
    Список педагогических работников ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» на 01.11.2022 

№ 

ФИО 

педагогического 

работника 

Должность, 

наименование 

дисциплины 

Образование и специальность 

по диплому, наименование 

учреждения, год окончания 

Квалификационна

я категория, 

разряд 

Сведения о повышении квалификации (тема, место 

проведения, кол-во часов, год) 

Сведения о наличии стажировки (место прохождения, 

сроки) 

Стаж работы 

общий 

педаго

гическ

ий 

в 

должн

ости 

Руководящие работники 

1.  Красницкий  

Юрий Сергеевич 

И.о. директора  2006г. «Заволжский 

автомоторный техникум» 

Техник. 

2013г. ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

им. Козьмы Минина»,  

Сервис транспортных и 

технологических машин и 

оборудования 

(автомобильный транспорт). 

2019г. ПП: ГБОУ ДПО НИРО. 

Менеджмент в образовании, 

300 ч.  

 

Высшая 

квалификационная 

категория (мастер 

п/о) 

29.12.2020г. 

 Соответствует 

занимаемой 

должности 

заместителя 

директора по УПР 

 

2018г. НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР», «Управление 

государственными и муниципальными закупками для 

руководителей-председателей комиссий», 144 ч.; 

2018г. ФГАОУ ВО «УФУ им. Первого президента России 

Б.Н. Ельцина», «Реализация образовательных программ 

при различных моделях использования онлайн-курсов в 

учебном процессе», 36 ч. 

2020г. АНО ДПО «БИОТА» Проверка знаний по ОТ. 

 40 ч. 

2020г. АНО ДПО «БИОТА», «Пожарно-технический 

минимум».  

2021г. ООО «Межрегиональный учебно-

консультационный центр главзакупки», «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

144 ч. 

2021г. ГБОУ ДПО НИРО, «Организация 

образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий», 36 ч.  

2021г. ФГБОУ  ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

2022г. ФГАОУ ВО «НИНГУ им. Лобачевского», 

«Технология «Бережливое производство» в современном 

образовании. Внедрение технологии и инструменты 

реализации в образовательных учреждениях», 36 ч. 

2022 г.  ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», «Основы деструктологии», 16 часов. 

 

15лет 

7мес. 

12дн. 

13лет 

1мес. 

0дн. 

13лет 

1мес. 

0дн. 



2.  Фомичева 

Наталья 

Александровна  

 Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

 

2013г. ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина», 

Иностранный язык 

(английский). 

2016г. ПП: ГБОУ ВПО 

НГИЭУ,  

Инновационный менеджмент 

в образовании. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель) 

2019г. 

 

2017 г. Стажировка АНО «Сокольский центр бизнеса», 36 

ч.; 

2018г. ООО ВШДА, «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС», 72 

ч.; 

2018г. ООО ВШДА, «Организационно-методическое 

сопровождение образовательного процесса», 72 ч. 

2019г. ООО «Академия профессионального развития»-

«Учебный центр подготовки кадров», «Обеспечение 

качества обучения в учреждениях СПО в соответствии с 

международными стандартами. Конструируем колледж 

нового образца», 72 ч. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Наставничество в 

образовании как реализация требований обеспечения 

качества профессионального образования в современных 

условиях», 72 ч. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды». 72ч. 

2021г. ГБОУ ДПО НИРО, «Организация 

образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий», 36 ч. 

2021г. г. Санкт-Петербург Петровский колледж Центр 

компетенции по образованию «Русские решения», 

«Стратегическая сессия «Основные ориентиры развития 

профессионального образования». 

2021г. ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического 

приборостроения», «Инновационный менеджмент 

(управление проектами)», 16 ч. 

12лет 

1мес. 

0дн. 

12лет 

1мес. 

0дн. 

12лет 

1мес. 

0дн. 

3.  Плотникова 

Валентина 

Сергеевна 

(кандидат 

педагогических 

наук) 

И. о. 

заместителя 

директора по 

УР 

2008г. г. Шуя ГОУ ВПО 

«Шуйский государственный 

педагогический университет», 

Учитель математики и 

информатики по 

специальности «Математика с 

дополнительной 

Первая 

квалификационная 

категория 

(учитель) 

2019г. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды».  72ч. 

2020г. ГБОУ ВО НГИЭУ, «Проектирование электронных 

обучающих курсов в системе Moodle», 36 ч. 

14 лет 

1 мес. 

14 дн. 

11 лет 

6 мес. 

15 дн. 

3 года 

0 мес. 

1 дн. 



специальностью 

«Информатика».  

Кандидат наук. 

2018г. АНО ДПО «Учебный 

Центр Регионавто» 

Организация перевозок 

управления на автомобильном 

транспорте.  

Контролер технического 

состояния автотранспортных 

средств, 252 ч. 

2018г. АНО ДПО «Учебный 

Центр Регионавто» 

Организация перевозок 

управления на автомобильном 

транспорте. Специалист, 

Ответственный за 

обеспечение безопасности 

дорожного движения. 252 ч. 

2022г. ПП: ООО «Московский 

учебный центр»  

Менеджмент в образовании в 

соответствии с ФГОС. 

 

2020г. ГБОУ ВО НГИЭУ, «Технология 

экспериментальной и исследовательской педагогической 

деятельности», 72 ч. 

2020г. ООО «Юрайт-Академия», «Автор цифрового 

учебного контента», 20 ч. 

2020г. ООО «Юрайт-Академия», «Современный 

преподаватель дистанционного образования», 16 ч. 

2021г. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

2022г. ГБОУ ДПО НИРО, «Развитие математической 

грамотности на уровне основного общего образования; 

Общепрофессиональные дисциплины (инвариантный 

предметный модуль)», 72 ч. 

2022г. ФГАОУ ВО «НИНГУ им. Лобачевского», 

«Технология «Бережливое производство» в современном 

образовании. Внедрение технологии и инструменты 

реализации в образовательных учреждениях», 36 ч. 

2022г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Математика» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ 

среднего профессионального образования»,  40 часов. 

4.  Норкина  

Марина 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

1992г. г. Шуя Шуйский 

государственный 

педагогический институт им. 

Д. А. Фурманова, Математика, 

информатика и 

вычислительная техника, 

Учитель 

2011г. ПП: ГОУ ВПО «Волго-

вятская академия 

государственной службы, 

Менеджер, государственное и 

муниципальное управление 

Соответствует 

занимаемой 

должности 
заместителя 

директора 

2018г.  ГБОУ ДПО НИРО, «Методическое 

сопровождение проектной (исследовательской) 

деятельности обучающихся на основе межпредметного 

содержания учебных дисциплин», 72 ч.; 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО, «Формирование здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, 

ГБОУ», 36 ч; 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО, «Сочетание принципов 

единоначалия и коллегиальности в управленческой 

деятельности руководителя ОО», 36 ч. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

30лет 

0мес. 

13дн. 

29лет 

2мес. 

11дн. 

25года 

10мес.

13дн. 



технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды». 72ч. 

2020г. 2020г. АНО ДПО БИОТА, «Проверка знаний по 

ОТ».  40 ч.  

2021г. ООО «Юрайт-Академия», «Современная 

дистанционная библиотека», 16 ч. 

2021г. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

2022г. ООО «ЭЦ «Потенциал», «Особенности 

организации питания в детских организованных 

коллективах в сфере санитарного законодательства. 

Основные нарушения. Санитарно-эпидемические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи. Профилактика 

инфекционных заболеваний в организованных 

коллективах», 6 ч. 

5.  Кодочигова 

Елена 

Александровна 

Зам. директора 

по БиАХР 

 

2001г. Кинешемский 

экономический техникум, 

Бухгалтер. 

2004г. ГОУ ВПО «Ивановский 

государственный химико-

технологический 

университет»,  

Экономист-менеджер. 

Не подлежит 

аттестации 

2022 г.  ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», «Основы деструктологии», 16 часов. 

 

19 лет 

10 мес. 

8 дн. 

 6 лет 

2 мес. 

7 дн 

6.  Перцев Алексей 

Александрович 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

учебно-

производствен

ный центр 

«Ковернино» 

2009г. Новгород, ГОУ ВПО 

«Волжский государственный 

инженерно-педагогический 

университет», квалификация: 

Мастер профессионального 

обучения;  

Техник;  

2013г. Н. Новгород, ФГБОУ 

ВПО «Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина»,  

Высшая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель) 

2022г. 

2016 г. «Технология разработки тестовых заданий для 

оценки качества теоретической подготовки 

обучающихся с использованием программы AST –test» 

36 ч.; 

2017г. «Педагогические основы деятельности 

преподавателя, осуществляющего подготовку водителей 

самоходных машин»  

2017г. «Педагогические основы деятельности 

преподавателя, осуществляющего подготовку водителей 

автотранспортных средств»  

2020г. Ворлдскиллс Россия, Право проведения 

чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс в рамках своего 

региона «Кузовной ремонт». (на 2 года) 

14 лет 

3 мес. 

7 дн. 

11 лет 

5 мес. 

19 дн. 

6 лет 

8 мес. 

1 дн. 



Педагог профессионального 

обучения по специальности 

«экономика и управление»; 

2016г. ПП: Н. Новгород, проф. 

ГБОУ ВО «Нижегородский  

государственный инженерно-

экономический университет» 

Экономика и управление 

образовательной 

организацией 

профессионального 

образования. 

2021г. Ворлдскиллс Россия, Право проведения 

чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс в рамках своего 

региона «Кузовной ремонт». (на 2 года) 

2021г. ФГБОУ  ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

2021г. г. Москва «Агенство развития профессий и 

навыков», «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия», 

20 ч. 

2022г. ФГАОУ ВО «НИНГУ им. Лобачевского», 

«Технология «Бережливое производство» в современном 

образовании. Внедрение технологии и инструменты 

реализации в образовательных учреждениях», 36 ч. 

 

Педагогические работники  

7.  Антропова  

Елена 

Аркадьевна 

Мастер п/о  1992г. Кинешемское 

педагогическое училище. 

Воспитатель; 

2018г. ПП: ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт 

развития образования", 

Педагогика 

профессионального 

образования. 

Педагог профессионального 

образования. 

2021г. ФГБОУ ВО» 

Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» г. Нижний 

Новгород, 

 Бакалавр.   

Работает в 

должности с 

01.09.2021  

 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО, «Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

профессиональных образовательных организациях», 36 

ч.  
2019г. ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж», «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», 72 ч. 
2020г., ГБОУ ДПО НИРО, «Организация социально-

педагогической поддержки детства в образовательной 

среде», 72 ч. 

2021г. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

2022г. АНО ДО «ЛингваНова», «Сопровождение 

образования лиц с ОВЗ: построение модели инклюзии», 

72 ч. 

2022г. ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический 

техникум», «Создание доступной среды для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательном учреждении», 

40 ч. 

33 года 

6 мес. 

28 дн. 

13 лет 

10 мес. 

19 дн. 

6 лет 

5 мес. 

1 дн. 



8.  Бахарева Мария 

Андреевна 

Воспитатель 2006г. ГОУ СПО 

«Нижегородский 

технологический техникум» 

по специальности 

Менеджмент, менеджер. 

2011г. ПП: ГОУ ВПО 

«ВГИПУ» по специальности 

«Профессиональное обучение 

(экономика и управление), 

Педагог профессионального 

обучения. 

Не подлежит 

аттестации 

 16 лет 

1 мес. 

7 дн. 

8 лет 

0 мес. 

23 дн. 

14 лет 

3 мес. 

29 дн. 

9.  Бакшаев  

Юрий 

Анатольевич 

Преподаватель 

 

2005г. г.Пермь Пермский 

военный институт внутренних 

войск МВД России, 

квалификация: Биолог. 

Кинолог;  

2018г. ПП: ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н. И. Лобачевского» 

Механизмы эффективного 

управления в индустрии 

гостеприимства. 

 Гостиничное дело. 

2021г. ПП: ЧОУ ДПО 

«АБиУС» Педагогика и 

методика профессионального 

образования.  

Педагог профессионального 

образования. 

Не подлежит 

аттестации 

2017 г. Стажировка ИП Полибина М. Б. ГК «Акватория», 

72 ч.; 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Нормативно-правовое и 

организационно-методическое обеспечение 

деятельности ОО по противодействию коррупции в 

сфере образования», 36 ч. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды». 72ч. 

2021г. ООО «Межрегиональный учебно-

консультационный центр «Главзакупки», «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

144 ч. 

2021г. ЧУ ДПО ФИПК, «Профессиональная подготовка 

лиц на право работы с отходами 1-4 класса опасности». 

112 ч. 

2021г. ФГБОУ  ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

2022г. ФГАОУ ВО «НИНГУ им. Лобачевского», 

«Технология «Бережливое производство» в современном 

образовании. Внедрение технологии и инструменты 

реализации в образовательных учреждениях», 36 ч. 

13 лет 

7 мес. 

25 дн. 

1 год 12 лет 

0 мес. 

2 дн 

10.  Бакшаева 

Татьяна 

Евгеньевна 

Методист 2010г. ГОУ ВПО «НГАСУ» 

Культуролог. 

Не полежит 

аттестации 

2021г. Свидетельство на проведение чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс в рамках своего региона. 

12 лет 

4 мес. 

22 дн. 

12 лет 

0 мес. 

14 дн. 

12 лет 

0 мес. 

14 дн. 



2017г. ПП: ФГАОУ ВО 

«НИНГУ им. Н.И. 

Лобачевского», Механизмы 

эффективного управления в 

индустрии гостеприимства. 

Гостиничное дело. 

2021г. ПП: ЧОУ ДПО 

«АБиУС» Педагогика и 

методика профессионального 

образования.  

Педагог профессионального 

образования. 

2021г. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

2021г. ООО «Юрайт-Академия», «Инструменты 

дистанционного обучения», 36 ч. 

2021г. ООО «Юрайт-Академия», «Организация и 

документы в дистанционном образовании», 1.5 ч. 

2022г. ФГАОУ ВО «НИНГУ им. Лобачевского», 

«Технология «Бережливое производство» в современном 

образовании. Внедрение технологии и инструменты 

реализации в образовательных учреждениях», 36 ч. 

11.  Балицкая 

Наталья 

Ивановна 

Социальный 

педагог 

2006г. г.Шуя ГОУ ВПО 

«ШГПУ» по специальности 

«Социальная педагогика», 

Социальный педагог. 

Не полежит 

аттестации 

2016г. ГБОУ ДПО НИРО, «Социальные отклонения в 

молодежной сфере и механизмы их преодоления», 72 ч. 

2016г. ГБУ ДПО ННИЦ, «Методические аспекты 

гармонизации межнациональных отношений в 

современных условиях», 32 ч. 

13 лет 

7 мес. 

26 дн. 

10 лет 

8 мес. 

22 дн. 

7 лет 

0 мес. 

1 дн. 

12.  Бранихин  

Федор 

Николаевич 

Преподаватель, 

Физическая 

культура, 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости. 

1987г. Горьковский 

государственный 

педагогический институт им. 

М. Горького,  

Преподаватель начального 

военного обучения и 

физического воспитания. 

Первая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель) 

2021г. 

2018 г. Стажировка в ООО «Племзавод им. Ленина», 36 

ч.; 

2018г. «Методическое сопровождение проектной 

(исследовательской) деятельности обучающихся на 

основе межпредметного содержания учебных 

дисциплин», 72 ч. 

2019г. ГБПОУ СТИСП, «Агротуризм», 108 ч. 

2020г. Учебно-методический центр ГОЧС 

Нижегородской области им. Маршала Советского Союза 

В.И. Чуйкова, «Повышение квалификации работников, 

осуществляющих обучение различных групп населения в 

области гражданской обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера Нижегородской области», 36 ч. 

2021г. ФГБОУ  ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

38 лет 

5 мес. 

12 дн. 

24 года 

6 мес. 

0 дн. 

4 года 

0 мес.  

1 дн. 

13.  Веселова Яна 

Станиславовна 

Преподаватель 2015г. ФГАОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» г. 

Нижний Новгород,  

Работает с 

01.09.2021 

2018г. Гостиничный комплекс «Акватория» Стажировка, 

Гостиничный сервис. 36 ч. 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО, «Технология разработки 

учебных планов по наиболее востребованным 

профессиям и специальностям (ТОП-50)». 72 ч. 

7 лет 

2 мес. 

0 дн. 

 

1 лет 

2 мес. 

6 дн. 

 

6 лет 

11 мес  

25 дн. 



Экономист 

2017г. ПП: ГБОУ ДПО 

«НИРО», Педагогика и 

методика профессионального 

образования. 

Педагог профессионального 

образования. 

2021г. ГБПОУ НИК, «Самозанятый и налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», 16 ч. 

2021г. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

2022г. ГБОУ ДПО «НИРО», «Развитие цифрового 

профессионального пространства обучающихся с учетом 

профессиональных стандартов, ТОП-50 и стандартов 

Ворлдскиллс Россия», 72 ч. 

2022г. ГБОУ ДПО «НИРО», «Теория и методика 

обучения английскому языку»,  

14.  Голубева 

Ирина 

Константиновна 

Преподаватель,  

Русский язык, 

Литература, 

Моя 

профессиональ

ная карьера, 

Право, Основы 

деловой 

культуры, 

Родная 

литература, 

Основы 

философии, 

Охрана труда 

2002г. Нижний Новгород 

"Нижегородский 

государственный 

педагогический университет", 

Учитель русского языка и 

литературы по специальности 

"Филология". 

 Первая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель) 

2019г. 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО, «Методическое 

сопровождение проектной (исследовательской) 

деятельности обучающихся на основе межпредметного 

содержания учебных дисциплин», 72 ч.; 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО, «Профессиональная 

компетентность учителя истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС», 108 ч. 

2021г. АНО ДПО ЕЦПК, «Русский язык и литература: 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации в условиях ФГОС», 72 ч. 

2021г. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

2022г. ФГАОУ ВО «НИНГУ им. Лобачевского», 

«Технология «Бережливое производство» в современном 

образовании. Внедрение технологии и инструменты 

реализации в образовательных учреждениях», 36 ч. 

2022г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Литература» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ 

среднего профессионального образования», 40 часов. 

2022г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

20 лет 

0 мес. 

13 дн. 

20 лет 

0 мес. 

13 дн. 

6 лет 

0 мес. 

7 дн. 



просвещения Российской Федерации», «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Русский язык» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ 

среднего профессионального образования», 40 часов. 

15.  Голубева 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель 2009г. г. Нижний Новгород 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет» по 

специальности 

«Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит»,  

Экономист. 

2021г. ПП: ООО «Центр 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

Воспитатель. 

Не подлежит 

аттестации 

 28 лет 

9 мес. 

19 дн. 

1 лет 

7 мес. 

18 дн. 

 

1 год 

7 мес. 

18 дн. 

16.  Горбушина 

Елена 

Валерьевна 

Преподаватель,  

Бух. учет, 

калькуляция и 

учет, Налоги и 

налогообложен

ие. 

  

 

1997г. Ивановский 

государственный 

университет. Биология. 

(незаконченное высшее). 

2011г. НОУ ВПО 

«Нижегородский институт 

менеджмента и бизнеса», 

финансы и кредит. Экономист. 

2016г. ПП: ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования», 

Педагогика (химия, биология).  

2019г. ПП: ФГБОУ ВО 

«ПГТУ»  

Педагог профессионального 

образования. Сервис. 

Преподаватель. 

2019г. ПП: ГБОУ ВО 

«НГИЭУ»  

Технология продукции 

общественного питания. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель)  

29.12.2021г. 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО, «Методическое 

сопровождение проектной (исследовательской) 

деятельности обучающихся на основе межпредметного 

содержания учебных дисциплин». 72 ч. 

2019г. ГБПОУ СТИСП, Повар 3 разряда. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды». 72ч. 

2021г. ФГБОУ  ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

18 лет 

8 мес. 

19 дн. 

7 лет 

7 мес. 

0 дн. 

8 лет 

7 мес. 

0 дн. 



17.  Грибов   

Игорь 

Валерьевич 

 Преподаватель  

Основы 

слесарного 

дела, 

Метрология, 

стандартизация 

и 

сертификация, 

Выполнение 

работ по 

профессии 

Слесарь, 

Материаловеде

ние, 

Техническая 

механика

 

  

1996г. г. Иваново Ивановская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, Механизация 

сельского хозяйства, 

Инженер-механик. 

2018г ПП: ЧОУ ДПО 

"АБиУС", Педагогика и 

методика профессионального 

образования.   

Педагог профессионального 

образования. 

Первая 

квалификационная 

категория 

(мастер п/о) 

2021г. 

2012г. МП «Сокольское ПАП» Стажировка, 

Автомеханик, 88 ч. 

2017г. МП «Сокольское ПАП» Стажировка, 

автомеханик, 88 ч. 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО, «Методическое 

сопровождение проектной (исследовательской) 

деятельности обучающихся на основе межпредметного 

содержания учебных дисциплин», 72 ч. 

2019г. ГБПОУ «Шахунский агропромышленный 

техникум», «Повышение квалификации по профессии 

«Слесарь по ремонту автомобилей»,  

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды». 72ч. 

2020г. «Методика организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

2021г. ФГБОУ  ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

26 лет 

4 мес. 

1 дн. 

17 лет 

11 мес. 

1 дн. 

24 года 

2 мес. 

17 дн. 

18.  Громова  

Ольга 

Александровна 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга, 

Основы 

экономики 

отрасли, 

Культура и 

психология 

проф. общения, 

обществознани

е, история 

1998г. Нижегородский 

государственный университет 

им. Р.И. Лобачевского. 

История,  

Преподаватель по 

специальности "история" 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(преподаватель)  

2018г. 

2018г.; ГБОУ ДПО НИРО, «Методическое 

сопровождение проектной (исследовательской) 

деятельности обучающихся на основе межпредметного 

содержания учебных дисциплин», 72 ч. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и методика 

преподавания общеобразовательных дисциплин», 108 ч. 

2020 г. ГБОУ ДПО НИРО, «Новейшая история России: 

конец XX – начало XXI вв.», 36 ч. 

30 лет 

0 мес. 

13 дн. 

30 лет 

0 мес. 

13 дн. 

22 год 

0 мес. 

4 дн. 



19.  Груздев  

Геннадий 

Петрович 

Мастер 

производствен

ного обучения

 

  

 

 

2014г. ГБОУ СПО 

"Семеновский индустриально-

художественный техникум" г. 

Семенов,  

Юрист по специальности 

"Право и организация 

социального обеспечения". 

Первая 

квалификационная 

категория 

(мастер п/о) 

2022г. 

2017г. ГБПОУ ШАПТ, «Повышение квалификации 

водителей транспортных средств для получения права на 

обучение вождению», 90 ч. 

2018 г. Стажировка в ООО «АЗС № 162» ИП Белов Ф.В., 

72 ч.; 

2018 г. Стажировка ООО Техцентр «Квадро», 72 ч. 

2021г. ФГБОУ  ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

33 года 

6 мес. 

16 дн. 

21 год 

7 мес. 

28дн. 

6 лет 

8 мес. 

1 дн. 

20.  Гусева  

Марина 

Николаевна  

Преподаватель,  
Основы 

предпринимате

льский 

деятельности, 

МП карьера, 

Станд-я, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия. 

 

1987г. Горьковское 

медицинское училище №1, 

Санитарный фельдшер. 

2007г. ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

коммерческий институт», 

Коммерция (торговое дело). 

2018г. ПП: ЧОУ ДПО 

"АБиУС", Педагогика и 

методика профессионального 

образования. 

Педагог профессионального 

образования.  

Высшая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель) 

29.12.2021г. 

2017 г. Стажировка ИП Трошина В. В., 72 ч.; 

2018г. «Методическое сопровождение проектной 

(исследовательской) деятельности обучающихся на 

основе межпредметного содержания учебных 

дисциплин», НИРО, 72 ч. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды». 72ч. 

2021г. ФГБОУ  ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

31 лет 

0 мес. 

27 дн. 

14 лет 

6 мес. 

9 дн. 

14 лет 

6 мес. 

9 дн. 

21.  Гусейнова 

Светлана 

Аркадьевна 

Воспитатель 1989г. Г. Экибастуз Среднее 

ПТУ-14. 

Аппаратчик (широкого 

профиля) химического 

производства. 

2021г. ПП: ООО «Центр 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

Воспитатель. 

Не подлежит 

аттестации 

 26 лет 

9 мес. 

20 дн. 

4 лет 

4 мес. 

1 дн. 

0 лет 

9 мес. 

16 дн. 

22.  Доржевич  

Максим 

Сергеевич 

Преподаватель,  

МДК.01.01 УА, 

МДК.01.03 

ТПТОиРА, 

МДК.01.04 ТО 

и РАД, 

МДК.01.05 ТО 

и РЭиЭСА, 

2008г. ФГОУ СПО 

«Нижегородский 

автотранспортный техникум», 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта.  

Техник. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель) 

2020г. 

2018г. ГБПОУ Московской области «Щелковский 

колледж», «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии "Автомеханик" "Специалист по 

обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей" с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

"Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", 78 ч.; 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО, «Методическое 

сопровождение проектной (исследовательской) 

14 лет 

2 мес. 

21 дн. 

14 лет 

2 мес. 

21 дн. 

14 лет 

2 мес. 

21 дн. 



МДК.01.06 ТО 

и РША, 

МДК.02.01 ТД,  

Технические 

средства (по 

видам 

транспорта) 

2012г. ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина», 

сервис транспортных и 

технологических машин и 

оборудования,  

Инженер, (автомобильный 

транспорт). 

деятельности обучающихся на основе межпредметного 

содержания учебных дисциплин», 72 ч. 

2019г. ГБПОУ Шахунский агропромышленный 

техникум» Повышение квалификации по профессии 

«Слесарь по ремонту автомобилей»,  

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды». 72ч. 

2021г. ФГБОУ  ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

2022г. ГБОУ ДПО «НИРО», «Развитие цифрового 

профессионального пространства обучающихся с учетом 

профессиональных стандартов, ТОП-50 и стандартов 

Ворлдскиллс Россия», 72 ч. 

23.  Зуева  

Маргарита 

Ивановна 

Преподаватель, 

История, 

Обществознан

ие, психология 

общения 

2003г. Иваново, Ивановский 

государственный 

университет, История, 

Преподаватель. 

 2011г. Москва ННОУ ВПО 

"Гуманитарный институт", 

Психолог.  

Преподаватель психологии по 

специальности "Психология". 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель) 

2020г. 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО, «Создание служб медиации в 

профессиональных образовательных организациях», 36 

ч.; 

2018 г. ФГАОУ ВО «УФЦ им. Первого президента 

России Б.Н. Ельцина», «Управление мотивацией 

участников онлайн-обучения в виртуальной среде», 36 ч.; 

2018 г. Арт-терапия, НИРО, 36 ч. 

2019г. ГБОУ ДПО НИРО, «Профессиональная 

компетентность учителя истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС», 108ч. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды».  72ч. 

2020г. ГБОУ ВО НГИЭУ, «Тайм-менеджмент в 

педагогической деятельности». 36ч. 

2021г. ФГБОУ  ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

32 год 

1 мес. 

9 дн. 

32 год 

1 мес. 

9 дн 

17 лет 

10 мес. 

11 дн. 

24.  Иванова  

Юлия 

Александровна 

Преподаватель,  

Математика, 

информатика, 

Информационн

 2005г. ГОУ СПО 

«Городецкий педагогический 

колледж» повышенный 

уровень, Математика,  

Первая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель) 

2018 г. Стажировка   СПК «Ковернино», 36 ч.  

2020г. Повышение квалификации «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 16 ч.; 

16 лет 

5 мес. 

6 дн. 

16 лет 

5 мес. 

6 дн. 

11 лет 

7 мес. 

1 дн. 



ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

основы 

предпринимате

льства 

Учитель математики. 

2008г. ГОУ ВПО 

"Нижегородский 

государственный 

педагогический университет". 

Учитель математики по 

специальности "Математика";   

2016г. ПП: ГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

педагогический университет» 

«Основы информационных, 

коммуникационных и сетевых 

технологий». 

2018г. 2021г. АНО ДПО ЕЦПК, «Содержание и методика 

преподавания математики в соответствии с 

требованиями ФГОС», 108 ч. 

2021г. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

2022г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Математика» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ 

среднего профессионального образования»,  40 часов. 

25.  Ильичева Елена 

Игоревна 

Методист 2001г. г.Иваново «Ивановский 

государственный 

университет» по 

специальности «Менеджмент» 

2021г. ПП: ЧОУ ДПО 

«АБиУС» Методическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании,  

Методист. 

2021г. ПП: ЧОУ ДПО 

«АБиУС» Педагогика и 

методика профессионального 

образования.  

Педагог профессионального 

образования. 

2022г. ПП: АНО ДПО ГТУ 

Преподаватель русского языка 

и литературы. 

Работает с 

11.05.2021г. 

2021г. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 ч. 

2021г. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

2021г. АНО «Большая перемена», «Экосистема 

Всероссийского конкурса «Большая перемена», 36 ч. 

2021г. АНО «Большая перемена», «Наставничество в 

цифровом пространстве», 36 ч. 

2022г. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Актуальные вопросы истории России в 

современных», 16 ч. 

2022г. ФГАОУ ВО «НИНГУ им. Лобачевского», 

«Технология «Бережливое производство» в современном 

образовании. Внедрение технологии и инструменты 

реализации в образовательных учреждениях», 36 ч. 

2022г. ФГБОУ «Международный детский центр «Артек», 

«Воспитательная деятельность в учреждениях среднего 

профессионального образования», 132ч. 

2022г. ГБОУ ДПО «НИРО», «Развитие цифрового 

профессионального пространства обучающихся с учетом 

профессиональных стандартов, ТОП-50 и стандартов 

Ворлдскиллс Россия», 72 ч. 

18 лет 

2 мес. 

3 дн. 

1 лет 

3 мес. 

22 дн. 

1 лет 

3 мес. 

22 дн. 



26.  Качалов  

Юрий 

Александрович 

Мастер 

производствен

ного обучения,  

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель), 

Техническое 

черчение, 

Инженерная 

графика, 

Технология 

малярных 

работ 

2009г. ГОУ ВПО «Волжский 

государственный инженерно-

педагогический университет», 

профессиональное обучение 

(строительство, монтажные и 

ремонтно-строительные 

технологии),  

Педагог профессионального 

обучения.  

2013г. ПП: НОУ ВПО 

«Московский институт 

современного академического 

образования»,  

Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства. 

Первая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель), 

2015г. 

Электрогазосварщ

ик 5 разряда, 

Первая 

квалификационная 

категория (мастер 

п/о) 

28.12.2019г. 

2015г. Стажировка МП «Водоканал» 72 ч. 

2016г. Стажировка АО «Сокольская судоверфь» 72 ч. 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО, «Теоретические и 

методические основы профессионального образования», 

144 ч.: 

 2018г, ФГАОУ «УФУ им. Первого президента России 

Б.Н. Ельцина», «Формирование и оценка компетенций 

обучающихся, необходимых для успешного обучения на 

онлайн-курсах», 36 ч.; 

2018г.; ГБПОУ ШАПТ, «Повышение квалификации 

водителей транспортных средств для получения 

(подтверждения) права на обучение вождению», 2017 г, 

90 ч.; 

2018 г. Стажировка ГК «Акватория» ИП Полибина М. Б., 

36 ч. 

2018г. АНО ДПО МИЦ, «Экспертиза новых 

образовательных программ ППКР/ППССЗ программ 

практик и государственной итоговой аттестации в 

соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50 и 

актуализированных ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов и оценочных материалов Ворлдскиллс 

Россия». 36ч. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды». 72ч. 

2021г. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

2021г. г. Москва «Агенство развития профессий и 

навыков», «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия», 

20 ч. 

2021г. Ворлдскиллс Россия, Право проведения 

чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс в рамках своего 

региона, «Сантехника и отопление». на 2 года 

12 лет 

11 мес. 

12 дн. 

11 лет 

11 мес. 

21 дн. 

11 лет 

11 мес. 

21 дн. 

27.  Кириллова  

Людмила 

Михайловна 

Преподаватель, 

Химия, 

Биология, 

География, 

1995г. Ивановский 

государственный университет 

Химик.  

Учитель биологии. 

Первая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель) 

2018 г. Стажировка ЖКХ «Ковернинское», 72 ч.  

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и методика 

преподавания предметов естественнонаучного цикла в 

26 лет 

10 мес. 

2 дн. 

26 лет 

10 мес. 

2 дн. 

4 года 

0 мес. 

1 дн. 



Экология, 

Экологические 

основы 

природопользо

вания,  Физика, 

Астрономия, 

Естествознание

, Технология 

выращивания 

цветов 

2018г. условиях ФГОС основного общего и среднего общего 

образования», 144 ч. 

2021г. ФГБОУ  ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

28.  Колобов  

Валерий 

Михайлович  

Мастер 

производствен

ного обучения 

2006г. ГБУ СПО 

«Нижегородский 

технологический колледж», 

Менеджер. 

2010г. г. Нижний Новгород 

НОУ ВПО «Нижегородская 

правовая академия», 

юриспруденция,  

Юрист. 

2018г. ПП: ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса и 

управления системами", 296 ч, 

Педагог профессионального 

образования 

2018г. ПП: ФГАОУ ДПО 

«Нижегородский ЦППК» 

Педагогические основы 

деятельности мастера 

производственного обучения 

вождению транспортных 

средств, 255 ч.  

2022г. ПП: ГБПОУ СТИСП 

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей, 320ч.  

Первая 

квалификационная 

категория (мастер 

п/о) 

2020г. 

2018г. ФГАОУ ДПО «Нижегородский ЦППК» 

«Педагогические основы деятельности мастера 

производственного обучения вождению транспортных 

средств», 255 ч.; 

2018г. Стажировка МП «Сокольское АП», 72 ч.  

2019г. ГБПОУ Шахунский агропромышленный 

техникум», «Повышение квалификации по профессии 

«Слесарь по ремонту автомобилей»,  

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды». 72ч. 

2020г. ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет», «Внедрение 

нестандартных образовательных методик в учебный 

процесс», 36 ч. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Современные 

образовательные технологии в профессиональном 

образовании в условиях реализации актуализированных 

ФГОС СПО», 144 ч. 

2021г. ФГБОУ  ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

16 лет 

3 мес. 

29 дн. 

4 года 

9 мес. 

1 дн. 

4 года 

9 мес. 

1 дн. 

29.  Королева  

Елена Сергеевна   

Мастер 

производствен

ного обучения 

1996г. Ковернинское 

профессиональное училище № 

85, швея IV разряда, 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(мастер п/о) 

2017г. Профессиональное развитие педагога в условиях 

подготовки к аттестации, 72 ч. 

12 лет 

6 мес. 

26 дн. 

7 лет 

11 мес. 

2 дн. 

6 лет 

8 мес. 

1 дн. 



Художник росписи по дереву 

II разряда; 

 2000г. Нижегородский 

техникум технологии и 

дизайна одежды,   

Техник; 

 2022г. ФГБОУ ВО 

«Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия», Агрономия, 

Бакалавр. 

2022г. 2020г. «Абилимпикс» Эксперт в компетенции швея среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2021г. ФГБОУ  ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

30.  Костина  

Светлана 

Михайловна 

Преподаватель, 

Русский язык, 

Литература 

2002г. г.Шуя, Шуйский 

государственный 

педагогический университет, 

филология.  

Учитель русского языка и 

литературы. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель) 

2018г. 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО, «Инновационные проекты по 

русскому языку и литературе в условиях ФГОС», 72 ч. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды». 72ч.  

2021г. ФГБОУ  ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

27 лет 

4 мес. 

15 дн. 

27 лет 

2 мес. 

8 дн. 

23 года 

0 мес. 

8 дн. 

 

31.  Красницкий  

Максим 

Владимирович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

 

2017г. г. Нижний Новгород 

ФГОУ ВО "Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

им. Козьмы Минина". 

бакалавр по специальности 

"Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов"; 

2018г. ПП: ЧОУ ДПО 

"АБиУС", Педагогика и 

методика профессионального 

образования.  

Педагог профессионального 

образования.  

Первая 

квалификационная 

категория  

(мастер п/о) 

2020г. 

2018 г. Стажировка МП «Сокольское ПАП», «Слесарь 

по ремонту автомобилей», 72 ч. 

2019г. ГБПОУ Шахунский агропромышленный 

техникум», «Повышение квалификации по профессии 

«Слесарь по ремонту автомобилей»,  

2019г. ГБОУ ДПО НИРО, «Методика организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс», 36 ч. 

2020г. ГБПОУ «Шадринский политехнический 

колледж», «Практика и методика раелизации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Кузовной ремонт», 76 ч. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды». 72ч. 

7 лет 

8 мес. 

16 дн. 

3 года 

11 мес. 

27 дн. 

3 года 

11 мес. 

27 дн. 



2021г. ОГА ПОУ «Ульяновский авиационный колледж-

Межрегиональный центр компетенций», «Практика и 

методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Окраска автомобиля», 76 ч. 

2021г. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

32.  Кропотова Анна 

Геннадьевна 

Преподаватель 

Иностранный 

язык 

 

 

 

1983г. г. Горький Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

иностранных языков им. Н.А. 

Добролюбова. 

 Английский и немецкий 

языки. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель) 

29.12.2021 

 

 

 

 

 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и методика 

преподавания иностранного языка в условиях введения 

ФГОС», 108 ч. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды». 72ч. 

2021г. ФГБОУ  ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

37 лет 

10 мес. 

6 дн. 

37 лет 

10 мес. 

6 дн. 

2 год 

9 мес. 

21 дн. 

33.  Кучумов  

Николай 

Евгеньевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

1978г. ДОСАФФ, 

Автомобильный механик, 

водитель автомобиля кат. A, 

B, C, D, E; 

 2001г. г. Шуя Шуйский 

сельскохозяйственный 

колледж,  

Механизация сельского 

хозяйства квалификация: 

Инженер-механик. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(мастер п/о) 

03.09.2018 пр.№49 

 

 

2017г. ГБПОУ ШАПТ, «Повышение квалификации 

водителей транспортных средств для получения 

(подтверждения) права на обучение вождению», 90 ч. 

49 лет 

7 мес. 

16 дн. 

20 лет 

0 мес. 

1 дн. 

20 лет 

6 мес. 

13 дн. 

34.  Кучумова  

Роза Васильевна 

Преподаватель  

Химия, 

География, 

Экология, 

Экологические 

основы 

природопользо

вания. 

Естествознание 

(химия) 

1976г. Чувашский 

университет, квалификация: 

Химия. 

 Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель) 

2022г. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и методика 

преподавания общеобразовательных дисциплин». 108ч. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды». 72ч.  

45 года 

10 мес. 

27 дн. 

40 лет 

0 мес. 

9 дн. 

40 лет 

0 мес. 

9 дн. 



35.  Лебедев 

Сергей 

Владимирович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

 

2007г. г. Нижний Новгород 

ФГОУ ВПО "Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",  

Инженер по специальности 

"Технология обслуживания и 

ремонта машин в 

агропромышленном 

комплексе". 

2019г. ПП: ЧОУ ДПО 

"АБиУС", 

Педагогика и методика 

профессионального 

образования.  

Педагог профессионального 

образования. 

Первая 

квалификационная 

категория 

(мастер п/о) 

2022г. 

 Работает с 01.10. 2018 г. 

2018 г. Стажировка в ОАО «Агроплемкомбинат Мир, 72 

ч.    

2021г. ФГБОУ  ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

13 лет 

0 мес. 

9 дн. 

3 года 

11 мес. 

1 дн. 

3 года 

11 мес. 

1 дн. 

36.  Лебедев  

Николай 

Григорьевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

2014г. ГБОУ СПО 

"Семеновский индустриально-

художественный техникум" г. 

Семенов,  

Юрист по специальности 

"Право и организация 

социального обеспечения". 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 (мастер п/о) 

2021г. 

2019г. ГБПОУ ШАТ, «Слесарь по ремонту автомобилей.  

Повышение квалификации водителей транспортных 

средств для получения права на обучение вождению», 90 

ч.; 

2018 г. Стажировка в ООО Техцентр «Квадро», 72 ч.; 

 2018 г. Стажировка в ООО «АЗС № 162» ИП Белов Ф.В., 

72 ч.; 

2021г. ФГБОУ  ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

33 года 

11 мес. 

24 дн. 

29 лет 

10 мес. 

28 дн. 

6 лет 

8 мес. 

1 дн. 

37.  Маряхина  

Наталья 

Ивановна 

Преподаватель,  

Физика, 

Астрономия, 

Естествознание 

(физика) 

1984г. Ивановский 

государственный 

университет, Физика. 

Преподаватель. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель) 

2018г. 

2016г. Стажировка Сокольский ПАП. 36ч. 

2017г. ГБОУ ДПО НИРО, "Теория и методика 

преподавания астрономии в контексте требований ФК 

ФГОС", 72 ч. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды». 72ч. 

2021г. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

37 лет 

7 мес. 

12 дн. 

37 лет 

7 мес. 

12 дн. 

37 лет 

7 мес. 

12 дн. 



2022г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Астрономия» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ 

среднего профессионального образования»,  40 часов. 

38.  Маркелов Олег 

Алексеевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

1988г. Рязановский совхоз-

техникум им. Г. Димитрова, 

Механизация сельского 

хозяйства,  

Техник-механик. 

2022г. ПП: ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и 

управления системами», 

Педагогика и методика 

профессионального 

образования.  

Педагог профессионального 

образования. 

Не подлежит 

аттестации 

Работает с 07.04.2021 

2021г. ГБПОУ г. Москвы «26 КАДР», «Практика и 

методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Сантехника и отопление», 76 

ч. 

2021г. Свидетельство Ворлдскиллс эксперта в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции 

«Сантехника и отопление», на 2 года 

2021г. ФГБОУ  ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

32 лет 

2 мес. 

29 дн. 

1 лет 

4 мес. 

25 дн. 

9 лет 

5 мес. 

12 дн. 

39.  Махова  

Елена 

Алексеевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

2013г. ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина», 

Иностранный язык 

(английский).  

Учитель английского языка. 

Первая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель) 

2021г. 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО, «Методическое 

сопровождение проектной (исследовательской) 

деятельности обучающихся на основе межпредметного 

содержания учебных дисциплин», 72 ч. 

2021г. АНО ДПО ЕЦПК, «Содержание и методика 

преподавания истории в соответствии с требованиями 

ФГОС», 144 ч. 

2021г. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

2022г. ЧОУ ДПО «Единый центр профессиональной 

подготовки», «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 144 ч. 

12 лет 

0 мес. 

23 дн. 

12 лет 

0 мес. 

2 дн. 

6 лет 

8 мес. 

2 дн. 

40.  Миронова  

Елена 

Владимировна 

Воспитатель 

 

1998г. Нижегородское 

медицинское училище №3, 

Акушерка. 

Первая 

квалификационная 

категория 

(воспитатель) 

2018 г. Стажировка ИП Трошина В.В., 36 ч. 

2019г. ГБОУ ВО НГИЭУ,  «Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

21 лет 

1 мес 

3 дн. 

4 года 

11 мес. 

12 дн. 

4 года 

11 мес. 

12 дн. 



2008г. г. Нижний Новгород, 

ФГОУ ВПО "Волжская 

государственная академия 

водного транспорта",  

Юрист.  

2018г. ПП: ФГБОУ ВО 

"Ивановский 

государственный 

университет".  

Образование и педагогика. 

2019г. 

41.  Набойщикова 

Наталья 

Петровна 

Мастер п/о  

МДК 01.02 

Технология 

хранения с/х 

продукции, 

Основы бух. 

учета, налогов 

и аудита, МДК 

01.01 Основы 

закупочной 

деятельности в 

с/х 

 

 

  

2009г. ГОУ СПО 

"Нижегородский экономико-

правовой колледж".   

Бухгалтер с углубленной 

подготовкой в области ИКТ.  

2014г. ФГБОУ ВПО 

"Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет".  

Экономист 

2019г. ПП: ООО «Инфоурок», 

Педагог среднего 

профессионального 

образования.  

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения». 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель) 

2022г. 

2017г. ГБОУ ВО НГИЭУ, «Учетно-аналитические 

инструменты развития инновационной экономики: 

российский и европейский опыт", 16 ч.; 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО, «Методическое 

сопровождение проектной (исследовательской) 

деятельности обучающихся на основе межпредметного 

содержания учебных дисциплин», 72 ч.; 

2018г. Стажировка СПК «Ковернино», 72 ч. 

2019г. ООО «Инфоурок» Система добровольной 

сертификации профессиональных компетенций 

специалистов «Инфоурок» по квалификации 

преподаватель. 

2021г. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

2022г. ФГАОУ ВО «НИНГУ им. Лобачевского», 

«Технология «Бережливое производство» в современном 

образовании. Внедрение технологии и инструменты 

реализации в образовательных учреждениях», 36 ч. 

 

12 лет 

2 мес. 

4 дн. 

10 лет 

3 мес. 

2 дн. 

5 лет 

8 мес. 

1 дн. 

42.  Новосельцева 

Екатерина 

Владимировна 

Преподаватель 

Иностранный 

язык, 

математика 

2006г. ГОУ СПО «Городецкий 

педагогический колледж» 

Учитель математики. 

2010г. ГОУ ВПО «НГПУ» 

Математика,  

Учитель математики. 

2021г. ПП: ФГБОУ ВО 

«Ивановский 

государственный 

Не подлежит 

аттестации 

2018г. ЧОУ ДПО «Вятский институт дополнительного 

образования», «Бухгалтерский учет и налогообложение 

(с изучением программы «1С: Бухгалтерия»)», 100 ч. 

2022г. ФГАОУ ВО «НИНГУ им. Лобачевского», 

«Технология «Бережливое производство» в современном 

образовании. Внедрение технологии и инструменты 

реализации в образовательных учреждениях», 36 ч. 

2022г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

15 лет 

6 мес. 

8 дн. 

1 лет 

3 мес. 

7 дн. 

1 лет 

3 мес. 

7 дн. 



университет» Педагогика 

основного и среднего общего 

образования. Теория и 

методика обучения 

иностранному языку. 

 Учитель иностранного языка 

(английский язык). 

2021г. ПП: ООО 

«Межрегиональный учебно-

консультационный центр 

«Главзакупки»  

Специалист в сфере закупок. 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ 

среднего профессионального образования»,  40 часов. 

 

43.  Огурцов  

Евгений 

Валерьевич 

Мастер 

производствен

ного обучения, 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель), 

МДК.07.01 

Ремонт КА, 

МДК.01.01 

ЭОСВВОЖКХ, 

МДК.01.02 

ТВР по 

РОСВВО 

ЖКХ, 

МДК.02.01 

ТВЭР  

2011г. ГОУ ВПО «Волжский 

государственный инженерно-

педагогический университет», 

Педагог профессионального 

образования по специальности 

"профессиональное обучение 

(машиностроение и 

технологическое 

оборудование)"  

Высшая 

квалификационная 

категория, 

(преподаватель),  

29.12.2021г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(мастер п/о) 

2022г. 

Электрогазосварщ

ик 5 разряда 

2018 г. ГБПОУ «24КАДР», «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Сантехник» с учетом 

стандартов Ворлдскиллс Россия» по компетенции 

«Сантехника и отопление», 78 ч.; 

2018 г. Стажировка МП «Водоканал», 72 ч. 

2019г. ГБПОУ «Шахунский агропромышленный 

техникум», Повышение квалификации по профессии 

«Слесарь -сантехник»,  

2021г. ГБОУ ДПО НИРО, «Организация 

образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий», 36 ч. 

2021г. ФГБОУ  ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой 

помощи», 18 ч. 

12 лет 

10 мес. 

21 дн. 

10 лет 

0 мес. 

1 дн. 

10 лет 

0 мес. 

1 дн. 

44.  Перцева Наталья 

Владимировна 

Мастер 

производствен

ного обучения, 

Технология 

общественного 

питания 

2013г. ГБОУ ВПО «НГИЭИ» 

г.Княгинино, Технология 

продукции общественного 

питания, технолог. 

2020г. ПП: ГБОУ ВО 

«НГИЭУ» г. Княгинино,  

Технология продукции и 

организация общественного 

питания, Бакалавр 

Работает с 

19.10.2021г. 

2022г. ФГАОУ ВО «НИНГУ им. Лобачевского», 

«Технология «Бережливое производство» в современном 

образовании. Внедрение технологии и инструменты 

реализации в образовательных учреждениях», 36 ч. 

 

13 лет 

9 мес. 

16 дн. 

10 лет 

1 год 

10 дн. 

4 года 

1 мес. 

21 дн. 



45.  Плетов  

Дмитрий 

Николаевич 

Преподаватель, 

Физическая 

культура 

2016г. ФГБОУ ВПО 

"Ивановский 

государственный 

университет" г. Иваново, 

бакалавр,  

Физкультурное образование. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель 

физкультуры) 

2021г. 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и методика 

преподавания физической культуры в условиях 

реализации ФГОС», 108ч. 

2019г. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях реализации 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» ФЗ «Об 

образовании в РФ».  36ч. 

2019г. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта».  66ч. 

2019г. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей».  22ч. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды».  72ч. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и методика 

преподавания физической культуры в условиях ФГОС 

основного общего и среднего общего образования», 108ч. 

2021г. ФГБУ ФЦПСР, «Современные фитнестехнологии 

и инновационные подходы в преподавании физической 

культуры в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях». 72 ч. 

2021г. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

2021г. ФГБОУ ВО НГТУ им. Р.Е. Алексеева, «Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или 

при совершении террористического акта», 72 ч. 

10 лет 

1 мес. 

24 дн. 

6 лет 

0 мес. 

10 дн. 

6 лет 

0 мес. 

10 дн. 

46.  Просин  

Сергей 

Викторович 

Преподаватель, 

МДК. 01.01 

Устройство 

автомобилей, 

МДК 01.02. 

Техническая 

диагностика 

1992г. Горьковский 

политехнический институт. 

инженер-механик по 

специальности "Автомобили и 

тракторы", 

 Инженер-механик. 

Первая 

квалификационная 

категория  

(преподаватель) 

2022г. 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО, «Методическое 

сопровождение проектной (исследовательской) 

деятельности обучающихся на основе межпредметного 

содержания учебных дисциплин», 72 ч.; 

2018 г. Стажировка ОАО «Агроплемкомбинат Мир»,  

72 ч.    

32 год 

7 мес. 

23 дн. 

31 лет 

0 мес. 

29 дн. 

6 лет 

8 мес. 

1 дн. 



автомобилей; 

МДК 02.01. 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей; 

МДК 03.02 

Ремонт 

автомобилей; 

Гидравлика. 

47.  Пушкарева 

Наталья 

Петровна 

Социальный 

педагог,  

История, 

обществознани

е 

 

1995г. Нижегородский 

государственный 

педагогический институт им. 

М. Горького, по 

специальности труд,  

Учитель трудового обучения и 

общетехнических дисциплин. 

Методист по профессии. 

1998г. ПП: МИПК НГАСУ по 

педагогической валеологии в 

рамках стандарта 

«социальный педагог» со 

специализацией «педагог-

психолог» 

Работает с 

01.09.2020г. 

2021г. АНО ДПО «Единый центр подготовки кадров», 

«Содержание и методика преподавания истории и 

обществознания в соответствии с требованиями ФГОС», 

144 ч. 

2021г. ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Профилактика суицидального 

поведения у подростков», 14 ч. 

2021г. ЧУДО «Академия традиционных систем 

оздоровления и развития человека», «Жатха-йога ЛАМ, I 

уровень», 112 ч. 

2021г. ФГБОУ  ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

25 года 

4 мес. 

7 дн. 

6 лет 

6 мес. 

7 дн. 

2 лет 

1 мес. 

20 дн. 

48.  Пятаков  

Василий 

Витальевич 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ, Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости, Основы 

военной 

службы 

1984г. Костромской 

сельскохозяйственный 

институт»  

Механизация сельского 

хозяйства. 

 2018г. ПП: ЧОУ ДПО 

"АБиУС",  

Педагогика и методика основ 

безопасности 

жизнедеятельности", 

преподаватель ОБЖ.  

Высшая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель-

организатор ОБЖ) 

2021г. 

2018 г. Стажировка Отдел ГО ЧС администрации 

Сокольского района, «Организация и проведение 

мероприятий по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций», 36 ч. 

2019г. ГБОУ ВО НГИЭУ, «Обучение в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций»,36ч. 

2019г. АНОДПО «Платформа», 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации», 16 ч. 

2020 г. УМЦ по ГО и ЧС Нижегородской области имени 

Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова,  

«Повышение квалификации должностных лиц и 

специалистов ОУ ГО и РСЧС Нижегородской области», 

72 ч.  

38 лет 

0 мес. 

6 дн. 

10 лет 

3 мес. 

22 дн. 

10 лет 

3 мес. 

22 дн. 



2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Формирование здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций», 36 ч. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды».  72ч. 

2021г. ООО «Юрайт-Академия», «Инструменты 

дистанционного обучения», 36 ч. 

2021г. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 ч. 

2021г. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой 

помощи», 18 ч. 

2021г. ФГБОУ ВО НГТУ им. Р.Е. Алексеева, «Способы 

защиты и действия в условиях угрозы совершения или 

при совершении террористического акта», 72 ч. 

2022г. ЦОТ «Сфера педагогики», Тестирование «ФГОС 

основного общего образования». 

2022г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования»,  40 часов. 

49.  Раев  

Сергей 

Николаевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

1989г.,г.Иваново, 

«Ивановский 

сельскохозяйственный 

институт», Механизация 

сельского хозяйства. 

Инженер-механик. 

2001г. г. Нижний Новгород, 

«Нижегородский 

государственный технический 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель) 

2018г. 

2013г. Стажировка МП «Сокольское ПАП», 88 ч. 

2017 г. Стажировка МП «Сокольское ПАП», 88 ч.; 

2018 г. Стажировка МП «Водоканал», 72 ч 

2019г. ГБПОУ Шахунский агропромышленный 

техникум», «Повышение квалификации по профессии 

«Слесарь по ремонту автомобилей»,  

2021г. ГБОУ ДПО НИРО, «Организация 

образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий», 36 ч. 

36 лет 

3 мес. 

28 дн. 

27 лет 

10 мес. 

7 дн. 

27 лет 

10 мес. 

7 дн. 



университет», Экономика и 

управлении на предприятии 

машиностроения.  

Экономист-менеджер. 

2019г. ПП: ЧОУ ДПО 

"АБиУС", Педагогика и 

методика профессионального 

образования.  

Педагог профессионального 

образования. 

50.  Ременчук  

Наталия 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

2004г. ФГОУ ВПО 

"Ивановский 

государственный 

университет" г. Иваново. 

Педагог - психолог. 

Социальный педагог. По 

специальности "Психология". 

Первая 

квалификационная 

категория 

(педагог-

психолог) 

29.12.2020г. 

2017г. «Основные направления деятельности 

практического психолога в условиях реализации ФГОС», 

108 ч. 

2020г. ГБОУ ВО НГИЭУ, 2Тайм-менеджмент в 

педагогической деятельности», 36 ч. 

2020г. ГБОУ ВО НГИЭУ, «Проектирование 

воспитательного пространства образовательной 

деятельности в условиях ФГОСов общего образования», 

72 ч.  

2021г. ГБПОУ АКТТ, «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования в 

образовательной организации», 40 ч. 

2021г. ГБОУ ДПО НИРО, «Организация 

образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий», 36 ч. 

2021г. ФГБОУ ВО МГППУ, «Организация деятельности 

педагога-психолога в системе среднего 

профессионального образования: психолого-

педагогическое сопровождение и межведомственное 

взаимодействие». 72ч.  

2021г. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

2022г. ФГАОУ ВО «НИНГУ им. Лобачевского», 

«Технология «Бережливое производство» в современном 

образовании. Внедрение технологии и инструменты 

реализации в образовательных учреждениях», 36 ч. 

16 лет 

1 мес. 

19 дн. 

6 лет 

4 мес. 

25 дн. 

6 лет 

0 мес. 

25 дн. 



51.  Рютина  

Татьяна 

Игоревна 

Преподаватель, 

Основы 

философии, 

Обществознан

ие, Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности, 

Документацио

нное 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности, 

Право, МДК 

04.01 

Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

бронирования 

и продаж 

гостиничного 

продукта  

2008г. ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет», 

Психология. 

2013г. ЧОУ ВО 

«Нижегородская правовая 

академия»,  

Юриспруденция. 

2018г. ПП: ЧОУ ВО 

«Восточно-Европейский 

институт»,  

Гостиничное дело. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель). 

2019г. 

2018г. ФГАОУ ВПО «УФУ им. Президента России Б.Н. 

Ельцина», «Использование современных технологий и 

методик онлайн-обучения для организации эффективной 

работы обучающихся в виртуальном образовательном 

пространстве», 36 ч.; 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и методика 

преподавания истории и обществознания (в условиях 

введения ФГОС)», 144 ч. 

2018г. Стажировка ГК «Акватория» ИП Полибина М. Б., 

72 ч. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды».  72ч. 

2021г. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 ч. 

2021г. ООО «Юрайт-Академия», «Автор цифрового 

учебного контента», 16 ч. 

2021г. ФГБОУ  ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

2022г. ФГАОУ ВО «НИНГУ им. Лобачевского», 

«Технология «Бережливое производство» в современном 

образовании. Внедрение технологии и инструменты 

реализации в образовательных учреждениях», 36 ч. 

14 лет 

0 мес. 

7 дн. 

14 лет 

0 мес. 

7 дн. 

14 лет 

0 мес. 

7 дн. 

52.  Садов  

Илья 

Александрович 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

Физическая 

культура 

2007г. г. Лукоянов ГОУ СПО 

«Лукояновский 

педагогический колледж. 

Физическая культура. 

2013г. ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина», 

физическая культура,  

Педагог по физической 

культуре. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(руководитель 

физического 

воспитания) 

2019г. 

2016г. ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и методика 

преподавания физической культуры», 108ч. 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО, «Организация детско-

юношеского туризма», 144 ч.  

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды».  72ч. 

2021г. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

13 лет 

11 мес. 

28 дн. 

11 лет 

3 мес. 

6 дн. 

8 лет 

10 мес. 

10 дн. 



2022г. ФГАОУ ВО «НИНГУ им. Лобачевского», 

«Технология «Бережливое производство» в современном 

образовании. Внедрение технологии и инструменты 

реализации в образовательных учреждениях», 36 ч. 

53.  Сажина  

Ольга Юрьевна 

Воспитатель 1992г. г. Иваново Ивановский 

государственный 

университет, Химик. 

Преподаватель 

Не подлежит 

аттестации 

 2018г. ГБОУ ДПО НИРО, «Основные направления и 

содержание деятельности методической службы в 

образовательной организации СПО в условиях внедрения 

ТОП-50», 72 ч. 

29 лет 

8 мес. 

13 дн. 

11 лет 

11 мес. 

11 дн. 

5 года 

7 мес. 

6 дн. 

54.  Семенова  

Александра 

Сергеевна 

Преподаватель, 

Менеджмент и 

управление 

ПвГД,  

МДК.05.01 

Выполнение 

работ по 

профессии 

Портье,  

Введение в ИГ, 

МДК.03.01 

ОиКТДСОИЭН

Ф,  

МДК. 02.01 

ОиКТДССП, 

МДК. 04.01 

ОиКТДСБиПГ

П 

  

2004г. «Городецкий 

педагогический колледж», 

Учитель начальных классов. 

2008г. г. Нижний Новгород 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

педагогический университет», 

Учитель начальных классов.  

2016г. ПП: ГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

педагогический университет» 

"Основы информационных, 

коммуникационных и сетевых 

технологий".  

2019г. ФГБУ ВО «НГПУ им. 

Козьмы Минина» по 

специальности "Туризм", 

магистратура. 

 Магистр. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель) 

2020г. 

2017 г. Стажировка ГК «Акватория» ИП Полибина М. Б., 

36ч.; 

2018г. ГБПОУ Московской области «Серпуховский 

колледж», «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии "Специалист по гостеприимству" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

"Туризм", 84 ч.; 

2018 г. ФГАОУ ВО «УФУ им. Б.Н. Ельцина», «Создание 

электронной информационно-образовательной среды 

вуза, обеспечивающей эффективное использование 

онлайн-обучения в образовательных программах», 36 ч.;  

2018г.; ГБОУ ДПО НИРО, «Методическое 

сопровождение проектной (исследовательской) 

деятельности обучающихся на основе межпредметного 

содержания учебных дисциплин», 72 ч.; 

2020г. Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия), 25.5 ч. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды».  72ч. 

2021г. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

2022г. ФГБОУ ВО РГУТИС «Тревел-консультант», 72 ч. 

18 лет 

1 мес. 

0 дн. 

14 лет 

11 мес. 

1 дн. 

16 лет 

1 мес. 

1 дн. 

55.  Симонычев  

Евгений 

Сергеевич 

Преподаватель,  

Информатика,  

ИКТ в 

профессиональ

ной 

деятельности 

2009г. ГОУ ВПО Волжский 

государственный инженерно-

педагогический университет», 

Педагог профессионального 

обучения. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель) 

2018 г. 

2018г. ФГАОУВО УФИ, «Организация независимой и 

достоверной оценки результатов обучения с 

использованием онлайн-курсов», 36 ч.; 

2018 г. ГАПОУ МЦК КТИТиС, «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии (специальности) 

"Мобильный робототехник" с учетом стандарта 

13 лет 

7 мес. 

4 дн. 

13 лет 

0 мес. 

4 дн. 

13 лет 

0 мес. 

4 дн. 



2013г. ПП: ГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

педагогический университет» 

«Основы информационных, 

коммуникационных и сетевых 

технологий». 

Ворлдскиллс России по компетенции "Мобильная 

робототехника", 80 ч. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и методика 

преподавания информатики в условиях развития 

компетенций учащихся для цифровой экономики в 

условиях введения ФГОС СОО». 108ч. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды».  72ч. 

2021г. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

2022г. ФГАОУ ВО «НИНГУ им. Лобачевского», 

«Технология «Бережливое производство» в современном 

образовании. Внедрение технологии и инструменты 

реализации в образовательных учреждениях», 36 ч. 

56.  Симонычева 

Ксения 

Вадимовна 

Преподаватель 2015г. ФГБОУ ВПО 

«Ивановский 

государственный 

университет»  

Бакалавр по специальности 

«экология и 

природоиспользование».  

  Преподаватель. 

2021г. ПП: ЧОУ ДПО 

«Международный восточно-

европейский институт», 

Гостиничное дело. 

Высшая 

квалификационная 

категория  

(преподаватель) 

2022 г. 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО, «Современные подходы в 

преподавании географии (в условиях введения ФГОС)».  

108ч. 

2021г. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

2022г. ГБОУ ДПО «НИРО», «Развитие цифрового 

профессионального пространства обучающихся с учетом 

профессиональных стандартов, ТОП-50 и стандартов 

Ворлдскиллс Россия», 72 ч. 

2022г. ГБОУ ВО НГИЭУ «Адаптация современных 

информационно-коммуникационных инструментов к 

условиям собственной педагогической деятельности»,  

36 ч. 

7 лет 

1 мес. 

0 дн. 

7 лет 

1 мес. 

0 дн. 

7 лет 

1 мес. 

0 дн. 

57.  Сироткин 

Дмитрий 

Сергеевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

2022г. ГБПОУ «Сокольский 

техникум индустрии сервиса и 

предпринимательства»,  

Специалист по специальности 

«Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей». 

Не подлежит 

аттестации 

 0 лет 

3 мес. 

26 дн. 

0 лет 

1 мес. 

0 дн. 

0 лет 

3 мес. 

26 дн. 



58.  Соколов  

Дмитрий 

Яковлевич 

Мастер 

производствен

ного обучения, 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель), 

МДК.03.01. 

Слесарное дело 

и тех. 

Измерения КП, 

Материаловеде

ние 

2015г. ФГБОУ ВПО 

"Нижегородский 

государственный технический 

университет им. Р.Е. 

Алексеева".  

Инженер по специальности 

"Организация и безопасность 

движения"; 

2019г. ПП: ЧОУ ДПО 

"АБиУС", Педагогика и 

методика профессионального 

образования.   

Педагог профессионального 

образования. 

Первая 

квалификационная 

категория 

(мастер п/о) 

2021г.  

 

2017г. ГБПОУ ШАПТ, «Педагогические основы 

деятельности преподавателя по подготовке водителей 

самоходных машин», 84 ч. 

2018г. Стажировка ОАО «Агроплемкомбинат Мир», 72 ч. 

2021г. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч.    

5 лет 

7 мес. 

15 дн. 

4 года 

4 мес. 

27 дн. 

4 года 

4 мес. 

27 дн. 

59.  Спиричева 

Надежда 

Геннадьевна 

Мастер п/о 1987г. Московский техникум 

общественного питания 

Министерства торговли 

РСФСР,  

Техник-технолог. 

Не подлежит 

аттестации 

Работает с 21.09.2020 

2021г. ФГБОУ  ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

39 лет 

1 мес. 

18 дн. 

29 лет 

9 мес. 

25 дн. 

1 лет 

9 мес. 

11 дн. 

60.  Стрелкин  

Иван 

Анатольевич 

Преподаватель,  

МДК.01.01 УА, 

МДК.02.02 

ОППиОП, 

МДК.03.01 

ТЭД , 

МДК.03.02 

ОГП ,  

МДК.03.03Пер

евозка грузов 

на ОУ,   

МДК.01.03 

АСУнаТ,  

МДК.02.01 

Организация 

движения

 

  

2011г. ГОУ ВПО «Волжский 

государственный инженерно-

педагогический университет» 

Мастер п/о, Техник, 

профессиональное обучение 

(машиностроительные 

технологии и оборудование); 

 2013г. ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

им. Козьмы Минина», 

организация перевозок и 

Управление на транспорте 

(автомобильный транспорт), 

инженер по организации и 

управления на транспорте. 

Первая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель) 

2020г. 

 2018 г. ГБОУ ДПО НИРО, «Методическое 

сопровождение проектной (исследовательской) 

деятельности обучающихся на основе межпредметного 

содержания учебных дисциплин», 72 ч. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды».  72ч. 

2020г. ГБОУ ВО НГИЭУ, «Обучение ответственных лиц 

в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности», 36 ч. 

2021г. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

2022г. ФГАОУ ВО «НИНГУ им. Лобачевского», 

«Технология «Бережливое производство» в современном 

образовании. Внедрение технологии и инструменты 

реализации в образовательных учреждениях», 36 ч. 

11 лет 

2 мес. 

9 дн. 

10 лет 

0 мес. 

1 дн. 

10 лет 

0 мес. 

1 дн. 

61.  Цветкова  Преподаватель, 
Физическая 

2018г. ФГАОУ ВО 

"Национальный 

Первая 

квалификационная 

2019г. НГУ им. Н.И. Лобачевского,, «Инструктор 

скандинавской ходьбы», 72 ч.  

4 года 

3 мес. 

3 года 

11 мес. 

3 года 

11 мес. 



Анастасия 

Сергеевна 

культура, 

Биология, 

Естествознание 

(биология) 

 

  

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н. И. Лобачевского", 

Менеджмент и экономика в 

области физической культуры 

и сорта. 

 Бакалавр 

2019г. ПП: ИДПО ФГБОУ ВО 

"Пензенский государственный 

технологический 

университет", Педагогика 

профессионального 

образования, 350ч. 

Педагог профессионального 

образования. 

категория 

(преподаватель) 

29.12.2020г. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды».  72ч. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Современные подходы в 

преподавании биологии (в контексте ФГОС основного 

общего и среднего общего образования)», 144 ч. 

2021г. ООО ФОКУС-МЕДИА г. Нижний Новгород, 

тренинг «Путешествие Моя карьера», 40 ч. 

2021г. ФГБОУ  ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

11 мес. 22 дн. 22 дн. 

62.  Цветкова  

Елена 

Николаевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

1992г. ПТУ№ 33 г. Иваново, 

Швея. 

1994г. г. Иваново Ивановский  

текстильный колледж,  

Техник-технолог; 

 2004г. Ивановский 

государственный технический 

университет,  

Экономист-менеджер;  

2018г. ПП: ФГБОУ ВО 

"Ивановский 

государственный 

университет", Педагогика 

среднего профессионального 

образования.  

Педагог профессионального 

образования.  

Высшая 

квалификационная 

категория 

(мастер п/о) 

2021г. 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО, «Технология разработки 

учебных планов по наиболее востребованным 

профессиям и специальностям СПО (ТОП-50)», 72 ч. 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО, ««Методическое 

сопровождение проектной (исследовательской) 

деятельности обучающихся на основе межпредметного 

содержания учебных дисциплин», 72 ч. 

2018г. АНО ДПО МИЦ, «Анализ и экспертиза учебных 

планов заочной формы обучения по новым правилам 

ФГОС СПО с учетом требований нормативных 

документов Министерства образования, науки. 

Министерства просвещения РФ, подходы к разработке, 

корректировке и обновлению учебных планов заочной 

формы как части ОПОП СПО». 36 ч. 

 2019г. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта»,66ч. 

2019г. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Навыки оказания первой помощи 

педагогическим работниками в условиях реализации 

ст41 «Охрана здоровья обучающихся» ФЗ «Об 

образовании в РФ» ,36ч. 

28 лет 

11 мес. 

14 дн. 

26 лет 

2 мес. 

3 дн. 

28 лет 

11 мес. 

14 дн. 



2020г. ООО «Академия профессионального развития»-

«Учебный центр подготовки кадров», Образование 2020: 

основные тенденции развития на современном этапе. 72 

ч. 

2020г. ООО «Юрайт-Академия», «Современный 

преподаватель дистанционного образования», 16 ч. 

2020г. ЧУ ДПО «ФИПК», Проверка знаний по ОТ. 

 40 ч. 

2021г. ГБОУ ДПО НИРО, «Организация 

образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий». 36 ч. 

2021г. ЧУ ДПО ФИПК, Проверка знаний требований 

охраны труда. 40 ч. 

2021г. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи,» 

18 ч. 

2022г. ФГАОУ ВО «НИНГУ им. Лобачевского», 

«Технология «Бережливое производство» в современном 

образовании. Внедрение технологии и инструменты 

реализации в образовательных учреждениях», 36 ч. 

63.  Чугунов  

Михаил 

Валерьевич 

Мастер 

производствен

ного обучения,  

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель), 

 МДК 05.03 

Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйст

венных машин 

и 

оборудования 

2014г. ФГБОУ ВПО 

"Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

им. Козьмы Минина",  

Педагог профессионального 

обучения 

 (Профессиональное обучение 

(автомобили и автомобильное 

хозяйство"  

Высшая 

квалификационная 

категория 

(мастер п/о) 

29.12.2021г. 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО, «Методическое 

сопровождение проектной (исследовательской) 

деятельности обучающихся на основе межпредметного 

содержания учебных дисциплин», 72 ч.; 

2018 г. Стажировка ОАО «Агроплемкомбинат Мир»,  

72 ч. 

2018г. ГБПОУ ШАТ, Слесарь по ремонту автомобилей. 

2019г. ГБПОУ ШАТ, Слесарь по ремонту автомобилей. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Методика организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

2020г. Ворлдскиллс Россия, право проведения 

чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс «Кузовной 

ремонт», на 2 года 

2021г. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

8 лет 

0 мес. 

5 дн. 

8 лет 

0 мес. 

5 дн. 

6 лет 

8 мес. 

1 дн. 



64.  Шаров  

Евгений 

Иванович 

Преподаватель, 
Логистика, 

Маркетинг, 

МДК.03.01 

ТОТ, Основы 

ЭММ, 

Менеджмент, 

МДК.06.01 

УСПО,  

Экономика 

организации, 

Статистика, 

Экономика 
  

 

2008г. АНО ВПО Центр союза 

Российской Федерации 

«Российский университет 

кооперации», экономика и 

управление на предприятии 

(торговля и общественное 

питание).  

Экономист-менеджер. 

2018г. ПП: ЧОУ ДПО 

"АБиУС", Педагогика и 

методика профессионального 

образования. 

Педагог профессионального 

образования. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель) 

2019г.  

2018г. ГБОУ ДПО «НИРО» Методическое 

сопровождение проектной (исследовательской) 

деятельности обучающихся на основе межпредметного 

содержания учебных дисциплин, 72 ч.; 

2018 г. Стажировка ИП Трошина В. В., 36 ч. 

2020г. ГБПОУ ДПО «НИРО» Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды.  72ч. 

2020г. Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскилс 

Россия). 25.5 ч. 

29 лет 

8 мес. 

5 дн. 

9 лет 

10 мес. 

23 дн. 

9 лет 

10 мес. 

23 дн. 

65.  Шомохтина  

Наталья 

Александровна 

Преподаватель, 

Иностранный 

язык, 

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

2001г. Шуя, Шуйский 

государственный 

педагогический университет», 

Учитель английского и 

немецкого языков. 

2021г. ПП: ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации»,  

Классный руководитель. 250 

ч. 

2021г. ПП: ЧОУ ДПО 

«Международный восточно-

европейский институт», 

Гостиничное дело. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель). 

2019 г. 

2018г. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 

«Методические аспекты преподавания иностранного 

языка (в русле системно-деятельностного подхода)», 72 

ч. 

2019г. ГБОУ ДПО НИРО, «Эффективные практики 

использования ИКТ в деятельности учителя в условиях 

реализации ФГОС», 36ч. 

2020г. ГБОУ ДПО НИРО, «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды». 72ч. 

2020г. ГБОУ ВО НГИЭУ, «Проектирование электронных 

обучающих курсов в системе Moodle». 36ч. 

2020г. Эксперт Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Администрирование отеля» 

2021г. ООО «Юрайт-Академия», Автор цифрового 

учебного контента, 16 ч. 

2021г. Эксперт Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Администрирование отеля» 

2021г. ФГБОУ  ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет», «Оказание первой помощи», 

18 ч. 

19 лет 

8 мес. 

28 дн. 

18 лет 

6 мес. 

6 дн. 

15 лет 

0 мес. 

1 дн. 



2021г. г. Москва «Агенство развития профессий и 

навыков», «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия», 

20 ч. 

2022г. ФГАОУ ВО «НИНГУ им. Лобачевского», 

«Технология «Бережливое производство» в современном 

образовании. Внедрение технологии и инструменты 

реализации в образовательных учреждениях», 36 ч. 

 

 

 

 

 


