
                                                                                                                                                                                                                             

Список руководящих и педагогических работников 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения                                                                    
«Областной многопрофильный техникум» р.п.Ардатов 

№ ФИО Должность  Данные об 
образовании 

Сведения о повышении 
квалификации 

Стажировка Наличии 
квалификации 

Общий 
стаж 
  
 

стаж в 
должности 

1 Комков 

Юрий  

Алексеевич 

Директор   Арзамасский 
государственн
ый 
педагогический 
институт 
им.Гайдара, по 
специальности 
биология, 
 1996 г. 

   28 л.7 м. 2 м. 

2 Козина  

Лилия 

 Сергеевна 

Заместитель 
директор по УПР 

Арзамасский 
государственн
ый 
педагогический 
институт 
им.Гайдара, по 
специальности 
биология, 1999 
г. 

ФГБОУ ДПО 
«Нижегор.регион.инст
итут управления и 
экономики 
агропромышленного 
комплекса», 
«Современные 
инновационные 
педагогические 
технологии»,  

72 ч. 2016 г. 

ГБОУ ДПО НИРО, 
«Технология 
разработки учебных 
планов по наиболее 

 Соответствует 
занимаемой 
должности  

09.03.2016 г. 

24 г. 5 м. 6 л. 5 м. 



востребованным 
профессиям и 
специальностям (ТОП-
50)», 72 ч. 2018 г. 

3 Косоногов  
Андрей 
Иванович 

заместитель 
директора по ВР, 
внутреннее 
совмещение         
преподаватель по 
специальности  
«Право и 
организация 
социального 
обеспечения». 

ГОУ ВПО 
«Арзамасский 
государственн
ый 
педагогический 
институт 
им.А.П. 
Гайдара»  
2008г. 
Учитель 
истории 
 
НОУ ВПО 
«Нижегородска
я правовая 
академия» 
(институт) 
 Юрист 
2009г. 
Диплом о 
профессиональ
ной 
переподготовке 
по программе 
«Английский 
язык: 
лингвистика и 
межкультурные 
коммуникации
», 2017 год 

ГБОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно-
экономический 
институт» по 
программе «Деловое 
администрирование 
инновационных 
проектов. Управление 
инновационными 
проектами в сфере 
профессионального 
образования» 2014г. 
504 часа 
 
ФГБОУ ВПО  НГУ 
им. Лобачевского 
повышение 
квалификации         « 
Теория и методика 
преподавания 
иностранного языка в 
условиях перехода на 
ФГОС», 108 ч, 2015 
г. 
 
Всероссийский научно-
образвательный центр 
«Современные 
образовательные 
технологии» по 
программе 
дополнительного 

Стажировка в 
РОСГОССТРАХ 
Ардатовского 
района по 
направлению 
«Страховое дело»,  
2015г., 36 часов 
 
Стажировка в 
Отделе по вопросам 
образования 
Ардатовского 
муниципального 
района  по 
«Семейное право»,  
2015 г, 36 часов 
 
Стажировка в ГКУ 
НО УСЗН 
Ардатовского 
района  по  « 
Обеспечение 
реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной 
защиты», 2016 год. 
72 часа 
 
 Стажировка ООО 
«Леметь» Теория 
государства и 
права, 
Конституционное 

Соответствует 
должности 
преподавателя 
общеобразовательн
ых  дисциплин 
10.10.2016 г. 

10 л. 5 м. 10 л. 5 м. 



образования 
«Организация 
профилактической 
работы по 
предупреждению 
суицидальных 
действий среди 
несовершеннолетних  в 
образовательной 
организации» 2018г. 72 
часа 
 
 
 

право, Гражданское 
право, Страховое 
дело. 03.11.2018 г.   
72 ч. 
Стажировка в 
Отделе по вопросам 
образования 
Ардатовского 
муниципального 
района  по 
«Семейное право»,  
2018 г, 36 часов 
 

4 Мурылёв 
Евгений 
Васильевич 

заведующий 
учебной частью, 
внутреннее 
совмещение 
преподаватель  

ФГОУ СПО 
Ардатовский 
аграрный 
техникум, 
бухгалтер,  
2006 г. 
НИМБ. 
 
 
ФГБОУ ВПО 
«НГУ 
им.Н.И.Лобаче
вского», 
педагог-
психолог, 
2013г. 
 

ГБОУ ДПО НИРО 
«Теория и методика 
преподавания 
преподавания ОБЖ», 
144 ч., 2011 г 
 
Курсы повышения 
квалификации при 
ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 
институт развития 
образования» «Теория 
и методика 
преподавания ОБЖ в 
условиях реализации 
ФГОС» 108 ч 2016г. 
 
Курсы повышения 
квалификации при 
АНО ДПО МИЦ 
«Современные 
технологии разработки 
учебных планов по 50 
наиболее 
востребованным 
профессиям и 

- Соответствует 
должности 
преподавателя 
общеобразовательн
ых  дисциплин 
04.06.2018 г. 

12 л. 5 м. 10 л. 5 м. 



специальностям 
среднего 
профессионального 
образования в части 
планирования 
промежуточной, 
итоговой аттестации и 
самостоятельной 
работы обучающихся с 
учетом 
общеобразовательного 
цикла» 
 16 ч. 2017г. 

5 Марков 
Михаил 
Иванович 

старший 
мастер, 
внутреннее 
совмещение 
преподаватель 
по 
специальности 
«Право и 
организация 
социального 
обеспечения». 
 
 

Нижегородск
ий 
сельскохозяйс
твенный 
институт, 
специальность 
«Агрономия», 
квалификация 
учёного 
агронома, 
1995 г. 
 
Нижегородск
ий 
государственн
ый 
университет 
им.Н.И.Лобач
евского, 
специальность  
«Юриспруден
ция», 1997 г. 
 
ЧОУ ДПО 
«Академия 

ГБОУ ДПО НИРО 
«Современные 
требования к 
организационно-
содержательному 
обеспечению 
физического 
воспитания учащихся 
СПО».108 ч., 2014 г 
 ФГБОУ ДПО 
«Нижегородский 
региональный 
институт управления 
и экономики 
агропромышленного 
комплекса» 
«Современные 
инновационные 
педагогические 
технологии», 72ч. 
2016 г. 
 

Стажировка в ГУ 
УПФР по 
Ардатовскому 
району «ПМ.02 
Организационное 
обеспечение 
деятельности 
учреждения 
соц.защиты 
населения и 
органов 
Пен.фонда РФ» 36 
ч. 2016г. 
 
Стажировка в 
ГКУ НО  УСЗН  
по Ардатовскому 
району «ПМ.02 
Организационное 
обеспечение 
деятельности 
учреждения 
соц.защиты 
населения и 
органов 

Соответствует 
должности 
преподавателя 
профессиональны
х дисциплин 
18.04.2019 г 

36 л.1 м. 5 л. 2 м. 



бизнеса и 
управления 
системами»  
по программе 
«Педагогика и 
методика 
профессионал
ьного 
образования»,  
2018 г.,                     
510 часов 

Пен.фонда РФ» 36 
ч. 2016г. 
Стажировка ООО 
«Леметь» 
Гражданский 
процесс, 
Введение в 
специальность, 
Правовое 
обеспечение 
профессионально
й деятельности, 
правовые основы. 
72 ч. 03.11.2018 г.  

6 Сизова 
Антонина 
Ивановна 

Главный 
бухгалтер 

Нижегородский 
государственн
ый университет 
имени 
Н.И.Лобачевск
ого, по 
специальности 
«Менеджмент», 
1998 г. 

ФГБОУ ДПО 
«Нижегородский 
региональный институт 
управления и 
экономики 
агропромышленного 
комплекса», 72 ч. 2016 
г. 

  30 л. 07 
м. 

13л. 02 м. 

7 Мурылёв 
Алексей 
Васильевич 

Заместитель 
директора по 
БХР 

Минсельхозпро
д  России 
Ардатовский 
совхоз-
техникум 
Нижегородской 
области, по 
специальности 
«Экономика, 
бухгалтерский 
учёт и 
контроль», 
1999 г. 
 
ГОУВПО 
«Арзамасский 

ГБОУВПО 
«Нижегородский 
государственный 
инженерно-
экономический 
институт», «Оценка 
эффективности 
использования энергии 
и разработка 
энергосберегающих 
проектов», 36 ч., 2012 
г. 

  19 л. 05 
м. 

12 л. 07 м. 



государственн
ый 
педагогический 
институт им. 
А.П.Гайдара», 
учитель 
географии, 
2006 г. 

8 Герасимова 
Елена 
Константиновна 

преподаватель 
общеобразовател
ьных дисциплин 

Нижегородский 
государствен-
ный 
педагогический 
университет, 
Квалификация 
учитель 
русского языка 
и литературы  
по 
специальности 
«Филология», 
2000 г.  

ГОУ ДПО НИРО « 
Теория и методика 
преподавания русского 
языка и литературы, 
144 ч, 2011 г 
 
ФГБОУ ДПО 
«Нижегородский 
региональный институт 
управления и 
экономики 
агропромышленного 
комплекса», 
«Современные 
инновационные 
педагогические 
технологии», 72 ч. 2016 
г. 
 
ГБОУ ДПО НИРО 
«Трудные вопросы 
пунктуации при 
подготовке к ЕГЭ»,  
36 ч. 2017 г. 
 
ГБОУ ДПО НИРО 
«Трудные вопросы 
орфографии при 
подготовке к ЕГЭ»,  
36 ч. 2017 г. 
 
АНО «СПБ ЦДПО»  по 

- Высшая 
квалификационная 
категория  
приказ 
министерства 
образования, науки 
и молодежной 
политики 
Нижегородской 
области  
№ 722 от 
28.03.2018 г. 

18 л. 
 1 м. 

15 л. 
 4 м. 



программе повышения 
квалификации 
«Методика 
преподавания истории 
в условиях реализации 
ФГОС ОО» 72 ч. 2017 
г. 

9 Шорина  
Валентина  
Егоровна 

преподаватель 
общеобразовател
ьных дисциплин 

Арзамасский 
государствен-
ный 
педагогический 
институт им. 
Гайдара, по 
специальности 
русский язык и 
литература, 
1972 г. 

ГОУ ДПО НИРО 
повышение 
квалификации « 
Методика и технологии 
подготовки 
педагогических 
работников системы 
НиСПО к аттестации», 
72 ч., 2011 г 
 
Повышение 
квалификации в 
Нижегородском 
государственном 
университете им. 
Н.И.Лобачевского, 
Теория и методика 
преподавания истории 
и обществоведческих 
дисциплин в условиях 
введения ФГОС», 108ч. 
2015г. 
 
ФГБОУ ДПО 
«Нижегородский 
региональный институт 
управления и 
экономики 
агропромышленного 
комплекса», 
«Современные 
инновационные 
педагогические 

- Соответствует 
должности 
преподавателя 
общеобразовательн
ых  дисциплин 
12.11.2015 г. 

53 г.  
4 м. 

6 л.  
10 м. 



технологии»,72 ч. 2016 
г. 
 
АНО «СПБ ЦДПО», по 
программе повышения 
квалификации 
«Методика 
преподавания 
обществознания в 
условиях реализации 
ФГОС ОО», 72 ч. 2017 
г. 

10 Куванова  
Галина 
Ивановна 

преподаватель 
общеобразовате
льных 
дисциплин 

Арзамасский 
государственн
ый 
педагогически
й институт 
им.Гайдара, 
по 
специальност
и физика и 
математика, 
1992 г. 

Курсы повышения 
квалификации при 
ФГБОУ ВПО «НГУ им. 
Н.И.Лобачевского», 
«Теория и методика 
преподавания 
математики в условиях 
перехода на ФГОС», 
108ч. 2014г. 
 
ФГБОУ ДПО 
«Нижегородский 
региональный институт 
управления и 
экономики 
агропромышленного 
комплекса» 
«Современные 
инновационные 
педагогические 
технологии», 72ч. 2016 
г. 
 
ООО Учебный центр 
«Профессионал», 
«Табличный процессор  
MS Exel в 
профессиональной 

Стажировка СТО 
И.П. Зубанов по 
специфике 
преподавания 
«Охраны труда», 
72 ч. 2018 г. 
Стажировка ИП 
Копеина С.И. « 
Гостевой дом» по 
программе 
экономика 
организации, 72 ч, 
2017 г. 

Первая 
квалификационна
я категория, 
приказ МОНО от 
25.03.2015 г. № 
912 

26 л. 4 
м. 

8 л. 10 м. 



деятельности учителя 
математики»  
108 ч. 2017г.  
 
ООО Учебном центре 
Профакадемия, Теория 
и методика 
преподавания 
экономических 
дисциплин в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения», 72 
ч. 2017 г.  
 
АНО «Саровский 
центр 
профессионального 
обучения экспертизы и 
охраны труда», 40 ч, 
2017 г. 

11 Плотова 
Ольга 
Геннадьевна 

преподаватель 
общеобразовател
ьных дисциплин 

Арзамасский 
государственн
ый 
педагогический 
институт им. 
Гайдара,  
учитель 
математики и 
физики, 1988 г. 

Курсы повышения 
квалификации при 
ФГБОУ ВПО «НГУ им. 
Н.И.Лобачевского», 
«Теория и методика 
преподавания 
естественнонаучных 
дисциплин в условиях 
введения ФГОС», 108ч. 
2014г. 
 
ООО Учебный центр 
«Профессионал», 
«Информационные 
технологии в 
деятельности учителя 
физики» 
108 ч. 2017г. 
  
АНО ДПО «Институт 

Стажировка по 
ОП.01 
Электротехника 
СТО ИП А.И. 
Зубанов А.И., 72 ч., 
2018 
Стажировка по 
ОП.02 Техническая 
механика,  СТО 
И.П. Зубанов, 72 ч., 
2017 г 

Первая 
квалификационная 
категория, приказ 
МОНО от 
26.04.2017 г. № 
1022 

30 л. 6 м. 25 л. 5 м. 



управления и права», 
«Учитель истории и 
обществознания. 
Преподавание истории 
и обществознания в 
условиях введения 
ФГОС» 72 ч. 2016г. 
 
 Курсы повышения 
квалификации при 
ГБОУ ДПО НИРО 
«Теория и методика 
преподавания 
астрономии в 
контексте требований 
ФГОС» 72 ч. 2017г. 
 
ООО «ВНОЦ» СОТех» 
Удостоверение 
«Методика 
преподавания предмета 
«Информатика» и 
инновационные 
подходы к организации 
учебного процесса в 
условиях реализации 
ФГОС СОО» 72 ч. 2017 
г. 

12 Крылов  
Владимир  
Васильевич 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Арзамасский 
государственн
ый 
педагогический 
институт 
им.А.П. 
Гайдара, 
учитель 
начальных 
классов 
1988 г 

Курсы повышения 
квалификации при 
ГБОУ ДПО НИРО 
«Современные 
требования к 
организационно-
содержательному 
обеспечению 
физического 
воспитания учащихся 
СПО» 108ч. 2014г. 
 

- Первая 
квалификационная 
категория, приказ 
МОНО от 
29.04.2015 г. № 
1652 

38 л. 9 м. 12 л. 6 м. 



Повышения 
квалификации  ГБОУ 
ДПО НИРО 
«Современные  
подходы к 
преподаванию 
физической культуры в 
условиях ФГОС»,  
108 ч.  2017г. 

13 Баркина 
Евгения 
Владимировна 

преподаватель 
общеобразовател
ьных дисциплин 

ГОУ СПО 
Лукояновский 
педагогический 
колледж им. 
А.М.Горького, 
учитель 
иностранного 
языка 
начальной и 
основной 
общеобразоват
ельной школы, 
2008 г. 
 
ФГБОУ ВПО 
«Нижегородски
й 
государственн
ый 
лингвистически
й университет 
им. 
Н.А.Добролюб
ова», бакалавр 
лингвистики 
(немецкий 
язык), 2014г 
Диплом  по 
профессиональ
ной 
переподготовке

ФГБУ  ВПО 
«Нижегородский 
государственный 
университет им. Н.И. 
Лобачевского» по 
дополнительной 
проф.программе 
«Теория и методика 
преподавания 
иностранных языков в 
условиях введения 
ФГОС» 2014г. 108 ч. 
 
ФГБОУ ДПО 
«Нижегородский 
региональный институт 
управления и 
экономики 
агропромышленного 
комплекса», 
«Современные 
инновационные 
педагогические 
технологии», 72ч. 2016 
г. 
 
 ГБОУ ДПО НИРО по 
программе 
«Реализация 
когнитивного подхода 
в обучении 

- Первая 
квалификационная 
категория, приказ 
МОНО от 
30.12.2015 г. № 
5301 

10 л. 5 м. 10 л. 5 м 



программе 
«Английский 
язык: 
лингвистика и 
межкультурные 
коммуникации
», 300 ч.,     
2016 г. 
 

лексической стороне  
речи в условиях 
введения и реализации 
ФГОС» , 36 ч.  
2016 г. 
 
 

14 Копеин 
Александр  
Иванович 

преподаватель 
общеобразовател
ьных дисциплин 

Арзамасский 
государственн
ый 
педагогический 
институт им. 
А.П. Гайдара, 
учитель 
биологии и 
химии, 
1986 г. 

Повышение 
квалификации в 
Нижегородском 
государственном 
университете им. 
Н.И.Лобачевского, 
«Теория и методика 
преподавания 
естественнонаучных 
дисциплин в условиях 
введения ФГОС», 108ч. 
2014г. 
 
АНО ДПО «Институт 
управления и права», 
«Учитель истории и 
обществознания. 
Преподавание истории 
и обществознания в 
условиях введения 
ФГОС» 72 ч. 2015г. 
 
ФГБОУ ДПО 
«Нижегородский 
региональный институт 
управления и 
экономики 
агропромышленного 
комплекса», 
«Современные 
инновационные 

- Соответствует 
должности 
преподавателя 
общеобразовательн
ых  дисциплин 
12.11.2015 г. 

32 л.5м. 2 г. 10 м. 



педагогические 
технологии», 72ч. 
2016 г. 
 
ГБОУ ДПО НИРО 
попрограмме «Теория 
и методика 
преподавания 
предметов 
естественнонаучного 
цикла в условиях 
реализации ФГОС»,108 
ч.,2018 г. 
 

15 Зудин  
Василий  
Павлович 

преподаватель 
общеобразовател
ьных дисциплин 

Арзамасский 
государственн
ый 
педагогический 
институт им. 
Гайдара,  
учитель 
математика, 
1989 г. 
 
Горьковский 
сельскохозяйст
венный 
институт, 
инженер – 
механик, 1975 
г. 

 
Повышение 
квалификации НИРО 
«Особенности и формы 
проведения аттестации 
учителей на высшую 
категорию», 2013г. 
 
Повышение 
квалификации НИРО 
«Проектирование 
учебной деятельности 
преподавания 
математики и 
информатики»  
72 ч. 2014 г. 
 
Повышении 
квалификации 
ГБОУДПО НИРО. 
Информационные 
технологии в 
профессиональном 
образовании  
36 ч.,2018 г. 

 Высшая 
квалификационная 
категория, приказ 
МОНО от 
26.04.2019 г. № 
316-01-63-1011 

51 г. 4 м. 35 л. 7 м. 

16 Лёзин  преподаватель Нижегородский Краткосрочные курсы Стажировка в ОАО Первая 18 л. 3 м. 17 л. 7 м. 



Сергей 
Владимирович 

профессиональн
ых дисциплин по 
профессии 
«Автомеханик» и  
«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта» 

государственн
ый 
сельскохозяйст
венная  
академия, 
инженер – 
механик,  
1999 г. 
 
Педагогическая 
переподготовка 
 ЧОУДП 
«Академии 
бизнеса и 
управления 
системами» по 
программе 
«Педагогика и 
методика 
профессиональ
ного 
образования» 
510 ч. 2017г. 
 

повышения 
квалификации при 
ГОУ ВПО 
«Нижегородс- 
кий государственный 
технический 
университет им. 
Р.Е.Алексеева»  
«Педагогические 
основы деятельности 
преподавателя по 
подготовке водителей 
автотранспортных 
средств» , 84 ч., 2014г. 
 
Курсы повышения 
квалификации при 
ГБОУ ДПО НИРО 
«Педагогическое 
проектирование как 
механизм 
профессионального 
развития педагогов 
профессионального 
образования», 72ч., 
2015г. 
ГБОУ ВПО НГИЭИ  по 
методике обучения 
вождению 
автотранспортных 
средств, 114 ч.,2016 г. 
ФГБОУ ДПО 
«Нижегородский 
региональный институт 
управления и 
экономики 
агропромышленного 
комплекса» 
«Современные 
инновационные 

«Сапфир» 
«Электротехника», 
2015г.  
36 ч. 
 
Стажировка в АЗС 
№ 93 по ПМ.03 
«Заправка 
транспортных 
средств горючими и 
смазочными 
материалами» 36 ч., 
2015 г.   
 
Стажировка  в ОАО 
«Сапфир» по 
дисциплине 
«Инженерная 
графика»,36 ч., 
2015г.  
 
Стажировка СТО 
ИП А.И.Зубанов по 
материаловедению; 
метрологии, 
стандартизации и 
сертификации, 2016 
г,36 ч. 
 
Стажировка СТО 
ИП А.И.Зубанов, 
ПМ.01.Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта, с 
присвоением 
квалификации 
слесаря по ремонту 
автомобилей  5 
разряда 

квалификационная 
категория, приказ 
МОНО от 
25.02.2015 г. № 483 



педагогические 
технологии», 72ч. 2016 
г. 
 
Сертификат ГБОУ ВО 
Нижегородский 
государственный 
инженерно-
экономический 
университет « 
ФГОС3++: 
актуализация учебно-
методической 
документации», 2019 г 
 
ГБОУ ВО  НГИЭУ « 
Педагогические 
основы деятельности 
преподавателя, 
осуществляющего 
подготовку водителей, 
72 ч, 2019 г 
 

72 ч., 2017 г. 
 
Стажировка ООО 
«УК Ардатов» по 
направлению 
«Организация 
деятельности 
коллектива 
исполнителей», 72 
ч, 2017 г 
 
Стажировка АЗС   
№ 93 ИП Власов 
Ю.В., «ПО.03 
Заправка 
транспортных 
средств горючими и 
смазочными 
материалами», с 
присвоением 
квалификации 
оператор 
заправочных 
станций, 4 разряд  
72 ч., 2018 г. 
 
 

17 Калинин  
Андрей 
Николаевич 

преподаватель 
профессиональн
ых дисциплин по 
профессии 
«Автомеханик» и  
«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта» 

Нижегородский 
сельскохозяйст
венный 
институт, 
инженер – 
механик, 
 1992 г. 
 
Диплом о 
среднем 
профессиональ
ном 
образовании 

Краткосрочные курсы 
повышения 
квалификации при 
ГОУ ВПО 
«Нижегородс- 
кий государственный 
технический 
университет им. 
Р.Е.Алексеева»  
«Педагогические 
основы деятельности 
преподавателя по 
подготовке водителей 

Стажировка в СТО, 
2015г. по 
программе 
«Устройство 
автомобилей, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта» 36 
ч.,2015 г. 
 
Стажировка в ОАО 
«Сапфир» 

Первая 
квалификационная 
категория, приказ 
МО, науки и 
молодёжной 
политики НО 
 от 27.12.2018 г. № 
2937 

26 л. 7 м. 1 г. 5 м. 



ГБОУ СПОЛ 
«Перевозский 
строительный 
техникум», по 
специальности 
строительство 
и эксплуатация 
зданий и 
сооружений, 
квалификация 
техник, 2013 г. 
 
Педагогическая 
переподготовка 
ЧОУ ДП 
«Академия 
бизнеса и 
управления 
системами» 
«Педагогика и 
методика 
профессиональ
ного 
образования» 
510 ч. 2017г 
 
 

автотранспортных 
средств» 84 ч. 2014г. 
 
ФГБОУ ДПО 
«Нижегородский 
региональный институт 
управления и 
экономики 
агропромышленного 
комплекса» 
«Современные 
инновационные 
педагогические 
технологии», 72ч. 2016 
г. 
 

ФАУ «Арзамасский 
ЦППК» 
профессиональная 
программа «Мастер 
производственного 
обучения вождению 
категории»В» и»С», 
2017 г 

АНО «Саровский 
центр 
профессионального 
обучения экспертизы и 
охраны труда», 40 ч, 
2017 г. 

 
Сертификат ГБОУ ВО 
Нижегородский 
государственный 
инженерно-
экономический 

«Электротехника», 
2015г.  
36 ч. 
 
Стажировка ИП 
А.И.Зубанов, 
ПМ.01.Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта, с 
присвоением 
квалификации 
слесарь по ремонту 
автомобилей 5 
разряда, 72 ч.,   
2017 г. 
 

Опыт 
проф.деятельности
:  
- слесарь с 
16.07.1987 г. по 
28.08.1987 г; 
-инженер с 
01.08.1992 г. по 
24.08.1994 г.; 
-зав.гаражом с 
30.08.1994 г. 
по14.12.1995 г.; 

-механик с 
18.12.1995 г. по 
16.07.2002 г. 



университет « 
ФГОС3++: 
актуализация учебно-
методической 
документации», 2019 г 
 
ГБОУ ВО  НГИЭУ « 
Педагогические 
основы деятельности 
преподавателя, 
осуществляющего 
подготовку водителей, 
72 ч, 2019 г 
 
 

18 Нестерова  
Маргарита 
Андреевна 

преподаватель 
профессиональн
ых дисциплин 

по 
специальности 
«Технология 
продукции 

общественного 
питания», 

«Товароведение 
и экспертиза 

качества 
потребительских 

товаров» и 
«Гостиничный 

сервис». 

Всесоюзный 
заочный 
финансовый 
техникум 
Министерства 
финансов, 
финансист 
1983 г 
 
Ардатовский 
сельскохозяйс
твенный 
техникум, 
зоотехник,  
1974г. 
 
ГОУ НПО 
Профессионал
ьный лицей 
№41, повар 4 
разряда, 
2006г. 
 

 ГБОУ ДПО НИРО 
«Проектирование 
учебно-планирующей 
документации, 
учебной и 
произв.практики, 
самостоятельной 
аудиторной и 
внеаудиторной 
работы обучающихся 
на основании 
требований ФГОС», 
 72 ч. 2013 г. 
 
ФГБОУ ДПО 
«Нижегородский 
региональный 
институт управления 
и экономики 
агропромышленного 
комплекса» 
«Современные 
инновационные 

Стажировка в 
Ардатовском 
РАЙПО,  
присвоен Повар  4 
разряда. 
Стажировка ИП 
Зубанов А.И. 
«Организация и 
управление 
торгово-сбытовой 
деятельностью», 
2013 г. 
 
Стажировка  в 
ООО «Олимп» по 
направлению 
«Бухгалтерский 
учет, экономика» 
 2016г. 72 ч. 
 
Стажировка в 
Ардатовском 
РАЙПО по 

Первая 
квалификационна
я категория, 
приказ МОНО от 
30.12.2014 г. № 
2968 

44 г. 
 9 м. 

6 л. 5 м. 



НОУ ВПО 
«Нижегородс
кий институт 
менеджемента 
и бизнеса», 
бакалавр по 
направлению 
подготовки 
Экономика, 
2015г. 
 
Педагогическ
ая 
переподготов
ка ЧОУДП 
«Академия 
бизнеса и 
управления 
системами» 
«Педагогика и 
методика 
профессионал
ьного 
образования» 
510 часов, 
2017г. 
АНО ДПО 
ВИПР 
Профессионал
ьная 
переподготов
ка 
«Гостиничног
о сервиса и 
туризма» 2017 
г. 260 ч. 
 

педагогические 
технологии»,  72 ч. 
2016 г. 
 
 ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте  РФ» 
«Содержание и 
методика 
преподавания курса 
финансовой 
грамотности 
различным 
категориям 
обучающихся»,  
72 ч. 2016 г. 
 
ГБОУ ВО 
Нижегородский 
государственный 
инженерно-
экономический 
университет « 
ФГОС3++: 
актуализация учебно-
методической 
документации», 2019 
г 

направлению 
«Основы 
предприниматель
ской 
деятельности», 72 
ч, 2016 г 
 
Стажировка ООО 
«Дивеевская 
слобода», 
Гостиничный 
сервис, 
«Менеджер», 
2017 г. 72 ч.  
 
Стажировка ПАО 
«Росгосстрах»  
Менеджмент, 
Статистика,  
2018 г.  
72 ч. 
Стажировка в 
Ардатовском 
РАЙПО по 
направлению 
«Управление 
структурным 
подразделением в 
организациях 
общественного 
питания», 72 ч., 
2018 г 



 
 

19 Совина  
Александра  
Ивановна 

преподаватель 
профессиональн
ых дисциплин 
«Технология 
продукции 

общественного 
питания» и 

«Товароведение 
и экспертиза 

качества 
потребительских 

товаров». 

Московский 
кооперативный 
институт, 
товароведение 
и организация 
торговли 
промышленны
ми товарами, 
1977 г. 
 
Педагогическая 
переподготовка 
ЧОУДП 
«Академия 
бизнеса и 
управления 
системами» 
«Педагогика и 
методика 
профессиональ
ного 
образования» 
296 часов, 
2017г. 
 
 
 

Краткосрочные курсы 
повышения 
квалификации ГБОУ 
ВПО Нижегородский 
государственный 
инженерно-
экономический 
институт», 
«Проектирование  
основной 
профессиональной  
образовательной 
программы по 
профессиям и 
специальностям СПО в 
формате ФГОС», 72ч., 
2012г. 
 
ГБОУ ДПО НИРО, 
«Профессиональное 
развитие педагога в 
условиях подготовки к 
аттестации»,  
72 ч. 2016 г. 
 
ГБОУ ВО 
Нижегородский 
государственный 
инженерно-
экономический 
университет « 
ФГОС3++: 
актуализация учебно-
методической 
документации», 2019 г 
 

  Стажировка в ИП 
Зрилина Н.А. 
Стажировка по 
специальности 
«Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров» 
Товаровед-эксперт 
2016г. 72 ч. 
Стажировка 
Ардатовское 
РАЙПО, кафе 
Молодежное 
по направлению 
«Технология 
продукции 
общественного 
питания; техник-
технолог»,72 ч, 
2015 г 
 
Стажировка в  ИП 
Кортиков И.И. 
Товаровед-эксперт 
72 ч. 2017 г. 
Стажировка 
Ардатовское 
РАЙПО, кафе 
Молодежное 
по направлению 
«Технология 
продукции 
общественного 
питания; техник-
технолог»,72 ч, 
2018 г 
 

Соответствует 
должности 
преподавателя 
специальных 
дисциплин 
04.06.2018 г. 

47 л. 10 
м. 

19 л.3 м. 



20 Красавина  
Елена  
Юрьевна 

преподаватель 
профессиональн
ых дисциплин 
«Технология 
продукции 

общественного 
питания», 

«Товароведение 
и экспертиза 

качества 
потребительских 

товаров» и 
«Гостиничный 

сервис». 

Нижегородское 
кооперативное 
училище 
облпотребсоюз
а, повар 3 
разряда, 1991 г. 
 
 
ПУ №104, 
продавец-
кассир 3 
категории, 
2000 г.   
 
ФГБОУВО 
Нижегородская 
гос.сельскохозя
йственная 
академия, 
Бакалавр, 
Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйст
венной 
продукции , 
2018 г. 
 
Профпереподго
товка ГБОУ 
ДПО НИРО, 
«Педагогика 
профессиональ
ного 
образования», 
2013г. 504 ч. 
 
АНО ДПО 
ВИПР 
Профессиональ

ГБОУ НПО 
«Профессиональное 
училище №68» г. 
Арзамас, 
Свидетельство об 
уровне квалификации 
Повар 5 разряд, 2013г. 
 
ФГБОУ ДПО 
«Нижегородский 
региональный институт 
управления и 
экономики 
агропромышленного 
комплекса» 
«Современные 
инновационные 
педагогические 
технологии», 72ч. 2016 
г. 
 
Свидетельство о праве 
на участия в оценке 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS, 2018 
г. 
 
ГАПОУ «ЧТТПиК» 
Минобразования 
Чувашии «Практика и 
методика подготовки 
кадров по профессии 
«Повар- кондитер» с 
учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по 
компетенции 
«Кондитерское дело» 
76 ч.2018 г. 
 

Стажировка 
Ардатовском 
РАЙПО м-н №3 
Центральный, 
продавец 
продовольственных 
товаров, 4 разряд 
 
Стажировка в ООО 
«Ардатовский 
пищекомбинат», 
«Организация 
процесса 
приготовления 
кулинарной 
продукции», 2016г. 
72 ч. 
 
Стажировка в ООО 
«Олимп», 
«Приготовление 
кулинарной 
продукции», 2016г.  
72 ч. 
 
Стажировка по 
специальности 
«Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров» в ИП 
Н.А..Зрилина, 
«Товаровед- 
эксперт»,  
72 ч. 2016г. 
Стажировка в 
Ардатовском 
РАЙПО по 
«Организация 
хранения и 

Первая 
квалификационная 
категория, приказ 
МОНО от 
30.11.2016 г. № 
4020 

27 л. 4 м. 2 г. 5 м. 



ная 
переподготовка 
«Гостиничного 
сервиса и 
туризма» 2017 
г. 260 ч. 
 
 

ГБОУ ВО 
Нижегородский 
государственный 
инженерно-
экономический 
университет « 
ФГОС3++: 
актуализация учебно-
методической 
документации», 2019 г 
 

контроль запасов 
сырья. Организация 
обслуживания», 72 
ч,2017 г 
Стажировка 
Ардатовское 
РАЙПО Продавец 
непродовольственн
ых товаров, 4 
разряд, 2017 г. 
Стажировка по 
специальности 
«Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров» в ИП 
Н.А..Зрилина по 
программе  
«Маркетинг», 
«Метрология и 
стандартизация»,  
2018 г. 72 ч. 
Стажировка 
Ардатовское 
РАЙПО 
«Организация работ 
в подразделении 
торговых 
организаций», 72 ч, 
2019 г. 
Стажировка 
Ардатовское 
РАЙПО по 
профессии 
«Официант, 4 
разряд», 72 ч, 2019 
г. 

21 Комкова 
Оксана 
Ивановна 

Преподаватель 
профессиональн
ых дисциплин 

Образовательн
ая Автономная 
некоммерческа

ГБОУ ДПО НИРО, 
«Профессиональное 
развитие педагога в 

Стажировка ПО 
«УЮТ» 
«Кондитер» 4 

Первая 
квалификационная 
категория, Приказ 

22 г.11 м. 1 г. 5 м. 



«Технология 
продукции 
общественного 
питания» и 
«Товароведение 
и экспертиза 
качества 
потребительских 
товаров», 
 внутреннее 
совмещение 
мастер п/о 

я организация 
высшего 
образования 
«Московский 
институт 
государственно
го и 
муниципальног
о управления 
Бакалавр, 
Экономика, 
2018 г. 
 
Педагогическая 
переподготовка 
ЧОУДП 
«Академия 
бизнеса и 
управления 
системами» 
«Педагогика и 
методика 
профессиональ
ного 
образования» 
510 часов, 
2017г. 
 

условиях подготовки к 
аттестации», 72ч. 
2016г. 
 
Свидетельство о праве 
на участия в оценке 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS, 2018 
г. 
 
ГАПОУ «ЧТТПиК» 
Минобразования 
Чувашии «Практика и 
методика подготовки 
кадров по профессии 
«Повар- кондитер» с 
учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по 
компетенции 
«Кондитерское дело» 
76 ч.2018 г. 
ГБОУ ВО 
Нижегородский 
государственный 
инженерно-
экономический 
университет « 
ФГОС3++: 
актуализация учебно-
методической 
документации», 2019 г 
 

разряда,  2013г. 
 
Стажировка в ООО 
«Олимп», 
«Приготовление 
кулинарной 
продукции» 2016г. 
 72 ч. 
 
Стажировка в ООО 
«Ардатовский 
пищекомбинат», 
«Приготовление 
хлебобулочных и 
мучных изделий»,  
2016 г. 72 часа 
Стажировка в  
Ардатовском 
РАЙПО по 
направлению 
«Технология 
продукции 
общественного 
питания; техник-
технолог»,72 ч, 
2017 г 
Стажировка в  
Ардатовском 
РАЙПО по 
программам 
«ОП.03 
Организация 
хранения и 
контроль запасов 
сырья», 2018 г.  
72 ч. 
Стажировка в 
Ардатовском 
РАЙПО по 
направлению 

министерства 
образования 
Нижегородской 
области №2968 от 
30.12.2014 



«Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании, 
менеджер», 72 ч., 
2018 г 

22 Осташкина 
Екатерина 
Николаевна 

юрисконсульт , 
внутреннее 
совмещение         
преподаватель по 
специальности  
«Право и 
организация 
социального 
обеспечения» 

НОУ ВПО 
«Нижегородс
кая правовая 
академия» 
(институт) 
 Юрист 
2011г. 
 
ЧОУ ДПО 
«Академия 
бизнеса и 
управления 
системами»  
по программе 
«Педагогика и 
методика 
профессионал
ьного 
образования»  
2018 г. 510 
часов 
 

ФГБОУ ДПО 
«Нижегородский 
региональный 
институт управления 
и экономики 
агропромышленного 
комплекса», 
«Современные 
инновационные 
педагогические 
технологии», 72ч. 
2016 г. 
 

Стажировка отдел 
по вопросам 
образования 
администрации 
Ардатовского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области, по 
направлениям: 
административног
о, трудового 
права, 72 ч.,  2018 
г. 
 
Стажировка. ГКУ 
НО «Управление 
социальной 
защиты населения 
Ардатовского 
района  
Нижегородской 
области»,  по 
направлению 
Обеспечение 
реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной 
защиты, 72 ч., 

Соответствует 
должности 
преподавателя 
профессиональны
х дисциплин 
18.04.2019 г 

14 л. 4 
м. 

4 г. 1 м. 



2018 г. 
Стажировка в 
Администрации 
Ардатовского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области по 
направлению 
документационно
е обеспечение, 36 
ч., 2019г. 
 

23 Комкова 
Татьяна 
Николаевна 

педагог-
психолог, 
внутреннее 
совмещение 
преподаватель  

Арзамасский 
государственн
ый институт 
им. 
А.П.Гайдара, 
учитель 
биологии, 
1996г. 
 
Международна
я Академия 
психологическ
их наук, 
психолог, 
специалист по 
практической 
психологии, 
1997г. 
 

ГБОУ ДПО НИРО, 
«Особенности работы с 
детьми «группы 
риска», 72ч. 2019г. 
 

- Не подлежит 
аттестации 

24 г. 11 
м. 

9 л. 10 м. 

24 Захарова 
Наталья  
Викторовна 

педагог-
организатор; 
внутреннее 
совмещение        
преподаватель 

Арзамасский 
техникум 
потребительско
й кооперации, 
техник-
технолог,  
1995 г.  

ФГБОУ ДПО 
«Нижегородский 
региональный институт 
управления и 
экономики 
агропромышленного 
комплекса» 

 Первая 
квалификационная 
категория, приказ 
МОНО от 
30.12.2015 г. № 
5301 

18 л. 5 м. 4 г.11 м. 



 
ФГБОУВО 
«Ижевская 
госуд. 
сельскохозяйст
венная 
академия» 
Бакалавр 
Менеджмент, 
2018 г. 
 
Профессиональ
ная 
переподготовка
, ГБОУ ДПО 
НИРО, 
«Педагогика 
профессиональ
ного 
образования», 
2013г. 
ООО «ВНОЦ» 
СОТех» 
диплом о 
профессиональ
ной 
переподготовке  
«Профессионал
ьная 
деятельность в 
сфере 
образования: 
учитель 
физической 
культуры в 
соответствии с 
ФГОС», 260 ч. 
2018 г 
 
 

«Современные 
инновационные 
педагогические 
технологии», 72ч. 2016 
г. 
 
 
 



25  Игрушкин 
Владимир 
Николаевич                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

мастер 
производственно
го обучения по 
профессии 
«Автомеханик» 

Арзамасский 
совхоз-
техникум им. 
В.А.Новикова 
Государственн
ого 
агропромышле
нного комитета 
РСФСР, техник 
– механик,  
1990 г. 
 
В н.в. проходит 
педагогическу
ю 
переподготовку 
ЧОУ ДПо 
«Академия 
бизнеса и 
управления 
системами» 
«Педагогика и 
методика 
профессиональ
ного 
образования»,  
510 часов 
 

Свидетельство об 
уровне квалификации 
ГОУ НПО «ПУ № 
104»по профессии 
«Электросварщик 
ручной сварки» 2 
разряд 2011 г 
 
ФГБОУ ДПО 
«Нижегородский 
региональный институт 
управления и 
экономики 
агропромышленного 
комплекса» 
«Современные 
инновационные 
педагогические 
технологии», 72ч. 2016 
г. 
ФАУ «Арзамасский 
ЦППК» 
профессиональная 
программа «Мастер 
производственного 
обучения вождению 
категории»В» и»С», 
2017 г 

ГБОУ ВО НГИЭУ 
профессиональная 
программа «Мастер 
производственного 
обучения вождению», 
144 ч, 2019 г 

Стажировка ОАО 
«Сапфир», с 
присвоением 3 
разряда 
электросварщика 
ручной сварки, 
2011 г 
Стажировка в МУП 
«Мухтоловпассажи
равтотранс», 2012г., 
слесарь по ремонту 
автомобиля  5 
разряда 
 
Стажировка в СТО 
ИП А.И.Зубанов, 
ПМ.01.Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта», с 
подтверждением 
квалификации 
слесарь по ремонту 
автомобилей, 5 
разряд, 2015г. 72 ч. 
 
Стажировка в АЗС 
№93, ПМ.03 
Заправка 
транспортных 
средств горючими и 
смазочными 
материалами, 
присвоение 
квалификации 
оператор 
заправочных 
станций, 4 разряд , 
2015г.,72 ч. 
 

Первая 
квалификационная 
категория, приказ 
МОНО от 
30.12.2014 г. № 
2968 

27 л. 5 м. 8 л. 1 м. 



Стажировка АЗС  
№ 93 ИП Власов 
Ю.В., «ПМ.03 
Заправка 
транспортных 
средств горючими и 
смазочными 
материалами», с 
подтверждением 
квалификации 
оператор 
заправочных 
станций, 4 разряд  
72 ч.,2018 г. 
 
Стажировка СТО 
ИП А.И.Зубанов, 
ПМ.01.Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта, с 
подтверждением 
квалификации 
слесарь по ремонту 
автомобилей, 5 
разряда 
72 ч., 2018 г. 

26 Касаткин 
Валерий 
Иванович 

мастер 
производственно
го обучения по 
профессии 
«Автомеханик» 

Владимирский 
политехническ
ий институт, 
квалификация 
радиоинженер, 
1984 г. 
Арзамасский 
государственн
ый 
педагогический 
институт им. 
А.П. Гайдара 
по 

Повышении 
квалификации ГБОУ 
ДПО НИРО 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
профессиональном 
образовании в 
условиях реализации 
ФГОС по ТОП-50», 108 
ч. 23.11.2018 г. 
ГБОУ ВО НГИЭУ 
профессиональная 

Стажировка АЗС № 
93 ИП Власов 
Ю.В., «ПМ.03 
Заправка 
транспортных 
средств горючими и 
смазочными 
материалами, 
оператор 
заправочных 
станций, 4 разряд  
72 ч., 2018 г. 
 

Не подлежит 
аттестации. 

33 г. 2 м. 1 г. 5 м. 



специальности 
математика  
Квалификация 
– учитель 
математики 
1992 г. 

программа «Мастер 
производственного 
обучения вождению», 
144 ч, 2019 г 
 

Стажировка СТО 
ИП А.И.Зубанов, 
ПМ.01.Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта, 
Слесарь по ремонту 
автомобилей, 5 
разряд 
72 ч., 2018 г. 
 

27 Козин Иван 
Егорович 

мастер 
производственно
го обучения по 
вождению 

Ардатовский 
совхоз-
техникум, 
зоотехник, 
1986 г. 

ГПОУ ВПО  НГИЭИ 
Повышение 
квалификации 
водителей 
транспортных средств 
для получения права на 
обучение вождению 
автотранспортных 
средств категории «В» 
и «С», 114 ч. 2012г. 
 
Повышение 
квалификации ГБПОУ 
«Лукояновский 
Губернский колледж» 
Повышение 
квалификации 
водителей 
транспортных средств 
для получения права на 
обучение вождению 
автотранспортных 
средств категории В и 
С           90 ч. 2016г. 
 
Курсы повышения 
квалификации 
водителей 
автотранспорта, НОУ 

- 
 

Соответствует 
занимаемой 
должности мастера 
п/о вождению 
транспортных 
средств  от 
18.04.2019 г 

44 г. 10 
м. 

8 л. 1 м. 



«Вознесенская 
автомобильная школа», 
2015г. 
 

28 Гусев Владимир 
Иванович 

мастер 
производственно
го обучения по 
вождению 

ГОУ НПО ПУ 
№ 104, 
слесарь по 
ремонту 
автомобиля – 3 
разряда; 
слесарь по 
ремонту 
топливной 
аппаратуры – 3 
разряда; 
водитель 
категории 
«В,С» 
2006 г. 
 
ГБОУ СПО 
«Ардатовский 
аграрный 
техникум», 
зоотехник, 
2013г. 

ФГУ «Нижегородский 
ЦППК», повышение 
квалификации 
водителей 
транспортных средств 
для получения права на 
обучение вождению 
автотранспортных 
средств категории «В» 
и «С», 90 ч.2017г. 
 
Курсы повышения 
квалификации 
водителей 
автотранспорта, НОУ 
«Вознесенская 
автомобильная школа», 
2015г. 
 
ГБОУ ВО НГИЭУ 
профессиональная 
программа «Мастер 
производственного 
обучения вождению», 
144 ч, 2019 г 
 
 

Стажировка в МУП 
«Мухтоловпассажи
равтотранс», 2012г., 
слесарь по ремонту 
автомобиля 5 
разряда 
 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
 
07.10.2014г. 
 

10 л. 2 м. 9 л. 6 м. 

29 Замашкина 
Елена 
Аркадьевна 

Социальный  
педагог 

Ардатовский 
совхоз-
техникум им. 
40-лет ВЛКСМ, 
зоотехник,  
1987 г. 

Ардатовское 
ПУ №104, 

Краткосрочные курсы 
повышения 
квалификации, ГОУ 
ДПО НИРО, 
«Специфика работы с 
детьми «группы 
риска», 36 ч., 2008г. 

 Первая 
квалификационная 
категория, приказ 
МОНО от 
29.11.2018 г. № 
2666 

30 л. 11 
м. 

11 л. 8 м. 



швея, 2003г 

 

ГОУ ВПО 
«Нижегородски
й 
государственн
ый 
педагогический 
университет», 
учитель 
технологии и 
предпринимате
льства, 2009г. 

 

Курсы 
повышения 
квалификации, 
ГОУ Институт 
повышения 
квалификации 
руководящих 
работников и 
специалистов, 
менеджер-
предпринимате
ль, 360ч., 
2001г. 

Курсы повышения 
квалификации, ГБОУ 
ДПО НИРО, 
«Организация 
социально-
педагогической 
поддержки детства в 
образовательной 
среде», 108ч., 2015г. 

 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, АНО 
ДПО «АБИТ», 
«Интерактивные 
технологии в 
деятельности 
педагога», 72 ч. 
30.10.2018 г. 

30 Горюнова 
Наталья 
Васильевна 

воспитатель НОУВПО 
«Нижегородски
й институт 
менеджмента и 
бизнеса», по 

ГБОУ ДПО НИРО 
«Актуальные 
проблемы воспитания 
учащейся молодёжи»,  

 Соответствует 
занимаемой 
должности 

 

15 л. 7 м. 5 л. 6 м. 



специальности 
«Психология», 
2011 г. 

72 ч. 2016 г. 
 
ГБОУ ДПО НИРО 
«Развитие личности 
обучающихся в 
воспитательном 
пространстве ОО», 72 
ч. 2019 г. 

25.04.2016 г.. 

 

31 Костина  
Галина  
Николаевна 

методист Горьковский 
государственн
ый 
педагогический 
институт 
им.М.Горького, 
по 
специальности 
математика, 
1985 г. 

ГБОУ ДПО НИРО, 
«Основные 
направления и 
содержание 
методической работы в 
ОУ НиСПО», 72 ч. 
2013 г. 
 
ФГБОУ ДПО 
«Нижегородский 
региональный институт 
управления и 
экономики 
агропромышленного 
комплекса», 
«Современные 
инновационные 
педагогические 
технологии», 72 ч. 
2016 г. 
 
АНО «СПБ ЦДПО», 
«Актуальные вопросы 
преподавания физики в 
школе в условиях 
реализации ФГОС 
ОО», 72 ч. 2017 г. 
 
ГБОУ ДПО НИРО 
«Профессиональное 
развитие педагога в 
условиях подготовки к 

 Приказ 
министерства 
образования 
Нижегородской 
области от 
25.02.2015 г. № 483 
Первая 
квалификационная 
категория 

33 г. 5 м. 6 л.10 м. 



аттестации», 
2019 г. 72 ч. 
 
ГБОУ ВО 
Нижегородский 
государственный 
инженерно-
экономический 
университет « 
ФГОС3++: 
актуализация учебно-
методической 
документации», 2019 г 
 

 

 

 

 

 

 



Список педагогических работников 
 ГБПОУ Областной многопрофильный техникум (структурное подразделение УПЦ «Вознесенск») 

 
№ 
п/п 

ФИО 
(полностью) 

Занимаемая должность Образование, что 
окончил, когда, где, 

квалификация 

Курсы повышения Стажировка Категория, год 
присвоения 

Стаж 

Общий в 
занимаемой 
должности 

1.  Ласточкина 
Елена 
Николаевна 

Преподаватель-
организатор (ОБЖ): 
- основы безопасности 
жизнедеятельности 
(безопасность 
жизнедеятельности); 
- МДК.03.01 Водитель 
автомобиля категории 
«В», «С». 

1. Темниковское 
медицинское училище, 

1997г., г.Темников, 
квалификация – 

акушерка по 
специальности 

«Акушерское дело». 
2. ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Козьмы Минина», 
2016г., г.Нижний 

Новгород, 
квалификация по 

направлению «44.03.03 
Специальное 

(дефектологическое) 
образование). 

1. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

институт развития 
образования» по 

программе «Теория и 
методика 

преподавания ОБЖ в 
условиях реализации 

ФГОС», 2016г. 
2. ООО «Арм-
Экогрупп» по 

программе 
«Повышение 

квалификации 
преподавателей по 

подготовке водителей 
автотранспортных 

средств», 2018г., 72 
часа. 

1. Вознесенский 
районный суд по 

программам: «Право», 
«Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности», 2014г. 

Высшая. 
Приказ №4321 

от 
28.12.2016г. 

11 лет 11 лет 

2.  Ефремова 
Ольга 
Юрьевна 

Преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин:  
- обществознание 
(включая экономику и 
право); 
- история; 
- основы философии. 

Высшее. 
 1. Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет, 2001г., 
г.Нижний Новгород, 

квалификация 
УЧИТЕЛЬ по 

специальности 
«История».  

2. Переподготовка. 
ГБОУ ВПО 

1. Центр 
практического 

обучения DEULA-
Nienburg (Германия), 

2014г., 74 часа; 
2. ФГБОУ ДПО 

«Нижегородский 
региональный 

институт управления и 
экономики 

агропромышленного 
комплекса» по 

 Соответствие. 
Протокол  №2     

от  
18.03.2019г. 

14 лет 8 лет 



«Нижегородский 
государственный 

инженерно-
экономический 

институт», 2014г., 
г.Княгинино, 

квалификация – 
Экономика и 
управление 

образовательной 
организацией 

профессионального 
образования. 

программе 
«Современные 
инновационные 
педагогические 

технологии», 2016г., 
72 часа; 
3. ФГАУ 

«Федеральный 
институт развития 
образования» по 

программе 
«Интерактивные 

технологии в 
деятельности 

педагога», 2017г.,  
72 часа. 

3.  Романова 
Галина 
Петровна 

Мастер 
производственного 
обучения: 
- технология 
малярных работ; 
- материаловедение; 
- охрана труда. 

Среднее 
профессиональное. 

 1. Горьковский 
индустриально-
педагогический 

техникум, 1989г., 
г.Горький, 

квалификация техник-
технолог, мастер 

производственного 
обучения по 

специальности 
«Обработка металлов 

резанием» . 
2. Переподготовка. 
ГОУ НПО ПУ №17, 

2009г., с.Теньгушево, 
квалификация – Маляр. 
3. ГОУ НПО ПУ №17, 
2010г., с.Теньгушево, 

квалификация – 
Штукатур. 

4.ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

1. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

институт развития 
образования» по 

программе 
«Теоретические и 

методические основы 
профессионального 

образования», 2014г, 
144 час. 

2. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

институт развития 
образования» по 

программе 
«Теоретические и 

методические основы 
профессионального 

образования», 2018г, 
144 час. 

1. ООО «КНАУФ ГИПС 
ДЗЕРЖИНСК» по 

программе спец.курс: 
«Инновационные 

технологии в 
строительстве: 

Комплектные системы 
КНАУФ», 2014г. 

2. ООО «Горизонт» по 
программе 

производственного 
обучения по дисциплине 
для профессий «Маляр, 

штукатур», 2018г. 

Высшая. 
Приказ №5301 
от 30.12.2015 

23 года 23 года 



системами», 2017г., 
г.Волгоград, 

квалификация - Педагог 
профессионального 

образования. 
4.  Корчажкина 

Виктория 
Юрьевна 

Мастер 
производственного 
обучения: 
- основы 
предпринимательской 
деятельности;  
- правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности; 
- основы 
правоведения; 
- материаловедение; 
- метрология, 
стандартизация и 
сертификация. 

Высшее. 
1. ГОУ ВПО 

«Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет», 2010г., 
г.Нижний Новгород, 

квалификация Учитель 
технологии и 

предпринимательства 
по специальности 

«Технология и 
предпринимательство». 

2. Переподготовка. 
ГОУ НПО ПУ №17, 

2009г., с.Теньгушево, 
квалификация – Маляр. 
3. ГОУ НПО ПУ №17, 
2010г., с.Теньгушево, 

квалификация – 
Штукатур. 

4. ГБОУ РМ НПО 
«Профессиональное 

училище №17», 2012г., 
с.Теньгушево, 

квалификация повар. 
5. ООО «Инфоурок», 
2018г., г.Смоленск, 

квалификация - 
Учитель, преподаватель 

права 

1. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

институт развития 
образования» по 

программе 
«Теоретические и 

методические основы 
профессионального 

образования», 2012г, 
144 часа. 

2. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

институт развития 
образования» по 

программе 
«Теоретические и 

методические основы 
профессионального 

образования», 2014г, 
144 часа. 

3. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

институт развития 
образования» по 

программе 
«Теоретические и 

методические основы 
профессионального 

образования», 2018г., 
144 часа. 

1. ОУ НиСПО в рамках 
производственно-
педагогической 
мастерской по 

профессии «Маляр-
штукатур», 36ч.. 
2. Филиал НОПО 

«Вознесенское райпо» по 
программе Технология 

продукции 
общественного питания, 

2014г. 
2. ООО «Вознесенский 

торговый центр» по 
программе Основы 

экономики, менеджмента 
и маркетинга, 2014г. 

3. ООО «КНАУФ ГИПС 
ДЗЕРЖИНСК» по 

программе спец.курс: 
«Инновационные 

технологии в 
строительстве: 

Комплектные системы 
КНАУФ», 2014г. 

4. Филиал 
«Нижновэнерго» 

производственное 
отделение «Южные 

электросети» 
Вознесенский РЭС по 

программе для 
преподавателей 

специальных дисциплин 
по специальности 

Высшая. 
Приказ №316-
01-63-555 от 
28.02.2019г. 

24 года 22 года 



13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 
оборудования, 2018г. 

2. ООО «Жилкомсервис» 
по программе 

производственного 
обучения и дисциплин 
для профессий «Маляр, 

штукатур», 2018г. 
5.  Святов 

Геннадий 
Иванович 

Мастер 
производственного 
обучения 

Высшее. 
1.  Горьковский 

инженерно -
строительный институт 
им.В.П.Чкалова, 1990г., 

г.Горький, 
квалификация – 

Инженер-строитель по 
специальности 

«Промышленное и 
гражданское 

строительство». 

1. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

институт развития 
образования» по 

программе «Методика 
и технологии 
подготовки 

педагогических 
работников системы 

НиСПО к аттестации», 
2013г., 72 часа.  

2. НОУ «Вознесенская 
автомобильная школа» 

по программе 
«Повышение 

квалификации 
водителей 

автотранспорта», 
2015г. 

3. ФГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

региональный 
институт управления и 

экономики 
агропромышленного 

комплекса» по 
программе 

«Современные 

1. СПК «Колхоз 
Бутаковский» по 

программе «Мастер 
производственного 
обучения», 2012г. 

2. МП «Вознесенский 
пассажирский 

автомобильный 
транспорт» по 

программам: «ТО и 
ремонт и диагностика 

автомобильного 
транспорта», 
«Управление 
коллективом 

исполнителей», 2014г. 
 

Соответствие. 
Протокол №3 

от 
18.04.2019г. 

33 года 8 лет 



инновационные 
педагогические 

технологии», 2016г., 
72 часа. 

4. ГБОУ ВО НГИЭУ 
по дополнительной 
профессиональной 

программе: 
«Педагогические 

основы деятельности 
преподавателя, 

осуществляющего 
подготовку 

водителей», 2019г., 72 
часа. 

5. ГБОУ ВО НГИЭУ 
по программе «Мастер 

производственного 
обучения вождению», 

2019г., 72 часа. 
6.  Гуркин 

Владимир 
Васильевич 

Мастер 
производственного 
обучения: 
- обществознание 
(включая экономику и 
право); 
- история; 
- история России; 
- основы философии. 
 

Высшее. 
1. Нижегородский 

сельскохозяйственный 
институт, 1993г., 

г.Нижний Новгород, 
квалификация – 
Зооинженер по 
специальности 
«Зоотехния». 

2. Арзамасский 
государственный 
педагогический 
институт имени 

А.П.Гайдара, 2001г., 
г.Арзамас, 

квалификация – 
УЧИТЕЛЬ биологии по 

специальности 
«Биология».  
3. ГОУ НПО 

1. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

институт развития 
образования» по 

программе 
«Теоретические и 

методические основы 
профессионального 

образования», 2015г., 
144 часа. 

1. ООО «Жилкомсервис» 
по программе мастера 

производственного 
обучения (заведование 

кузнечно-сварочной 
мастерской), 2018г. 

2. ООО «Горизонт» по 
программе 

производственного 
обучения по дисциплине 
для профессий «Маляр, 

штукатур», 2018г. 
 

Высшая. 
Приказ №316-
01-63-1011 от 
26.04.2019г. 

19 лет 4 года 



«Профессиональное 
училище №17», 2010г., 

с.Теньгушево, 
квалификация - 

Штукатур. 
4. Переподготовка. 

ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

институт развития 
образования», 2017г., 
г.Нижний Новгород, 

квалификация – 
История и 

обществознание 
7.  Кошечкина 

Елена 
Геннадьевна 

Мастер 
производственного 
обучения: 
- техническая 
механика; 
- инженерная 
графика; 
- МДК.01.01 
Проектирование 
зданий и сооружений 
; 
- МДК.02.01 Проект 
производства работ; 
- МДК.02.01 
Организация 
технологических 
процессов при 
строительстве, 
эксплуатации и 
реконструкции 
строительных 
объектов; 
 - МДК.02.02 Учет и 
контроль 

Высшее. 
1. ГОУ ВПО 
«Ивановский 

государственный 
архитектурно-
строительный 

университет», 2008, 
г.Иваново, 

квалификация - 
Инженер по 

специальности 
«Промышленное и 

гражданское 
строительство». 

1. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

институт развития 
образования» по 

программе 
«Теоретические и 

методические основы 
профессионального 

образования», 2014г., 
144 часа. 

2. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

институт развития 
образования» по 

программе 
«Педагогическое 

проектирование как 
механизм 

профессионального 
развития педагогов 
профессионального 

образования», 2015г., 
72 часа. 

3. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

институт развития 

1. ООО «КНАУФ ГИПС 
ДЗЕРЖИНСК» по 

программе спец.курс: 
«Инновационные 

технологии в 
строительстве: 

Комплектные системы 
КНАУФ», 2014г. 

2. ООО «Горизонт» по 
программе 

производственного 
обучения по дисциплине 
для профессий «Маляр, 

штукатур», 2018г. 
 

Первая. 
Приказ №2937 

от 
27.12.2018г. 

8 лет 5 лет 



технологических 
процессов. 
 
 
 

образования» по 
программе 

«Теоретические и 
методические основы 
профессионального 

образования», 2018г., 
144 часа. 

8.  Анохина 
Светлана 
Яковлевна 

Преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин: 
- экологические 
основы 
природопользования; 
- биология; 
- география; 
- химия; 
- экология. 

Высшее. 
1. Арзамасский 

государственный 
педагогический 

институт им. 
А.П.Гайдара, 1999г., 

г.Арзамас, 
квалификация - 

УЧИТЕЛЬ биологии по 
специальности 

«Биология». 
2. Переподготовка. 

АНО ДПО «Институт 
дистанционного 

обучения», 2019г., 
г.Нижневартовск, 
квалификация – 
Преподаватель 

дисциплин 
естественнонаучного 

цикла. 

1. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

институт развития 
образования» по 

программе 
«Менеджмент в сфере 

профессионального 
образования», 2014г., 

144 часа. 
2. ЦЮТПТ ГБОУ СПО 

«Нижегородский 
индустриальный 

колледж», 2014г., 16 
часов. 

  20 лет 20 лет 

9.  Старикова 
Ирина 
Анатольевн 

Преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин:  
- физическая культура. 

Среднее 
профессиональное.  
1. Магнитогорское 

педагогическое 
училище им.50-летия 

ВЛКСМ, 1982г., 
г.Магнитогорск, 

квалификация - учитель 
физической культуры по 

специальности 
«Физическая культура». 

1. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

институт развития 
образования» по 

программе «Теория и 
методика 

преподавания 
общеобразовательных 

дисциплин в 
учреждениях СПО»,  

2016г., 108 часов. 

 Соответствие. 
Протокол №2 

от 
03.04.2017г. 

31 год 24 года 

10.  Лашманова Преподаватель Высшее. 1. ГБОУ ДПО 1. Филиал НОПО Высшая. 31 год 5 лет 



Лариса 
Сергеевна 

специальных 
дисциплин: 
- МДК.03.01 
Технология 
приготовления 
сложной горячей 
кулинарной 
продукции; 
- УП.03 Учебная 
практика; 
- ПП.03 
Производственная 
практика; 
- Метрология и 
стандартизация; 
- Организация 
обслуживания; 
- МДК.07.01 Повар; 
- Охрана труда. 

1. Костромской 
технологический 

техникум 
Роспотребсоюза, 1987г., 

г.Кострома, 
квалификация - Техник-

технолог-мастер 
производственного 

обучения по 
специальности 
«Технология 

приготовления пищи». 
2. НА ЧОУ ВПО 
«Современная 
гуманитарная 

академия», 2012г., 
г.Москва, квалификация 

по направлению 
«Психология». 

3. Переподготовка. 
ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 
системами», 2017г., 

г.Волгоград, 
квалификация - Педагог 

профессионального 
образования. 

«Нижегородский 
институт развития 
образования» по 

программе 
«Теоретические и 

методические основы 
профессионального 

образования», 2014г., 
144 часа. 

2. ФГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

региональный 
институт управления и 

экономики 
агропромышленного 

комплекса по 
программе 

«Современные 
инновационные 
педагогические 

технологии», 2016г., 
72 часа. 

3. ГБПОУ города 
Москвы «Первый 

Московский 
Образовательный 

Комплекс» по 
программе «Практика 

и методика подготовки 
кадров по профессии 

(специальности) 
«Повар-кондитер» с 

учетом стандарта 
Ворлдскилс Россия по 

компетенции 
«Поварское дело», 

2017г., 82 часа. 
 

«Вознесенское райпо» по 
программе «Техник-

технолог», 2013г. 
2. Администрация 
Нарышкинского 

сельсовета по программе 
«Менеджмент», 2015г. 

Приказ №483 
от 25.02.2015 

11.  Парусова 
Галина 

Преподаватель 
специальных 

Высшее. 
1. Ивановский техникум 

1. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

1. Филиал НОПО 
«Вознесенское райпо» по 

Высшая. 
Приказ №316-

33 года 5 лет 



Николаевна дисциплин:  
- статистика; 
- менеджмент; 
- МДК.04.01 
Технология 
приготовления 
сложных 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий; 
- УП.04 Учебная 
практика; 
- ПП.04 
Производственная 
практика; 
- физиология питания; 
- организация 
хранения и контроль 
запасов и сырья; 
- охрана труда; 
- основы экономики 
отрасли; 
- бухгалтерский учет; 
- финансы, денежное 
обращение и кредит. 

советской торговли 
МТРСФСР, 1985г., 

г.Иваново, 
квалификация - Техник - 

технолог по 
специальности 
«Технология 

приготовления пищи». 
2. Московский ордена 

Дружбы народов 
кооперативный 

институт Центросоюза, 
1990г., г.Москва, 
квалификация – 

Товаровед высшей 
квалификации по 

специальности 
«Товароведение и 

организация торговли 
продовольственными 

товарами».  
3. Переподготовка. 

ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 
системами», 2017г., 

г.Волгоград, 
квалификация - Педагог 

профессионального 
образования. 

4. АНО ДПО «Институт 
дистанционного 

обучения», 2018г., 
г.Нижневартовск, 
квалификация -  
Преподаватель 
экономических 

дисциплин. 

институт развития 
образования» по 

программе 
«Теоретические и 

методические основы 
профессионального 

образования», 2013г., 
144 часа. 

2. ФГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

региональный 
институт управления и 

экономики 
агропромышленного 

комплекса» по 
программе 

«Современные 
инновационные 
педагогические 

технологии», 2016г., 
72 часа.  

3. АНО ДПО 
«Институт 

дистанционного 
обучения» по 

программе 
«Деятельность 

преподавателя СПО в 
условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50, 
2018г., 72 часа. 
4. ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 
институт развития 
образования» по 

программе 
«Современные 

технологии и методы 
реализации учебного 

процесса в 

программе «Техник-
технолог», 2013г. 
2. Филиал НОПО 

«Вознесенское райпо» по 
программам: 

«Бухгалтерский учет», 
«Статистика», 

«Экономика», «Финансы 
и кредит», 

«Документационное 
обеспечение 
управления», 
«Маркетинг», 
«Метрология, 

сертификация», 2014г. 
3. Теньгушевский 
районный суд по 

программе «Право», 
2017г.  

4. ООО «Радуга» по 
программе «Охрана 

труда», 2017г. 
5. МУП «Встреча», 

гостиница по программе 
«Организация 

бронирования и продажа 
гостиничного продукта», 

2017г. 
6. МУП «Встреча», 

гостиница по программе 
«Основы маркетинга и 
гостиничных услуг»», 

2017г. 
7. ООО «Радуга» по 

программе 
«Менеджмент», 2018г. 

8. кафе «Чайка» по 
программе «Технология 

продукции 
общественного 

01-63-555 от 
28.02.2019г. 



электронной 
информационно-
образовательной 
среде», 2018г., 36 

часов. 
5. ГБОУ ВО 

«Нижегородский 
государственный 

инженерно-
экономический 
университет» по 

программе 
«Подготовка 
современных 

экономических кадров 
для решения новых 

задач в эпоху 
цифровой экономики», 

2018г., 16 часов. 

питания», 2018г. 
  

12.  Рогожникова 
Татьяна 
Владимировна 

Преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин: 
- русский язык; 
- литература;  
- русский язык и 
культура речи; 
- иностранный язык.   

Высшее. 
1. ГОУ ВПО 

«Арзамасский 
государственный 
педагогический 

институт 
им.А.П.Гайдара», 
2006г., г.Арзамас, 

квалификация 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ по 

специальности «Русский 
язык и литература». 
2. Переподготовка. 
ООО «Инфоурок», 
2018г., г.Смоленск, 

квалификация - 
Преподаватель 

иностранного языка. 

1. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

институт развития 
образования» по 

программе 
«Моделирование и 

проектирование 
уроков по изучению 
искусства XX века в 
современной школе в 

условиях введения 
ФГОС», 2012г., 144 

часов. 
2. ООО «Инфоурок» 

по программе 
«Методика обучения 

русскому языку в 
образовательных 
организациях в 

условиях реализации 
ФГОС», 2019г., 72 

  12 лет 7 лет 



часа.  
13.  Гришин 

Алексей 
Федорович 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин: 
- МДК.02.01 
Управление 
коллективом 
исполнителей; 
- ПП.02 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности); 
- МДК.03.01 Водитель 
автомобиля категорий 
«В», «С»; 
- ПП.01 
Производственная  
практика (по 
профилю 
специальности); 
- ПП.03 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности); 
- МДК.02.01 
Теоретическая 
подготовка водителей 
автомобилей 
категорий «В», «С»; 
- МДК.03.02 Слесарь 
по ремонту 
автомобилей; 
- правила дорожного 
движения; 
- правила 

Высшее. 
1. Горьковский 

сельскохозяйственный 
институт, 1983г., 

г.Горький, 
квалификация 

инженера-механика по 
специальности по 

специальности 
«Механизация 

сельского хозяйства».  
2.  Переподготовка. 

ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 
системами», 2017г., 

г.Волгоград, по 
программе «Педагогика 

и методика 
профессионального 

образования», 
квалификация - Педагог 

профессионального 
образования. 

1. ФГБОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 

технический 
университет им. 

Р.Е.Алексеева» по 
программе 

«Педагогические 
основы деятельности 

преподавателя по 
подготовке водителей 

транспортных 
средств», 2014г., 84 

часа. 
2. ФГБОУ ДПО 

«Нижегородский 
региональный 

институт управления и 
экономики 

агропромышленного 
комплекса» по 

программе 
«Современные 
инновационные 
педагогические 

технологии». 2016г., 
72 часа. 

3. ООО «Арм-
Экогрупп» по 

программе 
«Повышение 

квалификации 
преподавателей по 

подготовке водителей 
автотранспортных 

средств», 2018г., 72 
часа.  

4. ГБОУ ВО НГИЭУ 
по программе «Мастер 

СПК «Колхоз 
Бутаковский» по 

программе 
«Преподаватель 

специальных 
дисциплин», 2012г. 

 

Первая. 
Приказ №1552 

от 
29.04.2015г. 

36 лет 29 лет 



безопасности 
дорожного движения. 

производственного 
обучения вождению», 

2019г., 72 часа. 
14.  Кочурова 

Василе 
Гатуфовна 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин:  
- материаловедение; 
- технология 
штукатурных работ; 
- охрана труда; 
- охрана окружающей 
среды; 
- экология; 
- инженерная графика. 

Высшее. 
1. Томский институт 
автоматизированных 
систем управления и 
радиоэлектроники, 

1988г., г.Томск, 
квалификация Инженер-
конструктор, технолог 
радиоаппаратуры по 

специальности 
«Конструирование и 

производство 
аппаратуры». 

2.  Переподготовка. 
ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 
системами», 2017г., 

г.Волгоград, по 
программе «Педагогика 

и методика 
профессионального 

образования», 
квалификация - Педагог 

профессионального 
образования. 

1. ФГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

региональный 
институт управления и 

экономики 
агропромышленного 

комплекса по 
программе 

«Современные 
инновационные 
педагогические 

технологии», 2016г., 
72 часа. 

1. Филиал 
«Нижновэнерго» 

производственное 
отделение «Южные 

электросети» 
Вознесенский РЭС по 
программе «Охрана 

труда», 2014г. 
2. Вознесенский 
теплосервис по 

программе «Маляр, 
штукатур», 2014г. 

3. Судебный участок 
мирового судьи 

Вознесенского района по 
программе «Основы 

правоведения», 
«Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности», 2017г. 

4. ООО «Жилкомсервис» 
по программе 

«Экология», 2017г. 
4. Вознесенский 
теплосервис по 

программе «Охрана 
труда», 

«Материаловедение», 
«Технология 

штукатурных работ», 
2017г. 

Соответствие. 
Протокол №1 

от 
12.11.2015г. 

38 лет 25 лет 

15.  Даньшина 
Надежда 
Николаевна 

Преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин: 
- иностранный язык. 

Высшее. 
1. Горьковский 

государственный 
педагогический 

институт им. 
М.Горького, 1981г., 

1. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

институт развития 
образования» по 

программе 
«Современные 

 Высшая. 
Приказ №1652 

от 
29.04.2015г. 

37 лет 10 лет 



г.Горький, 
квалификация – учитель 

истории, 
обществознания и 

английского языка по 
специальности 

«История и английский 
язык». 

подходы в 
преподавании истории 
и обществознания (в 
условиях введения 
ФГОС), 2015г., 108 

часов.  
2. ООО «Мультиурок» 

по программе 
«Теоретические и 

практические 
основания 

методической 
деятельности 

преподавателя 
иностранного языка», 

2018г., 72 часа. 
16.  Солодов 

Сергей 
Владимирович 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин: 
- информатика 
- электротехника и 
электроника; 
- информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 
- МДК.01.02 Основы 
технической 
эксплуатации и 
обслуживания 
электрического и 
электромеханического 
оборудования; 
- МДК.01.03 
Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование. 
 

Высшее. 
1. Арзамасский 

автомеханический 
техникум, 1999, 

г.Арзамас, 
квалификация - 

Бухгалтер по 
специальности 
«Экономика и 

бухгалтерский учет т 
контроль». 

2. Арзамасский 
автомеханический 

техникум, 1999, 
г.Арзамас, 

квалификация - Техник 
по специальности 

«Автомобиле-и 
тракторостроение».  
3. Нижегородский 
государственный 

технический 
университет, 2003г., 
г.Нижний Новгород, 

1. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

институт развития 
образования» по 

программе 
«Современные 

образовательные 
технологии в 

профессиональном 
образовании»», 2013г., 

72 часа.  
2. ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 
институт развития 
образования» по 

программе «Теория и 
методика 

преподавания 
информатики в 

условиях введения 
ФГОС», 2015г., 108 

часов.  
3. ЧОУ ДПО 
«Институт 

1. МП «Вознесенский 
пассажирский 

автомобильный 
транспорт» по 

программе «Организация 
деятельности коллектива 

исполнителей», 2016г. 
2. МУП «Встреча», 

гостиница по программе 
«Инженерные системы 

гостиничного 
предприятия», 2017г.  
3. МУП «Встреча», 

гостиница по программе 
«Предпринимательская 
деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса», 
2017г. 

4. МУП 
«Благоустройжилсервис» 

по программе 
«Экономика», 2018г. 

Высшая. 
Приказ №5301 

от 
30.12.2015г. 

13 лет 13 лет 



квалификация - 
ИНЖЕНЕР по 
специальности 

«Информационные 
системы (в технике)». 
4.  Переподготовка. 

ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 
системами», 2017г., 

г.Волгоград, по 
программе «Педагогика 

и методика 
профессионального 

образования», 
квалификация - Педагог 

профессионального 
образования. 

переподготовки и 
повышения 

квалификации» по 
программе 

«Преподавание 
информатики в 

соответствии с ФГОС 
СПО», 2018г., 108 

часов. 
4. ЧОУ ДПО 
«Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации» по 
программе 

«Преподавание 
электротехники в 

соответствии с ФГОС 
СПО», 2018г., 108 

часов. 
17.  Пахунова 

Юлия 
Владимировна 

Преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин: 
- математика, 
- физика,  
- астрономия. 

Высшее. 
1. Арзамасский 

государственный 
педагогический 
институт имени 

А.П.Гайдара, 2002г., 
г.Арзамас,  

квалификация - 
УЧИТЕЛЬ математики 

по специальности 
«математика». 

2. Переподготовка. АНО 
ДПО «Институт 
дистанционного 

обучения», 2018г., 
г.Нижневартовск, 
квалификация -  

Преподаватель физики и 
астрономии». 

1. ГБОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 

инженерно-
экономический 
институт» по 

программе 
«Особенности 
применения 

математических 
методов в экономике», 

2013г., 72 часа. 
2. ФГОУ ДПО 

«Нижегородский 
региональный 

институт управления и 
экономики 

агропромышленного 
комплекса» по 

программе 

 Первая. 
Приказ №1652 

от 
29.04.2015г. 

19 лет 14 лет 



«Современные 
инновационные 
педагогические 

технологии», 2016г., 
72 часа. 

18.  Севостьянов 
Иван 
Петрович 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин: 
- МДК.01.02 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта; 
- МДК.01.01 
Устройство 
автомобилей; 
- МДК.03.01 
Оборудование и 
эксплуатация 
заправочных станций; 
- МДК.03.02 
Организация 
транспортировки, 
приема, хранения и 
отпуска 
нефтепродуктов; 
- УП.03 Учебная 
практика (слесарная); 
- материаловедение; 
- МДК.03.02 Слесарь 
по ремонту 
автомобилей. 

Высшее. 
1. Горьковский 

сельскохозяйственный 
институт, 1976г., 

г.Горький, 
квалификация инженер-

механик по 
специальности 
«Механизация 

сельского хозяйства». 
2. Переподготовка. 

ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 
системами», 2017г., 

г.Волгоград, 
квалификация - Педагог 

профессионального 
образования. 

 

1. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

институт развития 
образования» по 

программе 
«Современные 

образовательные 
технологии в 

профессиональном 
образовании», 2015г., 

72 часа. 
2. ОДПО ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 
инноваций» по 

программе «Основы 
методики 

профессионального 
обучения», 2018г., 72 

часа. 
3. ГБОУ ВО НГИЭУ 

по программе 
«Педагогические 

основы деятельности 
преподавателя, 

осуществляющего 
подготовку 

водителей», 2019г, 72 
часа. 

1. СПК «Колхоз 
Бутаковский» по 

программе 
«Преподаватель 

специальных 
дисциплин», 2012г. 

2. МП «Вознесенский 
пассажирский 

автомобильный 
транспорт» по 

программе «ТО и ремонт 
автомобильного 

транспорта», 2014г. 
3. МП «Вознесенский 

пассажирский 
автомобильный 
транспорт» по 

программе «ПМ.03 
Заправка транспортных 

средств горючими и 
смазочными 

материалами», 
«Практическое обучение 

для специальности 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного 

транспорта. 

Первая. 
Приказ №483 

от 
25.02.2015г. 

42 года 11 лет 

19.  Бударгин Егор 
Иванович 

Мастер 
производственного 
обучения: 
- МДК.01.02 
Устройство, 

Высшее. 
1. ГОУ СПО 

«Вознесенский 
агротехнический 

техникум», 2007г., 

1. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

институт развития 
образования» по 

программе 

1. СПК «Колхоз 
Бутаковский» по 

программе 
«Преподаватель 

специальных 

Первая. 
Приказ №4321 

от 
28.12.2016г. 

8 лет 8 лет 



техническое 
обслуживание и 
ремонт автомобилей; 
- МДК.03.02 Слесарь 
по ремонту 
автомобилей; 
- УП.03 Учебная 
практика. 

р.п.Вознесенское, 
квалификация – Техник 

по специальности 
Механизация сельского 

хозяйства». 
2. ГОУ ВПО 

«Нижегородский 
государственный 

инженерно-
экономический 

институт», 2010г., 
г.Княгинино, 

квалификация – 
Инженер по 

специальности 
«Технология 

обслуживания и 
ремонта машин в 

агропромышленном 
комплексе»  

3. Переподготовка. 
ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 
системами», 2017г., 

г.Волгоград, 
квалификация - Педагог 

профессионального 
образования. 

 

«Современные 
образовательные 

технологии в 
профессиональном 

образовании», 2012г., 
72 часа. 

2. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

институт развития 
образования» по 

программе «Методика 
и технологии 
подготовки 

педагогических 
работников системы 

НиСПО к 
аттестации»», 2012г., 

72 часа. 
3. ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 
институт развития 
образования» по 

программе 
«Современные 

образовательные 
технологии в 

профессиональном 
образовании», 2016г., 

108 часов. 
4. ГБОУ ВО НГИЭУ 

по программе 
«Педагогические 

основы деятельности 
преподавателя, 

осуществляющего 
подготовку 

водителей», 2019г, 72 
часа. 

5. ГБОУ ВО НГИЭУ 
по программе «Мастер 

дисциплин», 2012г. 
2. МП «Вознесенский 

пассажирский 
автомобильный 
транспорт» по 

программе «ТО и ремонт 
и диагностика 

автомобильного 
транспорта», 2014г. 

3.  МП «Вознесенский 
пассажирский 

автомобильный 
транспорт» по 
программам: 

теоретического обучения 
«МДК.03.02 Слесарь по 
ремонту автомобилей»; 
практического обучения 

по специальности 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного 

транспорта, 2018г. 



производственного 
обучения вождению», 

2019г., 72 часа. 
20.  Куткин 

Андрей 
Николаевич 

Преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин: 
-  физическая культура. 

Высшее.  
1. ГОУ ВПО 

«Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет», 2010г., 
г.Нижний Новгород, 

квалификация - Педагог 
по физической культуре 

по специальности 
«Физическая культура». 

1. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

институт развития 
образования» по 

программе «Теория и 
методика 

преподавания 
общеобразовательных 

дисциплин в 
учреждения НиСПО», 

2013г., 108 часов. 
 2. ФГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

региональный 
институт управления и 

экономики 
агропромышленного 

комплекса по 
программе 

«Современные 
инновационные 
педагогические 

технологии», 2016г., 
72 часа. 

 Первая. 
Приказ №2934 

от 
27.12.2017г. 

8 лет 8 лет 

21.  Аладкина 
Юлия 
Евгеньевна 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин: 
- экономика  
организации; 
- МДК.05.01 Порядок 
ведения кассовых 
операций и условия 
работы с денежной 
наличностью; 
- УП.05 Учебная 
практика; 

Высшее. 
1. Международный 

независимый эколого-
политологический 

университет, 2005г., 
г.Москва, квалификация 

по направлению 
«Экономика».  

2. Переподготовка. 
ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 
системами», 2017г., 

г.Волгоград, 

1. ГБОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 

инженерно-
экономический 
институт» по 

программе «Учетно-
аналитические 

инструменты развития 
инновационной 

экономики», 2013г., 16 
часов. 

2. ГБОУ ДПО 

1. МУП «Встреча», 
гостиница по программе 

«Экономика и 
бухгалтерский учет 

гостиничного 
производства», 2017г. 

2. МУП «Встреча», 
гостиница по программе 

«Менеджмент и 
управление персоналом 
в гостиничном сервисе», 

2017г. 
 

Первая. 
Приказ №316-
01-63-1011 от 
26.04.2019г. 

13 лет 6 лет 



- ПП.05 
Производственная 
практика; 
- МДК.01.01 
Практические основы 
бухгалтерского учета 
имущества; 
- УП.01 Учебная 
практика; 
- ПП.01 
Производственная 
практика; 
- МДК.02.01 
Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
имущества 
организации; 
- МДК.02.02 
Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации; 
- УП.02 Учебная  
практика; 
- ПП.02 
Производственная 
практика. 
 

квалификация - Педагог 
профессионального 

образования. 
 

«Нижегородский 
институт развития 
образования» по 

программе «Методика 
и технологии 
подготовки 

педагогических 
работников системы 

НиСПО к аттестации», 
2013г., 72 часа. 

3. ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 

инженерно-
экономический 
университет» по 

программе «Учетно-
аналитические 

инструменты развития 
инновационной 

экономики: 
российский и 

европейский опыт», 
2017г., 16 часов. 

4. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

институт развития 
образования» по 

программе 
«Теоретические и 

методические основы 
профессионального 

образования», 2017г., 
144 часа. 

22.  Кузнецов 
Александр 
Иванович 

Мастер 
производственного 
обучения 

Высшее. 
1. Московский 

авиационный институт 
имени Серго 

Орджоникидзе, 1983 г., 
г.Москва, квалификация 

1. ФГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

региональный 
институт управления и 

экономики 
агропромышленного 

1. ООО «Фрегат» по 
программе «Станочник 
(металлообработка)», 

2014г. 

 45 лет 24 года 



- инженер-механик по 
специальности 
«Технология 

машиностроения, 
металлорежущие станки 

и инструменты». 

комплекса по 
программе 

«Современные 
инновационные 
педагогические 

технологии», 2016г., 
72 часа. 

23.  Ермакова 
Татьяна 
Михайловна 

Мастер 
производственного 
обучения: 
-  

Высшее. 
1. ГБОУ РМ НПО 

«Профессиональное 
училище №17», 2012г., 

с.Теньгушево, 
квалификация - 

Продавец 
продовольственных 

товаров 
(гастрономических и 

молочных продуктов). 
2. Колледж 

телекоммуникаций 
МТУСИ, 1998г, 

г.Москва, квалификация 
- Техник электросвязи.  

3. ГОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет», 2010г., 
г.Нижний Новгород, 

квалификация - Учитель 
технологии и 

предпринимательства 
по специальности 

«Технология и 
предпринимательство». 

1. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

институт развития 
образования» по 

программе 
«Современная 
педагогика и 

дидактика 
профессионального 

образования», 2014г., 
144 часа. 

1. Филиал 
«Нижновэнерго» 

производственное 
отделение «Южные 

электросети» 
Вознесенский РЭС по 
программе «Монтаж и 

ремонт 
электроустановок», 

2014г. 
2. Вознесенский 

торговый центр по 
программе 

«Товароведение», 2014г. 

Высшая. 
Приказ №1095 

от 
30.04.2014г. 

24 года 11 лет 

24.  Калачева 
Лидия 
Александровна 

Преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин: 
-  

Высшее. 
1. Горьковский 

государственный 
педагогический 

институт им. 

1. ФГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

региональный 
институт управления и 

экономики 

 Соответствие. 
Протокол №4 

от 
25.04.2016г. 

52 года 52 гоад 



М.Горького, 1974г., 
г.Горький, 

квалификация – 
Учитель биологии по 

специальности 
«Биология». 

агропромышленного 
комплекса» по 

программе 
«Современные 
инновационные 
педагогические 

технологии», 2016г., 
72 часа. 

25.  Хохлова Елена 
Анатольевна 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин:  
-  

Высшее. 
1. Московский ордена 
Ленина авиационный 
институт им. Серго 

Орджоникидзе, 1978г., 
г.Москва, квалификация 
– инженер-механик по 

специальности 
«Гироскопические 

приборы и устройства». 
2. Переподготовка. 

ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 
системами», 2017г., 

г.Волгоград, 
квалификация - Педагог 

профессионального 
образования. 

 

1. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 

институт развития 
образования» по 

программе 
«Теоретические и 

методические основы 
профессионального 

образования», 2014г., 
144 часа. 

2. ГБОУ СПО 
«Нижегородский 
индустриальный 
колледж» по теме 

«Современные 
эффективные 

педагогические и 
производственные 

технологии в области 
профессионального 

образования» по 
профессии Станочник 
(металлообработка): 
станочник широкого 
профиля в формате  

мастер – класса, 
2014г., 6 часов.  

1. ООО «Фрегат» 
стажировка в рамках 
«Мастер-класс» по 

специальности 
«Станочник»; 

«Инженерная графика», 
2012г. 

2. МП Вознесенского 
муниципального района 

«Вознесенский 
пассажирский 

автомобильный 
транспорт» по 

программе «Основы 
теории сварки и резки 

металлов». 
3. ООО «Шатковский 
завод нормалей» по 

программе «Техническая 
механика» «Инженерная 

графика»; Основы 
материаловедения и 

технология 
общеслесарных работ», 

2014г. 
4. ООО «Шатковский 
завод нормалей» по 

программе «Метрология, 
стандартизация и 
сертификация», 

«Слесарное дело и 
технические измерения», 

Высшая. 
Приказ №483 

от 
25.02.2015г. 

41 год 41 год 



2017г. 
ООО «Шатковский завод 
нормалей» по программе 
«Электрогазосварщик», 

2017г. 
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