Список педагогических работников
ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
ФИО
преподавателя

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
звание (при
наличии)

Уровень
образова
ния

Ериков
Валерий
Иванович

Директор

нет

Кандидат
педагогическ
их наук

среднее
профессио
нальное

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

Администрация

высшее

Голычева
Лариса
Сергеевна

Монцева
Любовь
Александровна

Заместитель
директора по
учебнопроизводствен
ной работе

нет

Заместитель
директора по
ДО

нет

нет

среднее
профессио
нальное
высшее

нет

высшее

радиоаппаратостро
ение,
инженертехник;
история, учитель
истории и
обществоведения

педагогика и
психология
(дошкольная),
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
воспитатель;
социальная работа

математика, учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники

2016 Правовое обеспечение управления
профессиональной образовательной
организации
2018 Социально-экономические проблемы
развития муниципальных образований
2019 Противодействие коррупции в системе
государственного и муниципального
управления
Переподготовка:
Менеджмент организации, 2013
2016 Система независимой оценки качества
образования и профессиональнообщественной аккредитации образовательных
программ
2017 Менеджмент в образовании (в условиях
реализации ФГОС)
2018 Перспективные направления развития
профессионального образования: новые формы
и содержание
2018 Модернизация СПО: внедрение системы
зачетных единиц как инструмента обеспечения
качествапрограмм профессионального
образования
2019 Противодествие коррупции в системе
государственного и муниципального
управления
2019 Обеспечение качества обучения в
учреждениях СПО в соотвествии с
муждународными стандартами
2019 Основные аспекты перехода на новые
актуализированные ФГОС СПО
2018 Механизмы создания и организации
деятельности РЦ по подготовке и
сопровождению вожатских кадров
2019 Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи
Переподготовка:
Менеджмент организации, 2013
Деловое администрирование инновационных

53/42

29/29

30/30

Акулова
Ирина
Александровна

Заведующий
отделением

нет

нет

высшее

менеджмент
организации,
менеджер;
финансы и кредит,
экономист

Богатова Дарья
Леонидовна

нет

нет

высшее

Горшенина
Елена
Анатольевна

Руководитель
Регионального
центра по
подготовке
кадров для
организации
отдыха детей и
их
оздоровления
Руководитель
учебного
центра

нет

нет

высшее

технология и
предпренимательст
во, учитель
технологии
предпринимательс
тва и учитель
декоративноприкладного
искусства
психология,педагогпсихолог

Жилина
Ирина
Владимировна

Руководитель
методического
центра

нет

нет

высшее

социальная
педагогика,
социальный педагог

проектов. Управление инновационными
проектами в сфере оразования, 2014
2019 Работа с федеральными
информационными системами в 2019г.
2019 Разработка учебных модулей ДПО и
модулей повышения квалификации и
переподготовки рабочих и служающих
Переподготовка:
Педагогика профессионального образования,
2013 год
нет

2016 Социальные отклонения в молодежной
среде и механизмы их преодоления
2017 Управление проектом внедрения ФГОС
по ТОП-50
2017 Обеспечение кадровых условий
реализации образовательных программ
среднего профессионального образования в
соответствии с новой моделью федерального
государственного стандарта по ТОП-50
2017 Проектирование результативности
образовательного процесса согласно
требованиям ФГОС СПО и с учетом
соответствующих профессиональных
стандартов (по ТОП-50)
2018 Подготовка современных экономических
кадров для решения новых задач в эпоху
цифровой экономики
2019 Технология разработки учебных планов
по актуализированным ФГОС СПО
2019 Обеспечение качества обучения в
учреждениях СПО в соотвествии с
муждународными стандартами
2018
Экономическое обоснование внедрения
образовательных инноваций в организации СПО
2018 Повышение квалификации в качестве
эксперта демонстрационного экзамена по
компетенции «Дошкольное воспитание»
2018 Подготовка современных экономических
кадров для решения новых задач в эпоху

9/9

14/2

22/22

14/12

Калугина
Екатерина
Петровна

Руководитель
организационн
ого отдела
учебного
центра
Заведующая
методическим
кабинетом

нет

среднее
профессио
нальное

нет

нет

высшее
высшее

нет

нет

высшее

Кочнева
Оксана
Анатольевна

Руководитель
учебноинформационн
ого центра
Руководитель
учебного
корпуса № 3

нет

нет

высшее

Кузнецова
Людмила
Сергеевна

Руководитель
физического
воспитания

Физическая
культура

нет

среднее
профессио
нальное

Климичева
Нина
Усмановна

Кострова
Светлана
Александровна

высшее
Лаврентьев
Владимир
Викторович

Назарычев
Семен
Валерьевич

Руководитель
«Центра
социальной
помощи семье
и детям»

Преподаватель
- организатор
ОБЖ

нет

нет

среднее
профессио
нальное
высшее

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Безопасность

нет

высшее

социальный
педагог;
социальная
педагогика,
социальный педагог
общетехнические
дисциплины и труд,
учитель трудового
обучения и
общетехнических
дисциплин
история, историк;
юриспруденция,
юрист
профессиональное
обучение (экономика
и управление),
педагог
профессионального
обучения
физическая
культуры,
преподаватель
физической
культуры;
физическая
культура
правоохранительна
я деятельность,
юрист;
технология
предпринимательс
тва, учитель
по
специальности
технология и
и
предпринимательст
во
радиоэлектронные
системы,инженер;
финансы и
кредит,экономист

цифровой экономики
Переподготовка:
Менеджмент организации, 2013
2018 Формирование социально-нравственных,
личных и патриотических ориентаций
обучающихся в ПОО
нет

14/2

33/33

Переподготовка:
Менеджмент организации, 2013

9/9

2019 1С: Предприятие
2019 Обеспечение качества обучения в
учреждениях СПО в соотвествии с
муждународными стандартами
2019 Материалы и технологии

9/9

нет

39/35

2019 Противодействие коррупции в системе
государственного и муниципального
управления
2019 Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи

27/2

2016 Организация летнего отдыха детей
2016 Теория и методика преподавания
общеобразовательных дисциплин в
учреждениях СПО

11/4

Ржевская
Тамара
Федоровна

Руководитель
Высокотехноло
гичного
ресурсного
центра

Садчикова
Оксана
Николаевна

Заведующий
отделением

жизнедеятельности
нет

Дисциплины
профессионального
цикла по
специальности
«Поварское и
кондитерское дело»

нет

высшее

нет

начальное
профессио
нальное
среднее
профессио
нально
высшее

Соколова
Лилия
Сергеевна

Руководитель
воспитательног
о центра

нет

нет

высшее

Устинова
Елена
Аркадьевна

Заведующая
учебной
частью

нет

нет

высшее

Чернонебова
Татьяна
Константиновна

Руководитель
учебного
корпуса № 2

нет

нет

среднее
профессио
нально
высшее

эксплуатация
водного транспорта,
инженер водного
транспорта

изготовитель
хлебобулочных
изделий, кондитер
3 разряда;
технология хлеба,
кондитерских и
макаронных
изделий,техник;
экономика и
управление на
предприятии,
экономист –
менеджер

технология и
предпринимательст
во, учитель
технологии и
предпринимательст
ва
организация работы
с молодежью
история, учитель
истории

учитель начальных
классов, учитель
информатики;
педагогика и
методика
начального
образования,учител

2015 Подготовка экспертов,участвующих в
процедуре государственной аккредитации
образовательной деятельности
2016 Социальные отклонения в молодежной
среде и механизмы их преодоления
2018 Подготовка современных экономических
кадров для решения новых задач в эпоху
цифровой экономики
2017 Проектирование результативности
образовательного процесса согласно
требованиям ФГОС СПО и с учетом
соответствующих профессиональных
стандартов (по ТОП-50)
2019 Технология проектирования учебного
занятия в соотвествии с ФГОС
2019 Повар – 3 разряд
Повар – 5 разряда
2019 Повышение квалификации в качестве
эксперта чемпионата по стандартам WorldSkiils
в рамках своего региона по компетенции
«Поварское дело»
Переподготовка:
Педагогика профессионального образования,
2018
нет

47/13

2018 Ты решаешь кем быть
2018 Работа профессиональных
образовательных организаций с федеральными
информационными системами
2019 Разработка адапрированных
образовательных программ и адаптивных
дисциплин в рамках реализации инклюзивного
обучения
2017 Применение модулей непрерывного
образования педагогических работников СПО
в интересах опережающего развития
компетенций проектных команд
Переподготовка:
Менеджмент организации, 2013

31/2

10/2

5/1

21/21

Шимина
Елена
Владимировна

Руководитель
практики

Дисциплины
профессионального
цикла по
специальности
«Преподавание в
начальных классах»

нет

высшее

Абаимова
Ангелина
Андреевна

Преподаватель

Физческая культура
Теория и методика
преподавания
физической
культуры

нет

среднее
профессио
нальное

Беляев
Сергей
Юрьевич

Мастер
производствен
ного обучения

нет

нет

среднее
профессио
нальное

ь по специальности
«Педагогика и
методика
начального
образования»
педагогика и
методика
начального
образования,
учитель начальных
классов

2017 Технология работы в сетевом сообществе
педагогических работников (ТОП-50)
2017 Профессиональная компетентность
педагога ПО организации в условиях ФГОС
2019 Повышение квалификации в качестве
эксперта демонстрационного экзамена по
компетенции «Преподавание в младших
классах»
2017 Инвариантный модуль
«Общепрофессиональные дисциплины»
2017 Практика и методика подготовки кадров
по профессии «Педагог» с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Преподавание в младших классах»
2017 Областной мастер-класс «Организация
групповой деятельности на уроке в начальной
школе с использованием интерактивных средств
обучения»
Переподготовка:
Менеджмент организации, 2013

26/26

Преподаватели и мастера производственного обучения

высшее

Богомазова
Светлана
Валентиновна

Преподаватель

Дисциплины
профессионального
цикла по профессии

нет

высшее

иностранный язык,
учитель
иностранного языка
начальной и
основной
общеобразовательно
й школы
техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта, техник;
сервис
транспортных и
технологических
машин и
оборудования
(автомобильный
транспорт)
гидротехническое
строительство,
инженер-

2020 Техника и методика преподавания на
лыжах

1/1

нет

12/10

2016 Теоретические и методические основы
профессионального образования
2017 Проектирование результативности

25/15

«Мастер
отделочных
строительных и
декоративных
работ»

гидротехник
с
правом
производства
общестроительных
работ

Борисова
Екатерина
Сергеевна

Преподаватель

Физика
Астрономия

нет

высшее

Бровкина
Мария
Викторовна

Преподаватель

Информатика

нет

среднее
профессио
нальное
высшее

Волгунов
Павел
Анфиногенович

Мастер
производствен
ного обучения

Введение в
специальность

нет

высшее

Воронцова
Елена
Андреевна

Преподаватель

Русский язык с
методикой
преподавания

нет

высшее

Воронцова
Марина
Михайловна

Преподаватель

Иностранный язык

нет

высшее

Вотрин
Иван
Владимирович

Преподаватель

Физическая
культура

нет

высшее

подвижной состав
железных дорог,
инженер путей
сообщения
програмное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированны
х систем;
прикладная
информатика
общетехнические
дисциплины и труд,
учитель
общетехнических
дисциплин

русский язык и
литература,
филологпреподаватель
теория и методика
преподавания
иностранных
языков и культур,
лингвист,
преподаватель
(английский язык)
экономика и
управление на
предприятии,
экономистменеджер;
физическаякультур

образовательного процесса согласно
требованиям ФГОС СПО и с учетом
соответствующих профессиональных
стандартов (по ТОП-50)
2019 Повышение квалификации в качестве
эксперта демонстрационного экзамена по
компетенции «Облицовка плиткой»
Переподготовка:
Педагогика профессионального образования,
2018
2019 Повышение квалификации в качестве
эксперта демонстрационного экзамена по
компетенции «Сварочные технологии»
2019 Применение электронного обучения,
дистационых образовательных технологий при
реализации образовательных програм в услових
ФГОС

2019 Практика и методика реализации
образовательных программ среднего
профессионального обраования с учетом
специфики стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Облицовка плиткой»
2018 Электрогазосварщик – 4 разряд
Переподготовка:
Организация перевозок и управления на
автомобильном транспорте, 2016
2017 Профессиональная компетентность и
имидж современного педагога

2/1

5/1

46/26

41/41

2016 Профессиональная компетенция учителя
иностранного языка (в условиях введения
ФГОС)

9/8

2017 Достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов образования на уроке

8/8

Вотрина
Галина
Александровна

Преподаватель

Дисциплины
профессионального
цикла по
специальности
«Дошкольное
образование»

нет

высшее

Галочкина
Валентина
Андреевна

Преподаватель

Дисциплины
профессионального
цикла по
специальности
«Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)»

нет

высшее

Горбунова
Елена
Валерьевна

Преподаватель

Физика
Астрономия

нет

высшее

Горинова
Татьяна
Викторовна

Преподаватель

Дисциплины
профессионального
цикла по
специальности
«Дошкольное
образование»

нет

среднее
профессио
нальное

Биология
Химия

нет

Грозная
Екатерина

Преподаватель

высшее

высшее

а
педагогика и
психология
(дошкольная),
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии методист по
дошкольному
воспитанию;
социальные науки,
социальная работа
антикризисное
управление,
экономистменеджер;
психологопедагогическое
образование,
магистр
физикоматематическое
образование,магис
тр физикоматематического
образования
юриспруденция,
юрист;
дошкольная
педагогика и
психология,
преподаватель

химия

2017 Технология разработки тестовых заданий
для оценки качества подготовки обучающихся
с использованием программы АСТ- test
2017 Профессиональная компетентность
педагога профессиональной образовательной
огранизации в условиях внедрения ФГОС
2018 Повышение квалификации в качестве
эксперта демонстрационного экзамена по
компетенции «Дошкольное воспитание»
Переподготовка:
Менеджмент организации, 2013
нет

2018 Формирование
социально- нравственных, личных и
патриотических ориентаций обучающихся в
ПОО
2019 Профессиональное развитие педагога в
условиях подготовки к аттестации
2016 СтандартыWORLDSKILLSRUSSIA,
дошкольное образование
2016 Образование и педагогические науки
2017 Технология работы в сетевом сообществе
педагогических работников, реализующих
образовательные программы среднего
профессионального образования,
разработанные в соответствии с требованиями
ФГОС (по ТОП-50)
2017 Технология разработки тестовых заданий
для оценки качества подготовки обучающихся
с использованием программы АСТ- test
2017 Профессиональная компетентность
педагога ПОО в условиях внедрения ФГОС
2018 Повышение квалификации в качестве
эксперта чемпионата по стандартам WorldSkiils
в рамках своего региона по компетенции
«Дошкольное воспитание»
Переподготовка:
Менеджмент организации, 2013
2018 Формирование социально-нравственных,
личных и патриотических ориентаций

40/40

5/3

11/11

24/24

2/2

Николаевна

Экология

Давыдова
Алена
Николаевна

Преподаватель

Жулин
Максим
Сергеевич

Мастер
производствен
ного обучения

Иванова
Татьяна
Ивановна

Преподаватель

Дисциплины
профессионального
цикла по
специальности
«Дошкольное
образование»
нет

нет

высшее

психологопедагогическое
образование,
бакалавр

нет

высшее

металловедение и
термическая
обработка металлов,
инженер

Технология
(Черчение)
Практикум по
художественной
обработке
материалов и
изобразительному
искусству
Методика обучения

нет

среднее
профессио
нальное

преподавание
черчения и
рисования, учитель
черчения и
рисования;
изобразительное
искусство и
черчение, учитель
изобразительного

высшее

обучающихся в ПОО
2019 Применение электронного обучения,
дистационых образовательных технологий при
реализации образовательных програм в услових
ФГОС
2019 Теория и методика преподавания
математики в условиях введения ФГОС
2018 Инклюзивное образование: понятие,
принципы, организация работы

2017 Проектирование результативности
образовательного процесса согласно
требованиям ФГОС СПО и с учетом
соответствующих профессиональных
стандартов ТОП-50
2017 Проведение чемпионатов по стандартам
Worldskills в рамках своего региона
2018 Монтажник каркаснообшивных
конструкций 4 разряд
2019 Технология проектирования учебного
занятия в сооствествии с ФГОС
2019 Эффективное и безопасное использование
профессионального экстроинструмента и
оснастки Bosch
2019 Повышение квалификации в качестве
эксперта демонстрационного экзамена по
компетенции «Облицовка плиткой»
2019 Технология проектирования учебного
занятия в соответствии с ФГОС
2019 Материалы и технологии
Переподготовка:
Педагогика профессионального образования,
2018
Переподготовка:
Педагогика профессионального образования,
2019
2018 Формирование социально- нравственных
личных и патриотических ориентаций
обучающихся в ПОО
Переподготовка:
Менеджмент организации, 2013

1/1

8/2

34/34

Кальницкий
Дмитрий
Михайлович

Преподаватель

Колоколова
Людмила
Андреевна

Преподаватель

продуктивным
видам деятельности
с практикумом
Литература

Теория и методика
музыкального
воспитания с
практикумом

искусства и
черчения
нет

высшее

нет

среднее
профессио
нальное
высшее

Кострова
Нина
Николаевна

Крамскова
Анна
Дмитриевна

Преподаватель

Мастер
производствен
ного обучения

Дисциплины
профессионального
цикла по
специальности
«Дошкольное
образование»

нет

Дисциплины
профессионального
цикла по профессии
«Штукатур»

нет

среднее
профессио
нальное
высшее

начальное
профессио
нальное
среднее
профессио
нальное
высшее

русский язык и
литература, учитель
русского языка и
литературы,звание
учителя средней
школы
хоровое
хоровое
дирижирование,
дирижер хора,
учитель пения в
общеобразовательн
ой школе,
преподаватель
сольфеджио в
ДМШ;
музыка, учитель
музыки
дошкольное
образование,
воспитатель детей
дошкольного
возраста;
психология,
психолог,
преподаватель
психологии

продавец
продовольственны
х и не
продовольственны
х товаров;
планирование
водного
транспорта,
техник-плановик;
профессиональное
обучение
(экономика и
управление),педагог

2017 Проектирование результативности
образовательного процесса согласно
требованиям
ФГОС СПО и с учетом
соответствующих профессиональных стандартов
(по ТОП-50)
2017 Достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов образования на уроке
нет

30/30

2015 Актуальные проблемы дошкольного
образования в условиях введения ФГОС ДО
2017 Технология разработки тестовых заданий
для оценки качества подготовки обучающихся
с использованием программы АСТ- test
2018 Профессиональное развитие педагога в
условиях подготовки к аттестации
2019 Повышение квалификации в качестве
эксперта демонстрационного экзамена по
компетенции «Дошкольное воспитание»

16/16

2017 Современные образовательные технологии
в профессиональном образовании в условиях
реализации ФГОС
2019 Повышение квалификации в качестве
эксперта демонстрационного экзамена по
компетенции «Сварочные технологии»
2018 Электрогазосварщик-5 разряд

42/35

44/34

Кузнецова
Мария
Юрьевна

Преподаватель

Дисциплины
профессионального
цикла по
специальности
«Дошкольное
образование»

нет

высшее

Курнакова
Мария
Владимировна

Преподаватель

нет

среднее
профессио
нальное

Макарова
Ирина
Николаевна

Преподаватель

Дисциплины
профессионального
цикла по
специальности
«Преподавание в
начальных классах»
Информатика

нет

среднее
профессио
нальное
высшее

Мамаева
Кристина
Станиславовна

Преподаватель

Математика
Информатика

нет

высшее

профессионального
образования
психологопедагогическое
образование,
бакалавр,

2017 ТРИЗ технологии для развития
творческих возможностей обучающихся
2017 Повышение квалификации в качестве
экспертов демонстрационного экзамена
Дошкольное воспитание
2017 Проектирование результативности
образовательного процесса согласно
требованиям ФГОС СПО и с учетом
соответствующих профессиональных
стандартов (по ТОП-50)
2018 ТРИЗ технологии для развития
творческих возможностей обучающихся
2019 Применение электронного обучения,
дистационых образовательных технологий при
реализации образовательных програм в услових
ФГОС
2020 Повышение квалификации в качестве
эксперта демонстрационного экзамена по
компетенции «Дошкольное воспитание»

2/2

Преподавание в
начальных классах,
учитель начальных
классов

нет

1/1

преподавание в
начальных
классах, учитель
начальных классов
с дополнительной
подготовкой в
области
информатики;
домоведение
менеджер по
специальности
«Домоведение»
финансы и кредит,
экономист;
юриспруденция,
юрист

2018 Теория и методика преподавания
информатики в условиях введения ФГОС

2019 Применение бережливых технологий в
деятельности педагога и руководителя
образовательной организации
2020 Теоретические и методологические основы
преподавания информатики с учетом
требований ФГОС ООО
Переподготовка:
Управление образовательной организацией,
2018

13/13

9/9

Матросов
Алексей
Валерьевич

Преподаватель

Дисциплины
профессионального
цикла по професии
«Сварщик (ручной
и частично
механизированной
сварки(наплавки)»

нет

начальное
профессио
нальное
среднее
профессио
нальное
высшее

помощник
механика по
электрооборудован
ию, электрик
судовой;
эксплуатация
транспортного
электрооборудован
ия и автоматики
(на водном
транспорте);
финансы и кредит,
экономист

Молева
Ирина
Николаевна

Преподаватель

Экология
Возрастная
анатомия и
физиология

нет

Высшее

химия с
дополнительной
специальностью
биология, учитель
химии и биологии

Мосин
Андрей
Анатольевич

Преподаватель

Дисциплины
профессионального
цикла по
специальности
«Судовождение»

нет

среднее
профессио
нальное

История

нет

судовождение на
внутренних водных
путях и в
прибрежном
плавании;
судовождение,
инженер
история, учитель
истории и
обществознания

Незамаева
Валентина
Николаевна

Преподаватель

высшее
высшее

Педагогика, математика, 2018
2001 Моторист-рулевой
2008 Газорезчик 2 разряд
2016 Современное учебно-методическое
сопровождение ФГОС СПО
2016 Сварочные технологии
2017 Технология работы в сетевом сообществе
педагогических работников, реализующих
образовательные программы среднего
профессионального образования,
разработанные в соответствии с требованиями
ФГОС (по ТОП-50)
2017 Профессиональная компетентность
педагога ПОО в условиях внедрения ФГОС
2017 Сертификат эксперта по компетенции
«Сварочные технологии»
2018 Электрогазосварщик, 5 разряд
2019 Повышение квалификации в качестве
эксперта демонстрационного экзамена по
компетенции «Сварочные технологии»
Переподготовка:
Педагог профессионального образования, 2016
2016 Социальные отклонения в молодежной
среде и механизмы их преодоления
2017 Учебный проект как технология развития
творческих возможностей обучающихся
2017 Профессиональная компетентность
педагога ПОО в условиях внедрения ФГОС
2017 Проектирование результативности
образовательного процесса согласно
требованиям ФГОС СПО и с учетом
соответствующих профессиональных
стандартов (по ТОП-50)
2017 Инвариантный модуль
«Общепрофессиональные дисциплины»
2017 ТРИЗ - технология для развития
творческих
возможностей обучающихся
Переподготовка:
Педагогика профессионального
образования,2013
2016 Теория и методика преподавания
общеобразовательных дисциплин в
учреждениях СПО
2020 Проектирование и методика реализации
образовательного процесса по предмету
«История» в организациях среднего

14/4

32/32

11/10

44/36

Оленев Денис
Николаевич

Преподаватель

История

нет

высшее

Пещерова
Ольга
Васильевна

Преподаватель

Русский язык
Русский язык и
культура речи
Литература

нет

среднее
профессио
нальное
высшее

Пичугина
Альбина
Николаевна

Преподаватель

Дисциплины
профессионального
цикла по
специальности
«Преподавание в
начальных классах»

нет

среднее
профессио
нальное

профессионального образования с учётом
требований ФГОС СПО
2020 Анализ результатов образовательной
деятельности в работе учителя истории
Переподготовка:
философия,
Современные образовательные технологии
бакалавр
преподавания истории и обществознания в
условиях реализации ФГОС, 2016
преподавание в
2017 Проектирование результативности
начальных классах;
образовательного процесса согласно
филология,учитель
требованиям ФГОС СПО и с учетом
русского языка и
соответствующих профессиональных
стандартов (по ТОП-50)
литературы
2019 Применение электронного обучения,
дистационых образовательных технологий при
реализации образовательных програм в услових
ФГОС
Переподготовка:
Менеджмент организации, 2013
преподавание
в нет
начальных классах,
учитель начальных
классов

0,1/0,1

25/25

4/2

В настоящее время
обучается в ФГБОУ
ВПО
«Нижегородский
государственный
педагогический
университет имени
Козьмы Минина»

Плотников
Андрей
Андреевич

Преподаватель

Информатика

кандидат
философских
наук

высшее

Постников
Юрий
Петрович

Преподаватель

Иностранный язык

нет

высшее

Расходова
Ольга
Федоровна

Преподаватель

Математика

нет

среднее
профессио
нальное

вычислительные
машины,
комплексы,
системы и сети,
инженер
английский и
немецкийязыки,
преподаватель
немецкого и
английского языков,
звание учителя
средней школы
учитель
математики в
основной
общеобразовательн

нет

5/2

2018
Формирование социальнонравственных, личных и патриотических
ориентаций обучающихся в ПОО

35/35

2016 Современное учебно-методическое
сопровождение ФГОС СПО
2017 Учебный проект как технология развития
творческих возможностей обучающихся

23/23

Руденко
Наталья
Александровна

Преподаватель

Иностранный язык

нет

высшее

о школе;
математика, учитель
по специальности
«математика»

среднее
профессио
нальное

иностранный язык,
учитель
иностранного
языка начальной и
основной
общеобразователь
ной школы;
профессиональное
обучение
(экономика и
управление),педагог
профессионального
обучения
закройщик

высшее

Рыжова
Наталья
Владимировна

Мастер
производствен
ного обучения

нет

нет

среднее
профессио
нальное

Рябков
Михаил
Юрьевич

Преподаватель

нет

среднее
профессио
нальное

Сапожникова
Лариса
Ивановна

Мастер
производствен
ного обучения

Дисциплины
профессионального
цикла по
специальности
«Эксплуатация
судового
электрооборудован
ия и средств
автоматики»
Дисциплины
профессионального
цикла по профессии
«Штукатур»

нет

Скотинина
Ирина

Преподаватель

Дисциплины
профессионального

2017 Профессиональная компетентность
педагога ПОО в условиях внедрения ФГОС
2017 Инвариантный модуль
«Общепрофессиональные
дисциплины»
2017 Проектирование результативности
образовательного процесса согласно
требованиям ФГОС СПО и с учетом
соответствующих профессиональных
стандартов (по ТОП-50)
2020 Эмоциональное выгорание педагогов.
Профилактика и способы преодоления
Переподготовка:
Менеджмент организации, 2013
2017 Инвариантный модуль
«Общепрофессиональные дисциплины»
2017 Проблемно-тематический семинар
«Реализация когнитивного подхода в обучении
лексической стороне речи в условиях введения
и реализации ФГОС»
2019 Программа повышения квалификации для
преподавателей и мастеров организаций,
реализующих програмы СПО, по развитию
языковых компетенций у студентов

14/14

2018 Штукатур 4 разряд

9/2

судовождение,
техниксудоводитель

нет

2/1

среднее
профессио
нальное

дошкольное
образование,
воспитатель детей
дошкольного
возраста

среднее
профессио

бухгалтер;
технолог;

2017 Проектирование результативности
образовательного процесса согласно
требованиям ФГОС СПО и с учетом
соответствующих профессиональных
стандартов (по ТОП-50)
2018 Маляр – 4 разряд
2015 Педагогическое проектирование как
механизм профессионального развития

42/26

18/17

Владиславовна

Солохин
Сергей
Игоревич

цикла по
специальностям
«Технология
продукции
общетвенного
питания»,
«Поварское и
кондитерское дело»

Преподаватель

Дисциплины
профессионального
цикла по
специальности
«Судовождение»

нальное
высшее

нет

высшее

технология
продукции
общественного
питания,инженер

эксплуатация
судовых и
энергетических
установок,
инженер

педагогов профессионального образования
2017 Практика и методика подготовки кадров
попрофессии «Повар» с учетом стандарта
WorldSkillsRussia по компетенции «Поварское
дело»
2017 Проектирование результативности
образовательного процесса согласно
требованиям ФГОС СПО и с учетом
соответствующих
профессиональных
стандартов (по ТОП-50)
2016 Современные тенденции в оформлении
блюд и кулинарных изделий. Организация
обслуживания банкетов и фуршетов
(стажировка)
2017 Семинар-тренинг «Современные техники
приготовления блюд», Семинар-тренинг
«Мировые кулинарные практики»
2018 Повар – 4 разряда
Повар – 5 разряда
2018Семинар «Педагогическая технология
«Перевернутый класс»
2019 Повышение квалификации в качестве
эксперта демонстрационного экзамена по
компетенции «Поварское дело»
Переподготовка:
Педагогика профессионального образования,
2013
2016 Семинар «Современное учебнометодическое сопровождение ФГОС СПО»
2017 ТРИЗ технология для развития
творческих возможностей обучающихся
2017 Профессиональная компетентность
педагога ПО организации в условиях
внедрения ФГОС
2017 Семинар «Современные подходы к
формированию ФГОС СПО»,
Межрегиональный семинар «Тренды и
перспективы в профессиональной подготовке
плавсостава
2017 Инвариантный модуль
«Общепрофессиональные дисциплины»
2017 Проектирование результативности
образовательного процесса согласно
требованиям ФГОС СПО и с учетом
соответствующих профессиональных
стандартов (по ТОП-50)
2018 Эксперт чемпионата Ворлдскилс Россия
2018 Повышение квалификации в качестве
эксперта чемпионата по стандартам WorldSkiils

13/10

Солохина
Ксения
Сергеевна

Солохина
Татьяна
Александровна

Преподаватель

Мастер
производствен
ного обучения

Дисциплины
профессионального
цикла по
специальностям
«Технология
продукции
общетвенного
питания»,
«Поварское и
кондитерское дело»

нет

Основы
строительного
черчения

нет

среднее
профессио
нальное
высшее

среднее
профессио
нальное
высшее

Спешилова
Ольга
Валентиновна

Преподаватель

Дисциплины
профессионального
цикла по
специальностям

нет

среднее
профессио
нальное

правоохранительна
я деятельность,
юрист;
гидротехническое
строительств,
инженергидротехник с
правом
производства
общестроительных
работ

в рамках своего региона по компетенции
«Эксплуатация грузового речного транспорта»
Переподготовка:
Педагогика профессионального образования,
2013
2017 Стажировка по специальности
«Поварское и кондитерское дело»
2017 Проектирование результативности
образовательного процесса согласно
требованиям ФГОС СПО и с учетом
соответствующих профессиональных
стандартов (по ТОП-50)
2017 Инвариантный модуль
«Общепрофессиональные дисциплины»
2017 Профессиональная компетентность
педагога профессиональной образовательной
организации в условиях внедрения ФГОС
2018 Повышение квалификации в качестве
эксперта демонстрационного экзамена по
компетенции «Поварское дело»
2018 Повышение квалификации в качестве
экспертов демонстрационного экзамена (
поварское дело)
2018 Кондитерское дело Курсы повышения
2018 Практика и методика подготовки кадров
по профессии «Повар-кондитер» с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Кондитерское дело»
2018 Повар – 5 разряд
Переподготовка:
Педагогика профессиональногообразования,
2013
2018 Практика и методика подготовки кадров
по профессии «Плиточник- облицовщик» с
учетом стандарта Ворлдскилс Россия
покомпетенции «Облицовка плиткой»
2018 Облицовщик-плиточник – 5 разряд
2019 Повышение квалификации в качестве
эксперта демонстрационного экзамена по
компетенции «Облицовка плиткой»
2019 Материалы и технологии
Переподготовка:
Учитель технологии и экономики, 2005

преподавание в
начальных классах,
учитель начальных
классов;

2016 Семинар «Современное учебнометодическое сопровождение ФГОС СПО»
2017 Тренинг-практикум по внедрению
дистанционной системы образования на

технология
продукции
общественного
питания;
менеджмент
организации,
менеджер

11/11

25/11

25/25

«Преподавание в
начальных
классах»,
«Коррекционная
педагогиа в
начальном
образовании»

Сушукова Яна
Вадимовна

Преподаватель

Тумаков
Сергей
Александрович

Преподаватель

Федотова
Лидия
Евлампиевна

Преподаватель

Дисциплины
профессионального
цикла по
специальностям
«Технология
продукции
общетвенного
питания»,
«Поварское и
кондитерское дело»
Дисциплины
профессионального
цикла по
специальности
«Эксплуатация
судового
электрооборудован
ия и средств
автоматики»
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Экономика
Право
Управление
структурным
подразделением
предприятия

высшее

психология,педагогпсихолог

интернет платформе «Моя карьера»
2017 Проектирование результативности
образовательного процесса согласно
требованиям ФГОС СПО и с учетом
соответствующих профессиональных
стандартов (по ТОП-50)
2018 Сертификат эксперта III Регионального
чемпионата «Абилимпикс»
2018 Повышение квалификации в качестве
эксперта демонстрационного экзамена по
компетенции «Преподавание в младших
классах»
2019 Сертификат эксперта по компетенции
«Преподавание в младших классах»
2019 Повышение квалификации в качестве
эксперта чемпионата по стандартам WorldSkiils
в рамках своего региона по компетенции
«Преподавание в младших классах»
2019 Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия
нет

1/1

5/1

нет

среднее
профессио
нальное

технология
продукции
общественного
питания, техниктехнолог

нет

среднее
профессио
нальное

технология
машиностроения,
техник

нет

нет

высшее

агрономия,ученый
агроном

2016 Повар – 3 разряд
2016 Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности различным
категориям обучающихся
2017 Проектирование результативности
образовательного процесса согласно
требованиям ФГОС СПО и с учетом
соответствующих профессиональных
стандартов (по ТОП-50)
Переподготовка:
Педагогика профессионального

36/17

Фомичева
Ольга
Александровна

Преподаватель

Черногубова
Ольга
Сергеевна

Преподаватель

Чикуров
Алексей
Сергеевич
Чистоедов
Владимир
Анатольевич

Преподаватель
Преподаватель

Шеблова Елена
Николаевна

Преподаватель

Шишкина
Валентина
Федоровна

Мастер
производствен
ного обучения

Основы экономики
менеджмента и
маркетинга
Метрология и
стандартизация
Дисциплины
профессионального
цикла по
специальности
«Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)»
Дисциплины
профессионального
цикла по
специальностям
«Преподавание в
начальных
классах»,
«Коррекционная
педагогиа в
начальном
образовании»
География

образования,2013

нет

среднее
профессио
нальное

экономика
и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

нет

1/1

нет

среднее
профессио
нальное

преподавание в
начальных классах,
учитель начальных
классов

нет

1/1

нет

высшее

нет

1/1

Физическая
культура

нет

высшее

нет

32/31

Химия
Экологические
основы
природопользовани
я
Дисциплины
профессионального
цикла по профессии
«Судостроительсудоремонтник
металлических
судов»

нет

высшее

педагогическое
образование,
бакалавр
физическое
воспитание,
учитель
физической
культуры
химия и биология,
учитель

Переподготовка:
Менеджмент органзации, 2012

15/15

нет

высшее

судостроение и
судоремонт,
инженеркораблестроитель

2005 Сборщик корпусов металлических судов –
2 разряд, электросварщик ручной сварки – 2
разряд
2017 ТРИЗ технология для развития творческих
возможностей обучающихся
2018 Электрогазосварщик – 5 разряд
2019 Повышение квалификации в качестве
эксперта демонстрационного экзамена по
компетенции «Сварочные технологии»
Переподготовка:
Педагогика профессионального образования
2013

26/15

Воспитательный центр
Заместитель
руководителя
«Центра
социальной
помощи семье
и детям»
Старший
воспитатель

нет

нет

высшее

государственное и
муниципальное
управление,
менеджер

не

нет

высшее

Карелина
Оксана
Вячеславовна

Педагогпсихолог

Психология

нет

высшее

государственное и
муниципальное
управление,менедже
р
психология,
психолог,
преподаватель
психологии

Круглова
Марина
Юрьевна

Педагогорганизатор

нет

нет

высшее

Кузнецова
Валентина
Вячеславовна

Педагог
дополнительно
го образования

нет

нет

среднее
профессио
нальное

Малышева
Елена
Львовна

Педагогпсихолог

нет

нет

среднее
профессио
нальное

Астафьева
Светлана
Александровна

Баусова Ирина
Владимировна

высшее
Морева
Инна
Анатольевна

Педагогорганизатор

нет

нет

среднее
профессио
нальное

Обрядов
Владимир
Владимирович

Педагог
дополнительно
го образования

нет

нет

среднее
профессио
нальное

технология
машиностроения,
инженер;
финансы и кредит,
экономист
швейное
производство,
техник-технолог

преподавание
черчения и
рисования;
психология,
психолог,
преподаватель
психологии
дошкольное
образование,
воспитатель детей
дошкольного
возраста
инструмент
эстрадного
оркестра, артист

2018 Психолого-педагогическое
сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в
профессиональныхобразовательных
организациях
Переподготовка:
2016 Специалист по социальной работе
2016 Профессиональная компетентность и
имидж современного педагога

6/4

15/13

2018 Психолого-педагогическое
сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в
профессиональныхобразовательных
Организациях
2018 Организация профилактической работы в
ОО по вопросам заболеваний, связанных с
рисками поведения (в рамках реализации
областной программы профилактики
асоциального поведения)
нет

10/7

2016 Социальные отклонения в молодежной
среде и механизмы их преодоления
2017 Проектирование результативности
образовательного процесса согласно
требованиям ФГОС СПО и с учетом
соответствующих
профессиональных
стандартов (по ТОП-50)
2018 Повар – 5 разряд
нет

45/24

13/1

24/2

нет

2/2

нет

32/14

Питерская
Людмила
Валентиновна

Педагогорганизатор

нет

нет

среднее
профессио
нальное
высшее

Родин
Сергей
Владимирович

Социальный
педагог

нет

нет

высшее

Чернышова
Екатерина
Валерьевна

Социальный
педагог

нет

нет

среднее
профессио
нальное

эстрадного оркестра
социальнокультурная
деятельность и
народное
художественное
творчество, педагогорганизатор,
руководитель
самодеятельности
народного хора;
государственное и
муниципальное
управление
физическая
культура и спорт,
педагог по
физической
культуре и спорту
социальная
педагогика,
социальный педагог
с дополнительной
подготовкой в
области педагогики
дополнительного
образования

2018 Педагогика дополнительного
профессионального образования и
инновационные подхода к организации
учебного процесса

13/7

нет

26/1

2016Социальные отклонения в молодежной
среде и механизмы их преодоления
2016Методические аспекты гармонизации
межнациональных отношений в современных
условиях

9/9

