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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 образователь-

ного учреждения, год оконча-

ния, специальность (направ-

ление подготовки) по доку-

менту об образовании, квали-

фикация;  
дополнительное профессио-

нальное образование по до-

полнительной профессио-

нальной программе профес-

сиональной переподготовке 
(наименование учреждения, 

год окончания, наименование 

программы, кол-во часов) 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, квалифика-

ционная категория, 

прохождение атте-

стации педагогиче-

ским работником 

Основное ме-

сто работы, 

должность 

Условия привле-

чения к педагоги-

ческой деятель-

ности по заявлен-

ной (-ым) образо-

вательной  
(-ым) программе 

(-ам)  

 
(по трудовому 

договору /  
по гражданско-

правовому дого-

вору (указывает-

ся по выбору ли-

цензиата)  

Дополнительное про-

фессиональное образо-

вание по профилю 

педагогической дея-

тельности за послед-

ние три года (наимено-

вание учреждения, год 

окончания, наимено-

вание программы, кол-

во часов), 
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               

педагогических 

работников (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ста-

вок), обеспечи-

вающих освое-

ние обучаю-

щимися про-

фессиональных 

модулей, име-

ющих опыт 

деятельности 

не менее 3 лет в 

организациях, 

направление 

деятельности 

которых соот-

ветствует обла-

сти профессио-

нальной дея-

тельности, ука-

занной в ФГОС 

СПО 
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1 2 3 4 5 6 7 8  
1. Основная профес-

сиональная образо-

вательная про-

грамма  

38.02.03 Операци-

онная деятель-
ность в логистике 

       

0.00 Общеобразова-

тельный цикл 

       

ОДб.0

0 

Базовые дисци-

плины: 

       

1 Русский язык Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский государствен-

ный университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

русский язык и литература, 

филолог-преподаватель 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- 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 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- 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, 

филолог-преподаватель 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

- 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, 

 

- 
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нового поколения», 250 ч. 

 

4  Иностранный 

язык (Немецкий 

язык) 

Чувашова Алина 

Дмитриевна 

ФГАОУ ВО «Националь-

ный исследовательский Ни-

жегородский государствен-

ный университет им. 

Н.И.Лобачевского, 2017 г., 

Филология, бакалавр по 

направлению подготовки 

45.03.01 филология 

 

СПбИГ, 2016 г., «Методика 

обучения и преподавания 

иностранного языка», 252 ч. 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- ЧПОУ 

НГТК, по-

мощник ди-

ректора 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

- СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

 

- ГБУ ДПО ННИЦ, 

2018 г., «Работа про-

фессиональных обра-

зовательных органи-

заций с Федеральны-

ми информационны-

ми системами», 36 

часов. 

- 

5  История Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский государствен-

ный университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

русский язык и литература, 

филолог-преподаватель 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- 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 

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-

- 
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школа № 6 по 

лыжному 

двоеборью, 

тренер-

преподава-

тель 

ческой культуры в 

образовательных 

учреждениях в усло-

виях реализации 

ФГОС», 108 часов, 

 

7 Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский государствен-

ный университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

русский язык и литература, 

филолог-преподаватель 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

- ЧПОУ 

НГТК, пре-

подаватель 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2018 г., 

«Современные техно-

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 Обществознание  Алексеев Евге-

ний Владимиро-

вич  

Горьковский государствен-

ный университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1975 г., 

историк, преподаватель ис-

тории и обществоведения 

 

Академия МВД РФ, 1992 г., 

«Актуальные проблемы тео-

рии и практики уголовного 

права и методика препода-

вания», 96 ч. 

 

НГПУ им. К. Минина, 2014 

г., «Психология и педагоги-

ка высшей школы», 72 ч. 

к.пед.н. ЧПОУ 

НГТК, пре-

подаватель  

по трудовому 

договору 

-Национальный ис-

следовательский уни-

верситет «Высшая 

школа экономики», 

2017 г., «Применение 

интерактивных мето-

дов при обучении 

практическим про-

фессиональным 

навыкам юриста», 24 

часа; 

 

 

 

- 
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9 Естествознание Мастрюков Вя-

чеслав  Андре-

евич 

ГОУ ВПО «Уфимский юри-

дический институт Мини-

стерства внутренних дел 

Российской Федерации», 

2006 г., правоохранительная 

деятельность, юрист. 

 

ФКОУ ВПО «Академия 

права и управления Феде-

ральной службы исполнения 

наказаний», 2015 г., ме-

неджмент, магистр 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

СПбИГ, 2017 г., «Теория и 

методика преподавания 

естественных наук в образо-

вательных организациях 

среднего профессионально-

го образования», 508 ч. 

- ЧПОУ 

НГТК, пре-

подаватель 

по трудовому 

договору 

- СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

 

  

- 

10 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 кафедры 

минералогии 

и геммологии 

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 

- 

11 Экология Азманова Люд-

мила Ивановна 

Марийский государствен-

ный технический универси-

тет, 2003г. 

- 715 регио-

нальный эко-

логический 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-ФГКВОУ ВО «Воен-

ная академия Ракет-

ных войск стратеги-

- 
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Природоохранное обу-

стройство и землеустрой-

ство, Инженер по специаль-

ности природоохранное 

обустройство территории. 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

центр Запад-

ного военно-

го округа, 

начальник 

отделения 

(экологиче-

ского, г. 

Нижний Нов-

город)  

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. 

12 Астрономия Цыпленков Ве-

ниамин Влади-

мирович 

Нижегородский  государ-

ственный университет 

им.Н.И. Лобачевского, 2002 

г., радиофизика, радиофи-

зик, 

 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный универси-

тет им.Н.И. Лобачевского, 

2004 г., радиофизика, ра-

к. физ-мат. .н Институт 

физики мик-

рострук-

тур РАН, 

научный со-

трудник 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

- 
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диофизик 

  

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

 

ОДп.

00 

Профильные 

дисциплины: 

       

13 Математика Цыпленков Ве-

ниамин Влади-

мирович 

Нижегородский  государ-

ственный университет 

им.Н.И. Лобачевского, 2002 

г., радиофизика, радиофи-

зик, 

 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный универси-

тет им.Н.И. Лобачевского, 

2004 г., радиофизика, ра-

диофизик 

  

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

к. физ-мат. .н Институт 

физики мик-

рострук-

тур РАН, 

научный со-

трудник 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

 

 

- 

14 Информатика Зубаренко Сер-

гей Владимиро-

вич 

НАЧОУ ВПО СГА, 2014 г., 

информатика и вычисли-

тельная техника, бакалавр 

 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации», 

2016 г., управление персо-

налом, магистр 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 ЧПОУ 

НГТК, заме-

ститель ди-

ректора 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

- СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

- ГБУ ДПО ННИЦ, 

2018 г., «Работа про-

фессиональных обра-

зовательных органи-

заций с Федеральны-

ми информационны-

ми системами», 36 

- 
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 часов 

 

15 Экономика Ражев Андрей 

Александрович 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный универси-

тет им. Н. И. Лобачевского, 

2005 г., финансы и кредит, 

экономист,  

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- ЧПОУ 

НГТК, глав-

ный бухгал-

тер 

по трудовому 

договору 

-НАЧОУ ВПО СГА, 

2015 г., курсы ДПО 

«Организация и веде-

ние бухгалтерского 

учета», 72 часа, 

- СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов, 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Преподавание пред-

мета «Экономика» в 

современных услови-

ях реализации 

ФГОС», 72 часа. 

стаж – 14 лет 

 

- 

16 Право 

 

 

 

 

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 ч. 

к.ю.н., профессор, 

член-

корреспондент 

Академии компь-

ютерных наук 

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., 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов, 

- 
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- ЧОУ ВО СГА, 2017 

г., «Электронное обу-

чение, дистанцион-

ные образовательные 

технологии», 72 часа 

Одд.

00 

Дополнительные 

дисциплины: 
       

17 Биология Денисович Ла-

риса Ивановна 

Московский государствен-

ный университет им. 

М.В.Ломоносова, 1962 г., 

химия, химик 

д.хим.н., старший 

научный сотруд-

ник 

АНО ВО 

«Открытый 

гуманитарно-

экономиче-

ский универ-

ситет», про-

фессор ка-

федры мате-

матики и 

естественно 

научных дис-

циплин 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

 -СПбИГ, 2017 г., 

«Методические под-

ходы к преподаванию 

биологии в условиях 

перехода на ФГОС 

нового поколения», 

108 часов 

- 

ОГС

Э.00 

Общий гуманитар-

ный и социально-

экономический 

цикл 

       

18 Основы филосо-

фии 

Кондратьев 

Алексей Евгень-

евич 

 

 

 

Волго-Вятская академия 

государственной службы, 

1996 г.,  государственное и 

муниципальное управление, 

менеджер; 

Нижегородский государ-

ственный университет им. 

Н.И. Лобачевского, 1999 г., 

социология, магистр социо-

логии 

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

к.соц.н., доцент ЧПОУ НГТК, 

преподава-

тель 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Методика препода-

вания философии в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 часов 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

- 
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профессионального 

образования», 108 

часов. 

-ФГБОУ ВО «Рос-

сийский государ-

ственный универси-

тет правосудия», 2019 

г., «Особенности ин-

клюзивного образо-

вания в вузе», 16 ча-

сов. 

19  История Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский государствен-

ный университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

русский язык и литература, 

филолог-преподаватель 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- 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; 

часов. 

 

- 

20  Иностранный 

язык (Английский 

язык) 

Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский государствен-

ный университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

русский язык и литература, 

филолог-преподаватель 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

- 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 

- 

21  Иностранный 

язык (Немецкий 

язык) 

Чувашова Алина 

Дмитриевна 

ФГАОУ ВО «Националь-

ный исследовательский Ни-

жегородский государствен-

ный университет им. 

- ЧПОУ 

НГТК, по-

мощник ди-

ректора 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

- СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

- 
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Н.И.Лобачевского, 2017 г., 

Филология, бакалавр по 

направлению подготовки 

45.03.01 филология 

 

СПбИГ, 2016 г., «Методика 

обучения и преподавания 

иностранного языка», 252 ч. 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

 

- ГБУ ДПО ННИЦ, 

2018 г., «Работа про-

фессиональных обра-

зовательных органи-

заций с Федеральны-

ми информационны-

ми системами», 36 

часов. 

22  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, 

 

- 

23 Русский язык и 

культура речи 

Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский государствен-

ный университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

русский язык и литература, 

филолог-преподаватель 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- 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 

- 
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 Математический 

и общий есте-

ственнонаучный 

цикл 

       

24 Математика Цыпленков Ве-

ниамин Влади-

мирович 

Нижегородский  государ-

ственный университет 

им.Н.И. Лобачевского, 2002 

г., радиофизика, радиофи-

зик, 

 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный универси-

тет им.Н.И. Лобачевского, 

2004 г., радиофизика, ра-

диофизик 

  

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

к. физ-мат. .н Институт 

физики мик-

рострук-

тур РАН, 

научный со-

трудник 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

 

 

- 

25  Информационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности 

Зубаренко Сер-

гей Владимиро-

вич 

НАЧОУ ВПО СГА, 2014 г., 

информатика и вычисли-

тельная техника, бакалавр 

 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации», 

2016 г., управление персо-

налом, магистр 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

 

 ЧПОУ 

НГТК, заме-

ститель ди-

ректора 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

- СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

- ГБУ ДПО ННИЦ, 

2018 г., «Работа про-

фессиональных обра-

зовательных органи-

заций с Федеральны-

ми информационны-

ми системами», 36 

часов. 

- 

П.00 Профессиональ-

ный цикл 

       

ОП.0 Общепрофессио-        
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0 нальные дисци-

плины 

26 Экономика орга-

низации 

Курылева Ната-

лья Алексан-

дровна 

Всесоюзный заочный фи-

нансово-экономическмй 

институт, 1982 г., бухгал-

терский учет, экономист,  

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- ООО «Пром-

НН», глав-

ный бухгал-

тер 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

стаж – 43 года 

 

- 

27 Статистика Костригина-

Антонина Ива-

новна 

Мордовский государствен-

ный университет им. Н. П. 

Огарева, 1977 г., бухгалтер-

ский учет, экономист 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- ЧПОУ НГТК, 

преподава-

тель 

по трудовому 

договору 

 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

стаж – 37 лет 

 

- 

28 Менеджмент Кондратьев 

Алексей Евгень-

евич 

 

 

 

Волго-Вятская академия 

государственной службы, 

1996 г.,  государственное и 

муниципальное управление, 

менеджер; 

Нижегородский государ-

ственный университет им. 

Н.И. Лобачевского, 1999 г., 

социология, магистр социо-

логии 

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

к.соц.н., доцент ЧПОУ НГТК, 

преподава-

тель 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Методика препода-

вания философии в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 часов 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

- 
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подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

-ФГБОУ ВО «Рос-

сийский государ-

ственный универси-

тет правосудия», 2019 

г., «Особенности ин-

клюзивного образо-

вания в вузе», 16 ча-

сов. 

 

29 Документацион-

ное обеспечение 

управления 

Костригина-

Антонина Ива-

новна 

Мордовский государствен-

ный университет им. Н. П. 

Огарева, 1977 г., бухгалтер-

ский учет, экономист 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- ЧПОУ НГТК, 

преподава-

тель 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

стаж – 43 года 

 

- 

30  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 ч. 

к.ю.н., профессор 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. 

 

- 

31 Финансы, денеж-

ное обращение и 

кредит 

Ражев Андрей 

Александрович 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный универси-

тет им. Н. И. Лобачевского, 

2005 г., финансы и кредит, 

экономист,  

- ЧПОУ 

НГТК, глав-

ный бухгал-

тер 

по трудовому 

договору 

-НАЧОУ ВПО СГА, 

2015 г., курсы ДПО 

«Организация и веде-

ние бухгалтерского 

учета», 72 часа, 

- 
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СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов, 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Преподавание пред-

мета «Экономика» в 

современных услови-

ях реализации 

ФГОС», 72 часа. 

стаж – 14 лет 

 

32 Бухгалтерский 

учет 

 

Курылева Ната-

лья Алексан-

дровна 

Всесоюзный заочный фи-

нансово-экономическмй 

институт, 1982 г., бухгал-

терский учет, экономист,  

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- ООО «Пром-

НН», глав-

ный бухгал-

тер 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

стаж – 43 года 

 

- 

33 Налоги и налого-

обложение 

Курылева Ната-

лья Алексан-

дровна 

Всесоюзный заочный фи-

нансово-экономическмй 

институт, 1982 г., бухгал-

терский учет, экономист,  

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- ООО «Пром-

НН», глав-

ный бухгал-

тер 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

стаж – 43 года 

 

- 

34 Аудит Курылева Ната-

лья Алексан-

Всесоюзный заочный фи-

нансово-экономическмй 

- ООО «Пром-

НН», глав-

по гражданско-

правовому дого-

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

- 
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дровна институт, 1982 г., бухгал-

терский учет, экономист,  

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

ный бухгал-

тер 

вору компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

стаж – 43 года 

 

35 Анализ финансо-

во-хозяйственной 

деятельности 

Ражев Андрей 

Александрович 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный универси-

тет им. Н. И. Лобачевского, 

2005 г., финансы и кредит, 

экономист,  

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- ЧПОУ 

НГТК, глав-

ный бухгал-

тер 

по трудовому 

договору 

-НАЧОУ ВПО СГА, 

2015 г., курсы ДПО 

«Организация и веде-

ние бухгалтерского 

учета», 72 часа, 

- СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов, 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Преподавание пред-

мета «Экономика» в 

современных услови-

ях реализации 

ФГОС», 72 часа. 

стаж – 14 лет 

 

- 

36  Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский государствен-

ный университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

русский язык и литература, 

филолог-преподаватель 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- ЧПОУ 

НГТК, пре-

подаватель 

по трудовому 

договору 

СПбИГ, 2018 г., «Со-

временные техноло-

гии обучения основ 

безопасности жизне-

деятельности в усло-

виях введения 

ФГОС», 108 часов; 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

- 



17 

 

 компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов 

 

ПМ.0

0 

Профессиональные 

модули 

       

ПМ.0

1 

Планирование и 

организация логи-

стического процес-

са в организациях 

(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности 

       

МДК

.01.0

1 

Основы планиро-

вания и организа-

ции логистическо-

го процесса в ор-

ганизациях (под-

разделениях)  

Курылева Ната-

лья Алексан-

дровна 

Всесоюзный заочный фи-

нансово-экономическмй 

институт, 1982 г., бухгал-

терский учет, экономист,  

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- ООО «Пром-

НН», глав-

ный бухгал-

тер 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

стаж – 43 года 

 

- 

МДК

.01.0

2 

Документацион-

ное обеспечение 

логистических 

процессов 

Курылева Ната-

лья Алексан-

дровна 

Всесоюзный заочный фи-

нансово-экономическмй 

институт, 1982 г., бухгал-

терский учет, экономист,  

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- ООО «Пром-

НН», глав-

ный бухгал-

тер 

по гражданско-

правовому дого-

вору 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

стаж – 43 года 

 

- 



18 

 

УП.0

1 

Учебная практика Ражев Андрей 

Александрович 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный универси-

тет им. Н. И. Лобачевского, 

2005 г., финансы и кредит, 

экономист,  

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- ЧПОУ 

НГТК, глав-

ный бухгал-

тер 

по трудовому 

договору 

-НАЧОУ ВПО СГА, 

2015 г., курсы ДПО 

«Организация и веде-

ние бухгалтерского 

учета», 72 часа, 

- СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов, 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Преподавание пред-

мета «Экономика» в 

современных услови-

ях реализации 

ФГОС», 72 часа. 

стаж – 14 лет 

 

- 

ПМ.0

2 

Управление логи-

стическими про-

цессами в закуп-

ках, производстве и 

распределении 

       

МДК

.02.0

1 

Основы управле-

ния логистиче-

скими процессами 

в закупках, произ-

водстве и распре-

делении 

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  

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

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; 

 

МДК

.02.0

2 

Оценка рента-

бельности систе-

мы складирования 

и оптимизация 

внутрипроизвод-

ственных потоко-

вых процессов 

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  

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

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 

образования, 108 ча-

сов; 

 

- 

МДК

.02.0

3 

Оптимизация про-

цессов транспор-

тировки и прове-

дение оценки сто-

имости затрат на 

хранение товар-

ных запасов 

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  

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

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 

- 
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го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования, 108 ча-

сов; 

 

ПП.0

2 

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти) 

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  

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

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 

образования, 108 ча-

сов; 

 

- 

ПМ.

03 

Оптимизация ре-

сурсов организаций 

(подразделений), 

связанных с мате-

риальными и не-

материальными 

потоками 

       

МДК

.03.0

1 

Оптимизация ре-

сурсов организа-

ций (подразделе-

ний) 

Ражев Андрей 

Александрович 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный универси-

тет им. Н. И. Лобачевского, 

2005 г., финансы и кредит, 

экономист,  

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

- ЧПОУ 

НГТК, глав-

ный бухгал-

тер 

по трудовому 

договору 

-НАЧОУ ВПО СГА, 

2015 г., курсы ДПО 

«Организация и веде-

ние бухгалтерского 

учета», 72 часа, 

- СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

- 
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практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов, 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Преподавание пред-

мета «Экономика» в 

современных услови-

ях реализации 

ФГОС», 72 часа. 

стаж – 14 лет 

 

МДК

.03.0

2 

Оценка инвести-

ционных проектов 

в логистической 

системе 

Ражев Андрей 

Александрович 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный универси-

тет им. Н. И. Лобачевского, 

2005 г., финансы и кредит, 

экономист,  

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- ЧПОУ 

НГТК, глав-

ный бухгал-

тер 

по трудовому 

договору 

-НАЧОУ ВПО СГА, 

2015 г., курсы ДПО 

«Организация и веде-

ние бухгалтерского 

учета», 72 часа, 

- СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов, 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Преподавание пред-

мета «Экономика» в 

современных услови-

ях реализации 

ФГОС», 72 часа. 

стаж – 14 лет 

 

- 
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ПП.0

3 

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти) 

Ражев Андрей 

Александрович 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный универси-

тет им. Н. И. Лобачевского, 

2005 г., финансы и кредит, 

экономист,  

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- ЧПОУ 

НГТК, глав-

ный бухгал-

тер 

по трудовому 

договору 

-НАЧОУ ВПО СГА, 

2015 г., курсы ДПО 

«Организация и веде-

ние бухгалтерского 

учета», 72 часа, 

- СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления реализа-

ции модульно-

компетентностного 

подхода в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях», 108 часов, 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Преподавание пред-

мета «Экономика» в 

современных услови-

ях реализации 

ФГОС», 72 часа. 

стаж – 14 лет 

- 

ПМ.

04 

Оценка эффектив-

ности работы логи-

стических систем и 

контроль логисти-

ческих операций 

       

МДК

.04.0

1 

Основы контроля 

и оценки эффек-

тивности функци-

онирования логи-

стических систем 

и операций  

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  

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

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 

- 
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го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования, 108 ча-

сов; 

 

ПП.0

4 

Производственная 

практика 

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  

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего профессионально-

го образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

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 

образования, 108 ча-

сов; 

 

- 

 

 

Дата заполнения "  " мая 20  г. 
 

 

Директор  Бугай Василий Владимирович 

(наименование должности руководителя организации 

/ индивидуального предпринимателя) 

 

М.П. 

 (подпись руководителя организации / 

индивидуального предпринимателя) 

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

ции / индивидуального предпринимателя   (указываются пол-

ностью) 

 

 


