
Основная образовательная программа 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

№ ФИО  Занимаемая 

должность  

(должности)  

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления  

подготовки и  

(или) 
специальности 

Учѐная степень  

(при наличии) 

Учѐное 

звание  (при  

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по  

специальн 

ости 

Преподаваемые 

учебные предметы,  

курсы, дисиплины  

(модули) 

1 Скороходова  

Светлана Игоревна 

Преподаватель  Высшее  Учитель истории История Кандидат 
философских наук, 

доктор 

философских наук 

Ученое звание 
отсутствует 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Философия. Этика. Религиоведение» 

на ведение профессиональной деятельности в сфере 

преподавания философских дисциплин в вузе  с 01 

октября 2018г. по 31 января 2019 г. в  

Национальном исследовательском Нижегородском 

государственном университете им. Н.И. 

Лобачевского, № диплома 522407004716, дата 

выдачи 06.02.2019 г.; 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные требования к 

формированию единого 

информационнокоммуникационного пространства 

образовательной организации», 72 часа., НОУ ВО 

«МСПИ», от 10.03.2021, № 772407176662, рег.№ 

25/2021СПК;    Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Теория и методика 

преподавания в организациях среднего 

профессионального и высшего образования»,  

1008 ч., НОУ ВО «МСПИ»,квалификация: 

преподаватель в сфере преподавания в 

организациях среднего профессионального и 

высшего образования, от 07.06.2021, №  

772414822140, рег.№ 53/2021СПП 

33 года     

2 мес  

24 года     

8 мес 

Основы философии   

 
История 

2 Серегина Дария  

Александровна  

Преподаватель Высшее Учитель 

начальных классов 
и иностранного 

языка 

(английского) 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный язык  

(английский) 

Кандидат 

педагогических 
наук 

Ученое звание 

отсутствует 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Современные требования к формированию единого 

информационно-коммуникационного  
пространства образовательной организации»,             72 

часа., НОУ ВО «МСПИ» от 10.03.2021, № 772407176661, 

рег.№ 24/2021СПК; 
Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Теория и методика преподавания в организациях среднего 

профессионального и высшего образования», 1008 ч., НОУ 

ВО «МСПИ»,квалификация: преподаватель в сфере 

преподавания в организациях среднего профессионального 

и высшего образования от  
07.06.2021, №772414822139, рег.№ 52/2021СПП 

21 год      

3 мес  

12 лет Иностранный язык  

 



3 Ритор Лев  

Михайлович 

Преподаватель  Высшее Преподаватель 

физической 

культуры и спорта 

Физическая 

культура и спорт 

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные требования к 

формированию единого 
информационнокоммуникационного пространства 

образовательной организации», 72 часа., НОУ ВО 

«МСПИ» от 10.03.2021, № 772407176658, рег.№ 
21/2021СПК; Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Теория и методика 

преподавания в организациях среднего 
профессионального и высшего образования», 1008 

ч., НОУ ВО «МСПИ»,квалификация: преподаватель 

в сфере преподавания в организациях среднего 
профессионального и высшего образования от 

07.06.2021, № 772414822136, рег.№ 49/2021СПП 

45 лет 10 

мес  

32 года 5 

мес. 

Физическая культура 

4 Едрёнкина Татьяна  

Владимировна  

Преподаватель Высшее Учитель средней 

школы 

Русский язык и 

литература  

Ученая степень 

отсутствует 

Ученое звание 

отсутствует 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные требования к 

формированию единого 
информационнокоммуникационного пространства 

образовательной организации», 72 часа., НОУ ВО 

«МСПИ» от 10.03.2021, № 772407176652, рег.№ 
15/2021СПК; Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Теория и методика 

преподавания в организациях среднего 
профессионального и высшего образования», 1008 

ч ., НОУ ВО «МСПИ»,квалификация: 

преподаватель в сфере преподавания в 
организациях среднего профессионального и 

высшего образования от 07.06.2021, № 

772414822130,  рег.№ 43/2021СПП 

37 лет 2 

мес  

32 года 4 

мес  

Русский язык и 

культура речи 

5 Хохлова Любовь  

Прокофьевна 

Преподаватель Высшее Учитель 

математики 

средней школы 

Математика Кандидат 

психологических 

наук 

Доцент Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные требования к 

формированию единого 
информационнокоммуникационного пространства 

образовательной организации», 72 часа., НОУ ВО 

«МСПИ» от 10.03.2021, № 772407176663, рег.№ 
26/2021СПК; Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Теория и методика 

преподавания в организациях среднего 
профессионального и высшего образования», 1008 

ч., НОУ ВО «МСПИ»,квалификация: преподаватель 

в сфере преподавания в организациях среднего 
профессионального и высшего образования от 

07.06.2021, № 772414822141,  рег.№ 54/2021СПП  

34 год 7 

мес  

27 лет 9 

мес 

Матекатика 

 



6 Саякин Вадим  

Юрьевич 

Преподаватель Высшее Инженер- 

системотехник/      

Психолог.  

Преподаватель 

психологии        

Электронные 

вычислительные  

машины/                 

Психология          

Кандидат 

психологических 

наук 

Ученое звание 

отсутствует 

Удостоверение о повышении квалификации № 

23319 от 27 ноября 2019 года «Выявление и 

профилактика семейного неблагополучия. Работа 
со случаем», 72 часа, ГАУ города Москвы 

«Институт дополнительного профессионального 

образования работников социальной сферы»; 
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные требования к 

формированию единого 
информационнокоммуникационного пространства 

образовательной организации», 72 часа., НОУ ВО 

«МСПИ» от 10.03.2021, № 772407176659, рег.№ 
22/2021СПК; Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Теория и методика 

преподавания в организациях среднего 
профессионального и высшего образования», 1008 

ч., НОУ ВО «МСПИ», квалификация: 

преподаватель в сфере преподавания в 

организациях среднего профессионального и 

высшего образования от 07.06.2021, № 

772414822137, рег.№ 50/2021СПП 

36 лет 2 

мес  

10 лет 4 

мес 

Информатика и 

инфомационно - 

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

7 Прокопенко Анна  

Юрьевна 

Преподаватель Высшее Бакалавр 

педагогики/ 

Социальная  

педагогик/    
Магистр 

педагогики 

Педагогика/ 
Социальный 

педагог 

Кандидат 
педагогических 

наук 

Ученое звание 
отсутствует 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Современные требования к формированию единого 

информационно-коммуникационного  
пространства образовательной организации», 72 часа., 

НОУ ВО «МСПИ» от 10.03.2021,  № 772407176657, рег.№ 

20/2021СПК  
Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Теория и методика преподавания в 

организациях среднего профессионального и высшего 

образования», 1008 ч., НОУ ВО «МСПИ»,квалификация: 

преподаватель в сфере преподавания в организациях 

среднего профессионального и высшего образования от  
07.06.2021, № 772414822135, рег.№ 48/2021СПП; Диплом 

о профессиональной переподготовке по программе 

«Социальная работа», 1028 ч., НОУ ВО «МСПИ» 

квалификация: специалист по социальной работе в сфере  

организации социальной работы от  
09.12.2019, № 772414822116, рег.№ 10/2019СПП; 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Специальное дошкольное образование: теория и 

практика» № 772413130440, рег. №10462 от  
27.12.2021 г. в объеме 36 часов, НОУ ЧУ ВО  
«Московский институт психоанализа» г. Москвы. 

15 лет 10 
мес 

15 лет 10 
мес 

Педагогика 
 

Педагогический 

менеджмент 

 



8 Сенатор Светлана  

Юргеновна 

Преподаватель Высшее Преподавательисследователь 

по педагогике и психологии 

Педагогика и 

психология 

Доктор 

педагогических 

наук 

Профессор Удостоверение о повышении квалификации:  

«Образовательная деятельность педагогических  

НПР по организации инклюзивного образования 

(пространства) лиц с ОВЗ и (или) инвалидностью в 

профессиональных образовательных организациях,  

72 час, ОАНО ВО «МПСУ» от 28.09.20, 

№772410023595, рег. 594/20  

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные требования к 

формированию единого 

информационнокоммуникационного пространства 

образовательной организации», 72 часа., НОУ ВО 

«МСПИ» от 10.03.2021, № 772407176660, рег.№ 

23/2021СПК; Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Теория и методика 

преподавания в организациях среднего 

профессионального и высшего образования»,  

1008 ч, НОУ ВО «МСПИ»,квалификация: 

преподаватель в сфере преподавания в 

организациях среднего профессионального и 

высшего образования от  

07.06.2021,  № 772414822138,     рег.№ 

51/2021СПП 

31 год 8 

мес  

31 год 8 

мес 

Психология  



9 Махов Иван  

Никитич 

Преподаватель Высшее Врач Лечебное дело. Ученая степень 

отсутствует 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные требования к 

формированию единого 

информационнокоммуникационного пространства 

образовательной организации», 72 часа,  

НОУ ВО 

«МСПИ» от 

10.03.2021, № 

772407176655,     

рег.№ 

18/2021СПК 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Теория и методика преподавания в 

организациях среднего профессионального и 
высшего образования», 1008 ч., НОУ ВО 

«МСПИ», квалификация: преподаватель в сфере 

преподавания в организациях среднего 

профессионального и высшего образования от 

07.06.2021, № 772414822133,     рег.№ 

46/2021СПП 

15 лет 4 

мес  

15 лет 4 

мес  

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 
гигиена 



10 Шагидаева Аза  

Батрутдиновна  

Преподаватель Высшее Психолог, 

преподаватель  

психологии 

Психология Кандидат 

психологических 

наук 

Ученое звание 

отсутствует 
Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Социальная работа»,  

1028 ч., НОУ ВО «МСПИ» квалификация: 

специалист по социальной работе в сфере 

организации социальной работы  от 09.12.2019,  

№ 772414822117,   

   Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные требования к 

формированию единого 

информационнокоммуникационного пространства 

образовательной организации», 72 часа,  

НОУ ВО «МСПИ» 

от 10.03.2021,  

№ 772407176664 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Теория и методика преподавания в 

организациях среднего профессионального и 

высшего образования», 1008 ч., НОУ ВО 

«МСПИ», квалификация: преподаватель в сфере 

преподавания в организациях среднего 

профессионального и высшего образования от 

07.06.2021, № 772414822142 

      

22 года 5 

мес  

18 лет 4 

мес 

Безопасность 

жизнедеятельности 

11 Ахмадуллина  

Анастасия  

Александровна 

Преподаватель Высшее начальное 
образование 

Бакалавр       
педагогического 

образования 

Ученая степень 
отсутствует 

Ученое звание 
отсутствует 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные требования к 

формированию единого 

информационнокоммуникационного пространства 

образовательной организации», 72 часа,  

НОУ ВО «МСПИ» 

от 10.03.2021, № 

772407176651,     

рег.№ 14/2021СПК 

Диплом о профессиональной переподготовке по 
программе «Теория и методика преподавания в 

организациях среднего профессионального и 

высшего образования», 1008 ч., НОУ ВО 
«МСПИ», квалификация: преподаватель в сфере 

преподавания в организациях среднего 

профессионального и высшего образования от 

07.06.2021, № 772414822129,    рег. № 

42/2021СПП 

3 года 3 
мес 

2 года 10 
мес 

Теоретические 

основы организации 

обучения в  

начальных классах 
 

Русский язык с 

методикой 
преподавания 

 

Теоретические 
основы начального 

курса математики с 

методикой 
преподавания 

 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 
 

Методика обучения 

продуктивным 
видам деятельности 

с практикумом 



 

 

Теория и методика 

физического 
воспитания с 

практикумом 

 
Практикум по 

каллиграфии 

 
Основы религиозной 

культуры и светской 

этики с методикой 
преподавания 

 

Учебная практика 
 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности)( 


