
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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ПРЕПОДАВАЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ, КУРСЫ, 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

Аброшнова 

Марина 

Александровна 

преподаватель высшее учитель русского 

языка и литературы, 

специальность 

"Русский язык и 

литература"  

 

высшая 

квалификационная 

категория 

нет 2020. ООО «ВНОЦ «СОТех», 72 ч. Инновационные подходы 

к организации учебной деятельности и методикам 

преподавания «Русский язык и литература» в организациях 

СПО с учетом требований ФГОС СПО. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021. ГБУ ДПО «ННИЦ», 16 ч. Организация работы по 

противодействию идеологии терроризма 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

18 12 Русский язык 

Аверьянова 

Мария 

Александровна 

преподаватель высшее учитель иностранного 

языка  

специальность 

"050303 Иностранный 

язык" 

 

первая  

квалификационная 

категория 

нет 2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования», 72 ч. Применение современных 
информационно-коммуникационных и цифровых технологий 
в условиях функционирования цифровой образовательной 
среды. 
2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 
медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 
помощи. 

9 4 Иностранный язык 

ОГСЭ.04. Иностранный 

язык 

 

 

 

 

 



Аникина  

Любовь 

Ивановна 

преподаватель высшее учитель  биологии и 

химии 

специальность 

"Биология" с 

дополнительной 

специализацией 

«География» 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

нет Профессиональная переподготовка «Анатомия и 
физиология: теория и методика преподавания в 
образовательной организации», квалификация - 
преподаватель анатомии и физиологии. 
2020. ООО «Инфоурок», 108 ч. Методика реализации 
образовательного процесса и мониторинг эффективности 
обучения по дисциплине «Химия» в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО». 
2020.  ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования», 72 ч. Применение современных информационно-
коммуникационных и цифровых технологий в условиях 
функционирования цифровой образовательной среды. 
2021. ООО «Инфоурок», 72 ч. Инновационные технологии 
обучения биологии как основа реализации ФГОС 
2021. ООО «Инфоурок», 72 ч. Педагогика и методика 
преподавания географии в условиях реализации ФГОС 
2021. НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 16 ч. Противодействие 
распространению идеологии терроризма и экстремизма в 
молодежной среде 
2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 
университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой помощи. 

27 15 Естествознание (Биология) 

Естествознание (Химия) 

ОП.03. Анатомия 

Экономическая география 

Базанова  

Анна 

Николаевна 

преподаватель высшее бакалавр физико-

математического 

образования по 

направлению 

«Физико-

математическое 

образование» 

 

первая 

квалификационная 

категория 

нет 2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой образовательной среды. 

2021. НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 16 ч. Противодействие 

распространению идеологии терроризма и экстремизма в 

молодежной среде 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

11 4 ЕН.01. Математика 

Математика 

Бешенова  

Ирина 

Михайловна 

преподаватель высшее учитель начальных 

классов по 

специальности 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

нет 2020. ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов». 72 ч. 

Современные методы проведения занятий по деловому 

общению в организациях среднего профессионального 

образования. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой образовательной среды. 

2021. ГБУ ДПО «ННИЦ», 16 ч. Организация работы по 

противодействию идеологии терроризма. 

2021. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

53 ч. Психология развития и возрастная психология. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой помощи. 

30 4 ОП.02.Психология 



Боженькин 

Алексей 

Владимирович 

преподаватель высшее специалист по 

физической культуре 

и спорту по 

специальности: 

"физическая культура 

и спорт" 

 

первая 

квалификационная 

категория  

 

нет 2020. ЦОПП НО, Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

2020.  ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой образовательной среды. 

2021. ООО СПб ИДПО «Смольный», 72 ч. Содержание и 

методика проведения физической культуры в организациях 

среднего профессионального образования с учетом требований 

ФГОС СПО. 

2021 ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки», 72 ч. Методика обучения 

дисциплине «Физическая культура» в начальной, основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС НОО, ООО и 

СПО. 

2021. ГБУ ДПО «ННИЦ», 16 ч. Организация работы по 

противодействию идеологии терроризма. 

2021. ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки», 72 ч. Методика обучения 

дисциплине «Физическая культура» в начальной, основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС НОО, ООО и 

СПО. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой помощи. 

16 4 ОП.08. Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной деятельности с 

методикой преподавания 

Физическая культура 

Ваняева  

Елена 

Владимировна 

преподаватель высшее лингвист, 

преподаватель 

(английский язык) по 

специальности 

"Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур" 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

нет 2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой образовательной среды. 

2021. ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, 108 ч. Современные 

образовательные технологии и методики преподавания 

английского языка в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. 

2021. ГБУ ДПО «ННИЦ», 16 ч. Организация работы по 

противодействию идеологии терроризма. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой помощи. 

22 17 Иностранный язык 

ОГСЭ.04. Иностранный 

язык 

Денисов 

Дмитрий 

Владимирович 

преподаватель высшее учитель истории 

специальность 

"История"  

 

первая 

квалификационная 

категория  

 

нет Профессиональная переподготовка «Преподавание 

обществознания и права в образовательных организациях», 

квалификация - учитель обществознания и права. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой образовательной среды. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой помощи. 

17 7 История 

ОГСЭ.03. История 

ОП.09. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 



Каленков 

Андрей 

Викторович 

преподаватель высшее педагог по 

специальности 

"Физическая культура 

и спорт" 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

нет 2020. ЦОПП НО, Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой образовательной среды. 

2021. АНО ДПО «Московская академия народного хозяйства и 

государственной службы», 144 ч. Теоретические и 

методические основы преподавания предмета «Теория и 

методика физического воспитания» в сфере среднего 

профессионального образования как ведущего направления в 

подготовке специалистов по физической культуре и спорту. 

2021. Академия Ворлдскиллс. Свидетельство на право 

проведения чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в 

рамках своего региона 

2021.  ГБУ ДПО «ННИЦ» Организация работы по 

противодействию идеологии терроризма 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой помощи. 

27 21 МДК.01.01. Методика 

обучения предмету 

"Физическая культура" 

МДК.03.01. Теоретические 

и прикладные аспекты 

методической работы 

учителя физической 

культуры 

ОП.10. Теория и история 

физической культуры 

Каленкова 

Лидия 

Викторовна 

методист, 

преподаватель 

(на условиях 

совмещения) 

высшее преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии и 

воспитатель; 

олигофренопедагог 

по специальности 

«Олигофренопедагог

ика», логопед по 

специальности 

«Логопедия» 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

нет 2020. ООО «Столичный учебный центр», 72 ч. Научно-

исследовательская деятельность: Организация работы студентов 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

2020.  ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой образовательной среды. 

2021. НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 36 ч. Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся в рамках ФГОС. 

2021. ГБУ ДПО «ННИЦ», 16 ч. Организация работы по 

противодействию идеологии терроризма. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

29 21 ОП.12. Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

 

Карпов  

Михаил 

Александрович 

заведующий 

отделением по 

специальности, 

преподаватель 

(на условиях 

совмещения) 

высшее учитель истории, 

обществоведения и 

советского 

государства и права 

специальность 

история с 

дополнительной 

специальностью 

советское право 

высшая 

квалификационная 

категория 

нет 2020. ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 36 ч. Организация проектно-исследовательской 

деятельности в ходе изучения курсов обществознания в 

условиях реализации ФГОС. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой образовательной среды. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

33 21 Обществознание 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 



Кашаева  

Мария 

Николаевна 

преподаватель высшее учитель математики и 

физики 

специальность 

математика и физика 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

нет Профессиональная переподготовка «Преподавание 

информатики в образовательных организациях», 

квалификация - учитель (преподаватель) информатики. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой образовательной среды. 

2021. ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 ч. Программист. 

2021. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

36 ч. Теория и методика обучения астрономии в условиях 

реализации ФГОС. 

2021. НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 16 ч. Противодействие 

распространению идеологии терроризма и экстремизма в 

молодежной среде 

2021.  ГБПОУ УИЭТ, 144 ч. Проектирование и разработка 

информационных систем на языке C# (базовый уровень). 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

28 26 Астрономия 

ЕН.02. Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Естествознание (Физика) 

Князева  

Надежда 

Александровна 

преподаватель высшее бакалавр по 

направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование  

 

не имеет 

квалификационной 

категории 

нет 2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой образовательной среды. 

2021. ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 ч. Программист. 

2021. ГБПОУ УИЭТ, 144 ч. Графический дизайн и верстка Веб-

страниц». 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

4 1 Информатика 

Костин 

Александр 

Вячеславович 

преподаватель высшее бакалавр по 

направлению 

подготовки 

44.03.01Педагогическ

ое образование 

(профиль 

Информатика) 

 

первая  

квалификационная 

категория 

 

нет 2020. ООО «ВНОЦ «СОТех», 72 ч. Проектирование и методики 

реализации образовательного процесса по предмету 

«Информатика» в организациях СПО с учетом требований 

ФГОС СПО. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой образовательной среды. 

2021. ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 ч. Программист. 

2021. НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 16 ч. Противодействие 

распространению идеологии терроризма и экстремизма в 

молодежной среде. 

2021. ГБПОУ УИЭТ, 144 ч. Графический дизайн и верстка Веб-

страниц». 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

8 6 ЕН.02. Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 



Литвинов 

Виталий 

Валерьевич 

преподаватель высшее педагог по 

физической культуре 

и спорту 

специальность 

"Физическая культура 

и спорт" 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

нет 2020.  ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

29 13 ОП.07. Основы 

биомеханики 

ОП.08. Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной деятельности с 

методикой преподавания 

Физическая культура 

Логинова  

Ирина 

Геннадьевна 

преподаватель высшее учитель иностранного 

языка по 

специальности 

"Иностранный язык" 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

нет 2020. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 

Москва, 72 ч. Преподавание английского языка: реализация 

ФГОС-2020 и новые тенденции в образовании. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

13 11 Иностранный язык 

ОГСЭ.04. Иностранный 

язык 

Малашина 

Мария  

Петровна 

преподаватель высшее учитель биологии по 

специальности 

"Биология" 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

нет Профессиональная переподготовка «Анатомия и 

физиология: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», квалификация - 

преподаватель анатомии и физиологии. 

Профессиональная переподготовка «Организация 

физкультурно-спортивной деятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в общем 

образовании»,  квалификация - учитель. 

2020. ЦОПП НО, Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021. ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 144 ч. Анатомия и 

физиология: теория и методика преподавания в специальном 

образовании 

2021. ГБУ ДПО «ННИЦ», 16 ч. Организация работы по 

противодействию идеологии терроризма. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

39 35 ОП.03. Анатомия 

ОП.04. Физиология с 

основами биохимии 

ОП.05. Гигиенические 

основы физического 

воспитания 

ОП.06. Основы врачебного 

контроля, лечебной 

физической культуры и 

массажа 

 



Моисеева 

Наталья 

Алексеевна 

преподаватель высшее учитель физической 

культуры по 

специальности 

физическое 

воспитание 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

нет 2020. ООО «ВНОЦ «СОТех», 72 ч. Современные методики и 

особенности преподавания предмета «Физическая культура» в 

организациях СПО в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

2020. ЦОПП НО, Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой образовательной среды. 

2021. ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки», 72 ч. Методика обучения 

дисциплине «Физическая культура» в начальной, основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС НОО, ООО и 

СОО. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

34 19 МДК.02.01. Методика 

внеурочной работы и 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

ОП.08. Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной деятельности с 

методикой преподавания 

Ослова  

Марина 

Викторовна 

преподаватель высшее учитель биологи и 

химии специальности 

биология и химия 

 

первая  

квалификационная 

категория 

нет 2020. ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч. Применение современных 
информационно-коммуникационных и цифровых технологий в 
условиях функционирования цифровой образовательной среды. 
2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 
медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 
помощи. 

35 35 ОП.11. Безопасность 

жизнедеятельности 

Пашанин 

Алексей 

Сергеевич 

преподаватель высшее педагог по 

физической культуре 

по специальности 

"Физическая 

культура" 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

нет 2020. ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч. Применение современных 
информационно-коммуникационных и цифровых технологий в 
условиях функционирования цифровой образовательной среды. 
2021. Академия WorldSkills Russia, Свидетельство на право 
участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills. 
2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 
медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 
помощи. 

14 14 ОП.08. Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной деятельности с 

методикой преподавания 

Пашанин  

Сергей 

Валентинович 

преподаватель высшее учитель физической 

культуры по 

специальности 

физическое 

воспитание 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

нет 2020. ЦОПП НО, Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой образовательной среды. 

2021. ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки», 72 ч. Методика обучения 

дисциплине «Физическая культура» в начальной, основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС НОО, ООО и 

СОО. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой помощи. 

38 10 ОП.08. Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной деятельности с 

методикой преподавания 



Перевозов 

Максим 

Алексеевич 

преподаватель высшее педагог по 

специальности 

"Физическая культура 

и спорт" 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

нет 2020. Академия WorldSkills Russia, Свидетельство на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS. 
2020. ЦОПП НО, Демонстрационный экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс Россия. 
2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования», 72 ч. Применение современных 
информационно-коммуникационных и цифровых технологий 
в условиях функционирования цифровой образовательной 
среды. 
2021. НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 16 ч. Противодействие 
распространению идеологии терроризма и экстремизма в 
молодежной среде. 
2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 
медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 
помощи. 

25 25 МДК.01.01. Методика 

обучения предмету 

"Физическая культура" 

МДК.03.01. Теоретические 

и прикладные аспекты 

методической работы 

учителя физической 

культуры 

ОП.08. Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной деятельности с 

методикой преподавания 

ОП.10. Теория и история 

физической культуры 

Рябчиков 

Алексей 

Владимирович 

руководитель 

ФВ 
высшее бакалавр по 

направлению 050400 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

не имеет 

квалификационной 

категории 

нет 2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021. ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки», 72 ч. Методика обучения 

дисциплине «Физическая культура» в начальной, основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС НОО, ООО и 

СПО. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

11 3 ОП.08. Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной деятельности с 

методикой преподавания 

Силуянов 

Алексей 

Борисович 

преподаватель высшее специалист по 

физической культуре 

и спорту по 

специальности: 

"физическая культура 

и спорт" 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

нет 2020. ЦОПП НО, Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

13 11 ОП.08. Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной деятельности с 

методикой преподавания 

Сучкова  

Нина 

Викторовна 

преподаватель высшее учитель математики 

по специальности 

математика 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

нет 2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

36 25 Математика 



Таранова 

Наталья 

Александровна 

преподаватель высшее олигофренопедагог, 

педагог-психолог по 

специальности 

"Олигофренопедагоги

ка" с дополнительной 

специальностью 

"Психология" 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

нет 2020. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 52 ч. Основы педагогической деятельности и 

аспекты педагогики и дидактики. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021. НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 16 ч. Противодействие 

распространению идеологии терроризма и экстремизма в 

молодежной среде. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

27 22 ОП.13. Основы 

специальной педагогики и 

психологии 

Тимофеева 

Татьяна 

Викторовна 

преподаватель высшее преподаватель 

немецкого языка, 

звание учителя 

средней школы по 

специальности 

немецкий язык 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

нет 2020. АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», 72 ч. Методика преподавания немецкого 

языка и инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021. ГБУ ДПО «ННИЦ», 16 ч. Организация работы по 

противодействию идеологии терроризма. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

29 15 Иностранный язык 

ОГСЭ.04. Иностранный 

язык 

Тужилкина 

Галина 

Николаевна 

преподаватель высшее учитель начальных 

классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика начального 

образования" 

 

первая 

квалификационная 

категория 

 

нет 2020. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 52 ч. Основы педагогической деятельности и 

аспекты педагогики и дидактики. 

2020. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 22 ч. Основы обеспечения информационной 

безопасности детей. 

2020. ЦОПП НО, Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021. ГБУ ДПО «ННИЦ», 16 ч. Организация работы по 

противодействию идеологии терроризма. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

14 4 ОГСЭ.02. Психология 

общения 

ОП.01. Педагогика 



Уланова  

Наталья 

Владимировна 

преподаватель высшее учитель начальных 

классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика начального 

образования" 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

нет 2020. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 52 ч. Основы педагогической деятельности и 

аспекты педагогики и дидактики. 

2020. ЦОПП НО, Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021. Академия Ворлдскиллс. Свидетельство на право 

проведения чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в 

рамках своего региона. 

2021. ГБУ ДПО «ННИЦ», 16 ч. Организация работы по 

противодействию идеологии терроризма. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

23 17 ОП.01. Педагогика 

Чараева  

Елена 

Михайловна 

преподаватель высшее филолог; 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

первая  

квалификационная 

категория 

нет 2020. ООО «ВНОЦ «СОТех», 72 ч. Инновационные подходы 

к организации учебной деятельности и методикам 

преподавания «Русский язык и литература» в организациях 

среднего профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

32 6 Литература  

ОГСЭ.05. Русский язык и 

культура речи 

Родная литература 

(русская) 

Русский язык 

Чеченкова 

Марина 

Валентиновна 

преподаватель высшее учитель немецкого 

языка специальность 

"филология" 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

нет 2020. АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», 72 ч. Методика преподавания немецкого 

языка и инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

27 18 ОГСЭ.04. Иностранный 

язык 

 

 



Шлаитова 

Светлана 

Владимировна 

преподаватель высшее учитель русского 

языка и литературы с 

правом преподавания 

английского языка в 

средней 

общеобразовательной 

школе, 

общеобразовательных 

учреждениях 

гуманитарного 

профиля 

специальность 

филология 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

нет Профессиональная переподготовка «Педагогическое 

образование: преподаватель Английского языка в СПО», 

квалификация - преподаватель английского языка. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой образовательной среды. 

2021. ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, 108 ч. Современные 

образовательные технологии и методики преподавания 

английского языка в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. 

2021. ГБУ ДПО «ННИЦ», 16 ч. Организация работы по 

противодействию идеологии терроризма. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

27 19 ОГСЭ.04. Иностранный 

язык 

Основы проектной 

деятельности 

Юдичев 

Александр 

Николаевич 

преподаватель высшее учитель информатики 

специальность 

"Информатика" 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

нет 2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой образовательной среды. 

2021. ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 ч. Программист. 

2021. НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 16 ч. Противодействие 

распространению идеологии терроризма и экстремизма в 

молодежной среде. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

2021.  ГБПОУ УИЭТ, 144 ч. Проектирование и разработка 

информационных систем на языке C# (базовый уровень). 

15 14 Информатика 

Юкаев 

Александр 

Иванович 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

высшее учитель физического 

воспитания 

специальность 

физическое 

воспитание 

 

первая 

квалификационная 

категория 

нет 2020.  Учебно-методический центр по ГОЧС Нижегородской 

области им. Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова, 36 ч. 

Повышение квалификации работников, осуществляющих 

обучение различных групп населения в области гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера Нижегородской области. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой образовательной среды. 

2021. ГБУ ДПО «ННИЦ», 16 ч. Организация работы по 

противодействию идеологии терроризма. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

 

38 7 ОП.11. Безопасность 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 



Яшкова 

Светлана 

Анатольевна 

преподаватель высшее специалист по 

адаптивной 

физической культуре 

по специальности 

"Физическая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья" 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

нет Профессиональная переподготовка «Преподавание 
физической культуры в образовательных организациях», 
квалификация - учитель (преподаватель) физической 
культуры. 

2020. ООО «ВНОЦ «СОТех», 72 ч. Современные методики и 

особенности преподавания предмета «Физическая культура» 

в организациях среднего профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

2020. ЦОПП НО, Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021. ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки», 72 ч. Методика обучения 

дисциплине «Физическая культура» в начальной, основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС НОО, ООО и 

СОО. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

23 15 МДК.02.01. Методика 

внеурочной работы и 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

ОП.08. Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной деятельности с 

методикой преподавания 

 


