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Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский гуманитарно-технический колледж» 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Направление: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

№ Фамилия. Имя, 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования / 

Квалификация / наименование 

направления подготовки и(или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое звание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы / 

стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1.  Акумова 

Наталия 

Вячеславовна 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

доцент 

Кафедра 

экономики и 

управления 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Московский ордена Трудового 

Красного Знамени институт 

народного хозяйства им. Г.В. 

Плеханова, 1993г. 

Экономика 

к.экон.н. 

доцент 

Профессиональная 

переподготовка: 

НОЧУ ВО МЭИ, 2017г., 260 ч., 

Методика преподавания 

экономических дисциплин 

 

Повышение квалификации: 

НОЧУ ВО МЭИ, 2017 г., 16 ч., 

Организация учебно-

методической работы в свете 

современных требований к 

высшему образованию 

«Мосдор»,2017г, 18ч., 

Гражданская оборона и защита 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

27 лет 6 

дней / 14 

лет 11 

месяцев 

26 дней 

Охрана труда 
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образовательных организаций 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

2.  Андреева 

Любовь 

Александровна 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

доцент 

Кафедра 

теории и 

истории 

государства и 

права 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Ленинградский ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного 

Знамени государственный 

университет имени А. А. 

Жданова, 1987 г., 

Юрист, правоведение 

к.юрид.н Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 

ч., Основы педагогики и 

методики преподавания истории 

и обществознания при 

реализации программ ФГОС  

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ООО «ВНОЦСОТех», 2018 г., 16 

ч, Организация деятельности 

избирательных комиссий 

ООО «ВНОЦСОТех», 2018 г., 

144 ч., Государственное и 

муниципальное правотворчество. 

Методика оценки и выявления в 

содержании  проектов  правовых 

актов коррупционных факторов 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

44 года   

11 

месяцев 

1 день /    

18 лет           

5 месяцев 

История 
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высшего образования 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

3.  Артюшенко 

Владимир 

Михайлович 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

профессор 

Кафедра 

информатики 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

 

 

Московский институт 

железнодорожного транспорта, 

1984 г., инженер путей 

сообщения, электрик 

Д.техн.н. 

профессор 

Профессиональная 

переподготовка: 

НАЧОУ ВПО СГА, 2014 г., 

Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 

ч., Профессиональные 

компетенции педагогической 

деятельности в инклюзивном 

образовании 

 

Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО СГА, 2016 г., 72 ч., 

Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи 

работникам организаций 

ЧОУ ВО СГА, 2017 г., 40 ч., 

Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

АНО ВО МИСАО, 2018 г., 72 ч., 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

36 лет 2 

месяца / 

20 лет 9 

месяцев 

12 дней 

Электротехника и 

электроника 
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актуализированным 

законодательством 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды)  

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

4.  Базылев 

Владимир 

Николаевич 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

профессор 

Кафедра 

общегуманитар

ных дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Московский государственный 

педагогический институт им. 

М.Тореза, 1980 г., 

преподаватель немецкого и 

английского языков 

д.филол.н. 

профессор 

Повышение квалификации: 

АНО ВО МИСАО, 2018 г., 72 ч., 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

актуализированным 

законодательством 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Методы электронного обучения в 

инклюзивном образовании 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете в 

электронной образовательной 

среде 

39 лет 10 

месяцев 

14 дней / 

39 лет    

10 

месяцев 

14 дней 

Иностранный язык (Ан,Нем)  
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ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч., Теория и 

практика преподавания 

иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС 

5.  Басов Вадим 

Александрович 

АНО ПО 

«МКИТ», 

Преподаватель 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Коломенский государственный 

педагогический институт, 2001 

г., учитель физики и 

математики 

к.физмат.н Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 

ч., Основы педагогики и 

методики преподавания 

информатики при реализации 

программ ФГОС СПО 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ИНО Профессионал, 2019 г., 144 

ч., Новые подходы к 

преподаванию информационных 

технологий в условиях 

реализации ФГОС СПО ТОП-50 

ОбрПлатф, 2020, 108 ч., 

Особенности преподавания с 

применением электронного 

обучения 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

20 лет 10 

месяцев 

14 дней 

/11 лет 3 

месяца 

Математика 

6.  Белов Сергей 

Борисович 

ЧПОУ НГТК, 

преподаватель  

Горьковский государственный 

университет им. 

к.ист.н., 

преподавател

Повышение квалификации:  

ИНО Профессионал 2018, 144 ч.  

30 лет 10 

месяцев  

История 
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по трудовому 

договору 

Н.И.Лобачевского, 1985 г., 

история, историк, 

преподаватель, история и 

обществоведения 

 

ь высшей 

категории 

Новые подходы к преподаванию 

истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС  

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Реализация образовательных 

программ СПО с использованием 

электронно-образовательной 

среды  

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования  

11 дней / 

27 лет  8 

месяцев  

29дней 

7.  Белоус Нина 

Макаровна 

ЧПОУ НГТК, 

преподаватель  

по трудовому 

договору 

Горьковский государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

русский язык и литература, 

филолог-преподаватель 

 

 Повышение квалификации:  

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 

ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

 ИНО Профессионал 2019, 144 ч.  

Новые подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

44 лет . 24 

дня / 44 

лет 24 дня 

Литература  

Русский язык 

Родная литература  

 



7 

 

8.  Белянин Павел 

Константинович  

АНО ПО 

«МКИТ», 

Преподаватель 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Государственная академия 

сферы быта и услуг, 1999 г., 

Инженер-экономист 

 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, 2012 г., 

магистр техники и технологии 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВО МПГУ, 2015 г., 1404 

ч., Методика обучения 

информатики, учитель 

информатики 

 

Повышение квалификации: 

НОУ ИНОС, 2018 г., 72 ч., 

Организация научно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС и 

современные методы обучения 

дисциплины «Информатика» 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ОбрПлатф, 2020, 108 ч., 

Особенности преподавания с 

применением электронного 

обучения 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

31 год 

5 месяц 

3 дня 

/12 лет 11 

месяцев 

16 дней 

Информатика 

Информатика и 

информационные технологии   

 

9.  Бугай Василий 

Владимирович 

ЧПОУ НГТК, 

преподаватель 

  

по трудовому 

договору 

Горьковская высшая школа 

МВД СССР, 1985 г., 

правоведение, юрист; 

 

к.ю.н., 

профессор 

Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 396 

ч., Методика преподавания 

правовых дисциплин в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 72 

42 года . 8 

месяцев  

15 дней / 

31 год. 8 

месяцев  

28 дней. 

Охрана труда 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
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ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Методы электронного обучения в 

инклюзивном образовании 

ИНО Профессионал 2019, 144 ч. . 

Новые подходы к преподаванию 

права в условиях реализации 

ФГОС 

10.  Вознесенская 

Юлия 

Алексеевна 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

доцент  

Кафедра 

общегуманитар

ных дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

договору  

Московский государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова 

(инст.восточных яз.), 1971 г., 

язык хауса и литература 

Африки, востоковед, филолог,  

референт-переводчик 

к.филол.н. Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 396 

ч., Методика преподавания 

английского языка в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

34 года 6 

месяцев 

23 дня / 

5 лет 10 

месяцев 

20 дней 

Литература  

Родная литература 
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образовательной среде 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

11.  Глазырина 

Ирина 

Борисовна 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

доцент  

Кафедра 

информатики 

 

по гражданско-

правовому 

договору  

Московский государственный 

педагогический институт 

им.В.И.Ленина, 1974 г., учитель 

математики на французском 

языке и звание учителя средней 

школы 

к.пед.н. 

доцент 

Профессиональная 

переподготовка: 

НАЧОУ ВПО СГА, 2014 г., 

Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления 

ИНО Профессионал, 2018 г., 648 

ч., Управление 

информационными 

технологиями и IT проектами 

 

Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО СГА, 2017 г., 40 ч., 

Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

АНО ВО МИСАО, 2018г., 72 ч., 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

актуализированным 

законодательством РФ 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Методы электронного обучения в 

инклюзивном образовании 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

45 лет 11 

месяцев 3 

дня /35 

лет  5 

дней 

Математика 
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ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

12.  Гуйман Татьяна 

Сергеевна 

АНО ВО 

«ОГЭУ»,  

преподаватель  

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Педагогический  колледж №1 

им  К.Д.Ушинского, 2007г., 

Социальная педагогика, 

Социальный педагог с 

дополнительной подготовкой в 

области психологии 

Московский государственный 

гуманитарный университет 

имени М.А. Шолохова, 2011г., 

Психология, Психолог. 

Преподаватель психологии 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал,  2017 г., 396 

ч., «Методика преподавания 

русского языка и литературы в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС»  

АНО ВО «ОГЭУ», 2018г.,1008ч., 

Менеджмент 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ОбрПлатф , 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

ОбрПлатф, 2020, 108 ч., 

Особенности преподавания с 

применением электронного 

обучения 

12 лет 5 

месяцев 

28 дней 

Литература 

Родная литература 

Русский язык 

 

13.  Гурин Дмитрий 

Прокофьевич 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

старший 

преподаватель  

Кафедра 

информатики 

Московское высшее 

техническое училище им. 

Н.Э.Баумана, механик-

исследователь 

 

НАЧОУ ВПО Современная 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 396 

ч., Методика преподавания 

технических дисциплин в 

образовательных организациях в 

38 лет 9 

месяцев 

12 дней 

/21 год 6 

месяцев 

Электротехника и 

электроника 
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по гражданско-

правовому 

договору 

 

гуманитарная академия, 2010 г., 

магистр техники и технологии 

условиях реализации ФГОС 

 

Повышение квалификации: 

АНО ВО МИСАО, 2018 г., 72 ч., 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

актуализированным 

законодательством 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

14.  Дидарова 

Марина 

Борисовна 

АНО ПО 

«МКИТ», 

Преподаватель 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Северо-Осетинский 

госуниверситет им. К.Л. 

Хетагурова, 1991 г., математик, 

преподаватель 

 Профессиональная 

переподготовка: 

НАНОО ВПО СПИГО, 2017 г., 

288 ч., Основы педагогики и 

методики преподавания 

информационных систем и 

программирования 

 

29 лет 11 

месяцев 

16 дней / 

29 лет 11 

месяцев 

16 дней 

Математика 
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Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Реализация образовательных 

программ СПО с использованием 

электронной образовательной 

среды 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

15.  Дорофеев Игорь 

Николаевич 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

доцент, 

Кафедра 

уголовного 

права и 

процесса 

 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Омская высшая школа милиции 

МВД СССР, 1986г., 

Правоведение, юрист 

к.юрид.н. 

доцент 

Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

ч., Педагог среднего 

профессионального образования, 

теория и практика реализации 

образовательных программ  

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессионал 2018, 144 ч. 

Новые подходы к преподаванию 

правовых дисциплин в условиях 

реализации ФГОС  

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

34 года 21 

день/       

15 лет      

8 месяцев 

23 дня 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
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ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи для 

образовательных организаций 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

информационно-образовательной 

среде 

16.  Евтюхин 

Николай 

Васильевич 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

доцент, 

Кафедра 

информатики 

 

по гражданско-

правовому 

договору  

 Новосибирский 

государственный университет, 

1971 г., физик 

к.физмат.н. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

ч., Педагог среднего 

профессионального образования, 

теория и практика реализации 

образовательных программ 

 

Повышение квалификации: 

НАЧОУ ВПО СГА, 2014 г., 36 ч., 

Электронное обучение, 

дистанционные образовательные 

технологии 

ЧОУ ВО СГА, 2016 г., 72 ч., 

Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи 

работниками организаций 

ЧОУ ВО СГА, 2017 г., 40 ч., 

Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

48 лет 8 

месяцев 1 

день/4 

года 10 

месяцев 

16 дней 

Физика  
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ограниченными возможностями 

здоровья 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 

ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи для 

образовательных организаций 

 ИНО Профессионал 2019, 144 ч.  

Новые подходы к преподаванию 

естественно-научных дисциплин 

в условиях реализации ФГОС  

СПО  

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

информационно-образовательной 

среде 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

17.  Еремин Виталий 

Николаевич 

ЧПОУ 

«ИГТК», 

преподаватель  

 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Ивановский энергетический 

институт им. В.И.Ленина, 1991 

г. инженер-теплоэнергетик 

 Профессиональная 

переподготовка: 

НАНОО ВО СПИГО, 2016 г., 250 

ч., Педагог среднего 

профессионального образования, 

теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения 

 

Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО СГА, 2017 г., 108 ч., 

Психолого-педагогические 

основы физической культуры и 

спорта 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 

28 лет 9 

месяцев 

17 дней / 

7лет 5 

месяцев 

16 дней 

Физическая культура 
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ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

18.  Ерыкова 

Виктория 

Григорьевна 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

доцент, 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

Государственный университет 

им  Горького,1981 г., физик, 

преподаватель 

К.пед.н. Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 

ч., Профессиональные 

компетенции педагогической 

деятельности в инклюзивном 

образовании 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч.,  Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ФГБУ НААО, 2019г., 24 ч., 

Разработка и реализация 

основной образовательной 

программ в соответствии с 

требованием ФГОС 

 ИНО Профессионал 2019, 144 ч. 

Новые подходы к преподаванию 

естественно-научных дисциплин 

43 года 5 

месяцев 

16 дней/16 

лет 11 

месяцев 1 

день 

 

Физика  
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в условиях реализации ФГОС 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

19.  Жолобов Лев 

Яковлевич 

ЧПОУ НГТК, 

преподаватель 

по трудовому 

договору 

 

Горьковский 

сельскохозяйственный 

институт, 1966, механизация 

сельского хозяйства, инженер-

механик сельского хозяйства  

К.тех.н., 

профессор 

Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

ч., Педагог среднего 

профессионального образования, 

теория и практика реализации 

образовательных программ 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ОбрПлатформа, 2020, 72 ч. 

Электронное  обучение,  

дистанционные  образовательные 

технологии  

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

55 лет 8 

месяцев 

27 дней 

/53 года 5 

месяцев 

12 дней 

Введение в специальность   

Выполнение работ по рабочей 

профессии "Слесарь по 

ремонту автомобилей" 

Инженерная графика 

Материаловедение 

Метрология, стандартизация 

и сертификация 

Техническая механика 

Устройство автомобилей 

Электротехника и 

электроника 

 

 

20.  Захарова Лариса 

Диасовна 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

доцент, 

Кафедра 

общегуманитар

ных дисциплин 

 

Московский государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова, 1986 г., 

филолог, преподаватель 

русского языка и литературы 

к.филол.н. 

доцент 

Профессиональная 

переподготовка: 

РГСУ, 2013 г., Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур.  

ИНО Профессионал, 2019 г., 396 

ч., Методика преподавания 

37 лет 2 

месяца 7 

дней /     

24 года 8 

месяцев 

22 дня 

Литература 

Родная литература 

Русский язык 
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по гражданско-

правовому 

договору  

английского языка в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

 

Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО АУП, 2017 г., 72 ч., 

Организация и управление 

электронной информационно-

образовательной средой вуза в 

рамках действия ФГОС ВО 

ЧОУ ВО АУП, 2018 г., 96 ч., 

Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 

ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ЧПОУ КУП, 2019 г., 198 ч., 

Психология обучения 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Методы электронного обучения в 

инклюзивном образовании 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Обучение в электронной 
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информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

21.  Зубаренко 

Сергей 

Владимирович 

ЧПОУ НГТК, 

преподаватель  

 

по трудовому 

договору 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, 2014 г., 

информатика и вычислительная 

техника, бакалавр 

 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации», 2016 г., 

управление персоналом, 

магистр 

 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 504 

ч., Основы педагогики и 

методики преподавания 

информатики при реализации 

программ ФГОС 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 

ч., Профессиональные 

компетенции педагогической 

деятельности в инклюзивном 

образовании 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 

«Реализация образовательных 

программ СПО с использованием 

электронно-образовательной 

среды, 72 часа 

 ИНО Профессионал 2019, 144 ч. 

Новые подходы к преподаванию 

информационных технологий в 

условиях реализации ФГОС 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

7 лет  4 

месяца  8 

дней/ 

4 года  1 

месяц  29 

дня 

Информатика 

Информатика и 

информационные технологии   

 

22.  Ибрагимов 

Игорь 

Асманович 

ЧПОУ «ВПК», 

преподаватель  

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Северо-Осетинский 

госуниверситет им. К.Л. 

Хетагурова, 1993 г., учитель 

физической культуры 

 

 

 

 Повышение квалификации: 

НАНОО ВО СПИГО, 2017 г., 108 

ч.  Модульно-компетентностный 

подход как основа 

профессиональной подготовки 

педагогов в сфере среднего 

профессионального образования 

24 года 11 

месяцев  

26 дней/24 

года 11 

месяцев   

26 дней 

Физическая культура 
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НАНОО ВО СПИГО, 2017 г., 108 

ч., Преподавание физической 

культуры в образовательных 

учреждениях в условиях 

реализации ФГОС 

ИНО Профессионал, 2019 г., 

«Реализация образовательных 

программ СПО с использованием 

электронно-образовательной 

среды, 72 часа 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

23.  Калугина Ольга 

Вениаминовна 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

профессор, 

Кафедра 

общегуманитар

ных дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

договору  

Московский государственный 

университет им 

М.В.Ломоносова, 1982 г., 

искусствовед 

д. искусство-

вед. н.  

Профессиональная 

переподготовка: 

ИППК МГУ, 1998 г., 500 ч., 

Культурология 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

ч., Преподаватель высшей школы 

 

Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО СГА, 2017 г., 40 ч., 

Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

37 лет 10 

месяцев 

11 дней / 

29 лет 20 

дней 

История  
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Методы электронного обучения в 

инклюзивном образовании 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

 ИНО Профессионал 2019, 144 ч.  

Новые подходы к преподаванию 

истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС  

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

24.  Картавенко 

Михаил 

Сергеевич 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

доцент, 

Кафедра 

уголовного 

права и 

процесса, 

 

по гражданско-

правовому 

договору  

Ростовский ЖД институт 

инженеров жел.дор.транспорта, 

1972 г., инженер путей 

сообщения-электрик 

Всесоюзный юридический 

заочный институт, 1978 г., 

юрист 

 

 

 

 

 

К.юрид.н. 

доцент 

Профессиональная 

переподготовка 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

ч., Педагог среднего 

профессионального образования, 

теория и практика реализации 

образовательных программ 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 

ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

 ИНО Профессионал 2019, 144 ч.  

53 года 6 

месяцев /  

1 год 7 

месяцев  6 

дней 

Информатика 
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Новые подходы к преподаванию 

информационных технологий в 

условиях реализации ФГОС СПО 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

25.  Кирюшов Борис 

Михайлович 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

доцент, 

Кафедра 

информатика, 

 

по гражданско-

правовому 

договору  

Московский государственный 

университет 

им.М.В.Ломоносова, 1971 г., 

физик 

К.физмат.н. Профессиональная 

переподготовка: 

НАЧОУ ВПО СГА, 2014 г., 

Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 

ч., Основы педагогики и 

методики преподавания 

информатики при реализации 

программ ФГОС  

ИНО Профессионал, 2018 г., 648 

ч., Управление 

информационными 

технологиями и IT проектами 

 

Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО СГА, 2017 г.,40 ч, 

Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ОВЗ 

АНО ВО МИСАО,2018г.,72ч. 

49 лет 6 

месяцев 

16 дней 

/17 лет 6 

месяцев 4 

дня 

Астрономия 

Информатика 

Информатика и 

информационные технологии   
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Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

актуализированным 

законодательством РФ 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Методы электронного обучения в 

инклюзивном образовании 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

26.  Кондратьев 

Алексей 

Евгеньевич 

ЧПОУ НГТК, 

преподаватель  

по трудовому 

договору 

Высшее военное-морское 

инженерное ордена Ленина 

училище им. 

Ф. Э. Дзержинского, 1973 г.. 

военное кораблестроение;  

Военно-морская академия 

имени Маршала Советского 

Союза Гречко А.А., 1988 г., 

инженерное кораблестроение;  

Волго-Вятская академия 

государственной службы, 1996 

г.,  государственное и 

муниципальное управление, 

менеджер; 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, 1999 г., 

социология, магистр 

социологии 

к.соц.н., 

доцент 

Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 504 

ч., Основы педагогики и 

методики преподавания 

естественно-научных дисциплин 

при реализации программ ФГОС  

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ФГБОУ ВО «РГУП», 2019 г., 

Особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов. 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 

2019 г., «Методическое 

51 год  11 

месяцев  

23 / 16 лет  

7 месяцев  

19 дней 

Безопасность 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы философии 
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 обеспечение работы наставника в 

проектной деятельности», 72 часа 

ОбрПлатф, 2020, 108 ч., 

Особенности преподавания с 

применением электронного 

обучения 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

27.  Кононов 

Анатолий 

Михайлович 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

Профессор 

Кафедра 

государственно

-правовых 

дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Саратовский политехнический 

институт, 1977 г., инженер-

механик 

Саратовский ордена «Знак 

Почёта» юридический институт 

им. Д.И. Курского, 1985 г., 

юрист 

Доктор юрид. 

н.  

Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

ч., Преподаватель высшей школы 

ИНО «Профессионал», 2019 г., 

384 ч., Основы уголовно-

правовой деятельности, 

юриспруденция 

 

Повышение квалификации: 

ЧПОУ «КУП», 2017 г., 126 ч., 

Менеджмент в образовании 

ЧОУ ВО «АУП», 2017 г., 72 ч., 

Организация и управление 

электронной информационно-

образовательной средой вуза в 

рамках действия ФГОС ВО 

АНО ИНО «Профессионал», 

2018 г., 96 ч., Педагогика и 

методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

АНО ИНО «Профессионал», 

2018 г., 72 ч., Обучение в 

электронной информационно-

образовательной среде (на 

39 лет 10 

месяцев / 

16 лет 6 

месяцев 

Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по 

ремонту автомобилей» 

Устройство автомобилей 
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примере Ровеб-среды) 

ЧОУ ВО «АУП»,2018 г., 96 ч., 

Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Методы электронного обучения в 

инклюзивном образовании 

АНО ИНО «Профессионал», 

2019 г., 72 ч., Оказание первой 

помощи пострадавшему для 

образовательных организаций 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

 

28.  Корнеева Елена 

Викторовна 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

информатика, 

 

 

по гражданско-

правовому 

договору  

Московский авиационный 

институт, 1990 г., инженер-

системотехник 

 

 

 Профессиональная 

переподготовка: 

НАНОО ВО СПИГО, 2016 г., 250 

ч., Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения  

 

Повышение квалификации: 

НАНОО ВО СПИГО, 2016 г., 108 

ч., Современные направления 

30 лет 10 

месяцев 4 

дня /       

14 лет 11 

месяцев 

21 день 

Инженерная графика 
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реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных 

образовательных организациях 

НАНОО ВО СПИГО, 2017 г., 108 

ч., Инновационные методы 

обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС СОО 

(в предметной области 

«Информатика») 

ЧОУ ВО СГА, 2017 г., 40 ч., 

Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

АНО ВО МИСАО,2018г.,72ч, 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

актуализированным 

законодательством РФ 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 
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29.  Левченко Елена 

Николаевна 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

доцент, 

Кафедра 

общегуманитар

ных дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

договору  

Днепропетровский 

государственный университет, 

1988 г., историк, преподаватель 

истории и обществоведения 

 

К.филос.н. 

доцент 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ИНО Профессионал 2019, 144 ч.  

Новые подходы к преподаванию 

гуманитарных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС  

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

 

33 года 1 

месяц /   

24 года 6 

месяца 5 

дней 

Основы философии 

30.  Лукьянова Анна 

Викторовна 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

доцент, 

Кафедра 

математики и 

естественнонау

чных 

дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

договору  

Московский ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного 

Знамени химико-

технологический институт 

имени Д.И. Менделеева, 1990 

г., инженер химико-технолог 

 

НОУ Современная 

гуманитарная академия, 2005 г., 

бакалавр педагогики 

 

 

К.тех.н. Профессиональная 

переподготовка: 

НАЧОУ ВПО СГА, 2013 г., 

Менеджмент 

ИНО Профессионал, 2017 г., 504 

ч., Профессиональные 

компетенции педагогической 

деятельности в инклюзивном 

образовании 

 

Повышение квалификации: 

АНО ВО МИСАО, 2018 г., 72 ч., 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

33 года 5 

месяцев 

12 

дней/11ле

т 10 

месяцев 

15 дней 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Метрология, стандартизация 

и сертификация 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
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актуализированным 

законодательством РФ 

ИНО Профессионал 2018, 144 ч.  

Новые подходы к преподаванию 

естественно-научных дисциплин 

в условиях реализации ФГОС 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

31.  Малькова Ольга 

Евгеньевна 

ЧПОУ НГТК, 

преподаватель 

  

по трудовому 

договору 

Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 1998 г., ученый 

агроном 

 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 

ч., Основы педагогики и 

методики преподавания 

естественно-научных дисциплин 

при реализации программ ФГОС 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 

ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

17 лет  8 

месяцев  

28 дней / 0 

лет 

8 месяцев  

21 день 

Химия 
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пострадавшему для 

образовательных организаций 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

32.  Мастрюков 

Андрей Кимович  

ЧПОУ НГТК, 

преподаватель  

по трудовому 

договору 

Горьковский политехнический 

институт им. А.А.Жданова, 

1984 г., автомобили и тракторы  

 Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

ч., Педагог среднего 

профессионального образования, 

теория и практика реализации 

образовательных программ 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч. Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на пример Ровеб  среды) 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

36 лет 4 

месяца 15 

дней /   2 

года  16 

дней 

Лицензирование и 

сертификация на 

автомобильном транспорте 

Правила безопасности 

дорожного движения 

Управление коллективом 

исполнителей 

33.  Мастрюков 

Вячеслав 

Андреевич 

ЧПОУ НГТК, 

Преподаватель  

 

по трудовому 

договору 

ГОУ ВПО «Уфимский 

юридический институт 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», 2006 

г., правоохранительная 

деятельность, юрист 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 

ч., Профессиональные 

компетенции педагогической 

деятельности в инклюзивном 

19 лет, 11 

месяцев   

18  дней / 

2 года  6 

месяцев   

24 дня 

Физическая культура 
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ФКОУ ВПО «Академия права 

и управления Федеральной 

службы исполнения 

наказаний», 2015 г., 

менеджмент, магистр 

 

образовании 

ИНО Профессионал, 2019  г., 432 

ч., Методика преподавания 

физической культуры в 

образовательных организациях в 

условиях ФГОС. 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч.,  

Особенности преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС 

34.  Меньшаков Илья 

Юрьевич 

ЧПОУ 

«ИГТК», 

Преподаватель  

 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Шуйский государственный 

педагогический университет, 

1998 г., учитель начальных 

классов по специальности 

Педагогика и методика 

начального образования 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ИРО Ивановской области, 2011 

г., Менеджмент в образовании 

ИНО Профессионал, 2019 г., 360 

ч., Лингвистика 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

общий 23 

года 16 

дней/ 21 

год 16 

дней 

 

Иностранный язык (Ан,Нем) 
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образовательных организаций 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Методы электронного обучения в 

инклюзивном образовании 

ИНО Профессионал 2019, 144 ч. 

Новые подходы к преподаванию 

иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС 

АНО ПО МКИТ, 2020 г, 108 ч., 

Особенности преподавания с 

применением электронного 

обучения 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

35.  Миндзаева Анна 

Петровна 

ЧПОУ 

«ИГТК», 

преподаватель  

 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Северо-Осетинский 

госуниверситет им. К.Л. 

Хетагурова, 2001 г., лингвист, 

преподаватель турецкого и 

английского языков 

 Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций  

 ИНО Профессионал 2019, 144 ч.  

Новые подходы к преподаванию 

иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС 

ОбрПлатф, 2020, 108 ч., 

Особенности преподавания с 

применением электронного 

обучения 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

8 лет 6 

месяцев 

24 дня/ 6 

лет 7 

месяцев  

14 дней 

 
 

Иностранный язык (Ан,Нем) 

 

36.  Николаева 

Наталья 

Юрьевна 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

доцент, 

Кафедра 

Московский ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного 

Знамени химико-

Кандидат 

химических 

наук, доцент 

Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 

32 года 9 

месяцев 

28 дней/18 

лет 5 

Химия 
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экономики и 

управления 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

технологический институт 

имени Д.И. Менделеева, 1987г. 

Технология переработки 

пластических масс, Инженер 

химик-технолог 

ч., Основы педагогики и 

методики преподавания 

естественно-научных дисциплин 

при реализации ФГОС  

 

Повышение квалификации: 

«РХТУ имени Менделеева, 

2018г, 16ч, Информационные 

технологии в дистанционном, 

сетевом и смешанном обучении. 

«РХТУ имени Менделеева, 

2018г, 36ч, Компьютерное 

моделирование химико-

технологических процессов с 

применением пакета 

моделирующих программ АНО  

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Методы электронного обучения в 

инклюзивном образовании 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., Работа 

в личном кабинете преподавателя 

в электронной образовательной 

среде 

месяцев 

14 дней 

37.  Новиков 

Валерий 

Арианович 

 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

заведующий 

Кафедрой  

математики и 

естественнонау

чных 

Московский инженерно-

физический институт, 1974 г., 

Инженер-математик 

 

РУДН, 2003 г., Тестолог 

(специалист в области 

 К.тех.н.

 доцент 

Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

ч., Педагог среднего 

профессионального образования, 

теория и практика реализации 

43 года 6 

месяца 18 

дней /      

11 лет 5 

месяцев 

12 дней 

Математика 
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дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

педагогических измерений) образовательных программ 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 

ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч., Теория и 

практика преподавания 

математических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

38.  Савкин Артур 

Юрьевич 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

старший 

преподаватель 

Кафедра 

Педагогики и 

психологии 

 

по гражданско-

правовому 

Калужский государственный 

педагогический университет 

им. К.Э.Циалковского, 2009 г., 

педагог по физической 

культуре 

 

 Повышение квалификации: 

МИИТ, 2019 г., 72 ч., 

Современные тенденции 

развития физкультурно-

оздоровительных технологий 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Методы электронного обучения в 

инклюзивном образовании 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

10 лет 11 

месяцев 

14 дней / 

10 лет 11 

месяцев 

14 дней 

Физическая культура 
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договору 

 
Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования  

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций  

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

39.  Савко Татьяна 

Григорьевна 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

старший 

преподаватель 

Кафедра 

общегуманитар

ных дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Московский областной 

педагогический институт им. 

Н,К.Крупской, 1994 г., учитель 

английского языка 

 Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО СГА, 2017 г., 40 ч., 

Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ЧОУ ВО ВПШ, 2017 г., 144 ч., 

Формирование 

профессиональных компетенций 

сотрудников образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

31 год 9 

месяцев / 

28  лет 3 

месяца 18 

дней 

Иностранный язык (Ан,Нем) 
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преподавателя в электронной 

образовательной среде 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч.,  Теория и 

практика преподавания 

иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС 

40.  Сафронова 

Варвара 

Ивановна 

АНО ПО 

«МКИТ», 

преподаватель 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

Государственный социально-

гуманитарный университет, 

2017 г., бакалавр, 

педагогическое образование 

 Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ИНО Профессионал 2019 г., 144 

ч. Новые подходы к 

преподаванию истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС 

ОбрПлатф, 2020, 108 ч., 

Особенности преподавания с 

применением электронного 

обучения 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

2 года 3 

месяца 13 

дней / 1 

год 4 

месяца 26 

дней 

 

История  

41.  Свительская 

Елена 

Алексеевна 

ЧПОУ НГТК, 

преподаватель  

 

по трудовому 

договору 

Государственный медицинский 

институт им. С. М. Кирова, 

1987 г., гигиена, санитария и 

эпидемиология, врач-

гигиенист-эпидемиолог 

 

ГОУ ВПО НижГМА Росздрава, 

2005 г., «Лечебное дело», на 

базе специальности «Медико-

профилактическое дело» 

 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 396 

ч., Методика преподавания 

естественно-научных дисциплин 

в образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 

«Реализация образовательных 

программ СПО с использованием 

32 года  5 

месяцев  8 

дней / 

2 года . 3 

месяца  29 

дней 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
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электронно-образовательной 

среды, 72 часа 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Методы электронного обучения в 

инклюзивном образовании  

ОбрПлатф, 2020, 72 ч., Теория и 

практика преподавания 

естественно-научных дисциплин 

в условиях реализации ФГОС  

42.  Сикоев Николай 

Владимирович 

ЧПОУ «ВПК», 

преподаватель  

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Волгоградский 

государственный институт 

физической культуры, 1984 г., 

преподаватель физической 

культуры и спорта 

доцент Повышение квалификации: 

НАНОО ВО СПИГО, 2017 г., 108 

ч., Модульно-компетентностный 

подход как основа 

профессиональной подготовки 

педагогов в сфере среднего 

профессионального образования 

НАНОО ВО СПИГО, 2017 г., 108 

ч., Методика преподавания 

предметов «Безопасность 

жизнедеятельности» и «Огневая 

подготовка» в системе среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

 ИНО Профессионал 2019, 144 ч. 

Новые подходы к преподаванию 

естественно-научных дисциплин 

в условиях реализации ФГОС 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

46 лет 28 

дней /   

32 года 2 

месяца 

18 дней 

 
 

Безопасность 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 



36 

 

профессионального и высшего 

образования 

ОбрПлатф, 2020, 108 ч., 

Особенности преподавания с 

применением электронного 

обучения 

43.  Силенко 

Людмила 

Григорьевна 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

преподаватель 

Кафедра 

математики и 

естественно-

научных 

дисциплин 

 

Севастопольский 

приборостроительный 

институт, 1976г., Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты, Инженер-

механик 

 

Херсонский педагогический 

институт им. Н.К. Крупской, 

1989г., Общетехнические 

дисциплины и труд, учитель 

общетехнических дисциплин 

 

Современная гуманитарная 

академия,2007г., История 

искусства, Искусствоведение 

 Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 

ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч. Теория и 

практика преподавания 

естественно-научных дисциплин 

в условиях реализации ФГОС  

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

38 лет 7 

месяцев/ 

19 лет 6 

месяцев 3 

дня 

Физика 

 

44.  Толкачев АНО ВО Ужгородской государственный Д.пед.н. Профессиональная 56 лет 11 Литература 
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Владимир 

Афанасьевич 

«ОГЭУ», 

профессор 

Кафедра 

Педагогики и 

психологии 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

университет, 1966 г., филолог, 

учитель русского языка и 

литературы 

профессор переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 396 

ч., Методика преподавания 

психологии и педагогики в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

 

Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО ВПШ, 2017 г., 126 ч., 

Менеджмент в образовании 

ЧОУ ВО СГА, 2017 г., 40 ч., 

Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

АНО ВО МИСАО, 2018 г., 72 ч., 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

актуализированным 

законодательством РФ 

ИНО Профессионал, 2018 г., 96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч., Теория и 

месяцев 

20 дней / 

38 лет 8 

месяцев 6 

дней 

Родная литература 

Русский язык 
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практика дошкольного 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС 

45.  Хрипанкова 

Марина 

Викторовна 

АНО ПО 

«МКИТ», 

Преподаватель 

по гражданско-

правовому 

договору 

ФГОУ ВО Смоленский 

государственный институт 

физической культуры, 2005 г., 

бакалавр физической культуры 

мастер 

спорта по 

легкой 

атлетике 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВО МПГУ,2015,1224ч, 

Преподавание физической 

культуры в образовательных 

организациях различных типов и 

видов, и спортивной подготовки 

занимающихся 

 

Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО ВПШ, 2017 г., 108 ч., 

Психолого-педагогические 

основы физической культуры и 

спорта 

НОУ ИНОС, 2018 г, 72 ч., 

Методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

в профессиональном образовании 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ИНО Профессионал 2019, 144 ч. 

Новые подходы к преподаванию 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС 

ОбрПлатф, 2020, 108 ч., 

Особенности преподавания с 

применением электронного 

обучения 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

22 года 2 

месяца 14 

дней/ 9 

лет 5 

месяцев 9 

дней 

Физическая культура 

 

 

 



39 

 

профессионального и высшего 

образования 

46.  Цыпленков 

Вениамин 

Владимирович 

Институт 

физики 

микроструктур 

РАН, научный 

сотрудник  

по гражданско-

правовому 

договору 

Нижегородский  

государственный университет 

им.Н.И. Лобачевского, 2002 г., 

радиофизика, радиофизик, 

 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет 

им.Н.И. Лобачевского, 2004 г., 

радиофизика, радиофизик 

 

к. физ-мат.н Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 504 

ч., Основы педагогики и 

методики преподавания 

естественно-научных дисциплин 

при реализации программ ФГОС 

СПО 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2018 г., 72 

ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч., Теория и 

практика преподавания 

математических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС  

19 лет . 5 

дней / 

1 год  5 

дней 

Астрономия 

Математика 

Физика 

 

47.  Черепанова 

Наталья 

Владимировна 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

заведующий 

Кафедрой 

общегуманитар

ных дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

Государственный университет 

им. А.М. Горького, 1993 год, 

Историко-архивоведение, 

Историк-архивист 

 

Современная гуманитарная 

к.филос.н. 

доцент  

Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 504 

ч., Основы педагогики и 

методики преподавания истории 

и философии при реализации 

программ ФГОС СПО 

 

28 лет 9 

месяцев / 

27 лет 15 

дней 

История  

Основы философии 
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договору 

 
академия, 2004 г., Политология Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО СГА,  2017 г., 40 ч., 

Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ЧОУ ВО ВПШ,  2017 г., 144 ч., 

Формирование 

профессиональных компетенций 

сотрудников образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС 

АНО ВО МИСАО, 2018 г., 72 ч., 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

актуализированным 

законодательством РФ 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Методы электронного обучения в 

инклюзивном образовании 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

 ИНО Профессионал 2019, 144 ч. 

Новые подходы к преподаванию 

гуманитарных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

48.  Чернышенко 

Сергей 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 
Днепропетровский 

государственный университет, 

д.биол.н. Профессиональная 31 год 4 

месяца 5 
Математика 
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Викторович профессор 

Кафедра 

информатика 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

1978г, Прикладная математика, 

Математик 

профессор  переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

ч., Методика преподавания 

математических дисциплин в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

 

Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО СГА, 2017 г., 40 ч., 

Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ИНО Профессионал, 2018 г.,96 

ч., Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Обучение в электронной 

информационно-образовательной 

среде (на примере Ровеб-среды) 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Методы электронного обучения в 

инклюзивном образовании 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч., Теория и 

дней /     

26 лет 7 

месяцев 
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практика преподавания 

математических дисциплин  в 

условиях реализации ФГОС 

49.  Чувашова Алина 

Дмитриевна 

ЧПОУ НГТК, 

преподаватель  

по трудовому 

договору 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И.Лобачевского, 2017 г., 

Филология, бакалавр по 

направлению подготовки 

филология 

 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 396 

ч., Методика преподавания 

иностранных языков в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

 

Повышение квалификации: 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ОбрПлатф, 2020, 108 ч., 

Особенности преподавания с 

применением электронного 

обучения 

ОбрПлатф, 2020, 144 ч., 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования 

2 года  11 

месяцев  

26 дней / 

1 год  11 

месяцев  2 

дня 

Иностранный язык (Ан,Нем) 

 

50.  Широкова 

Марина 

Евгеньевна 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

доцент  

Кафедра 

общегуманитар

ных дисциплин 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Московский ордена Трудового 

Красного Знамени инженерно-

физический институт, 1984г, 

Прикладная математика, 

инженер-математик 

К. соц. наук Профессиональная 

переподготовка: 

ИНО Профессионал, 2017 г., 396 

ч., Педагог среднего 

профессионального образования, 

теория и практика реализации 

образовательных программ 

 

Повышение квалификации: 

ЧОУ ВО СГА, 2017 г., 40 ч., 

Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

36 лет 4 

месяца 6 

дней /     

14 лет 4 

месяца 14 

дней 

Математика 
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ограниченными возможностями 

здоровья 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Методы электронного обучения в 

инклюзивном образовании 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

ИНО Профессионал 2019, 144 ч. 

Новые подходы к преподаванию 

математических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

51.  Щадилова Ирина 

Сергеевна 

АНО ВО 

«ОГЭУ», 

доцент  

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

 

по гражданско-

правовому 

договору 

 

Тульский государственный 

педагогический институт им. 

Л.Н. Толстого, 1992г, 

Физическая культура, Учитель 

физической культуры 

к.пед.н. 

доцент 

Профессиональная 

переподготовка: 

АНО ДПО СНТА, 2019, 

Менеджмент в индустрии спорта, 

гостеприимства и туризма 

 

Повышение квалификации: 

РУТМИИТ,2017г, 16ч 

Работа с электронной 

информационно-образовательной 

средой университета 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Электронная информационно-

образовательная среда в 

условиях реализации 

образовательных программ 

27 лет 6 

месяцев 

19 дней / 

24 года 10 

месяцев 3 

дня 

Физическая культура 
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высшего образования 

АНО ПО МКИТ, 2019 г., 72 ч., 

Методы электронного обучения в 

инклюзивном образовании 

ИНО Профессионал, 2019 г., 72 

ч., Оказание первой помощи 

пострадавшему для 

образовательных организаций 

РУТМИИТ, 2019 г., 72ч., 

Современные тенденции 

развития физкультурно-

оздоровительных технологий 

АНО ПО МКИТ, 2020 г., 72 ч., 

Работа в личном кабинете 

преподавателя в электронной 

образовательной среде 

ОбрПлатф, 2020, 72 ч. Теория и 

практика преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС 

 

Дата заполнения: «26» августа 2020 г. 

 

Директор ЧПОУ НГТК ______________________ / Бугай В.В. /  

 

м.п.                     


