о повышении квалификации:

1. Первая медицинская помощи, основы здорового образа жизни и безопасность жизнедеятельности №4824112314531 ФГБОУ ВО ЕГУ им. И.А. Бунина

2020 г.

10. Охрана труда в общеобразовательных учреждениях № 482403703464 ФГБОУ ВО ЕГУ им. И.А. Бунина 2016 г.

11. Современные информационные технологии в профессиональной деятельности педагогов № 482402074373 ФГБОУ ВО ЕГУ им. И.А. Бунина 2015 г.

2. Развитие личности в парадигме традиционных семейных ценностей в молодежной среде № 332409638985 ФГБОУ ВО ВлГУ им. А.Г. и Н.Г.

Столетовых 2019 г.

3. Охрана труда и техника безопасности в образовательных учреждениях № 482409594713 ФГБОУ ВО ЕГУ им. И.А. Бунина 2019 г.

4. Преподавание психологии в системе образования № 482409594551 ФГБОУ ВО ЕГУ им. И.А. Бунина 2019 г.

5. Современные информационные технологии и функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза № 482406840219 ФГБОУ

ВО ЕГУ им. И.А. Бунина 2018 г.

6. Разработка и реализация адаптированных образовательных программ высшего образования № 772406836835 ФГБОУ ИВО «Московский

государственный гуманитарно-экономический университет» 2017 г.

7. Противодействие коррупции № 482406275795 ФГБОУ ВО ЕГУ им. И.А. Бунина 2017 г.

8. Основы безопасности жизнедеятельности и первая медико-санитарная помощь № 482405810991 ФГБОУ ВО ЕГУ им. И.А. Бунина 2017 г.

9. Юридическая психология № 542403340404 АНО ДПО «Институт дистанционного повышения квалификации гуманитарного образования» 2017 г.
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Общая и экспериментальная психология, Психолого-

педагогическая диагностика, Личность в условиях 

психической депривации, Психолого-педагогическая 

коррекция, Психология стресса, Психолого-

педагогическая профилактика эмоционального 

выгорания педагогических работников

Мартынова 

Любовь Николаевна

доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин и сферы 

обслуживания 

высшее образование

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной), 

методист по 

дошкольному 

воспитанию.

Педагогика и 

психология 

(дошкольная)

кандидат 

педагогических наук
доцент

Удостоверение о повышении квалификации:

1. Практическая психология» № 040000124939 МГУТиУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 2020 г.

2. Первая медицинская помощь, основы здорового образа жизни и безопасность жизнедеятельности №482412314538 ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина

2020 г.

3. Актуальные вопросы государственной аккредитации образовательной деятельности № 482403704223 ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина 2020 г.

4. Научное и методическое обеспечение инклюзивного образования в дошкольных образовательных организациях № 482409595424 ФГБОУ ВО «ЕГУ

им. И.А. Бунина 2020 г.

5. Технологии сопровождения лиц с инвалидностью № 040000275005 ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет" 2020 г.

6. Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО (№ 31/64975 МИПКиП (ООО «МИПКИП» г.

Липецк) 2019 г.

7. Охрана труда и техника безопасности в образовательных учреждениях № 482409594816 ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина 2019 г.

8. Современные информационные технологии и функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза № 482406840136 ФГБОУ

ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина 2018 г.

9. Инновационные технологии преподавания дисциплин психолого-педагогического цикла в высшей школе и соответствии с требованиями

профессионального стандарта № 482406839969 ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина 2018 г.

10. Основы безопасности жизнедеятельности и первая медико-санитарная помощь №482405811020 ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина 2017 г.

11. Противодействие коррупции № 482406275816 ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина 2017 г.

12. Охрана труда № 482403703480 ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина 2016 г.

13. Музыкально-воспитательная профилактическая работа музыкального руководителя с ограниченными возможностями здоровья у детей №

542401879480 НОУ ДПО "Институт дистанционного повышения квалификации" 2015 г.

14. Современные информационные технологии в профессиональной деятельности педагогов № 482402074317 ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина 2015

г.
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Управленческое консультирование, Дистантное 

консультирование,  Психолого-педагогический 

практикум, Практикум по общей и экспериментальной 

психологии, Психолого-педагогическое 

сопровождение личности в кризисный период, 

Психология отклоняющегося поведения, Работа 

психолога-консультанта в чрезвычайных ситуациях

Мезинова

 Ольга Владимировна

почасовик, специалист отдела 

по организации научно-

методической работы и ДО 

высшее образование
учитель истории и 

политолог 

История с 

дополнительной 

специальностью 

"Политология"

Повышение квалификации: 

2021- «Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении», удостоверение от 21.12.2021г. № 772414528582, выдано

АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва 2020г. - КПК Оказание первой помощи (16ч., АНО

ВО РосНОУ);                                                                                                    2019г. - КПК Современные требования к преподаванию гуманитарных дисципоин 

в условиях реализации ФГОС (16ч., АНО ВО РосНОУ); 2019г. - КПК Разработка, продвижение и

реализация программ ДПО в соотвествии с требованиями профессиональных стандартов (72ч., Липецкий филиал Финуниверситета); 2018г. -

КПК Работа в электронной образовательной среде (16ч., АНО ВО РосНОУ); 2017г.-КПК Охрана труда в

образовательных учереждениях (72ч., АНО ВО РосНОУ); 2017г. - КПК Оказание первой помощи (16ч.,

АНО ВО РосНОУ); 2015г.- КПК Инновационные стратегии в гуманитарных науках (72ч.,

НОУ ВПО РосНОУ)

16 16 История

Овчинникова

 Александра Жоресовна

профессор кафедры 

прикладной экономики и 

сферы обслуживания

высшее образование
 учитель начальных 

классов

Педагогика 

начального 

обучения

доктор 

педагогических наук
профессор

Диплом о профессиональной переподготовке:

1. Воспитатель № 482406314793 ФГБОУ ВО ЛГПУ им. П.П. Семена-Тян-Шанского 2020 г.

Удостоверение о повышении квалификации:

1.Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования 772413331054 (24 ч., 2021 г, АНО ВО "Российский новый

университет");

2. Оказание первой помощи» № 772413331033 АНО ВО «РосНОУ» 2020 г.

3. Деловые коммуникации (форсайт-технологии и интегрированные маркетинговые модели) №632408037780 ФГБОУ ВО "ТГУ" 2019 г.

4. Педагогика и психология дополнительного профессионального образования №040000111684 ФГБОУ ВО «МГУТиУим. К.Г. Разумовского (ПКУ)»

2019 г.

5. Современные требования к преподаванию психолого-педагогических дисциплин в условиях реализации ФГОС №772408410904 АНО ВО «РосНОУ»

2019 г.

6. Обнаружение заимствований в цифровой среде: методология, теория, практика № 897 ИРО 2018 г.

7. Основы безопасности жизнедеятельности и первая медико-санитарная помощь №482405811039 2017 г.

8. Теоретические и практические аспекты технологии обнаружения заимствований в системе непрерывного образования № 938 ИРО 2016 г.

8. Охрана труда в общеобразовательных учреждениях №482403703489 ФГБОУ ВО ЕГУ им. И.А. Бунина 2016 г.

43 43

Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса,  Качественные и 

количественные методы психологических и 

педагогических исследований, Психолого-

педагогические основы экспертизы комфортности 

образовательной среды, Педагогическая психология, 

Психология дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возраста, Психолого-педагогическое 

консультирование субъектов образовательного 

процесса,  Психолого-педагогическое сопровождение 

основных и дополнительных образовательных 

программ, Психолого-педагогические аспекты 

разработки и реализации развивающих программ, 

Лидерство и командообразование, Тренинг 

педагогического общения



Огнева

 Екатерина Владимировна
почасовик, педагог-психолог высшее образование

преподаватель 

психологии
Психология нет нет

1. Стаж работы педагога-психолога более 3-х лет.

Удостоверение о повышении квалификации:

1.Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования 772413331055 (24 ч., 2021 г, АНО ВО "Российский новый

университет");

2. Оказание первой помощи № 772413331034 АНО ВО «РосНОУ» 2020 г.

3. Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями и оказание им информационно-

методической помощи (обучение специалистов организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной

помощи и реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей) № 482410528099 ИРО г. Липецк. 2020 г.

4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в детских образовательных организациях № 482409595453 (2020 г., 72 ч.). ФГБОУ "ЕГУ им.

И.А. Бунина" 2020 г.

5. Преподавание психилогии в системе образования № 482409594560 ФГБОУ "ЕГУ им. И.А. Бунина" 2019 г.

13 10

Психология творчества, Нейролингвистическое 

программирование в работе психолога-консультанта 

Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности, Психология одаренного ребенка, 

Психолого-педагогическая профилактика и 

преодоление дезадаптации детей, Гендерная 

психология,Психология сексуальности,  Психолого-

педагогическая профилактика аддиктивного и 

девиантного поведения

Остроухова 

Алла Владимировна

почасовик, старший 

преподаватель отделения  

среднего профессионального 

образования

высшее образование
учитель двух 

иностранных языков
Иностранный язык нет нет

Повышение квалификации:

1. Повышение квалификации «Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении», удостоверение от 21.12.2021г. №

772414528587, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва;

2. Повышение квалификации  «Работа в электронной образовательной среде» № 772413331065 АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

3. Повышение квалификации «Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования» №772413331056 АНО ВО

«РосНОУ» 2021 г.

4 Повышение квалификации  «Оказание первой помощи» № 772413331035 АНО ВО «РосНОУ» 2020 г.

5. Повышение квалификации «Современные требования к преподаванию гуманитарных дисциплин в условиях реализации ФГОС» № 772408410871

АНО ВО «РосНОУ» 2019 г.

9 9 Иностранный язык

Понарина 

Ольга Станиславовна 

доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин 
высшее образование 

учитель физической 

культуры, тренер

Физическая 

культура  и спорт

кандидат 

педагогических наук
доцент

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации «Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении», удостоверение от 21.12.2021г. №

772414528590, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва;

2. Работа в электронной образовательной среде № 772413331170 АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

3. Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования №7724133310594 АНО ВО «РосНОУ» 2021 г.

4. Повышение квалификации «Цифровая трансформация образования. Современные инструменты дистанционного образования. Использование

новейших информационных технологий в образовательном процессе», удостоверение от 16.09.2020г. № 00000005521735, выдано ООО "НПО

ПРОФЭКСПОРТСОФТ", г. Брянск; 

5. Повышение квалификации «Обучение навыкам оказания первой помощи», удостоверение от 2019г. (22.04.2019-29.04.2019г.) выдано ГАПОУ

«Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза К.С. Константиновой», г.Елец; 

6. Повышение квалификации «Современные требования к преподаванию гуманитарных дисциплин в условиях реализации ФГОС», удостоверение от

11.09.2019г. № 772408410872, выдано АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва;

7. Повышение квалификации «Работа в электронной образовательной среде» удостоверение от 5.07.2018г. № 772406742969, выдано АНО ВО

«Российский новый университет», г. Москва; 

34 34
Безопасность жизнедеятельности, Физкультурно-

оздоровительные технологии, Спортивная подготовка

Попов 

Владимир Николаевич

старший преподаватель 

кафедры гуманитарных 

дисциплин

высшее образование 
учитель физической 

культуры

Физическое 

воспитание
нет нет

Удостоверение о повышении квалификации:

1.Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования 772413331060 (24 ч., 2021 г, АНО ВО "Российский новый

университет");

2 Оказание первой помощи №772413331038 АНО ВО «РосНОУ» 2020 г.

3. Современные требования к преподаванию психолого-педагогических дисциплин в условиях реализации ФГОС №772408410873 АНО ВО «РосНОУ»

2019 г.

4. Работа в электронной образовательной среде №772406742970 АНО ВО «РосНОУ» 2018 г.

5. Охрана труда в образовательных учреждениях № 482402034626 АНО ВО «РосНОУ» 2017 г.

6. Оказание первой помощи № 772406344648 АНО ВО «РосНОУ» 2017 г.

7. Инновационные стратегии в гуманитарных науках №772402120712 НОУ ВПО "РосНОУ" 2015 г.

38 35 Физическая культура и спорт

Рыжкова

 Ольга Владимировна

старший преподаватель 

кафедры прикладной 

экономике и сферы 

обслуживания

высшее образование педагог-психолог
Педагогика и 

психология
нет нет

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации «Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении», удостоверение от 21.12.2021г. №

772414528595, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва;

2. Повышение квалификации «Работа в электронной образовательной среде» № 772413331175, выдано АНО ВО АНО ВО «Российский новый

университет», г. Москва, 2021 г.

3. Повышение квалификации «Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования», удостоверение от 2.03.2021г. №

772413331063, выдано АНО ВО АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва;

4. Повышение квалификации «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», удостоверение от 19.02.2021г., № 118, выдано ГОАО УДПО

«Липецкий областной учебно-курсовой комбинат», г. Липецк; 

5. Повышение квалификации «Оказание первой помощи» удостоверение от 22.12.2020г. № 772413331041, выдано АНО ВО «Российский новый

университет», г. Москва;  

6. Повышение квалификации «Практическая психология», удостоверение от 22.12.2020 № 040000124940 выдано ФГБОУ ВО «Московский

государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», г. Москва;

7. Повышение квалификации «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями и оказание

им информационно-методической помощи» от 15.06. 2020г. № 482410528102 выдано ГАУ ДПО Липецкой области «Институт развития образования»,

г.Липецк); 

8. Повышение квалификации «Проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей автотранспортных средств» от

10.12.2020г. № 07СМ/240-20, выдано ФГБОУ ВО ЕТЖТ - филиал РГУПС; 

9. Повышение квалификации по программе пожарно-технического минимума, удостоверение от 21.10.2020г. № 142 выдано ЧОУ ДПО УМЦ пожарной

безопасности "Рубеж"; 

10. Повышение квалификации «Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соответствии с требованиями профессиональных стандартов»,

удостоверение от 2019г. (15.11.2019-6.12.2019) № 771801713547, выдано  Липецкий филиал Финуниверситета, г. Липецк; 

11. Повышение квалификации «Современные требования к преподаванию психолого-педагогических дисциплин в условиях реализации ФГОС»

удостоверение  от 11.09.2019г. № 772408410906, выдано АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва; 

12. Повышение квалификации «Работа в электронной образовательной среде» удостоверение от 5.07.2018г. № 772406742973, выдано АНО ВО

«Российский новый университет», г. Москва; 

13. Повышение квалификации «Охрана труда в образовательных учреждениях», удостоверение от 4.07.2017г. № 482402034629, выдано АНО ВО

«Российский новый университет», г. Москва; 

14. Повышение квалификации «Оказание первой помощи» удостоверение от 14.11.2017г. № 772406344652, выдано АНО ВО «Российский новый

университет», г. Москва;

21 16

Педагог-психолог в системе социально-правовых 

отношений, Жизненная навигация, Социальная 

психология, Психология развития и возрастная 

психология, Клиническая психология детей и 

подростков, Самоопределение и профессиональная 

ориентация учащихся, Психолого-педагогическая 

профилактика барьеров в общении, Конфликтология



Сергеева 

Галина Николаевна

доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин
высшее образование 

учитель русского языка 

и литературы средней 

школы

Русский язык и 

литература

кандидат 

филологических наук
доцент

Повышение квалификации: 

1.Повышение квалификации «Содержание и организация воспитательной работы в образовательном учреждении», удостоверение от 21.12.2021г. №

772414528596, выдано  АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва;

2. Повышение квалификации «Организация и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования», удостоверение от 2.03.2021г. №

772413331065, выдано АНО ВО АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва;

3. Повышение квалификации «Работа в электронной образовательной среде» № 772413331177, выдано АНО ВО АНО ВО «Российский новый

университет», г. Москва 2021 г.

4. Повышение квалификации «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», удостоверение от 19.02.2021г., № 119, выдано ГОАО УДПО

«Липецкий областной учебно-курсовой комбинат», г. Липецк; 

5. Повышение квалификации «Оказание первой помощи», удостоверение от 22.12.2020г. № 772413331042, выдано АНО ВО «Российский новый

университет», г. Москва; 

6. Повышение квалификации «Современные требования к преподаванию гуманитарных дисциплин в условиях реализации ФГОС», удостоверение от

11.09.2019г. № 772408410874, выдано АНО ВО «Российский новый университет», г. Москва; 

7. Повышение квалификации «Разработка, продвижение и реализация программ ДПО в соответствии с требованиями профессиональных стандартов»,

удостоверение от 2019г. (15.11.2019-6.12.2019) № 771801713548, выдано  Липецкий филиал Финуниверситета, г. Липецк; 

8. Повышение квалификации «Работа в электронной образовательной среде» удостоверение от 5.07.2018г. № 772406742975, выдано АНО ВО

«Российский новый университет», г. Москва; 

9. Повышение квалификации «Охрана труда в образовательных учреждениях», удостоверение от 4.07.2017г. № 482402034630, выдано АНО ВО

«Российский новый университет», г. Москва; 

10. Повышение квалификации «Оказание первой помощи» удостоверение от 14.11.2017г. № 772406344654, выдано АНО ВО «Российский новый

университет», г. Москва.

42 42 Русский язык и культура речи


