
№ п/п

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули)

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника, в том 

числе научной

Квалификация

Ученая 

степень (при 

наличии)

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

(вид, наименование, дата, 

объем)

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности (сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей))

Наименование образовательных программ, в реализации 

которых участвует педагогический работник

1
Брагина Мария 

Валерьевна
Доцент

Картография с основами 

топографии

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

География с 

дополнительной 

специальностью 

биология; 

Психолого-

педагогическое 

образование;

25.00.36 — 

Геоэкология

Учитель 

географии и 

биологии; 

магистр

Кандидат 

географическ

их наук

нет Нет информации
Нет 

информации
Нет информации

География; История, География; Страноведение и 

международный туризм

2
Георгица Ирина 

Михайловна
Доцент

Диагностика образовательных 

результатов по географии; 

Физическая география мира; 

Этногеография и география 

религий

Высшее образование - 

специалитет

География;

25.00.26 

Землеустройство, 

кадастр и 

мониторинг

Учитель 

географии и 

биологии

Кандидат 

географическ

их наук

Доцент Нет информации 23 года 19 лет

Биологическое образование, Географическое образование; 

Биология, География; География; История, География; 

Страноведение и международный туризм; Страноведение и 

международный туризм (3+)

3

Державина 

Ангелина 

Евгеньевна

Ассистент

Производственная практика 

(педагогическая, методическая 

предметная); Учебная 

(технологическая) практика по 

географии

Высшее образование - 

бакалавриат

Педагогическое 

образование
Бакалавр нет нет Нет информации 2 года 1 год

Био- и фармтехнологии; Биология, География; Географическое 

образование; География; История, География

4
Жихарева Ольга 

Игоревна
Доцент

Количественная и 

инструментальная обработка 

геоинформации; 

Ландшафтоведение

Высшее образование - 

специалитет

География;

25.00.23 

Физическая 

география и 

биогеография, 

география почв и 

геохимия 

ландшафтов

Учитель 

географии и 

биологии

Кандидат 

географическ

их наук

нет Нет информации 13 лет 10 лет
Биология, География; География; География и туризм; История, 

География; Страноведение и международный туризм

5
Заверткина Елена 

Геннадьевна
Доцент

Комплексный экзамен по 

психолого-педагогическому 

модулю; Педагогическая 

психология

Высшее образование - 

специалитет

Психология;

19.00.07 

Педагогическая 

психология

Психолог, 

преподаватель

Кандидат 

психологичес

ких наук

Доцент Нет информации 40 лет 34 года

Безопасность жизнедеятельности; Безопасность 

жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; 

Географическое образование; География; География и туризм; 

Психология  и социальная педагогика; Психология карьерного 

сопровождения личности; Психология развития и воспитания 

личности; Страноведение и международный туризм (3+); 

Технология и организация турагентских и туроператорских 

услуг; Учитель-дефектолог, учитель изобразительного 

искусства; Физическая культура и спорт; Химия, Биология; 

Экономика и менеджмент в сфере туризма (с углубленным 

изучением английского языка); Экономика и управление



6
Карандашев Глеб 

Владимирович
Доцент

Комплексный экзамен по 

социально-гуманитарному 

модулю

Высшее образование - 

специалитет

История;

07.00.02 

Отечественная 

история

Учитель истории, 

английского 

языка

Кандидат 

исторических 

наук

нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576422, 

программа "Преподаватель 

высшей школы", квалификация 

"Преподаватель права", 2018 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

16 лет 15 лет

Безопасность жизнедеятельности; Географическое образование; 

География; География и туризм; Дизайн; Дошкольное 

образование; Информатика; Информатика и информационные 

технологии в образовании; Информатика, Математика; 

История, Английский язык; История, География; Маркетинг и 

бренд-менеджмент; Математика; Математика, Экономика; 

Молодежная политика и социальное проектирование; 

Музыкальная культура и исполнительское искусство; Начальное 

образование; Начальное образование, Английский язык; 

Психология  и социальная педагогика; Психология развития и 

воспитания личности; Современные технологии и цифровая 

трансформация экономики (технологическое образование); 

Социально-правовая защита населения; Технологическое 

образование (3+); Технология; Физика, Информатика; 

Физическая культура и спорт; Физкультурное образование; 

Экономика и управление

7
Киселев Дмитрий 

Николаевич
Доцент География России (природа)

Высшее образование - 

специалитет

География и 

биология;

25.00.02 

Палеонтология и 

стратиграфия

Учитель 

географии и 

биологии

Доктор 

геолого-

минералогиче

ских наук

Доцент Нет информации 28 лет 26 лет

Био- и фармтехнологии; География; География и туризм; 

История, География; Страноведение и международный туризм; 

Страноведение и международный туризм (3+)

8
Кулаков Андрей 

Владимирович
Доцент Страноведение

Высшее образование - 

специалитет

География и 

биология;

25.00.36 

Геоэкология

Учитель 

географии и 

биологии 

ср.школы

Кандидат 

географическ

их наук

Доцент Нет информации 30 лет 30 лет

Биологическое образование, Географическое образование; 

Биология, География; Географическое образование; География; 

Европейские исследования; Историческое образование, 

Географическое образование; История, География; Менеджмент 

международного и внутреннего туризма; Социально-

экономическая география и регионоведение; Страноведение и 

международный туризм; Страноведение и международный 

туризм (3+); Технология и организация турагентских и 

туроператорских услуг; Экономика и менеджмент в сфере 

туризма (с углубленным изучением английского языка)

9
Миронова Анна 

Николаевна
Ассистент

Вожатская деятельность в 

детских объединениях, 

коллективах, организациях, 

движениях; Комплексный 

экзамен по модулю 

"Воспитательная деятельность"; 

Производственная 

(педагогическая (вожатская)) 

практика; Производственная 

(проектно-технологическая) 

практика; Производственная 

практика (актуальные вопросы 

развития образования)

Высшее образование - 

магистратура

Психолого-

педагогическое 

образование

Магистр нет нет Нет информации 3 года 1 год

Безопасность жизнедеятельности; Безопасность 

жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; Биология, 

География; География; География и туризм; Культурология и 

проектирование культурно-просветительской деятельности; 

Мировая художественная культура, Русский язык; Русская 

литература, Русский язык как иностранный; Физическая 

культура и спорт; Химия, Биология



10
Никитенко Татьяна 

Александровна

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Философия
Высшее образование - 

специалитет

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения;

09.00.11 

Социальная 

философия

Учитель 

начальных 

классов

Кандидат 

философских 

наук

Доцент Нет информации 19 лет 8 лет

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Безопасность жизнедеятельности; 

Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; 

География; География и туризм; Европейские исследования; 

Информатика; Информатика, Математика; История; 

Культурология и проектирование культурно-просветительской 

деятельности; Математика; Математика, Экономика; Мировая 

культура и межкультурная коммуникация; Немецкий язык, 

Английский язык; Образовательный инжиниринг, Английский 

язык; Перевод и переводоведение; Природопользование и 

охрана биологических ресурсов; Психология  и социальная 

педагогика; Психология развития и воспитания личности; 

Русская литература, Русский язык как иностранный; 

Современные технологии и цифровая трансформация 

экономики (технологическое образование); Социология и 

публичная политика; Технология; Физика, Информатика; 

Филология; Французский язык, Английский язык; Химия, 

Биология; Экономика и менеджмент в сфере туризма (с 

углубленным изучением английского языка)

11
Селищев Евгений 

Николаевич

Старший 

преподавател

ь

География Ярославской области; 

Экономическая и социальная 

география мира

Высшее образование - 

специалитет

География и 

биология

Учитель 

географии и 

биологии

нет нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576436, 

программа "Преподаватель 

высшей школы", квалификация 

"Преподаватель дисциплин по 

направлению подготовки 

"Туризм", 504 часа, 2018 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

37 лет 15 лет

Географическое образование; География; Историческое 

образование, Географическое образование; История, География; 

Менеджмент международного и внутреннего туризма; 

Публичная история; Социология (без профиля); Страноведение 

и международный туризм; Страноведение и международный 

туризм (3+); Технология и организация турагентских и 

туроператорских услуг; Экономика и менеджмент в сфере 

туризма (с углубленным изучением английского языка)

12
Синицын Игорь 

Сергеевич

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Комплексный экзамен по 

методическому модулю; 

Методика обучения географии; 

Методика организации 

внеурочной деятельности по 

географии; Современные 

технологии обучения географии; 

Учебная (ознакомительно-

проектировочная) практика

Высшее образование - 

специалитет

География с 

дополнительной 

специальностью 

биология;

13.00.08 Теория и 

методика 

профессионального 

образования

Учитель 

географии и 

биологии

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ФО 114433, 

программа "Психология, 

педагогика и методика в 

основной и старшей школе (по 

ФГОС ООО и СОО)", 

квалификация "Учитель 

математики", 300 часов, 2021 г., 

ООО Фоксфорд

15 лет 4 года

Безопасность жизнедеятельности; Безопасность 

жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; 

Географическое образование; География; Историческое 

образование, Географическое образование; История, География; 

Страноведение и международный туризм; Химия, Биология

13
Тишко Анна 

Борисовна
Доцент

История педагогики и 

образования; Комплексный 

экзамен по психолого-

педагогическому модулю

Высшее образование - 

специалитет

Русский язык и 

литература, 

мировая 

художественная 

культура;

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования

Учитель русского 

языка, 

литературы и 

мировой 

художественной 

культуры

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576483, 

программа "Преподаватель 

высшей школы", квалификация 

"Преподаватель", 504 часа, 2018 

г., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

23 года 23 года

Безопасность жизнедеятельности; Безопасность 

жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; География; 

География и туризм; Дизайн; Дополнительное образование; 

История, Английский язык; История, География; Психология  и 

социальная педагогика; Психология образования; Психология 

развития и воспитания личности; Химия, Биология; Экономика 

и управление


