№ п/п

ФИО

должность

1

Чернов Владимир
Игорьевич

директор

2

Жильцова
Светлана
Вадимовна

3

Рокунова Алла
Сергеевна

Преподаваемые
дисциплины

Уровень
образования

ВУЗ, специальность,
квалификация

высшее

Нижегородский гос.
университет
им.Н.И.Лобачевскопо
специальности история,
квалификация историк,
преподватель истории и
общественных наук
Волго-Вятская академия
государственной службы
по специальности
"Государственное и
муницмпальное
управление",
квалификация менеджер

Педагогический стаж
работы
26

Общий стаж
работы

Опыт работы

26

Директор
образовательной
организации

Категория

Награды

Данные о повышении квалификации

Почетная
ГБОУ ДПО НИРО по программе " Система мониторинга
грамота
результатов освоения адаптированной
Минобразов
общеобразовательной программы с детьми с ОВЗ в
ания и
контексте ФГОС" с 04.02.2019 по 16.02.2019, 72 ч.
науки
Нижегород
ской обл.

зам.дир по УР

Дискретная
математика и
элементы
математической
логики,
Основы
алгоритмизации
и
программирова
ния

высшее

Нижегородский гос.
университет
им.Н.И.Лобачевскопо
спец.Математика
квалификация
"Математик.
Преподаватель по
специальности
"Математика""; ФГБОУ
ВПО "Российская
,академия и Гос.службы
при Президенте РФ",
степень магистра
прикладной
информатики по
направлению
"Прикладная
информатика"

18

18

Преподаватель
Высшая как
Почетная
ГБО ДПО ННИЦ по программе "Организация работы в
общепрофессиональных преподаватель, грамота
ФИС ГИА" с 30.05.по20.06.16.16часов,2016г.;ГАПМ им
дисциплин по
как зам
Минобр.Ни
Пастухова "Применение моделей непрерывного
специальности 09.02.05, директора жегород образования педагогических работников СПО в интересах
09.02.07 , зам.
соответствие ской обл.
опережающего развития компетенций проектных
директора по УР в
занимаемой
команд"48час 2017; ГБУ ДПО ННИЦ по программе
ГБПОУ БПТ
должности
"Развитие управленческих и проектных компетенций в
условиях профессиональной образовтельной организации",
72 часа, 2018г.
Стажировка в ООО "Империя" по теме: "Разработка
програмного обеспечения для склада предприятия", с
15.11.2018 по 15.12.2018

зам.директора по
воспитательной
работе

Основы
философии

высшее

ГОУ ВПО
Ниж.гос.университет
им.Лобачевского,спец."И
стория" квалификация
"историк, преподаватель
истории"

18

20

МОУ школа №7 как зам.дир.по Почетная ГАПМ им Пастухова "Применение моделей непрерывного
старшая вожатая;
ВР грамота
образования педагогических работников СПО в интересах
Богородское
соответствие Минобр.Ни
опережающего развития компетенций проектных
медицинское училище - занимаемой
жегород
команд"48час 2017
преподаватель;
должности,
ской обл.
ГОУСПО Богородский как преподавакожевенный техникум - тель - первая
воспитатель в
общежитии, зам.
директора по
воспитательной работе.

4

Салова Любовь
Валентиновна

зам.директора по
учебно
производственно
й работе

Основы
экономики

5

Стешов Вадим
Борисович

зам.директора по
БХР

6

Тураева Ольга
Вячеславовна

гл. бухгалтер

ДОУ, ДОПД,
Дисциплины и
профессиональн
ые модули по
спец-ти
38.01.02

7

Абдюшева
Екатерина
Ивановна

преподаватель

Иностранный
язык

высшее

ГОУ ВПО
"Нижегородский
государственный
педагогический
университет",спец."Техно
логия
предпринимательства"
квалификация учитель
технологии и
предпринимательства.

23

26

Дошкольное
как зам.дир.по Почетная
НИРО по модолю"Формирование эффективной
образование,
УПР грамота
управленческой команды в профессиональной
социальный педагог;
соответствие Минобр.Ни
образовательной организации" 36ч. 23.11.2015зам. директора по УПР занимаемой
жегород
27.11.2015г.; Онлайн-школа "Фоксфорд" курс
должности,
ской обл.
"Профориентация в современной школе" 108час 2017г;
как преподаваГАПМ им Пастухова "Применение моделей непрерывного
тель - первая
образования педагогических работников СПО в интересах
опережающего развития компетенций проектных
команд"48час 2017; ГАПОУ ЧР"Межрегиональный центр
компетенций-Чебоксарский электромеханический
колледж"по доп.профессиональной программе
"Методическое сопровождение профессиональных
образовательных организаций по вопросам внедрения
ФГОС по новым, наиболее востребованным и
перспективным профессиям, специальностям по ТОП50"36час 2017
Стажировака в АНО "Богородский центр
предпринимательства" с 11.03.19 по 11.04.19 по теме
изучения вопросов малого бизнеса.

ВЗИТЛП инженер
механик по
специальности "Машины
и аппараты текстильной,
легкой промышленности
и бытового
обслуживания"
квалификация инженер
механик

13

35

механик кожевенного
производства,
- зам. директора по
БХР.

высшее

ВЗИТЛП,Волговятская
академия гос.служб
экономист по
специальности финансы
и кредит, экономист

13

22

библиотекарь, мастер
производственного
обучения,преподаватель
, специалист по гос.
закупкам, экономист ,
гл. бухгалтер

1

высшее

ГОУВПОНиж.гос.лингви
стический
универ.им.Н.А.Добролю
бова спец."Иностран-ный
язык" квалификация учитель иностранного
языка.

15

15

Преподаватель
английского языка

высшая

высшее

диплом о переподготовке ФГАОУ ДПО "Нижегородский
ЦППК" программа "Организация перевозок
автомобильным транспортом в пределах РФ", май 2017,
258 часов

27.11.2015гг.ФГОБОУВО "Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ72часа с 05.12.по 14.12.16. НОУ"ИНТУИТ" по
курсу"Педагогика и психология" 72 часа октябрь 2018г;

Почетная
ГБОУ ДПО НИРО "Теория и методика препочас ния
грамота
иностранного языка (в условиях ведения ФГОС)" 108ч. С
Минобр.Ни
30.01.2017 по 15.12.2017г; Национальный открытый
жегород
университет "ИНТУИТ", "Основы компьютерной
ской обл.
грамотности", с 20.02.2018 по 06.03.2018, 72 часа.
Стажировка в ООО "Типография "Вариант"тема
"Ознакомление с профессиональной терминологией.
Создание англо-русского словаря основных терминов по
профессии "Графический дизайнер", январь 2019, 36 ч.

8

Анисимова Анна
Евгеньевна

педагог организатор

объединение
дополнительног
о образования
"Анимационная
лаборатория"

высшее

ФГБОУ ВО "РАНХиГС
при Президенте РФ",
специальность
Прикладная
информатика, квал
ификация
бакалавр

4

4

Педагог - организатор

1

9

Архипов Алексей
Валентинович

руков. физ.восп.

Физическая
культура

высшее

Московский
государственный
иснтитут физической
культуры специальность физическая культура и
спорт квалификация преподаватель
физической культуры и
спорта.

30

39

Инструктор гор совета
по физкультуре ДСО
"Спартак";
руководитель начальной
военной подготовки в
Богородском
кожевенном техникуме

высшая

соответствие
занимаемой
должности

ГБУДПО ННИЦ по программе"Методические аспекты
гармонизации межнациональных отношений в
современных условиях" 32часа.2016г.;ФГАУ ФИРО
"Интерактивные технологии в деятельности
педагога"72час 2017;

Почетная
грамота
Минобр.
РФ

НИРО по программе "Теория и методика преподавания
общеобразовательных дисциплин в услофиях
ФГОС"108часов 19.11.2018-17.12.2018г

10 Безруков Вадим
Александрович

преподаватель

Дисциплины и
среднее
ГБПОУ "БПТ"
профессиональн профессиональ- специальность - монтаж
ые модули по
ное
и техническая
спец-ти
эксплуатация
15.02.01,
промышленного
15.02.12
оборудования (по
отраслям) квалификация техник - механик.

1

1

Преподаватель

ГАПОУ ЧР"Межрегиональный центр компетенцийЧебоксарский электромеханический колледж"по
доп.профессиональной программе "Методическое
сопровождение профессиональных образовательных
организаций по вопросам внедрения ФГОС по новым,
наиболее востребованным и перспективным
профессиям,специальностям по ТОП-50"36час 2017

11 Бушуева Ирина
Владимировна

преподаватель

Специальные
дисциплины по
спец-ти
40.02.01

высшее

Нижегородская академия
МВД РФ, спец-ть
"Юриспруденция"

20

21

Служба в органах
внутренних дел РФ,
юрист в колхозе СПК
"им.С.М. Кирова"

ИНТУИТ по курсу "Римское право", 72 ч., 2019

12 Волкова Светлана
Михайловна

преподаватель

История,
обществознание

высшее

Горьковский
гос.университет
Лобачевского, спец.
"История", квалификация
историк, преподаватель
истории и
обществовения

37

37

Учитель истории и
обществознания,
директор ОУ,
преподаватель истории
и обществознания

ГБОУ ДПО НИРО программа "Современные подходы в
преподавании истории и обществознании в условиях
реализации ФГОС" 108 часов, 09.01.2017-31.03.2017г

13 Гудкова Наталья
Борисовна

ст.мастер

проф обучение
по профессии
"Швея", курсы
повышения
квалификации

среднее

Нижегородский институт
развития образования по
направлению "Учитель
технологии и экономики"
(переподготовка)

23

39

Портниха ; мастер
производственного
обучения швейного
дела , старший мастер

соответствие
занимаемой
должности

14 Егорова Ираида
Александровна

медицинская
сестра ЦРБ

Медицинская
подготовка

среднее
специальное

Богородское
мед.училище

38

38

мед. сестра, фельдшер

соответствие
занимаемой
должности

п.г.м.о. и
науки
почетный
работник

Фоксфорд по теме развивающие"Профориентация в
современной школе" 108ч 2017;Фоксфорд по теме
межпредметная"Профориентация в современной школе"
108ч 2017; ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж"
по программе повышения квалификации "Содержательнометодические и технологические основы экспертирования
конкурсов проф.мастерства людей с инвалидностью", 72 ч.,
13.05.19-14.06.19

ГАУ ДПО НО "Центр повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов
здравоохранения", ОП "Охрана здоровья детей и
подростков", май 2017 144 часа, ОП "Вакцинация
(проведение профилактических прививок)", октябрь 2018,
72 часа

15 Жиляева
Светлана
Ивановна

преподаватель

Биология

высшее

ГОУ ВПО
Нижегородский Гос.пед.
Университет
спец."Химия, биология"
квалификация

14

14

преподаватель химии и
биологии , педагогпсихолог

16 Кабатов
Владимир
Маркович

преподаватель

Дисциплины и
профессиональн
ые модули по
спец-ти
15.02.01,
15.02.12,
23.02.03

высшее

Горьков
политех.инст.им.А.А.Жд
анова,спец.судовые,сило
вые установки
квалификация - инженер механик.

19

39

лаборант кафедры
Судовые энергетические
установки; инженерконструктор в
Богородском
механическом заводе;
главный инженер
МПОЖКХ г. Богородск;
начальник Богородского
ДРСП ОАО
"Нижегородавтодорог";
ОАО
"Нижегородоблгаз" в
службе по
эксплуатации и ремонту
газового оборудования
котельных;
преподаватель

высшая

Почетная
НИРО "Реализация стратегии развития системы
грамота
подготовки рабочих кадров и формирования прикладных
Минобр.Ни
квалификаций с 06.06.16 по 10.06.16 36часов.;ГАПОУ
жегород
ЧР"Межрегиональный центр компетенций-Чебоксарский
ской обл. электромеханический колледж"по доп.профессиональной
программе "Методическое сопровождение
профессиональных образовательных организаций по
вопросам внедрения ФГОС по новым, наиболее
востребованным и перспективным
профессиям,специальностям по ТОП-50"36час 2017;
ООО"Аппаратдизель" с 01.03.2018 по 01.04.2018 по
теме:"Новые технологии современное оборудование", 72ч.
НОУ "Интуит" по курсу "Психология и педагогика" с 22.06
по 06.07.2019г. 72ч.

преподаватель

Дисциплины и
профессиональн
ые модули по
спец-ти
09.02.05,
09.02.07

высшее

ФГБО УВПО
"Нижегородский
государственный
университет
им.Н.И.Лобачевского,спе
ц.прикладная
информатика (в
экономики)
квалификация информатик - экономист.

6

7

ООО "АСТ" - инженерсистемотехник;
преподаватель

высшая

КПК:ИНТУИТ" по курсу "Введение в стандарты Wkв"72
часа 2016г.НИРО по модулю "Реализация стратегии
развития системы подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций 36часов.с
06.06.по 10.06.16 КПК "ИНТУИТ" по курсу "Управление
проектами с использованием MICROSOFT PROJECT " в
объеме 72часа c 03.10.по 17.10.2016,
ФГБОУВО"Российская академия хозяйства и гос.службы
при Президенте РФ "Содержание методики преподавания
курса финансовой грамотности различным категориям
обучающихся" 72часа с 05.12.по 14.12.16.НОУ "ИНТУИТ"
по курсу "Основы информационной безопасности" 72 часа
с 14.01.по28.01.2017г.; ГАПОУ ЧР"Межрегиональный
центр компетенций-Чебоксарский электромеханический
колледж"по доп.профессиональной программе
"Методическое сопровождение профессиональных
образовательных организаций по вопросам внедрения
ФГОС по новым, наиболее востребованным и
перспективным профессиям,специальностям по ТОП50"36час 2017; НОУ ИНТУИТ по курсу "Mikrosoft Word
2007" 72 часа с 13.12.17 по 27.12.17г.; COURSE
CJMPLETED HTML Fundamentals course 2017; "ИНТУИТ"
курс "ITIL. IT Service management по стандартам V 3.1. 72
часа с 26.01.2018 по 09.02.2018 Стажировка в ООО
"Империя" по теме "Разработка ПО для клада
предприятия",72 ч, 2018НОУ "Интуит" по курсу "Web тенологии" с 01.09 по 15.09.2019г. 72ч.

17

Колотилов
Алексей
Валерьевич

соответствие Почетная
занимаемой
грамота
должности Минобр.Ни
жегород
ской обл.

НИРОпо программе "Теория и методика преподавания
общеобразовательных дисциплин в учреждениях СПО" с
18.01.по 02.12.16 108часов.

18 Кольцов Артем
Сергеевич

преподаватель

Дисциплины и
профессиональн
ые модули по
спец-ти
23.02.03
по професии
23.01.03

высшее

ФГБОУВПО"Нижегород
ский
гоос.пед.университ.им.К
озьмы Минина
спец."Профессиональное
ообучение автомобилей и
автомобильное
хозяйство"

5

5

ГБУЗ НО "Богородская
центральная районная
больница" - водитель
санитарного
автомобиля;
преподаватель

высшая

НИРО"Реализация стратегии развития системы
подготовки рабочих мест и фоомирования прикладных
квалификаций" с 06.06. по 10.06.16 36часов.;ГАПОУ
ЧР"Межрегиональный центр компетенций-Чебоксарский
электромеханический колледж"по доп.профессиональной
программе "Методическое сопровождение
профессиональных образовательных организаций по
вопросам внедрения ФГОС по новым, наиболее
востребованным и перспективным
профессиям,специальностям по ТОП-50"36час 2017;
ГБОУ ДПО НИРО, по модулю "Особенности проведения
государственной итоговой аттестации (ГИА) с
применением процедур демонстрационного экзамена",
36ч., с 23.04.2018 по 25.05.2018г. Стажировка в МУП
"Богородское ПАП" по теме "Ознакомление с новыми
методами ТО и ремонта автотранспорта",72ч,2018

19 Королев Николай
Сергеевич

преподаватель

Дисциплины и
профессиональн
ые модули по
спец-ти
15.02.01,
15.02.12,

высшее

ФГБОУВО"Московский
государственный
университет технологии
и управления
им.К.Г.Разумовского",сп
ец "Машины и аппараты
легкой и текстильной
промышленности "
квалификация - инженер.

9

9

Преподаватель

высшая

Стажировка ЗАО"Хромтан" по теме "Технологическое
оборудование" 72ч.2018.;ГАПОУ ЧР"Межрегиональный
центр компетенций-Чебоксарский электромеханический
колледж"по доп.профессиональной программе
"Методическое сопровождение профессиональных
образовательных организаций по вопросам внедрения
ФГОС по новым, наиболее востребованным и
перспективным профессиям,специальностям по ТОП50"36час 2017;ГБОУ ДПО НИРО "Профессиональное
развитие педагога в условиях подготовки к
аттестации"72час 2017; МЦК - ЧЭМК Минобразование
Чувашии по программе "Методическое сопровождение
профессиональных образовательных организаций по
вопросам внедрения ФГОС по новым, наиболее
востребованным и перспективным профессиям,
специальностям по ТОП-50", 36 часов, 2017г., ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития образования" "Теория
и методика преподавания астрономии в контексте
требований ФГОС", 72ч 2018г.

20 Корпус Марина
Валентиновна

преподаватель

Дисциплины и
среднее
Горьковский
профессиональн профессиональ- индустр.пед.техн.,спец.п
ые модули по
ное
ромышленное и
профессии
гражданское стр.во
08.01.07,
квалификация - техник проф.обучение
строитель, мастер
по профессии
производственного
"Штукатур"
обучения.

26

38

СМП-547 - штукатурмаляр; Богородский
завод хромовых кож инженер в жилищноэксплуатационный
участок; мастер по;
преподаватель

1

Почетная
грамота
Минобр.Ни
жегород
ской обл.

НИРО по программе "Технология разработки тестовых
заданий для оценки качества теоретической подготовки
обучающихся с использованием программы ASTtest"36ч.2016г.ЗАО "Лидон" стажировка с 10.05.по
10.06.16.НИРО "Реализация стратегии развития системы
подготовки рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций" с06.06. по 10.06.16 36часов.

21 Красильников
Виктор
Владимирович

преподаватель

Дисциплины и
профессиональн
ые модули по
спец-ти
23.02.03
по професии
23.01.03

высшее

Горьковский
политех.институт,спец.А
втомобили и
автомобильное хозяйство
квалификация - инженер механик.

24

36

Богородский лесхоз водитель легкового
автомобиля; инженермеханик; МТ "Овен" главный механик,
преподаватель автодела;
мастер по,
преподаватель

высшая

Почетная НИРО"Реализация стратегии развития системы подготовки
грамота
рабочих кадров и формирования прикладных
Минобр. квалификаций" с 06.06. по 10.06.16 36 часов. Стажировка с
РФ,
01.06.по 30.06.16.;ГАПОУ ЧР"Межрегиональный центр
нагрудный
компетенций-Чебоксарский электромеханический
знак
колледж"по доп.профессиональной программе
"Почетный
"Методическое сопровождение профессиональных
работник
образовательных организаций по вопросам внедрения
НПО РФ"
ФГОС по новым, наиболее востребованным и
перспективным профессиям, специальностям по ТОП-50"
36 час 2017; Стажировка ИП "Деталич" 05.05.19-27.06.19

22 Кривцова Ирина
Ивановна

преподаватель

высшее

РЗИТЛП,спец.технологи
яи конструирование
швейных изделий
квалификация - инженертехнолог

19

37

Почетная
грамота
Минобр.Ни
жегород
ской обл.

преподаватель

среднеепрофессиональ
ное

ГБПОУ "Богородский
политех.техникум
специальность
Прикладная
информатика (по
отраслям) квалификация техник-программист.

3

4

швея - мотористка;
бригадир участка сдачи
готовой продукции;
технолог по запуску
новых изделий
Кожгалантерейная
фабрика; мастер
производственного
обучения,
преподаватель
преподаватель.

высшая

23 Кузнецова Анна
Андреевна

Дисциплины и
профессиональн
ые модули по
спец-ти
23.02.03
по професии
23.01.03 по
спец-тям
29.02.01 ,
29.02.04
Информатика

24 Куклева Татьяна
Викторовна

педагог доп.
образования

Краеведческое
объединение

высшее

ВЗИТЛП,технология
кожи и меха
квалификация - инженерхимик - технолог

39

45

мастер, сменный
мастер зольнодубильного цеха; химиклаборант; зав.
практикой, зам.
директора по
воспитательной работе,
преподаватель, педагог
доп. образования.

высшая

25 Кушлина
Веронина
Игоревна

соц.педагог

Общепрофессио
нальные
дисциплины по
специальности
40.02.01

высшее

ФГБОУВПО
"Нижегородскийц
государственный
университет
им.Н.И.Лобачеывского,с
пец.Юриспруденция
квалификация - юрист.

2

10

лаборант, секретарь,
социальный педагог.

соответствие
занимаемой
должности

Стажировка ООО"БОФ" по теме:"Изучение нового
обувного оборудования", 72часа, декабрь 2018.НИРО
"Реализация стратегии развития системы подготовки
рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций с 06.06.по 10.06.16
36часов.ГБПОУВО"Нижегородский государственный
инженерно-экономический университет"по
программе"Новые технологии в формате современного
дизайн-проектирования"16часов 2016г.
.НИРО по модулю "Реализация сиратегии развития
системы подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций" с 06.06.по 10.06.16 36
часов.НАО "ИНТУИТ" по курсу "MICROSOFT WORD для
начинающего пользователя" 72часа с 24.11.по 08.12.16.
Национальный открытый институт ИНТУИТ по курсу
"Численные методы решения управлений в частных
производных" 72час с 08.11.17 по 22.11.17г.

1

Почетная
грамота
Минобр.
РФ

НИРО"Реализация стратегии развития системы
подготовки рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций" с 06.06. по 10.06.16 36часов.

ГБОУ ДПО НИРО тема "Психолого-педагогическое
сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в
профессиональных образовательных организациях", с
21.05.2018 по 25.05.2018, 36ч;

26 Лошкарев
Михаил
Валентинович

преподаватель

Физическая
культура

высшее

Лукояновское
педагогическое училище
специальность
физическая культура
квалификация - учитель;
Арзамаск гос пед
институт
им.Гайдара,спец."Педаго
гика и методика
начального образования"
квалификация - учитель
начальных классов

18

20

преподаватель
физической культуры.

1

НИРО по модулю "Реализация стратегии развития системы
подготовки рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций" 36 часов с 06.06 по 10.06.16. НИРО по
модулю "Формирование здорового и безопасного образа
жизни у обучающихся профессиональных
образовательных организаций" с 05.12 по 07.12.16.18 часов

27 Люлин Дмитрий
Владимирович

преподаватель

Дисциплины и
профессиональн
ые модули по
спец-ти
09.02.05
09.02.07

высшее

ГОУВПОНиж.гос.универ
.им.Лобачевского,спец."
Прикладная математика
и информатика"
квалификация математик, системный
программист.

8

8

ГБПОУ БПТ преподаватель

высшая

Стажировка в ООО "Империя" по теме: "Разработка
програмного обеспечения для склада предприятия", с
15.11.2018 по 15.12.2018, по спец.09.02.05 Прикладная
информатика(по отраслям) 72часа.НОУ "ИНТУИТ" по
курсу "Организация службы маркетинга на предприятии" с
21.01.16 по 04.02.16 72часа. НОУ "ИНТУИТ" по курсу
"Компьютерный видеомонтах и анимация" 72часа с
27.11.по 11.12.16.; ГАПОУ ЧР"Межрегиональный центр
компетенций- Чебоксарский электромеханический
колледж" по доп.профессиональной программе
"Методическое сопровождение профессиональных
образовательных организаций по вопросам внедрения
ФГОС по новым, наиболее востребованным и
перспективным профессиям, специальностям по ТОП-50"
36час 2017;

28 Макарова
Наталья
Ивановна

преподаватель

Дисциплины и
профессиональн
ые модули по
спец-тям
29.02.01 ,
29.02.04,
54.02.01

высшее

Горьковский
пединститут
им.М.Горького,спец.
Педагогика и методика
начального обучения
квалификация - учитель
начальных классов;
Нижегородский институт
развития образования
специальность преподавательорганизатор ОБЖ с
дополнительной
специальностью учитель
технологии

35

35

учитель рисования,преподаватель.

высшая

Почетная
грамота
Минобр.
РФ

Стажировка МБОУ ДОД "Богородская художественная
школа" по теме "Формирование творческих способностей
детей в системе дополнительного образования" 72ч.2018.;
ГАПОУ ЧР"Межрегиональный центр компетенцийЧебоксарский электромеханический колледж"по
доп.профессиональной программе "Методическое
сопровождение профессиональных образовательных
организаций по вопросам внедрения ФГОС по новым,
наиболее востребованным и перспективным
профессиям,специальностям по ТОП-50" 36час 2017.

29 Мельников
Александр
Николаевич

30

Миронов Андрей
Алексеевич

преподаватель

Дисциплины и
профессиональн
ые модули по
спец-ти
23.02.03
по професии
23.01.03,
35.01.13

высшее

Горьковский
сельхозинст,спец."Механ
изация сельского
хозяйства" квалификация
- инженер - механик
ООО "Столичный
учебный центр" по
программе "Педагог
среднего
профессионального
образования:Реализация
ФГОС нового
поколения" с 10.07. по
17.09.2019г. 300 часов.

30

32

главный инженер
сельхоз предприятия; инженер-механик
сельхоз предприятия; глава сельской
администрации; Л
преподаватель

высшая

преподаватель

Дисциплины и
профессиональн
ые модули по
спец-ти
09.02.05
09.02.07

СПО

ГОУ СПО
БПТ,Прикладная
информатика"
квалификация - техникпрограммист.

5

5

ЗАО "ЭР-Телеком
Холдинг" - техник по
подключению;
преподаватель.

высшая

Почетная
грамота
Минобр.
РФ

НИРО по модулю "Реализация стратегии развития системы
подготовки рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций" с 06.06.по 10.06.16.36часов.;ГАПОУ
ЧР"Межрегиональный центр компетенций-Чебоксарский
электромеханический колледж"по доп.профессиональной
программе "Методическое сопровождение
профессиональных образовательных организаций по
вопросам внедрения ФГОС по новым, наиболее
востребованным и перспективным
профессиям,специальностям по ТОП-50"36час 2017; МУП
Богородское ПАП по теме: "Техническое обслуживание
автомобилей" с 01.03.2018 по 30.03.2018г, 72 ч.

Почетная
Стажировка в ООО "Империя" по теме: "Разработка
грамота
програмного обеспечения для склада предприятия", с
Минобр.Ни
15.11.2018 по 15.12.2018.Универнситет "ИНТУИТ"по
жегород курсу "Введение в СУБД МySOL" в объеме 72 часов.НИРО
ской обл.
по программе "Профессиональная компетентность и
имидж современного педагога" 36часов с
07.11.по01.12.2016г.; Национальный открытый
университет ИНТУИТ по курсу "Лекции по современным
веб-технологиям" 72час с 13.12.17 по 27.12.17г.;ГАПОУ
ЧР"Межрегиональный центр компетенций-Чебоксарский
электромеханический колледж"по доп.профессиональной
программе "Методическое сопровождение
профессиональных образовательных организаций по
вопросам внедрения ФГОС по новым, наиболее
востребованным и перспективным
профессиям,специальностям по ТОП-50"36час 2017;
ФГБОУ ВО Московский политехнический университет
"Практика и методика подготовки кадров по профессии
"Разработчик WEB и мультимедийных приложений с
учетом стандарта Ворлдскилс Россия по компитенции
WEB дизайн и разработка"" 80 часов 16.08.201822.08.2018г
ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж" по
программе повышения квалификации "Содержательнометодические и технологические основы экспертирования
конкурсов проф.мастерства людей с инвалидностью", 72 ч.,
13.05.19-14.06.19

31 Михайлов
Евгений
Владимирович

32

Молоткова Ольга
Евгеньевна

33 Мурашкина
Татьяна
Геннадьевна

мастер п/о

Дисциплины и
профессиональн
ые модули по
професии
13.01.10

высшее

Московский гумантарноэкономический институт
по специальности
2менеджемнт
организации"
квалификация менеджер

19

19

Отдел вневедомстсоответствие
венной охраны г.
занимаемой
Богородска - контролер; должности
МУП ЖЭУ - дежурный
диспетчер; Лицей №71 мастер по
электромонтер;
"Очистные сооружения
водопровода" - инженер
по
электрооборудованию;
ООО БШФ МАККАМ
Классика - главный
инженер; ГБПОУ БПТ мастер ПО.

НИРО по модулю "Реализация стратегии развития системы
подготовки рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций" с 06.06. по 10.06.16 36часов.

преподаватель

Дисциплины и
профессиональн
ые модули по
спец-тям
09.02.05
09.02.07

высшее

РЗИТЛП, квалификация инженер
ООО "Столичный
учебный центр" по
программе "Педагог
среднего
профессионального
образования:Реализация
ФГОС нового
поколения" с 01.07. по
03.09.2019г. 300 часов.

15

20

библиотекарь,
программист,
преподаватель

высшая

Почетная
НОУ ИНТУИТ по курсу "Введение в АDOBE INDESIGN
грамота
CSЗ" в объеме 72часа 2016г.; ГАПОУ
Минобр.Ни ЧР"Межрегиональный центр компетенций -Чебоксарский
жегород
электромеханический колледж"по доп. профессиональной
ской обл. программе "Методическое сопровождение проф-ных образных организаций по вопросам внедрения ФГОС по новым,
наиболее востребованным и перспективным
профессиям,специальностям по ТОП-50"36час 2017; НОУ
ИНТУИТ тема"Основы работы в графическом редакторе
GIMP" 72час 2017; НОУ ИНТУИТ тема "Создание
информационного буклета в Adobe PHOTOSHOP ADOBE
ILLUSTRATOR" 72часа 2017г.., ООО "Центр онлайнобучения Нетология-групп" по курсу "Профориентация в
современной школе" 108часов с 20.11.2017 по 07.02.2018г;
ГБОУ ДПО НИРО, по модулю "Особенности проведения
государственной итоговой аттестации (ГИА) с
применением процедур демонстрационного экзамена",
36ч., с 23.04.2018 по 25.05.2018г.Стажировка в ООО
"Империя" по теме: "Разработка програмного обеспечения
для склада предприятия", с 15.11.2018 по 15.12.2018

мастер ПО

проф обучение
по профессии
"Швея", курсы
повышения
квалификации

СПО

Кировский
технолог.техн.,
спец."Швейное
производство"
квалификация - техниктехнолог

39

44

портниха;
мастер по;

1

Почетная
НИРО "РЕализация стратегии развития системы
грамота
подготовки рабочих кадров и формирования прикладных
Минобр.Ни квалификаций" с06.06 по 10.06.16 36часов. Стажировка
жегород ООО "Нижегородская швейно-обувная фабрика" 15.05.19ской обл.
15.06.19

34 Мухина Елена
Викторовна

преподаватель

Дисциплины и
профессиональн
ые модули по
спец-ти
40.02.01
ПОПД

высшее

Нижегородский
политехнический
техникум по
специальности коммерческая
деятельность
квалификация - техниктехнолог, организатор
производства; г.Москва
Университет Росийской
академии
образования,спец."Юрис
пруденция"
квалификация - юрист.
ООО "Столичный
учебный центр" по
программе "Педагог
среднего
профессионального
образования:Реализация
ФГОС нового
поколения" с 03.07. по
10.09.2019г. 300 часов.

16

29

Администрация
сормовского р-на специалист по
назначению пенсии;
преподаватель.

35 Новикова Нина
Борисовна

мастер ПО

проф обучение
по профессии
"Швея", курсы
повышения
квалификации

СПО

Новокуйбышевский
индустр
пед.техн.спец."Швейное
производство"
квалификация - мастер
производственного
обучения, техник технолог.

42

42

инженер-технолог;
мастер по.

36 Перцева Ольга
Викторовна

преподаватель

Иностранный
язык

высшее

Кемеровский
Государственный
университет, спец.
"Немецкий язык и
литература"

20

21

преподаватель

высшая

Почетная НОУ "ИНТУИТ" по курсу правоведение 72часа.2016г.НОУ
грамота "ИНТУИТ" по курсу "Введение в правовую информатику" с
Минобр.Ни
21.11.по05.12.16.72часа.
жегород
ской обл.

соответствие Почетная Стажировка в филиале АО "Меридиан"по теме: "Изучение
занимаемой
грамота
современного швейного оборудования" 72часа, декабрь
должности Минобр.Ни
2018. НИРО "Реализация стратегии развития системы
жегород
подготовки рабочих мест и формирования прикладных
ской обл.
квалификаций" с 06.06.16.36часов. Стажировка ООО
"Нижегородская швейно-обувная фабрика" 15.05.1915.06.19
соответствие
занимаемой
должности

НОУ ИНТУИТ "Введение в грамматику английского
языка"72час 2017; Национальный Открытый Университет
"ИНТУИТ" по курсу "Времена глагола Indefinite Simple и
Continuous в английском языке", с 20.06.2018 по
04.07.2018, 72ч. Сттажировка в ООО "Типография
"Вариант"тема "Ознакомление с профессиональной
терминологией. Создание англо-русского словаря
основных терминов по профессии "Графический
дизайнер", январь 2019, 36 ч.

37 Платонова
Наталия
Валентиновна

мастер ПО

проф обучение
по профессии
"Штукатур",
курсы
повышения
квалификации

СПО

Горьковский техникум
советской торговли,спец.
"Товароведение и
организация торговли и
продовольственными
товарами " квалификация
- товаровед - мастер
производственного
обучения;
Свидетельство прф
обучения по профессии
штукатур, квалификация
штукатур

24

32

продавец; кладовщик,
комплектовщик;
старший кладовщик;
диспетчер отдела
снабжения и сбыта;
мастер по.

1

38 Розоренова Ирина
Валерьевна

преподаватель

Дисциплины и
профессиональн
ые модули по
спец-ти
29.02.02,
химия

высшее

ВЗИТЛП,спец."Технолог
ия кожи и меха"
квалификация - инженерхимик - технолог

28

28

лаборант,
преподаватель.

высшая

39 Сазанова Алена
Сергеевна

преподаватель

Дисциплины и
профессиональн
ые модули по
спец-ти
29.02.01 ,
29.02.04,
54.02.01

высшее

ФГБОУВПО"Московски
й гос университет
технологий и управл.
Им.К.Г.Разумовского
спец. "Конструирование
изделий из кожи"
квалификация - инженер.

7

7

швея, мастер по отделке
свадебных платьев,
преподаватель

1

Стажировка в АОТД "Богородская кожглантерея"
с18.04.16-18.05.16; ГБОУ ДПО НИРО по программе
"Имитационно-игровое моделирование технологических
процессов в ПОО (на примере проведения
демонстративного экзамена в соответствии с требованиями
ФГОС по ТОП-50), с 05.02.2018 по 25.05.2018, 72ч.

40 Саляев Иван
Владимирович

преподаватель
организатор ОБЖ

ОБЖ, БЖ,
физическая
культура,
объединение
"Зарничник"

2

2

слесарь, мерчендайзер,
специалист по сервису,
преподавательорганизатор ОБЖ

соответствие
занимаемой
должности

ИНТУИТ по курсу "Безопасность жизнедеятельности"
72часа 2018г.; ИНТУИТ по курсу "Физическая культура"
72час 2018;

41 Серов Владимир
Афанасьевич

мастер ПО по
практическому
вождению

практическое
обучение
вождению
категория "В"

н/среднее

24

49

каменьщик, водитель,
инструктор по
вождению

соответствие
занимаемой
должности

ФГАОУ ДПО "Нижегородский ЦППК" КПК "Повышение
квалификации водителей 1С для получения права на
обучение вождению категории "В""90часов с
11.05.по31.05.16.НИРО по модолю "Реализация стратегии
развития системы подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций" с 06.06.по
10.06.16.36часов.

42 Синицына Таисия
Евгеньевна

преподаватель

Дисциплины и
профессиональн
ые модули по
спец-ти
29.02.02

высшее

26

26

мастер ПО,
преподаватель

высшая

среднее
ГБПОУ "БПТ"
профессиональ- специальность - монтаж
ное
и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям) квалификация техник

РЗИТЛП,спец."Технолог
ия кожи и меха"
квалификация - инженерхимик -технолог

Почетная
грамота
Минобр.Ни
жегород
ской обл.

ЗАО "Лидон" стажировка с 10.05. по 10.06.16.НИРО;
ГБОУ ДПО НИРО "Реализация стратегии развития
системы подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций" 06.06.2016-10.06.2016г 36
часов. Стажировка ООО "Империал" 20.05.19-20.06.19

Почетная
ГБОУ ДПО НИРО"Современные технологии оценки
грамота результатов проектной деятельности в системе СПО"72час
Минобр.
2017; Стажировка в ООО "Караван - СК"с 14.05.2018 по
РФ,
14.06.2018 стажировка по специальности 29.02.02
нагрудный
"Технология кожи и меха", 72ч.
знак
"Почетный
работник
СПО РФ"

Почетная
грамота
Минобр.
РФ

ГБОУ ДПО НИРО "Учебный проект как технология
развития творческих возможностей обучающихся"
15.05.2017-19.05.2017 36 часов. Стажировка ООО
"Караван - СК"с 14.05.2018 по 14.06.2018 по
специальности 29.02.02 "Технология кожи и меха", 72ч.

43 Тарасенко Ольга
Геннадьевна

преподаватель

История,
обществознание

высшее

Нижегородский
государственный
университет
им.Лобачесвкого,
спец."История"
квалификация - историк,
преподаватель истории и
общественных наук.

25

31

учитель средней школы,
секретарь,
преподаватель

высшая

Почетная Национальный открытый университет ИНТУИТ по курсу
грамота
"Экономика организации" 72час с 20.10.17 по 15.11.17;
Минобр.Ни
Стажировка ООО "СОЛО" по теме "Новое в расчете
жегород
технико-экономических показателей" с 25.06.2018 по
ской обл.
05.07.2018, 36ч. НОУ ИНТУИТ по курсу "Разработка
учебного проекта по географии", 72 ч.,январь 2019

44 Томарева Дарья
Александровна

педагог-психолог

Психология
общения

высшее

Нижегородский
государственный
университет
им.Лобачевского, спец.
Психология
квалификация - бакалавр
по направлению
подготовки 37.03.01
Психология.

2

2

психолог

соответствие
занимаемой
должности

ГБОУ ДПО НИРО тема "Психолого-педагогическое
сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в
профессиональных образовательных организациях", с
21.05.2018 по 25.05.2018, 36ч;

45 Торлукова
Светлана
Сергеевна

преподаватель

Экономика
организации
Менеждмент,
Дисциплины и
профессиональн
ые модули по
спец-ти
38.01.02

высшее

Богородский
кожевенный техникум
специальность
экономика,
бухгалтерский учет и
контроль (по отраслям);
ГОУВПО Волго-вятская
академия
Государственной
Службы,спец."Финансы
и кредит" квалификация экономист.

15

15

преподаватель

1

НИРО по программе "Теоретические иметодические
основы профессионального образования" 144 часа 2016 с
25.01.16по18.11.16. НИРО с 01.02. по 27.11.16 по
программе Воспитание предпринимательного духа в
рамках реализации образовательной программы
"Экономика в учреждениях ПОО (в рамках проекта
Еврокомиссии ТЕМПУС) 144ч.; стажировка в ЗАО
"БШГК" по программе "Новые виды оплаты труда в
современных условиях", июль 2016г, 72 ч.; ГАПОУ ЧР
"Межрегиональный центр компетенций- Чебоксарский
электромеханический колледж"по доп. профессиональной
программе "Методическое сопровождение
профессиональных образовательных организаций по
вопросам внедрения ФГОС по новым, наиболее
востребованным и перспективным профессиям,
специальностям по ТОП-50"36час 2017; ГБОУ ДПО НИРО
"Профессиональная переподготовка по программе
"Педагогика профессионального образования" 504 часа
11.04.2016-31.03.2017г., стажировка в ЗАО "БШГК" по
вопросам бережливого производства в современных
условиях, 18.03.-18.04.2019

46 Трифонова
Татьяна
Васильевна

зав.уч.частью

Дисциплины и
профессиональн
ые модули по
спец-ти
29.02.02

высшее

РЗИТЛП,спец"Технологи
я кожи и меха"
квалификация - инженер химик - технолог

27

27

мастер
производственного
обучения,
преподаватель, зав.
учебной частью

высшая

Почетная НИРО Дистанционные курсы по теме "Учебный проект как
грамота
технология развития творческих возможностей
Минобр.
обучающихся", 36 ч., 2018
РФ
Стажировка с 11.03.19 по 11.04.19 в ИП Т.Н.Шунина по
вопросам охраны труда и бережливого производства

47 Фомичева Вера
Ивановна

преподаватель

Русский язык,
литература

высшее

Иркутский
государственный
университет им. Жданова
специальность - русский
язык и литература
квалификация - филолог
преподаватель

32

47

учитель начальных
классов, преподаватель

высшая

48 Филиппова Ольга
Александровна

преподаватель

Информатика

49 Хрусталева
Светлана
Вадимовна

преподаватель

Информатика

высшее

50 Челышева Ирина
Федоровна

преподаватель

Русский язык,
литература

высшее

Почетная
ГБОУ ДПО Республики Крым "Крымский
грамота
республиканский институт пост дипломного
управления
педагогического образования" Программа подготовки
образовани экспертов (председателей и членов) предметных комиссий
я Донецкого по проверке выполнения заданий с развернутым ответом
городского экзаменационных заданий работ ЕГЭ, литература, март
совета,
2017 36 часов
Почетная
грамота
Мин.обр. и
науки
Автономно
й
Республики
Крым

среднее
ГБПОУ "БПТ"
профессиональ
специальность ное
прикладная информатика
квалификация - техникпрограммист

1

1

преподаватель

соответствие
занимаемой
должности

Национальный открытый университет ИНТУИТ по курсу
"Mikrosoft Word 2007" 72 часа с 13.12.17 по 27.12.17г.;
COURSE CJMPLETED HTML Fundamentals course
2017;ГАПОУ ЧР"Межрегиональный центр компетенцийЧебоксарский электромеханический колледж"по
доп.профессиональной программе "Методическое
сопровождение профессиональных образовательных
организаций по вопросам внедрения ФГОС по новым,
наиболее востребованным и перспективным профессиям,
специальностям по ТОП-50" 36час 2017

ГОУСПО "Дзержинский
педагогический колледж"
специальность
информатика
квалификация - учитель
информатики основной
общеобразовательной
школы; ФГБОУ ВПО
"Ниж.гос.пед.универ им.
Козьмы Минина"
спец."Технология и
предприни-мательство"
квалификация - учитель
технологии и
предпринимательства.

7

7

преподаватель

1

ИНТУИТ по курсу "Создание информационного буклета в
Adobe PHOTOSHOP ADOBE ILLUSTRATOR" 72часа
2018г.

Горьковский
гос.пед.институт
им.Горького,спец.русски
й яз.и литература
квалификация - учитель
русского языка и
литературы.

36

36

преподаватель русского
языка и литературы в
лицее

1

п.г.м.о.н.о.

ИНТУИТ по курсу "Психология и педпгогика", 72ч, 2018

51 Чижов Алексей
Васильевич

мастер ПО
практическому
вождению

практическое
обучение
вождению
категория "С"

среднее общее

52 Шварев Михаил
Евгеньевич

преподаватель

Астрономия,
физика

высшее

27

ГОУ ВПО
Ниж.гос.университет
им.Лобачевского,спец."Ф
изика твердого тела ",
квал. Физика
Обучение в ГБОУ ДПО
НИРО по доп.образов.
Программе
профессиональная
переподготовка по
направлению
"Педагогика"

37

инструктор по
вождения, мастер
производственного
обучения

29

Чертежник-конструктор,
техник, инженер
каф.физического
материаловедения,
зам.директора ООО
"РУССЕРВИС"

соответствие Почетная
НИРО "Реализация стратегии развития системы
занимаемой
грамота
подготовки рабочих кадров и формирования пикладных
должности Минобр.Ни квалификаций" с06.06.по 10.06.16 36часов; ФГАОУ ДПО
жегород
"Нижегородский ЦППК" Педагогические основы
ской обл.
деятельности мастера производственного обучения
вождению транспортных средств, 255часов 30.01.201703.03.2017г
ГБПОУ ДПО "НИРО" Профессиональная переподготовка
по программе "Педагогика" ,
496 ч., с 08.10.2018 по 15.05.2019 гг.

