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Приложение 17 

к приказу министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от 20.04.2018 № 995 

 

                                                                                                                                       Министерство    образования,    науки  

и молодежной политики Нижегородской области 
                                                                                                                                                            (наименование лицензирующего органа) 

 

Справка о педагогических и научных работниках 

Частное профессиональное образовательное учреждение 
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

№ 

п/п 
Вид и наименова-

ние образователь-

ной программы, 

наименование 

предмета, дисци-

плины (модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Фамилия, имя, 

отчество  
работника 

Наименование образова-

тельного учреждения, год 

окончания, специальность 

(направление подготовки) 

по документу об образова-

нии, квалификация;  
дополнительное профессио-

нальное образование по до-

полнительной профессио-

нальной программе профес-

сиональной переподготовке 
(наименование учреждения, 

год окончания, наименова-

ние программы, кол-во ча-

сов) 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, квалифи-

кационная катего-

рия, прохождение 

аттестации педа-

гогическим работ-

ником 

Основное 

место рабо-

ты, долж-

ность 

Условия привле-

чения к педаго-

гической дея-

тельности по 

заявленной (-ым) 

образовательной  
(-ым) программе 

(-ам)  

 
(по трудовому 

договору /  
по гражданско-

правовому дого-

вору (указыва-

ется по выбору 

лицензиата)  

Дополнительное про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

педагогической дея-

тельности за послед-

ние три года (наиме-

нование учреждения, 

год окончания, 

наименование про-

граммы, кол-во ча-

сов), 
в том числе в форме 

стажировки 
(место прохождения, 

тематика, сроки);  
** стаж работы: 

 в образовательной 

организации;  
*** в организациях 

направление деятель-

ности которых соот-

ветствует области 

профессиональной 

деятельности, указан-

ной в ФГОС СПО 

****  Доля               

педагогиче-

ских работни-

ков (в приве-

денных к це-

лочисленным 

значениям ста-

вок), обеспе-

чивающих 

освоение обу-

чающимися 

профессио-

нальных моду-

лей, имеющих 

опыт деятель-

ности не менее 

3 лет в органи-

зациях, 

направление 

деятельности 

которых соот-

ветствует об-

ласти профес-

сиональной 

деятельности, 

указанной в 

ФГОС СПО 
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1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Основная профес-
сиональная обра-

зовательная про-

грамма 23.02.03 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт авто-

мобильного 

транспорта 

       

 Общеобразователь-

ный цикл 

       

 Базовые дисципли-

ны: 

       

1 Русский язык Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский государствен-

ный университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

русский язык и литература, 

филолог-преподаватель 

- ЧПОУ 

НГТК, пре-

подаватель 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современное содер-

жание и технологии 

преподавания русско-

го языка и литерату-

ры в образовательных 

организациях, реали-

зующих программы 

СОО и СПО с учетом 

требований ФГОС», 

108 часов 

 

 

2 Литература Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский государствен-

ный университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

русский язык и литература, 

филолог-преподаватель 

- ЧПОУ 

НГТК, пре-

подаватель 

по трудовому 

договору 

- СПбИГ, 2016 г., 

«Современное содер-

жание и технологии 

преподавания русско-

го языка и литерату-

ры в образовательных 

организациях, реали-

зующих программы 

СОО и СПО с учетом 

требований ФГОС», 

108 часов, 

 

 

3  Иностранный 

язык (Английский 

язык) 

Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский государствен-

ный университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

русский язык и литература, 

- ЧПОУ 

НГТК, пре-

подаватель 

по трудовому 

договору 

- СПбИГ, 2017 г., 

«Современные техно-

логии обучения ино-

странному языку на 
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филолог-преподаватель разных ступенях 

школы в условиях 

введения ФГОС», 108 

часов, 

 

4  Иностранный 

язык (Немецкий 

язык) 

Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский государствен-

ный университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

русский язык и литература, 

филолог-преподаватель 

- ЧПОУ 

НГТК, пре-

подаватель 

по трудовому 

договору 

- СПбИГ, 2017 г., 

«Современные техно-

логии обучения ино-

странному языку на 

разных ступенях 

школы в условиях 

введения ФГОС», 108 

часов. 

 

 

5  История Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский государствен-

ный университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

русский язык и литература, 

филолог-преподаватель 

- ЧПОУ 

НГТК, пре-

подаватель 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов; 

 

 

6 Физическая куль-

тура 

Зуй Евгений    

Александрович 

Горьковский государствен-

ный педагогический инсти-

тут им. Горького, 1980 г., 

физическое воспитание, 

учитель физической культу-

ры  

 Муници-

пальное об-

разователь-

ное учрежде-

ние  допол-

нительного 

образования 

детей , Дет-

ско-

юношеская 

спортивная 

школа № 6 по 

лыжному 

двоеборью, 

тренер-

преподава-

тель 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов; 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Преподавание физи-

ческой культуры в 

образовательных 

учреждениях в усло-

виях реализации 

ФГОС», 108 часов, 

 

 

7 Основы безопас-

ности жизнедея-

Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский государствен-

ный университет им. 

- ЧПОУ 

НГТК, пре-

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2018 г., 

«Современные техно-
 



4 

 

тельности Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

русский язык и литература, 

филолог-преподаватель 

подаватель логии обучения основ 

безопасности жизне-

деятельности в усло-

виях введения 

ФГОС», 108 часов; 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов; 

 

8 Химия Денисович Ла-

риса Ивановна 

Московский государствен-

ный университет им. 

М.В.Ломоносова, 1962 г., 

химия, химик 

д.хим.н., профес-

сор 

Институт 

элементоор-

ганических 

соединений 

им. А.Н. 

Несмеянова, 

зав. лабора-

торией 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов; 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Преподавание хи-

мии в условиях вве-

дения ФГОС», 108 

часов; 

 

 

9 Обществознание 

(включая эконо-

мику и право) 

Левченко Елена 

Николаевна  

Днепропетровский государ-

ственный университет, 1988 

г., история, историк, препо-

даватель истории и обще-

ствоведения, 

 

НОУ Современная гумани-

тарная академия, 2007 г., 

юриспруденция, магистр 

юриспруденции. 

к.филос.н., доцент ЧУ БИОР, 

Отдел науч-

ного IT кон-

сультирова-

ния, старший 

научный со-

трудник 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов; 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Новые подходы к 

преподаванию исто-

рии и обществозна-
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ния в условиях реали-

зации ФГОС и исто-

рико-культурного 

стандарта», 108 ча-

сов; 

 

 

10 Биология Денисович Ла-

риса Ивановна 

Московский государствен-

ный университет им. 

М.В.Ломоносова, 1962 г., 

химия, химик 

д.хим.н., профес-

сор 

Институт 

элементоор-

ганических 

соединений 

им.А.Н.Несм

еянова, 

зав.лаборатор

ией 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов; 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Методические под-

ходы к преподаванию 

биологии в условиях 

перехода на ФГОС 

нового поколения», 

108 часов; 

 

 

11 География Портнов Алек-

сандр Михайло-

вич 

Московский геологоразве-

дочный институт, 1959 г., 

геология и разведка полез-

ных ископаемых, горный 

инженер, геолог 

д.геол.-

минерал.н., про-

фессор 

Российский 

государ-

ственный 

геологораз-

ведочный 

университет 

им. 

С.Орджоники

дзе, профес-

сор 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов; 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Актуальные про-

блемы преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС 

СОО», 108 часов; 

 

 

 

12 Экология Азманова Люд- Марийский государствен- - 715 регио- по гражданско- -ФГКВОУ ВО «Воен-  
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мила Ивановна ный технический универси-

тет, 2003г. 

Природоохранное обу-

стройство и землеустрой-

ство, Инженер по специаль-

ности природоохранное 

обустройство территории. 

нальный эко-

логичесский 

центр Запад-

ного военно-

го округа, 

начальник 

отделения 

(экологиче-

ского, г. 

Нижний Нов-

город) 

правовому дого-

вору 

ная академия Ракет-

ных войск стратеги-

ческого назначения 

им.Петра Великого» 

МО РФ Военный спе-

циалист в экологиче-

ской службе военных 

округов (Северного 

флота) и региональ-

ных экологических 

центров для разра-

ботки нормативов 

негативного воздей-

ствия на окружаю-

щую среду воинских 

частей, 2018г 72ч,  

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования, 108 ча-

сов; 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов. 

 

 

 Профильные 

дисциплины: 

       

13 Математика: ал-

гебра и начала 

математического 

анализа; геомет-

Рынков Анато-

лий Ефимович 

Азербайджанский государ-

ственный университет 

им.С.М. Кирова, 1976 г., 

математика, математик, 

к.пед.н., доцент АНО ВО 

ОГЭУ, до-

цент 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-
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рия преподаватель математики 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения» 

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов, 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Использование ин-

формационных и те-

лекоммуникационных 

технологий в образо-

вательной деятельно-

сти учителя матема-

тики в свете требова-

ний профессиональ-

ного стандарта педа-

гога и ФГОС» 

 

14 Информатика Юн Феня         

Александровна 

Пермский государственный 

педагогический институт, 

1970 г., математика, учитель 

математики средней школы 

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения» 

к.техн.н., доцент АНО ВО 

ОГЭУ, до-

цент 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов; 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Инновационные ме-

тоды обучения и вос-

питания в условиях 

реализации ФГОС 

СОО (в предметной 

области «Информа-

тика») 

 

 

15 Физика Кирюшов Борис 

Михайлович 

Московский государствен-

ный университет им. 

М.В.Ломоносова, 1971 г., 

физика, физик. 

к.физ.-мат.н., 

ст.науч.сотр 

Центральная 

Аэрологиче-

ская обсерва-

тория, 

Росгидромет, 

зав.лаборатор

ией 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-
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ях», 108 часов; 

 

 Дополнительные 

дисциплины: 

       

16 Астрономия Кирюшов Борис 

Михайлович 

Московский государствен-

ный университет им. 

М.В.Ломоносова, 1971 г., 

физика, физик. 

к.физ.-мат.н., 

ст.науч.сотр 

Центральная 

Аэрологиче-

ская обсерва-

тория, 

Росгидромет, 

зав.лаборатор

ией 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов; 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Преподавание аст-

рономии в условиях 

введения ФГОС», 108 

часов; 

 

 

 Общий гумани-

тарный и соци-

ально-

экономический 

цикл 

       

17  Основы филосо-

фии 

Левченко Елена 

Николаевна  

Днепропетровский государ-

ственный университет, 1988 

г., история, историк, препо-

даватель истории и обще-

ствоведения, 

 

НОУ Современная гумани-

тарная академия, 2007 г., 

юриспруденция, магистр 

юриспруденции. 

к.филос.н., доцент ЧУ БИОР, 

Отдел науч-

ного IT кон-

сультирова-

ния, старший 

научный со-

трудник 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов; 

 

 

18  История Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский государствен-

ный университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

русский язык и литература, 

филолог-преподаватель 

- ЧПОУ 

НГТК, пре-

подаватель 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов; 
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часов. 

 

19  Иностранный 

язык (Английский 

язык) 

Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский государствен-

ный университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

русский язык и литература, 

филолог-преподаватель 

- ЧПОУ 

НГТК, пре-

подаватель 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов; 

- СПбИГ, 2017 г., 

«Современные техно-

логии обучения ино-

странному языку на 

разных ступенях 

школы в условиях 

введения ФГОС», 108 

часов, 

 

 

20  Иностранный 

язык (Немецкий 

язык) 

Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский государствен-

ный университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

русский язык и литература, 

филолог-преподаватель 

- ЧПОУ 

НГТК, пре-

подаватель 

по трудовому 

договору 

СПбИГ, 2016 г., «Со-

временные направле-

ния реализации мо-

дульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов; 

- СПбИГ, 2017 г., 

«Современные техно-

логии обучения ино-

странному языку на 

разных ступенях 

школы в условиях 

введения ФГОС», 108 

часов. 

 

 

21  Физическая куль-

тура 

Зуй Евгений    

Александрович 

Горьковский государствен-

ный педагогический инсти-

тут им. Горького, 1980 г., 

физическое воспитание, 

учитель физической культу-

- Муници-

пальное об-

разователь-

ное учрежде-

ние  допол-

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 
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ры  нительного 

образования 

детей , Дет-

ско-

юношеская 

спортивная 

школа № 6 по 

лыжному 

двоеборью, 

тренер-

преподава-

тель 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов; 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Преподавание физи-

ческой культуры в 

образовательных 

учреждениях в усло-

виях реализации 

ФГОС», 108 часов, 

 

 Математический 

и общий есте-

ственнонаучный 

цикл 

       

22 Математика Рынков Анато-

лий Ефимович 

Азербайджанский государ-

ственный университет 

им.С.М. Кирова, 1976 г., 

математика, математик, 

преподаватель математики 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения» 

к.пед.н., доцент АНО ВО 

ОГЭУ, до-

цент 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов, 

 

 

23  Информатика  Юн Феня         

Александровна 

Пермский государственный 

педагогический институт, 

1970 г., математика, учитель 

математики средней школы 

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения» 

к.техн.н., доцент АНО ВО 

ОГЭУ, до-

цент 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов; 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Инновационные ме-

тоды обучения и вос-

питания в условиях 

реализации ФГОС 

СОО (в предметной 

области «Информа-
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тика»» 

 

24 Физика Кирюшов Борис 

Михайлович 

Московский государствен-

ный университет им. 

М.В.Ломоносова, 1971 г., 

физика, физик. 

к.физ.-мат.н., 

ст.науч.сотр 

Центральная 

Аэрологиче-

ская обсерва-

тория, 

Росгидромет, 

зав.лаборатор

ией 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов; 

 

 

 Профессиональ-

ный цикл 

       

 Общепрофессио-

нальные дисци-

плины 

       

25 Инженерная гра-

фика 

Скрябин Кирилл 

Валерьевич 

Технологический универси-

тет Подолья ,1996г. 

Оборудование и технологии 

повышения износостойко-

сти  и надежности машин, 

инженер-механик 

 

АНО ВО МИСАО, 2016 г., 

Педагогическое образова-

ние: учитель физики  

 

ООО Учебный центр «Про-

фессионал», 2017 г., 

Учитель информатики 

 

- ГБОУ «Ка-

детская шко-

ла - интернат 

имени Героя 

РФ А. Н. 

Рожкова», 

педагогиче-

ский работ-

ник 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования, 108 ча-

сов; 
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26 Техническая ме-

ханика 

Скрябин Кирилл 

Валерьевич 

Технологический универси-

тет Подолья ,1996г. 

Оборудование и технологии 

повышения износостойко-

сти  и надежности машин, 

инженер-механик 

 

АНО ВО МИСАО, 2016 г., 

Педагогическое образова-

ние: учитель физики  

 

ООО Учебный центр «Про-

фессионал», 2017 г., 

Учитель информатики 

 

- ГБОУ «Ка-

детская шко-

ла - интернат 

имени Героя 

РФ А. Н. 

Рожкова», 

педагогиче-

ский работ-

ник 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования, 108 ча-

сов; 

 

 

27 Электротехника и 

электроника 

Скрябин Кирилл 

Валерьевич 

Технологический универси-

тет Подолья ,1996г. 

Оборудование и технологии 

повышения износостойко-

сти  и надежности машин, 

инженер-механик 

 

АНО ВО МИСАО, 2016 г., 

Педагогическое образова-

ние: учитель физики  

 

ООО Учебный центр «Про-

фессионал», 2017 г., 

Учитель информатики 

 

- ГБОУ «Ка-

детская шко-

ла - интернат 

имени Героя 

РФ А. Н. 

Рожкова», 

педагогиче-

ский работ-

ник 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования, 108 ча-

сов; 

 

 

28 Материаловедение Скрябин Кирилл 

Валерьевич 

Технологический универси-

тет Подолья ,1996г. 

Оборудование и технологии 

повышения износостойко-

сти  и надежности машин, 

инженер-механик 

 

АНО ВО МИСАО, 2016 г., 

Педагогическое образова-

ние: учитель физики  

 

- ГБОУ «Ка-

детская шко-

ла - интернат 

имени Героя 

РФ А. Н. 

Рожкова», 

педагогиче-

ский работ-

ник 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования, 108 ча-

сов; 
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ООО Учебный центр «Про-

фессионал», 2017 г., 

Учитель информатики 

 

29 Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация 

Азманова Люд-

мила Ивановна 

Марийский государствен-

ный технический универси-

тет, 2003г. 

Природоохранное обустрой-

ство и землеустройство, 

Инженер по специальности 

природоохранное обустрой-

ство территории. 

- 715 регио-

нальный эко-

логичесский 

центр Запад-

ного военно-

го округа, 

начальник 

отделения 

(экологиче-

ского, г. 

Нижний Нов-

город) 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-ФГКВОУ ВО «Воен-

ная академия Ракет-

ных войск стратеги-

ческого назначения 

им.Петра Великого» 

МО РФ Военный спе-

циалист в экологиче-

ской службе военных 

округов (Северного 

флота) и региональ-

ных экологических 

центров для разра-

ботки нормативов 

негативного воздей-

ствия на окружаю-

щую среду воинских 

частей, 2018г 72ч,  

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования, 108 ча-

сов; 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов. 

 

 

 

30 Правила безопас- Блинов Валерий Челябинское высшее воен- - АНО  по гражданско- -СПбИГ, 2016 г.,  
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ности дорожного 

движения 

Александрович ное  автомобильное команд-

ное училище,1976г  команд-

ная тактическая  автомо-

бильная, офицер с высшим 

техническим образованием, 

инженер  

Консульта-

ционно-

учебный 

центр «Маги-

страль», пре-

подаватель 

правовому до-

говору 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов. 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования, 108 ча-

сов; 

 

 

31  Правовое обеспе-

чение профессио-

нальной деятель-

ности 

Бугай Василий 

Владимирович 

Горьковская высшая школа 

МВД СССР, 1985 г., право-

ведение, юрист; 

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ча-

сов. 

к.ю.н., доцент ЧПОУ 

НГТК, дирек-

тор 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов. 

 

 

32 Охрана труда Бугай Василий 

Владимирович 

Горьковская высшая школа 

МВД СССР, 1985 г., право-

ведение, юрист; 

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ча-

сов. 

к.ю.н., доцент ЧПОУ 

НГТК, дирек-

тор 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов. 

 

 

33  Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский государствен-

ный университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

- ЧПОУ 

НГТК, пре-

подаватель 

по трудовому 

договору 

СПбИГ, 2018 г., «Со-

временные техноло-

гии обучения основ 

 



15 

 

русский язык и литература, 

филолог-преподаватель 

безопасности жизне-

деятельности в усло-

виях введения 

ФГОС», 108 часов; 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов; 

 

34 Лицензирование и 

сертификация на 

автомобильном 

транспорте 

Блинов Валерий 

Александрович 

Челябинское высшее воен-

ное  автомобильное команд-

ное училище,1976г.,  ко-

мандная тактическая  авто-

мобильная, офицер с выс-

шим техническим образова-

нием, инженер по эксплуа-

тации автомобильного 

транспорта   

- АНО  

Консульта-

ционно-

учебный 

центр «Маги-

страль», пре-

подаватель 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов. 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования, 108 ча-

сов; 

 

 

 

 Профессиональ-

ные модули 

       

 Техническое об-

служивание и 

ремонт авто-

транспорта 
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35 Устройство авто-

мобилей  

Блинов Валерий 

Александрович 

Челябинское высшее воен-

ное  автомобильное команд-

ное училище,1976г.,  ко-

мандная тактическая  авто-

мобильная, офицер с выс-

шим техническим образова-

нием, инженер по эксплуа-

тации автомобильного 

транспорта   

- АНО  

Консульта-

ционно-

учебный 

центр «Маги-

страль», пре-

подаватель 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов. 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования, 108 ча-

сов; 

 

 

 

36 Техническое об-

служивание и ре-

монт автотранс-

порта 

Блинов Валерий 

Александрович 

Челябинское высшее воен-

ное  автомобильное команд-

ное училище,1976г.,  ко-

мандная тактическая  авто-

мобильная, офицер с выс-

шим техническим образова-

нием, инженер по эксплуа-

тации автомобильного 

транспорта   

- АНО  

Консульта-

ционно-

учебный 

центр «Маги-

страль», пре-

подаватель 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов. 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования, 108 ча-

сов; 
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УП.

01 

Учебная прак-

тика 

Блинов Валерий 

Александрович 

Челябинское высшее воен-

ное  автомобильное команд-

ное училище,1976г.,  ко-

мандная тактическая  авто-

мобильная, офицер с выс-

шим техническим образова-

нием, инженер по эксплуа-

тации автомобильного 

транспорта   

- АНО  

Консульта-

ционно-

учебный 

центр «Маги-

страль», пре-

подаватель 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов. 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования, 108 ча-

сов; 

 

 

 

 Организация де-

ятельности кол-

лектива испол-

нителей 

       

37 Управление кол-

лективом испол-

нителей 

Олейник Ната-

лия Савватьевна 

Одесский государственный 

университет им. И. И. Меч-

никова, 1984 г., химия, фи-

зическая химия, химик, пре-

подаватель 

 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный открытый 

университет», 2008 г., ме-

неджмент организации, ме-

неджер  

к.э.н., доцент ГАПОУ Вла-

димирской 

области 

«Вязников-

ский техни-

ко-

экономиче-

ский кол-

ледж», пре-

подаватель 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов. 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 
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образования, 108 ча-

сов; 

 

 

 Выполнение ра-

бот по одной или 

нескольким про-

фессиям рабочих, 

должностям слу-

жащих 

       

38 Выполнение работ 

по рабочей про-

фессии "Слесарь 

по ремонту авто-

мобилей" 

Блинов Валерий 

Александрович 

Челябинское высшее воен-

ное  автомобильное команд-

ное училище,1976г.,  ко-

мандная тактическая  авто-

мобильная, офицер с выс-

шим техническим образова-

нием, инженер по эксплуа-

тации автомобильного 

транспорта   

- АНО  

Консульта-

ционно-

учебный 

центр «Маги-

страль», пре-

подаватель 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов. 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования, 108 ча-

сов; 
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УП.

03 

Учебная прак-

тика 

Блинов Валерий 

Александрович 

Челябинское высшее воен-

ное  автомобильное команд-

ное училище,1976г.,  ко-

мандная тактическая  авто-

мобильная, офицер с выс-

шим техническим образова-

нием, инженер по эксплуа-

тации автомобильного 

транспорта   

- АНО  

Консульта-

ционно-

учебный 

центр «Маги-

страль», пре-

подаватель 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов. 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования, 108 ча-

сов; 

 

 

 

 

 

Дата заполнения "  "  20  г. 
 

 

Директор  Бугай Василий Владимирович 

(наименование должности руководителя организа-

ции / индивидуального предпринимателя) 

 

М.П. 

 (подпись руководителя организации 

/ индивидуального предпринимате-

ля) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя орга-

низации / индивидуального предпринимателя   (указывают-

ся полностью) 

 

 

 


