
 

 

Педагогический состав специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  

 

 

Должность 
Диплом об образовании, 

квалификация и специальность по 

диплому 

Преподаваемый предмет 

 

Курсы повышения 

квалификации  

Общий 

стаж 

Пед. 

стаж 

работы 

Квалификацион

ная категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Разгуляева Нина 

Дмитриевна 

Зав. отделением высшее,  МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева 

Квалификация -  

специальность - учитель истории и 

права 

география, правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
27.01.2020-14.02.2020 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников – Педагог 

13.ру» 

27.04.2020- 22.05.2020 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников «Педагог 

13.ру» 

06.07.2020г 

ГБПОУ РМ «Темниковский 

медицинский колледж» 

«Оказание первой помощи» 
28.09.2020- 14.10.2020 

ФГАОУ ДПО «ГИНФО»  

«Управление кластерным 

взаимодействием в среднем 

профессиональном 

образовании» 

25 25 Высшая 

квалификационн

ая категория 

2 Савоськина 

Лариса 

Петровна 

ЗД по ПО высшее, МГУ им. Н.П. Огарева 

Квалификация - 

экономист-менеджер, 

Технология трудоустройства, 

Управление персоналом 

Управление качеством с основами 

27.01.2020-14.02.2020 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

33 25 Высшая 

квалификационн

ая категория 



специальность – менеджмент метрологии и стандартизации 

Основы предпринимательской 

деятельности  

Экономика отрасли 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников – Педагог 

13.ру» 

27.04.2020- 22.05.2020 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников «Педагог 

13.ру» 

06.07.2020г 

ГБПОУ РМ «Темниковский 

медицинский колледж» 

«Оказание первой помощи» 
28.09.2020- 14.10.2020 

ФГАОУ ДПО «ГИНФО»  

«Управление кластерным 

взаимодействием в среднем 

профессиональном 

образовании» 

3 Илюшкин 

Виктор 

Николаевич 

преподаватель  высшее, МГУ им Н.П.Огарева 

Квалификация – филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы  

специальность – Русский язык и 

литература  

БЖД 

ОБЖ 

29.06.2018 

ООО «Международный 

центр образования и 

социально – гуманитарных 

исследований» 

«Профессиональные 

аспекты деятельности 

тренеров-преподавателей 

ДЮСШ и СДЮСШОР в 

условиях реализации 

Федеральных стандартов 

спортивной подготовки» 

07.06.2021г 

ГБПОУ РМ «Темниковский 

медицинский колледж» 

«Оказание первой помощи» 

25.07.2021 – 25.08.2021гг 

АНО ДПО «ФИПК и П» 

41 3 10 разряд 

4 Кочнев Олег Преподаватель высшее, МГУ им. Н.П. Огарева История, 27.04.2020- 22.05.2020 23 21 Высшая 



Владимирович Квалификация - историк. 

Преподаватель  

специальность – история 

История культуры и мордовского 

края 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников «Педагог 

13.ру» 

06.07.2020г 

ГБПОУ РМ «Темниковский 

медицинский колледж» 

«Оказание первой помощи» 

6.12.2021 – 18.12.2021гг 

ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж» 

квалификационн

ая категория 

5 Кузьмина 

Людмила 

Викторовна 

Преподаватель высшее, МГУ им. Н.П. Огарева 

Квалификация - экономист 

специальность – бухгалтерский 

учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности 

МДК 03.01 Организация расчетов 

с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

МДК.06.01 ПП по РП служащего 

кассир, 

МДК.04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности, 

МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности, 

Профессиональная подготовка по 

рабочей профессии  

 

13.10.2017 -  30.01.2018 

ГБОУ ВПО МГУ им. Н.П 

.Огарева «  

Преподаватель 

профессионального 

образования» 

27.04.2020- 22.05.2020 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников «Педагог 

13.ру» 

06.07.2020г 

ГБПОУ РМ «Темниковский 

медицинский колледж» 

«Оказание первой помощи» 

39 25 Высшая 

квалификационн

ая категория  

6 Майорова Вера 

Федоровна 

Преподаватель высшее, Московский 

технологический институт мясной 

и молочной промышленности 

Квалификация -инженер-экономист 

специальность – экономика и 

организация промышленности 

продовольственных товаров 

МДК.05.01 Организация и 

планирование налоговой 

деятельности, 

Экономика организации, 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 

13.10.2017 -  30.01.2018 

ГБОУ ВПО МГУ им. Н.П 

.Огарева «  

Преподаватель 

профессионального 

образования» 

27.04.2020- 22.05.2020 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

44 39 Высшая 

квалификационн

ая категория 



мастерства педагогических 

работников «Педагог 

13.ру» 

06.07.2020г 

ГБПОУ РМ «Темниковский 

медицинский колледж» 

«Оказание первой помощи» 

7 Новичкова 

Елена 

Валентиновна 

Преподаватель высшее, Московский университет 

ПК Квалификация - экономист 

специальность – финансы и кредит 

 

Налоги и налогообложение, 

Аудит 

Экономики отрасли 

Основы макро-и микроэкономики 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Адаптивные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  

МДК 02.03 Управление 

коллективом исполнителей 

Менеджмент в профессиональной 

деятельности  

13.10.2017 -  30.01.2018 

ГБОУ ВПО МГУ им. Н.П 

.Огарева «  

Преподаватель 

профессионального 

образования» 

27.04.2020- 22.05.2020 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников «Педагог 

13.ру» 

25 10 Первая 

квалификационн

ая категория 

8 Пачина Мария 

Михайловна 

Преподаватель высшее, МГУ им. Н.П. Огарева 

Квалификация - филолог, 

преподаватель  мордовского языка 

и литературы, русского языка и 

литературы 

специальность – мордовский язык 

и литература, русский язык и 

литература 

Русский язык, 

Литература, 

Деловое общение и культура речи 

Русский язык и культура речи 

История российского автопрома 

27.04.2020- 22.05.2020 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников «Педагог 

13.ру» 

06.07.2020г 

ГБПОУ РМ «Темниковский 

медицинский колледж» 

«Оказание первой помощи» 

Март 2021 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников «Педагог 

13.ру» 

Новые подходы 

44  36 Высшая 

квалификационн

ая категория 



профессиональных 

компетенций учителя – 

филолога в условиях 

национальной системы 

профессионального роста 

педагога 

9 Полякова Елена 

Михайловна 

Преподаватель высшее, МГУ им. Н.П. Огарева 

Квалификация - экономист,  

специальность – бухгалтерский 

учет, анализ и аудит. 

Квалификация - 

Географ. Преподаватель  

по специальности «География» 

специальность – география 

МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации, 

МДК.02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета источников  

формирования имущества 

организации 

МДК.02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

Производственный учет и 

автоматизированные программы 

бухгалтерского учета 

Основы бухгалтерского учета 

Отраслевые особенности 

экономики и автоматизация учета 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

Маркетинг и бизнес - 

планирование 

МДК 01.01 Практические основы 

БУ источников формирования 

активов организации 

27.04.2020- 22.05.2020 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников «Педагог 

13.ру» 

06.07.2020г 

ГБПОУ РМ «Темниковский 

медицинский колледж» 

«Оказание первой помощи» 

 

17 15 Высшая 

квалификационн

ая категория 

10 Пониматкина 

Нина Ивановна 

Преподаватель высшее, Пензенский 

государственный педагогический 

институт им. В.Г. Белинского 

Квалификация - учитель 

английского языка средней школы 

специальность – английский язык 

Английский язык 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности  

 

27.04.2020- 22.05.2020 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников «Педагог 

13.ру» 

06.07.2020г 

ГБПОУ РМ «Темниковский 

медицинский колледж» 

«Оказание первой помощи» 

 

51 49 12 разряд 

соответствие 

занимаемой 

должности 

11 Пяткин Василий 

Петрович 

Преподаватель высшее, МГПИ им. Евсевьева 

Квалификация - учитель 

Математика 

Элементы высшей математики  

06.07.2020г 53 42 12 разряд 

соответствие 



математики средней школы 

специальность – математика 

Дискретная математика с 

элементами математической 

логики 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

ГБПОУ РМ «Темниковский 

медицинский колледж» 

«Оказание первой помощи» 

занимаемой 

должности 

12 Сиркина Лидия 

Ивановна 

Преподаватель высшее, МГПИ им. Евсевьева 

Квалификация - учитель немецкого 

и английского языков 

специальность – иностранные 

языки. Немецкий и английский 

языки 

Квалификация -практическая 

психология. 

специальность – практическая 

психология 

Иностранный язык (английский 

язык) 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

27.04.2020- 22.05.2020 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников «Педагог 

13.ру» 

06.07.2020г 

ГБПОУ РМ «Темниковский 

медицинский колледж» 

«Оказание первой помощи» 

Май 2021г 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников «Педагог 

13.ру» 

«Эффективные технологи и 

инструменты 

наставничества в 

образовательной 

организации» 

18.10.2021 – 25.11.2021гг 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования» 

31 30 Высшая 

квалификационн

ая категория 
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