
ФИО должность Преподаваемые 

дисциплины

Уровень 

образования 

(ученая 

степень)

 Специальность, квалификация, 

профессиональная переподготовка

Стад работы по 

специальности

Общий стаж 

работы

Опыт работы Данные о повышении квалификации

Чернов Владимир 

Игорьевич

директор  История высшее Специальность: государственноеи 

муниципальное управление. 

Квалификация: менеджер. 

Специальность: история. 

Квалификация: историк, 

преподаватель истории и 

общественных наук.

26 26 Виткуловская ср. школа, 

учитель. Лукинская основная 

школа, директор. 

ГБОУ ДПО НИРО "Система мониторинга результаов освоения адаптированной 

общеобразовательной программы с детьми с ОВС в контексте ФГОС" 72ч. февраль 2019. 

ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте 

Российской Федерации» по программе «Управление в сфере образования»120 ч. ноябрь 2019.  

ГБОУ ДПО НИРО "Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учетом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50 и 

требований Ворлдскиллс", декабрь 2019 

Жильцова 

Светлана 

Вадимовна

зам.директора по 

УР

Дискретная

математика и 

элементы 

математической 

логики,

Основы 

алгоритмизации и 

программирования

высшее Специальность:      Квалификация 

"Математик. Преподаватель по 

специальности "Математика"";  

Степень магистра прикладной 

информатики по направлению 

"Прикладная информатика".              

Переподготовка "Менеджмент в 

образовании".                 

Квалификация: управление 

образованием.

20 20 Преподаватель 

общепрофессиональных  

дисциплин по специальности 

09.02.05, 09.02.07 , зам. 

директора по УР в ГБПОУ 

БПТ

ГБУ ДПО ННИЦ по программе "Развитие управленческих и проектных компетенций в условиях 

профессиональной образовательной организации" 72ч. февраль 2018

ГБУ ДПО ННИЦ по программе «Работа профессиональных образовательных организаций с 

федеральными информационными системами» 36ч. июнь 2018

ГБУ ДПО ННИЦ по программе «Деятельность эксперта в рамках государственной аккредитации 

образовательной деятельности» 24ч. декабрь 2018

Стажировка в ООО "Империя" по теме: "Разработка программного обеспечения для склада 

предприятия" 72ч. ноябрь-декабрь 2018

ГБУ ДПО ННИЦ по программе «Работа с федеральными информационными системами в 2019 

году» 72ч. июнь 2019

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс" 72ч. декабрь 2019.                                                                        ГБПОУ 

«НРТК» «Разработка мобильных приложений (с учѐтом стандарта Ворлдскилс по компетенции 

«Разработка мобильных приложений», 144 ч, 19.11.20-12.12.20

Рокунова Алла 

Сергеевна

зам.директора по 

УВР

Основы

философии

высшее Специальность: история. 

Квалификация : историк, 

преподаватель истории. 

Переподготовка "Менеджмент в 

образовании".                                                          

Квалификация: управление 

образованием.

20 22 МОУ школа №7 - старшая 

вожатая; Богородское 

медицинское училище - 

преподаватель; ГОУСПО 

Богородский кожевенный 

техникум - воспитатель в 

общежитии, зам. директора по 

воспитательной работе.

ГАПМ им Пастухова "Применение моделей непрерывного образования педагогических работников 

СПО в интересах опережающего развития компетенций проектных команд" 48ч. октябрь 2017.                                                                                                              

ГБОУ ДПО НИРО "Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учетом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50 и 

требований Ворлдскиллс"72ч.  декабрь 2019.

Салова Любовь 

Валентиновна

зам.директора по 

УПР  

Основы 

предпринимательс

кой деятельности

высшее Спецециальность: Технология 

предпринимательства.  

Квалификация: учитель технологии и 

предпринимательства. 

Переподготовка "Менеджмент в 

образовательной организации". 

Квалификация: менеджер

25 27 Дошкольное образование, 

социальный педагог;  зам. 

директора по УПР

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" 36 ч 12.09.17- 16.09.17

Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова по программе 

«Применение моделей непрерывного образования педагогических работников СПО в интересах 

опережающего развития компетенций проектных команд» 48 ч 20.09.17 -23.10.17

Фоксфорд «Профориентация в современной школе»108 ч Апрель 2016

Богородский центр развития предпринимательства Стажировка по специальности графический 

дизайнер и дизайнер

11.03.19 -11.04.19

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс" 72 ч  28.10.19 -20.12.19

Макарова Татьяна 

Владимировна

зам. директора по 

БХР

высшее Специальность: Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит.              

Квалификация: экономист

18 25 Образовательная система. 

Лаборант, секретарь, 

бухгалтер, зам. директора.



Абдюшева 

Екатерина 

Ивановна 

преподаватель  Иностранный язык высшее Специальность: иностранный язык.

Квалификация: учитель 

иностранного языка.

17 17 Преподаватель английского 

языка 

ГБОУ ДПО НИРО «Теория и методика преподавания иностранного языка (в условиях ведения 

ФГОС)» 108 ч 30.01.17 - 15.12.17

НОУ «ИНТУИТ», «Психология и педагогика» 72 ч 10.12.17 –24.12.17

Стажировка в ООО «Типография «Вариант» Январь 2019

Национальный открытый университет «ИНТУИТ», «Социальная психология» 72 ч 03.12.19 – 

17.12.19

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс" 72 ч 28.10.19 -20.12.19

Национальный открытый университет «ИНТУИТ», «Психология общения» 72 ч 19.05.20 – 06.06.20                                                                                                                                                                                                                                                  

НОУ «ИНТУИТ», «Защита детей от вредной информации», 72 ч, 07.12.20 – 21.12.20

Анисимова Анна 

Евгеньевна

педагог -

организатор  

Объединение 

дополнительного 

образования 

"Анимационная 

лаборатория"

высшее Специальность: прикладная 

информатика.              Квалификация: 

бакалавр.                                                                  

Переподготовка: "Педагог- 

организатор:Технологии активного 

обучения в условиях реализации 

ФГОС".                                                                           

Квалификация:  педагог - 

организатор.

6 6 Педагог - организатор ГБУДПО ННИЦ по программе "Методические аспекты гармонизации межнациональных 

отношений в современных условиях" 32 ч 12.04.16- 18.05.16

ФГАУ ФИРО "Интерактивные технологии в деятельности педагога" 72 ч 20.10.17- 31.10.17.

Архипов Алексей 

Валентинович

руководитель 

физ.воспитания   

Физическая 

культура

высшее Специальность: физическая культура 

и спорт                                                 

Квалификация - преподаватель 

физической культуры и спорта.

33 40 Инструктор гор совета по 

физкультуре ДСО "Спартак"; 

руководитель начальной 

военной подготовки в 

Богородском кожевенном 

техникуме

НИРО по программе "Теория и методика преподавания общеобразовательных дисциплин в 

услофиях ФГОС"108часов 19.11.2018-17.12.2018г                                                                     ГБОУ 

ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно требованиям 

ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс"  72 ч 28.10.19 -20.12.19.

Безруков Вадим 

Александрович

преподаватель  Дисциплины  и 

профессиональные 

модули по

специальности

15.02.01,

15.02.12

среднее 

профессиональ

ное

Специальность: монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям).                                   

Квалификация: техник - механик.

3 3 Преподаватель 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" , 36 ч, 12.09.17 – 16.09.17

ГБОУ ДПО НИРО "Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учетом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50 и 

требований Ворлдскиллс" 72 ч, 28.10.19 -20.12.19

ГБПОУ "БПТ" проф.переподготовка «Электросварщик ручной дуговой сварки», 396 ч, с 22.09 по 

08.12 2020 г.

Белова Марина 

Владимировна

методист Социальная 

адаптация и 

основыы 

социально-

правовых знаний, 

Деловое общение, 

Психология 

общения

высшее Специальность: психология           

Квалификация:преподаватель 

психологии                                               

Переподготовка: "Менеджмент в 

образовании". Квалификация: 

управление образованием.

4 28 МБДОУ "Детский сад №2" 

старший воспитатель, МБДОУ 

"Детский сад №10 "Фленький 

цветочек" заведующий

НОУ «ИНТУИТ», «Защита детей от вредной информации», 72 ч, 07.12.20 – 21.12.20

Волкова Светлана 

Михайловна

преподаватель История, 

обществозна-ние

высшее Специальность: история. 

Квалификация: историк, 

преподаватель истории и 

обществовения

39 39 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

Егорова Ираида 

Александровна

медицинская 

сестра ЦРБ

Медицинская 

подготовка 

среднее 

специальное 

Специальность: фельдшерская.                                   

Квалификация: фельдшер.

4 39 мед. сестра, фельдшер 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



Жиляева 

Светлана 

Ивановна

преподаватель   Биология высшее Специальность: химия и биология. 

Квалификация: учитель химии и 

биологии.

17 17 преподаватель химии и 

биологии 

Национальный открытый университет «ИНТУИТ», «География» Национальный открытый 

университет «ИНТУИТ», 72 ч , 01.09.19 – 15.09.19

«Психология и педагогика» , 72 ч , 17.09.19 – 11.10.19

ГБОУ ВО НГИЭУ «Внедрение нестандартных образовательных методик в учебный процесс , 36 ч , 

27.04.20 – 06.05.20

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс" , 72 ч, 28.10.19 -20.12.19

Кабатов 

Владимир 

Маркович

преподаватель     Дисциплины  и 

профессиональные 

модули по

специальности

15.02.01,

15.02.12,

23.02.03

высшее Специальность: судовые,силовые 

установки.                                    

Квалификация:  инженер - механик. 

Переподготовка: педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения. 

Квалификация: преподаватель.

21 41 лаборант кафедры Судовые 

энергетические установки; 

инженер-конструктор 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

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", 36 ч, 2017

ГБОУ ДПО НИРО, по модулю "Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

(ГИА) с применением процедур демонстрационного экзамена", 36 ч, 23.04.18 -25.05.18г.

Стажировка в МУП "Богородское ПАП" по теме "Ознакомление с новыми методами ТО и ремонта 

автотранспорта", 72 ч, 2018

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -20.12.19

Колотилов 

Алексей 

Валерьевич

преподаватель     Дисциплины  и 

профессиональные 

модули по

специальности

09.02.05,

09.02.07

высшее Специальность: прикладная 

информатика (в экономике).              

Квалификация: информатик - 

экономист.

9 10 ООО "АСТ" - инженер-

системотехник; преподаватель

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", 36 ч, 2017; НОУ ИНТУИТ  по курсу 

"Mikrosoft Word 2007", 72 ч, 13.12.17 -27.12.17.

COURSE CJMPLETED HTML Fundamentals course 2017; 

"ИНТУИТ" курс "ITIL. IT Service management по стандартам V 3.1., 72 ч, 26.01.18 - 09.02.18; 

Стажировка в ООО "Империя" по теме "Разработка ПО для клада предприятия". 72 ч, 2018; НОУ 

"Интуит" по курсу "Web - тенологии", 72 ч, 01.09.19 -15.09.19

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -20.12.19

НОУ ИНТУИТ по курсу "WEB- технологии", 72 ч, Сентябрь 2019

НОУ ИНТУИТ по курсу "Основы работы с HTML", 72 ч, Январь 2020

НОУ ИНТУИТ по курсу «Разработка приложений WEB 2.0 на Microsoft Sharepoint», 72 ч, Сентябрь 

2020

ГБПОУ «НРТК» «Программные решения для бизнеса (с учѐтом стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Программные решения для бизнеса», 144 ч, 19.11.20-12.12.20                                                                                                                                                                                                                   

Кольцов Артем 

Сергеевич

преподаватель    Дисциплины  и 

профессиональные 

модули по

специальности

23.02.03

по професии

23.01.03

высшее Специальность:  профессиональное 

обучение (автомобили и 

автомобильное хозяйство).                                   

Квалификация: педогог проф. 

обучения.

7 7 ГБУЗ НО "Богородская 

центральная районная 

больница" - водитель 

санитарного автомобиля; 

преподаватель 

АПОУ 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", 36 ч, 12.09.17 -16.09.17

ГБОУ ДПО НИРО, по модулю "Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

(ГИА) с применением процедур демонстрационного экзамена", 23.04.18 - 25.05.18

Стажировка в МУП "Богородское ПАП" по теме "Ознакомление с новыми методами ТО и ремонта 

автотранспорта",72 ч, 2018

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 –20.12.19



Королев Николай 

Сергеевич

преподаватель     Дисциплины  и 

профессиональные 

модули по

специальности

15.02.01,

15.02.12,

высшее Специальность: "Машины и 

аппараты легкой и текстильной 

промышленности "                

Квалификация: инженер.              

Переподготовка "Организация 

деятельности педагога 

дополнительного образования в 

области физической культуры и 

спорта".                            

Квалификация: педагог 

дополнительного образования.                                                         

Переподготовка по программе 

«Физика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации»

Квалификация: педагог 

дополнительного образования. 

11 11 Преподаватель Стажировка ЗАО "Хромтан" по теме "Технологическое оборудование", 72 ч, 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 ТОП-50", 36 ч, 2017

ГБОУ ДПО НИРО "Профессиональное развитие педагога в условиях подготовки к аттестации", 72 

ч, 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 ч, 2017

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" "Теория и методика преподавания 

астрономии в контексте требований ФГОС", 72 ч, 2018

НОУ ИНТУИТ по курсу "Автоматизированное проектирование промышленных изделий, 72 ч, 

октябрь 2019

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -20.12.19

ГБПОУ "БПТ" проф.переподготовка «Электросварщик ручной дуговой сварки», 396 ч, с 22.09 по 

08.12 2020 г.

Корпус Марина 

Валентиновна

преподаватель Дисциплины  и 

профессиональные 

модули по

профессии 

08.01.07, 

проф.обучение по 

профессии 

"Штукатур"

среднее 

профессиональ

ное

Специальность: промышленное и 

гражданское стр.во.                                   

Квалификация: техник - строитель, 

мастер производственного обучения.

Скиллпаспорт

28 40  СМП-547 - штукатур-маляр; 

Богородский завод хромовых 

кож - инженер в жилищно-

эксплуатационный участок; 

мастер по; преподаватель

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс". 72 ч, 28.10.19 -20.12.19

ГБПОУ "Перевозкий строительный колледж" по доп. проф.  программе "Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Кирпичная кладка". 76 ч. 18.05.20 - 

05.06.20

Краснова 

Надежда 

Юрьевна

преподаватель высшее Специальность: "Финансы и кредит"         

Квалификация:экономист

23 23

Кривцова Ирина 

Ивановна

преподаватель  Дисциплины  и 

профессиональные 

модули по

специальности

23.02.03

по професии

23.01.03 по

специаьностям

29.02.01 ,

29.02.04

высшее Специальность: технологияи 

конструирование швейных изделий. 

Квалификация: инженер-технолог. 

Переподготовка "Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения".                 

21 38  швея - мотористка; 

 бригадир участка сдачи 

готовой продукции; технолог 

по запуску новых изделий  

Кожгалантерейная фабрика; 

мастер производственного 

обучения, преподаватель

Стажировка ООО"БОФ" по теме: "Изучение нового обувного оборудования". 72 ч. декабрь 2018

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -20.12.19

Кузнецова Анна 

Андреевна

преподаватель   Информатика, 

математика

высшее Специальность: прикладная 

математика по отраслям

Квалификация: техник -программист

5 5 преподаватель. Национальный открытый институт ИНТУИТ по курсу "Численные методы решения управлений в 

частных производных", 72 ч, 08.11.17-22.11.17 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -20.12.19

Куклева Татьяна 

Викторовна

педагог доп. 

образования

Краеведческое 

объединение

высшее Специальность: технология кожи и 

меха

Квалификация: инженер-химик-

технолог

Переподготовка: экскурсоведение.  

Предоставлено право на ведение 

нового вида профессиональной 

деятельности в сфере 

экскурсоведение

41 47  мастер, сменный мастер 

зольно-дубильного цеха;  

химик-лаборант;  зав. 

практикой, зам. директора по 

воспитательной работе, 

преподаватель, педагог доп. 

образования.

 ГБОУ ДПО НИРО "Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учетом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50 и 

требований Ворлдскиллс", 20.12.2019



Лошкарев 

Михаил 

Валентинович

преподаватель    Физическая 

культура

высшее Специальность: физическая 

культура.                           

Квалификация - учитель.  

Специальность: педагогика и 

методика начального образования. 

Квалификация - учитель начальных 

классов

20 21 преподаватель физической 

культуры.

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -20.12.19

Люлин Дмитрий 

Владимирович

преподаватель   Дисциплины  и 

профессиональные 

модули по

специальности

09.02.05 09.02.07

высшее Спецальность: прикладная 

математика и информатика. 

Квалификация: математик, 

системный программист.             

Переподготовка "Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения". 

10 10  преподаватель Стажировка в ООО "Империя" по теме: "Разработка програмного обеспечения для склада 

предприятия", по спец.09.02.05, 12.10.15 – 12.11.15

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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, 36 ч, 12.09.17-16.09.17

ГБОУ ДПО НИРО "Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учетом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50 и 

требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -20.12.19

НОУ ИНТУИТ по курсу "Введение в математику", 72 ч, 22.01.20-5.02.20

Стажировка в ГБПОУ "Нижегородский радиотехнический колледж" для экспертов ДЭ по 

компетенции Ворлдскиллс программые решения для бизнеса с 25.05.20

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -20.12.19                                                                                                                                                                                                                                                                      

ГБПОУ «НРТК» «Разработка мобильных приложений (с учѐтом стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Разработка мобильных приложений», 144 ч, 19.11.20-12.12.20

Макарова 

Наталья Ивановна

преподаватель    Дисциплины  и 

профессиональные 

модули по

специальностям

29.02.01 ,

29.02.04, 54.02.01

высшее Специальность: педагогика и 

методика начального обучения. 

Квалификация - учитель начальных 

классов.                     Специальность: 

преподаватель- организатор ОБЖ с 

дополнительной специальностью 

учитель технологии. Переподготовка 

по программе "Дизайн". 

Квалификация: дизайнер

37 37 учитель рисования,- 

преподаватель.

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", 36 ч, 12.09.17 – 16.09.17

Стажировка МБОУ ДОД "Богородская художественная школа"  по теме "Формирование 

творческих способностей детей в системе дополнительного образования", 72 ч, 15.11.19 - 25.11.19

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -20.12.19

Мельников 

Александр 

Николаевич

преподаватель   Дисциплины  и 

профессиональные 

модули по

специальности

23.02.03

по професии

23.01.03,

35.01.13

высшее Специальность: механизация 

сельского хозяйства.              

Квалификация: инженер - механик

Переподготовка: педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения. 

Квалификация: преподаватель.

32 34 главный инженер сельхоз 

предприятия; - инженер-

механик сельхоз предприятия;  

- глава сельской 

администрации; Л 

преподаватель 

АПОУ 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", 36 ч, 12.09.17 -16.09.17

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -20.12.19



Михайлов 

Евгений 

Владимирович

мастер п/о   Дисциплины  и 

профессиональные 

модули по

професии 13.01.10

высшее  Специальность: менеджемнт 

организации.                                   

Квалификация - менеджер                           

Переподготовка  «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения»                               

Кваификация: педагог 

профессионального образования

20 21 Отдел вневедомст-венной 

охраны г. Богородска - 

контролер; 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.

ГБОУ ДПО НИРО "Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учетом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50 и 

требований Ворлдскиллс", 72ч, 28.10.19 -20.12.19

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", 36 ч, 12.09.17 – 16.09.17

Стажировка в ООО ""Империя"" по теме: "Разработка програмного обеспечения для склада 

предприятия", 15.11.18 -15.12.18

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 ч, 16.08.18-22.08.18

ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж" по программе повышения квалификации 

"Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов 

проф.мастерства людей с инвалидностью", 72 ч, 13.05.19-14.06.19

ГБПОУ Нижегородский Губернский колледж "Содержательно - методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов проф. мастерства людей с инвалидностью", 72 ч, июнь 2019

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -20.12.19                                                                                                                                                  

ГБПОУ «НРТК» «Разработка мобильных приложений (с учѐтом стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Разработка мобильных приложений», 144 ч, 19.11.20-12.12.20

ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" - 

техник по подключению; 

преподаватель.

77Специальность: прикладная 

информатика.                             

Квалификация: техник- программист.       

Переподготовка: педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения.                            

Квалификация: преподаватель.

среднее 

профессиональ

ное

Дисциплины  и 

профессиональные 

модули по

специальности

09.02.05 09.02.07

преподаватель   Миронов Андрей 

Алексеевич



Мурашкина 

Татьяна 

Геннадьевна

мастер ПО   Проф обучение по 

профессии 

"Швея", курсы 

повышения 

квалификации

среднее 

специальное 

Специальность: швейное 

производство

Квалификация: техник-технолог

41 46  портниха; 

 мастер по

Стажировка ООО "Нижегородская швейно-обувная фабрика", 15.05.19-15.06.19

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -20.12.19,

Мухина Елена 

Викторовна

преподаватель    Дисциплины  и 

профессиональные 

модули по

спец-ти

40.02.01

 ПОПД

высшее Специальность: коммерческая 

деятельность

Квалификация: техник-технолог 

организации производства

Специальность: юрисприденция                                                                

Квалификация: юрист

 Переподготовка: «Педагогика 

среднего профессионального 

образования: Реализация ФГОС 

нового поколения»                            

Квалификация: педагог

18 31 Администрация сормовского р-

на - специалист по 

назначению пенсии;  

преподаватель.

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -20.12.19

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", 36 ч, 12.09.17- 16.09.17; НОУ 

ИНТУИТ тема "Основы работы в графическом редакторе GIMP", 72 ч, 2017; НОУ ИНТУИТ тема 

"Создание информационного буклета в Adobe PHOTOSHOP ADOBE ILLUSTRATOR, 72 ч, 2017

ГБОУ ДПО НИРО «Особенности проведения ГИА с применением процедур демонстрационного 

экзамена», 36 ч, 23.04.18- 25.05.18

ООО "Центр онлайн- обучения Нетология-групп" по курсу "Профориентация в современной 

школе", 108ч, 20.11.17- 07.02.18

ГБОУ ДПО НИРО, по модулю "Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

(ГИА) с применением процедур демонстрационного экзамена", 36 ч, 23.04.18- 25.05.18

Стажировка ООО «Империя»  по специальности «Информационные системы и 

программирование», 15.10.18-15.11.18; Стажировка в ООО "Империя" по теме: "Разработка 

програмного обеспечения для склада предприятия", 15.11.18 15.12.18; 

Стажировка ООО "Типография Вариант" по профессии 54.01.20. Графический дизайнер и 

специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям) в период с 18.11.2019 – 25.11.2019г.

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -20.12.19

ГАПОУ "Международный центр компетенций  - Казанский техникум информационных технологий 

и связи" подоп. проф. программе "Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Графический дизайн», 76 ч. 15.06.20-24.06.20                                                                                                                                                                                                                                                                   

ГБПОУ «НРТК» «Разработка мобильных приложений (с учѐтом стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Разработка мобильных приложений», 144 ч, 19.11.20-12.12.20

 библиотекарь, программист, 

преподаватель 

2217 Специальность: технология кожи и 

меха.                                                                                                                                                

Квалификация: инженер.

Переподготовка: педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения.                                          

Квалификация: преподаватель. 

Переподготовка по программе 

"Дизайн".                            

Квалификация: дизайнер

Скилпаспорт

высшееДисциплины  и 

профессиональные 

модули по

специальностям

09.02.05  09.02.07

преподаватель  Молоткова Ольга 

Евгеньевна



Новикова Нина 

Борисовна

мастер ПО проф обучение по 

профессии 

"Швея", курсы 

повышения 

квалификации

среднее 

профессиональ

ное

Специальность: швейное 

производство

Квалификация: мастер 

производственного обучения, техник-

технолог

44 44  инженер-технолог;  мастер 

по.

НИРО "Реализация стратегии развития системы подготовки рабочих мест и формирования 

прикладных квалификаций", 36 ч, 06.06.16- 10.07.16

Стажировка  в филиале АО "Меридиан"по теме: "Изучение современного швейного оборудования", 

72 ч, декабрь 2018

Стажировка ООО "Нижегородская швейно-обувная фабрика", 15.05.19-15.06.19

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -20.12.19

Перцева Ольга 

Викторовна

преподаватель Иностранный язык высшее Специальность: Немецкий язык и 

литература.                          

Квалификация: переводчик, филолог, 

преподаватель.

22 23 преподаватель НОУ ИНТУИТ "Введение в грамматику английского языка", 72 ч, 13.06.17.- 26.06.17

Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" по курсу "Времена глагола Indefinite Simple и 

Continuous в английском языке". 72 ч, 20.06.18-04.07.18

Сттажировка в ООО "Типография "Вариант"тема "Ознакомление с профессиональной 

терминологией. Создание англо-русского словаря основных терминов по профессии "Графический 

дизайнер", 36 ч, 14.01.19.- 25.01.19

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -20.12.19

НОУ ИНТУИТ "Компетентностно - ориентированное обучение в высшем образовании", 72 ч, 

14.12.19- 28.12.19

Платонова 

Наталия 

Валентиновна

мастер ПО  проф обучение по 

профессии 

"Штукатур", курсы 

повышения 

квалификации

среднее 

профессиональ-

ное

Специальнось: товароведение и 

организация торговли и 

продовольственными товарами.  

Квалификация - товаровед - мастер 

производственного обучения;  

Свидетельство прф обучения по 

профессии штукатур, квалификация 

штукатур                                          

Переподготовка: каменщик 

Квалификация: каменщик 3 р

26 34  продавец;  кладовщик, 

комплектовщик;  старший 

кладовщик;  диспетчер отдела 

снабжения и сбыта;  мастер 

по.

Стажировка ООО "Империал», 20.05.19-20.06.19

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -20.12.19

Розоренова 

Ирина 

Валерьевна

преподаватель   Дисциплины  и 

профессиональные 

модули по

спец-ти

29.02.02,

химия

высшее Специальность: технология кожи и 

меха.                           Квалификация: 

инженер- химик - технолог.                   

Переподготовка: Преподавание 

химии в образовательных 

организациях.                  

Квалификация: учитель 

(преподаватель) химии.

32 32 лаборант, преподаватель. ГБОУ ДПО НИРО "Современные технологии оценки результатов проектной деятельности в 

системе СПО", 72 ч, 23.03.17-29.09.17

Стажировка в ООО "Караван - СК", 14.05.18-14.06.18

ГБОУ ДПО НИРО

«Проектирование результативности образовательного процесса согласно требованиям ФГОС СПО 

с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 

ч, 28.10.19 -20.12.19

Рябов Денис 

Иванович

преподаватель Физическая 

культура

среднее 

профессиональ

ное 

образование

Специальность: адаптированная 

физическая культура

Квалификация: Учитель 

адаптированной физической 

культуры

11 11 НИРО «Современные подходы к преподаванию физической культуры в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч, 09.10.17 – 08.12.17

ГБОУ ДПО НИРО «Здоровьесберегающие технологии в ОО в условиях реализации ФГОС», 72 ч, 

05.02.18 – 19.10.18

Сазанова Алена 

Сергеевна

преподаватель   Дисциплины  и 

профессиональные 

модули по

спец-ти

29.02.01 ,

29.02.04, 54.02.01

высшее  Специальность: конструирование 

изделий из кожи.               

Квалификация - инженер.

9 9 швея, мастер по отделке 

свадебных платьев, 

преподаватель

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), 72 ч, 05.02.18 - 25.05.18

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -20.12.19

Саляев Иван 

Владимирович

преподаватель 

организатор 

ОБЖ  

ОБЖ, БЖ, 

физическая 

культура, 

объединение 

"Зарничник"

среднее 

профессиональ-

ное

Специальность - монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Квалификация – техник

4 4 слесарь, мерчендайзер, 

специалист по сервису,  

преподаватель-организатор 

ОБЖ

ИНТУИТ по курсу "Безопасность жизнедеятельности", 72 ч, 26.12.17- 09.01.18

ИНТУИТ по курсу "Физическая культура", 72 ч. 28.12.17- 11.01.18

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50 и 

требований Ворлдскиллс"  , 72 ч, 28.10.19 -20.12.19

Санкина Елена 

Николаевна

преподаватель высшее Специальность: профессиональное 

обучение (дизайн)         Квалиикация: 

педагог профессионального 

обученияя

2 5



Синицына Таисия 

Евгеньевна 

преподаватель Дисциплины  и 

профессиональные 

модули по

специальности

29.02.02

высшее Специальность: технология кожи и 

меха.                             Квалификация: 

инженер- химик -технолог.                             

Переподготовка: педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения.                             

Квалификация: преподаватель.

28 28 мастер ПО, преподаватель ГБОУ ДПО НИРО "Учебный проект как технология развития творческих возможностей 

обучающихся", 36 ч, 15.05.2017-19.05.2017

Сведения о дополнительном 

Стажировка ООО "Караван – СК» по специальности 29.02.02 "Технология кожи и меха", 72 ч, 

14.05.18 - 14.06.18

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -20.12.19

НОУ ИНТУИТ по курсу "Психология и педагогика", 72 ч, 02.10.19.- 16.10.19.

Тарасенко Ольга 

Геннадьевна

преподаватель   История, 

обществозна-ние

высшее Специальность: история.  

Квалификация:  историк, 

преподаватель истории и 

общественных наук.

29 33 учитель средней школы, 

секретарь, преподаватель 

Национальный открытый университет ИНТУИТ по курсу "Экономика организации", 72 ч, 20.10.17 - 

15.11.17

Стажировка ООО "СОЛО" по теме "Новое в расчете технико-экономических показателей", 36 ч, 

25.06.18 - 05.07.18

НОУ ИНТУИТ по курсу "Разработка учебного проекта по географии", 72 ч, 10.01.19.-24.01.19

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -20.12.19

Тарасов Олег 

Юрьевич

преподаватель технология 

сварочных работ

высшее Специальность: оборудование и 

технология сварочного 

производства.                                   

Квалификация: инженер - механик.

24 39 Газосварщик, инженер, зам. 

директора по логистике, 

преподаватель.

НОУ ИНТУИТ  по курсу "Психология и педагогика", 72ч. Январь 2020г.

Томарева Дарья 

Александровна

педагог-психолог   Психология 

общения

высшее Специальность: психология.                                   

Квалификация: бакалавр по 

направлению подготовки 37.03.01 

Психология.

4 4 психолог ГБОУ ДПО НИРО тема "Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

профессиональных образовательных организациях", 36 ч, 21.05.18.- 25.0518

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50 и 

требований Ворлдскиллс"  , 72 ч, 28.10.19 -20.12.19

Торлукова 

Светлана 

Сергеевна

преподаватель   Экономика

организации

Менеждмент, 

Дисциплины  и 

профессиональные 

модули по

спец-ти

38.01.02

высшее Специальность: экономика, 

бухгалтерский учет и контроль (по 

отраслям).                  Специальность: 

финансы и кредит. Квалификация: 

экономист.                          

Переподготовка: по программе 

«Педагогика профессионального 

образования»                                 

Квалификация: ведение 

профессиональной деятельностив 

сфере образования

17 17 преподаватель 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", 36 ч, 12.09.17- 16.09.17

Стажировка в ЗАО "БШГК" по вопросам бережливого производства в современных условиях, 

18.03.19-18.04.19

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -20.12.19

Трифонова 

Татьяна 

Васильевна

преподаватель   Дисциплины  и 

профессиональные 

модули по

спец-ти

29.02.02

высшее Специальность: технология кожи  и 

меха.                                                  

Квалификация: инженер - химик - 

технолог

30 30 мастер производственного 

обучения, преподаватель, зав. 

учебной частью 

НИРО Дистанционные курсы по теме "Учебный проект как технология развития творческих 

возможностей обучающихся", 36 ч, 19.11.18- 16.12.18

Стажировка в ИП Т.Н.Шунина по вопросам охраны труда и бережливого производства. 11.03.19- 

11.04.19

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -20.12.19



Филиппова Ольга 

Александровна

преподаватель Информатика среднее 

профессиональ

ное

Специальность: прикладная 

информатика.                                                

Квалификация: техник- программист.

3 3 преподаватель Национальный открытый университет ИНТУИТ  по курсу "Mikrosoft Word 2007", 72 ч, 13.12.17 -

27.12.17

COURSE CJMPLETED HTML Fundamentals course, 72 ч, 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 ТОП-50", 36 ч, 12.09.17- 16.09.17

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -20.12.19   ГБПОУ «НРТК» «Разработка мобильных 

приложений (с учѐтом стандарта Ворлдскилс по компетенции «Разработка мобильных 

приложений», 144 ч, 19.11.20-12.12.20

Фомичева Вера 

Ивановна

преподаватель Русский язык, 

литература

высшее Специальность: русский язык и 

литература.                                                

Квалификация: филолог 

преподаватель

34 39 учитель начальных классов, 

преподаватель

ГБОУ ДПО Республики Крым "Крымский республиканский институт пост дипломного 

педагогического образования" Программа подготовки экспертов (председателей и членов) 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

заданий работ ЕГЭ, литература, 36 ч, 01.03.17- 07.03.17

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -20.12.19

Хрусталева 

Светлана 

Вадимовна

преподаватель   Информатика высшее Специальность: информатика

Квалификация: Учитель 

информатики основной 

общеобразовательной 

Специальность: технология и 

предпринимательство                                                                                                                                                                       

Квалификация: учитель технологии и 

предпринимательства 

Переподготовка: по программе 

«Преподаватель информационных 

образовательных технологий: Теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации»                        

Квалификация: ведние 

ппофессиональной деятельности в 

сфере образования

9 9 преподаватель ИНТУИТ по курсу "Создание информационного буклета в Adobe PHOTOSHOP ADOBE 

ILLUSTRATOR" , 72 ч, 25.12.17-08.01.18

ГБОУ ДПО НИРО

«Проектирование результативности образовательного процесса согласно требованиям ФГОС СПО 

с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 

ч, 28.10.19 -20.12.19

Челышева Ирина 

Федоровна

преподаватель Русский язык, 

литература

высшее Специальность: русский яз.и 

литература.                            

Квалификация - учитель русского 

языка и литературы.

38 38 преподаватель русского языка 

и литературы в лицее 

ИНТУИТ по курсу "Психология и педагогика" , 72 ч, 01.10.18-15.10.18

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50  и 

требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -20.12.19

Шаткова Наталья 

Владимировна

преподаватель среднее 

профессиональ

ное

Специальность: прикладная 

информатика (по областям)                                   

Квалификация: техник-программист

3 месяца 3 месяца ГАПОУ "Международный центр компетенций - Казанский техникум информационных технологий 

и связи" "Технологии фронтенд разработки (С учетом стандарта Ворлдсилс по компетенции "Веб-

дизайн и разработка")", 144 ч., 30.10.20-22.11.20

Шварев Михаил 

Евгеньевич

преподаватель Астрономия, 

физика

высшее Специальность: физика твердого 

тела.                             Квалификация: 

физика.

Обучение в ГБОУ ДПО НИРО по 

доп.образов. Программе 

профессиональная переподготовка 

по направлению "Педагогика".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Переподготовка:  по  программе 

"Педагогика"                             

Квалификация: ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере боразовакия . Физика                              

Переподготовка по программе "Web-

дизайн-разработка".               

Квалификация: интегратор 

программых модулей

2 14 Чертежник-конструктор, 

техник, инженер 

каф.физического 

материаловедения, 

зам.директора ООО 

"РУССЕРВИС", 

преподаватель

ГБОУ ДПО НИРО "Теория и методика преподавания астрономии в контексте требований ФГОС", 

72 ч, 10.10.19 – 19.11.19


