Педагогический состав
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе»
№
п/
п

1
1

ФИО

2
Иванов
Алексей
Александрович

Должность

Преподаваемая дисциплина

Наличие
квалификационн
ой категории, год
присвоения

4

5
СЗД
ПР. № 201/3
05.09.2016

3
заместитель
руководителя по
учебно производственной
работе

2

Муравьева
Елена Юрьевна

заведующая
методическим
кабинетом

-Химия

СЗД
ПР.№ 159
от 01.07.2019

3

Суркова
Наталья
Евгеньевна

заведующая
отделением

- Биология
- Химия

СЗД
ПР.№ 159
от 01.07.2019

-Экологические основы
природопользования

4

Калашникова
Ольга
Александровна

заведующая
отделением

-

5

Капустина
Нина Ивановна

заведующая учебным
отделом

- Математика

Высшая
(преподаватель)
25.11.2015г
СЗД
ПР.№ 159
от 01.07.2019

СЗД
ПР. № 283 от
29.12.2015

Данные об образовании
(что закончил, когда,
специальность)

6
Высшее
ГОУ ВПО «Нижегородский
государственный
архитектурно- строительный
университет», 2009г., спец.
«Менеджмент организации»
квалификация – менеджер

Общий
стаж
работы

7л.

Стаж
работы
по
специа
льности
2г.

Сведения о повышении квалификации, стажировка

7
2017,ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления
системами» по программе «Менеджмент в
профессиональном образовании»-512 ч.-

18.02.2019 – 27.04.2019, 288 часов, ФГАОУ
ДПО «Государственный институт новых форм
обучения» профессиональная переподготовка
руководителей и управленческих команд
профессиональных образовательных
организаций, «Управление кластерным
взаимодействием в СПО», квалификация
руководитель образовательного учреждения

Высшее
Горьковский государственный
университет им. Н.И.
Лобачевского, 1983г., спец.
«Химия»
квалификация - химик
Высшее
Нижегородский
государственный
педагогический университет,
2002г.,
спец. «Химия и биология»
квалификация - учитель

40л.

32г.

16л.

16л.

20.09-23.10 2017 ФГБОУ ДПО «Государственная академия
промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова»
2018, ГБОУ ДПО НИРО «Технология составления учебных
планов по ТОР-50»
2019 ГБПОУ ДПО НИРО, 504 часа, по программе
«Педагогика профессионального образования»
2018.ИНТУИТ, 72«Экология»

Высшее
Нижегородский институт
менеджмента и бизнеса в
2010г., спец. «Психология»
квалификация – бакалавр
психологии
Высшее
Го р ь ко в с к и й
го с.пед.институт им.
М . Го р ь ко г о ,
1 9 7 8 , « М ат е м ат и к а »
квалификация – учитель
м ат е м ат и к и

27л.

5л.

2018.ИНТУИТ, «Психология и педагогика»

39л.

39л.

19.04.-03.05.18 ИНТУИТ, 72 часа, Психология и педагогика

6

Боровикова
Наталья
Геннадьевна

преподаватель

-Русский язык
-Литературв

7

Веряскина
Наталья
Павловна

руководитель
физического
воспитания

Физическая культура

8

Веселов
Сергей
Михайлович

преподавательорганизатор ОБЖ

Основы
безопасности жизнедеятельности

9

10

11

Москалёва
Тамара
Васильевна

СЗД
ПР.№ 76/1
29.05.2016

Высшая
ПР.№ 316-01-63874/20 от
30.04.2020

СЗД
ПР.№ 110/1
от 28.04.2015г.

социальный педагог

Мастерова
Ирина
Евгеньевна

преподаватель

Балакина
Марина
Анатольевна

педагог-психолог

Высшая,
ПР. № 316-01-631304 от
30.05.2019

- География
- Психологические

профессиональной
деятельности

-

основы

Высшее
Горьковский государственный
университет им. Н.И.
Лобачевского
по спец. «Русский язык и
литература»
квалификация - филолог,
преподаватель русского языка
и литературы

32г.

26л.

2016 ГБОУ ДПО НИРО 108ч., «Теория и методика
преподавания общеобразовательных дисциплин в
учреждениях СПО

Гос. ордена Ленина и ордена
Кр.Знамени институт
физической культуры им. Л.Ф.
Лесгафта, 1990г., спец.
«Физическая культура и спорт»
квалификация - преподаватель
физической культуры
Высшее военное
Киевское высшее военное
инженерное дважды
Краснознаменное училище
связи им.М.И.Калинина, 1992,
«Радиосвязь»,
квалификация -радиоинженер

33г.

27л.

2017 ГБОУ ДПО НИРО по программе «Современные
подходы к преподаванию физической культуры в условиях
реализации ФГОС»- 108 часов

30л.

9л.

15.01-13.04.2018. 520 ч, ГБПОУ «Выксунский
металлургический колледж им. А.А. Козерадского» По
программе профессиональной переподготовки
квалификация преподаватель среднего профессионального
образования

Среднее профессиональное

40л.

31л.

15.01-13.04.2018. 520 ч, ГБПОУ ГБПОУ «Выксунский
металлургический колледж им. А.А. Козерадского» По
программе профессиональной переподготовки
квалификация преподаватель среднего профессионального
образования

Кировский технологический
техникум, 1989, «Швейное
производство»
квалификация – техниктехнолог

Первая
(педагогпсихолог)
27.04.2016г.
Высшая
30.06.2018

Высшее
Московский гуманитарноэкономический институт, в
2004г., спец. «Психология»
квалификация – психолог,
преподаватель психологии
2017 ЧОУ ДПО «Институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки» программа по
профессиональной
переподготовке «теория и
методика преподавания
учебного предмета
«География» в условиях
реализации ФГОС ООО»- 260
часов

28г.

14л.

2016г. ГБОУ ДПО НИРО 108 часов по программе
«Актуальные проблемы психологии образования в условиях
введения ФГОС»
2016 ГБУ ДПО ННИЦ «Методические аспекты
гармонизации межнациональных отношений в современных
условиях»
2017,ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки» по программе
«Преподавание географии в рамках реализации ФГОС»-72
ч.

Пр.№ 1049 от
25.04.2018,
первая

Нижегородский
институт менеджмента и бизнеса, 2002, степень
Бакалавра по направлению
«Психология»

29л.

29л.

2018 НИРО, 108ч, актуальные проблемы психологии
образования в условиях реализации ФГОС

12

Широкова
Татьяна
Борисовна

преподаватель

- Обществознание
- История
- Основы философии

13

Данилов
Никита Юрьевич

педагог-организатор

-

Баранова
Марина
Владимировна

преподаватель

Баринов
Алексей
Юрьевич

Мастер ПО

14

15

16

17

Волкова
Лариса
Михайловна

Преподаватель

Волков
Роман
Александрович

Мастер
производственного
обучения

Высшая
(педагогорганизатор)
30.05.2019
Пр. № 316-01-631304
Высшая
(преподаватель)
27.04.2016г.
Первая
25.05.2016г.

Высшее
Горьковский государственный
педагогический институт,
1982г. по спец. «История»
квалификация - учитель
истории и обществоведения

36л.

36л.

Высшее
ФГБОУ ВПО «Нижегородский
государственный технический
университет им. Алексеева», в
2013г., спец. «Менеджмент
организации»
квалификация - менеджер
Среднее профессиональное
Кинешемский экономический
техникум, 1986г., спец.
«Планирование на
предприятиях бытового
обслуживания населения»
квалификация- техникплановик
Повар - 5 разряд
Высшее профессиональное
ГОУ ВПО «Нижегородский
государственный архитектурностроительный университет»,
2008г., «Промышленное и
гражданское строительство»
квалификация - инженер

14л.

9л.

41л.

21л.

15.01-13.04.2018. 520 ч, ГБПОУ ГБПОУ «Выксунский
металлургический колледж им. А.А. Козерадского» По
программе профессиональной переподготовки
квалификация преподаватель среднего профессионального
образования
Стажировка 12.02.18-17.02.18 ООО «Династия» - Школа
кондитеров

28л.

9л.

15.01-13.04.2018. 520 ч, ГБПОУ ГБПОУ «Выксунский
металлургический колледж им. А.А. Козерадского» По
программе профессиональной переподготовки
квалификация преподаватель среднего профессионального
образования
28.05.2019 – 30.07.2019 ООО «Столичный учебный центр»
по программе профессиональной переподготовки
«Преподаватель информационных технологий: Теория и
методика преподавания в образовательной организации»,
квалификация – преподаватель информационных
технологий

СЗД пр. № 112
от 30.04.2015г.

Высшее профессиональное
Арзамасский Государственный
педагогический институт им.
А.Гайдара, 1980г.,
«Математика»
квалификация – учитель
математики

43г.

39л.

04.05.-18.05.18 ИНТУИТ, 72 часа «Психология и
педагогика»

Первая
ПР.№ 208 от
31.01.2018-

Высшее профессиональное
ФГБОУ ВПО «Нижегородский
государственный технический
университет им.
Р.Е.Алексеева»,2013г.,
«Технология
машиностроения»,
квалификация - инженер

3г.

3г.

Стажировка, 10.05-18.05.18 ООО «Павловский автобусный
завод», сварочное производство
15.02.2018 Академия Wordsskills России онлайн-курс
«Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам
Wordsskills » , компетенция Сварочное производство

Повар-кондитер

СЗД
ПР.№ 310/1 от
26.12.2017

Мастер штукатурных работ

Первая,
ПР.№ 5301 от
30.12.2015

Математика

Сварочное производство

01.02.2017 по 07.03.2018 АНОДПО «Санкт-Петербургский
университет повышения квалификации и профессиональной
переподготовки» по программе «Педагог-организатор», 350
часов
21.04.2018 ИНФОУРОК Система добровольной
сертификации профессиональных компетенций
специалистов – Сертификат соответствия, рег. № 606344857,
разрешение на применение знака соответствия №
606344857-Р
2015г. ГБОУ ДПО Нижегородский институт развития
образования 144 ч.,
«Современный менеджмент в дополнительном
образовании»

18

Крылов
Дмитрий
Александрович

преподаватель

Информатика

19

Козлов
Василий
Анатольевич

Преподаватель

Общепрофессиональные
дисциплины

20

Михалева
Анна
Владимировна

Преподаватель

Мусатова
Екатерина
Викторовна

Преподаватель

Рыбакин
Алексей
Сергеевич

Преподаватель

Шелдакова
Марина
Алексеевна

Преподаватель

21

22

23

Высшая,
ПР.№208 от
31.01.2018

Высшее профессиональное
Негосударственное
аккредитованное частное ОУ
ВПО Современная
гуманитарная академия,2011г.,
«Информатика и
вычислительная техника»

11л.

6л.

ПР.№ 316-01-63
—555 от
28.02.2019,
высшая

Высшее
ГОУ ВПО « Нижегородский
государственный
педагогический университет»,
2004г., спец. «Технология и
предпринимательство
квалификация - учитель
электрогазосварщик – 5 разряд

33г.

33г.

15.01-13.04.2018. 520 ч, ГБПОУ ГБПОУ «Выксунский
металлургический колледж им. А.А. Козерадского» По
программе профессиональной переподготовки
квалификация преподаватель среднего профессионального
образования
Стажировка, 23.01.-03.02.17 ООО «Павловский автобусный
завод» Информатика и ИКТ . Разработка рекомендаций по
усовершенствованию информационного объекта
28.09.2017 Стажировка ООО «УК» Группа ГАЗ
17/10/-24/10/2017 ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрнотехнологический колледж» , 84 часа, по дополнительной
профессиональной программе «Практика и методика
подготовки кадров по профессии «Сварочное производство»
с учетом стандартов Wordskills Russia»

Английский язык

Первая
ПР.№4321 от
28.12.2016.

Высшее профессиональное
ФГБОУ ВПО «Нижегородский
государственный
лингвистический университет
им.Н.А.Добролюбова», 2013г.,
«Документоведение и
документационное обеспечение
управления»
квалификация - документовед

8л.

6л.

18.10-24.01.18 ООО Учебный центр «Профессионал» , 300ч.
профессиональная переподготовка по программе
«Английский язык: лингвистика и межкультурные
коммуникации». Квалификация- учитель английского языка
с правом на ведение профессиональной деятельности в
сфере общего образования

Математика

Первая
ПР. № 823 от
24.02.2016

Высшее профессиональное
ГОУ ВПО «Нижегородский
государственный
педагогический
университет,2007,
«Математика»с доп.
специальностью «Педагогика и
психология»
квалификация- математик
Высшее
профессиональное
Ф Г Б ОУ В П О
Н и ж е г о р од с к и й
г о с уд а р с т в е н н ы й
педагогиче ский
университет имени
Ко з ь м ы М и н и н а » , 2 0 1 4 г. ,
050720.65 «Физиче ская
к ул ьт у р а » , с п е ц и а л и с т
п о ф и з и ч е с ко й к ул ьт у р е

11л.

11л.

18.04.-02.05.18-ИНТУИТ «Введение в теорию
вероятностей», 72 часа

5 г.

4 г.

2 4 . 0 3 . - 0 7 . 0 4 . 1 7 И Н Т У И Т, 7 2 ч а с а , Ф и з и ч е с к а я
к ул ьт у р а

Высшее профессиональное
Горьковский государственный
университет им.
Н.И.Лобачевского,1982г.,
«Полупроводники и
диэлектрики»

36л.

22г.

2017 ГБПОУ ДПО НИРО , 72 часа по программе «Теория и
методика преподавания астрономии к контексте требований
ФГОС»

Ф и з и ч е с к а я к ул ьт у р а

- Физика

Первая
ПР.№3702 от
26.10.2016

СЗД
Пр. № 129
30.05.2019

24

Филатов
Павел
Владимирович

25

Белых
Андрей
Владимирович

26

27

28

29

Бородин
Денис
Анатольевич

преподаватель

Высшая
ПР. № 5301 от
30.12.2015
Высшая
ПР.№ 316-01-63874/20 от
30.04.2020
(методист)

Токарь-универсал

Первая
ПР.№ 316-01-63874/20 от
30.04.2020

Сварщик

Высшая
ПР.№ 316-01-63949/20
от 29.05.2020

Мастер
производственного
обучения

Мастер п/о

Жолтикова
Надежда
Александровна

Мастер п/о

Никифорова
Юлия
Витальевна

Мастер п/о

Потапов

- История
- Основы философии

То к а р ь - у н и в е р с а л

- Маляр, штукатур

Электромонтер по ремонту и

Высшая
ПР.№ 316-01-631011
от 26.04.2019.

Первая,
ПР.№ 5301 от
30.12.2015

Высшая

квалификация – инженер-физик
ГОУ ВПО
«Нижегородский
государственный
университет,
2008г, «История»
квалификация - историк,
преподаватель истории

21л.

14л.

28.09.2017 Стажировка ООО «УК» Группа ГАЗ
23.01.- 01.02. 2018 ГБУ ДПО ННИЦ, 72 часа. «Развитие
управленческих и проектных компетенций в условиях
профессиональной образовательной организации»
16.02.2018 Академия Wordsskills России онлайн-курс
«Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам
Wordsskills » , компетенция Дошкольное воспитание
01.10.19 - 11.11.2019 ФГБОУ ДПО «Государственная
академия промышленного менеджмента им. Н.П.
Пастухова», 72 часа, «Разработка учебных модулей ДПО и
модулей повышения квалификации и переподготовки
рабочих и служащих»

Среднее профессиональное
Павловский автомеханический
техникум им..Лепсе, 1995г.,
«Обработка материалов на
станках и автоматических
линиях»
квалификация - техниктехнолог
токарь- 4 разряд
Высшее профессиональное
ГОУ ВПО «Нижегородский
государственный технический
университет им.Р.Е.Алексеева»,
2017, «Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных
производств», квалификациябакалавр
Высшее профессиональное
ГОУ ВПО «Нижегородский
государственный технический
университет им.Р.Е.Алексеева»,
2012г., «Технология
машиностроения»
квалификация - инженер

23г.

14л.

26.04-10.05.18 ИНТУИТ, 72 часа, Психология и педагогика
15.01.18 – 13.04.2018, 520 часов, ГБПОУ «Выксунский
металлургический колледж им. А.А. Козерадского » по
программе педагогика и методика профессионального
образования

15л.

3 г.

16.04-07.05.18

29л.

29л.

Среднее профессиональное
Сыктывкарский целлюлознобумажный техникум, 2000.,
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений»
Маляр, штукатур - 4 разряд

15л.

10л.

Высшее профессиональное

19л.

14л.

Стажировка ООО «Павловский
автобусный завод», Сварочное производство
15.01-13.04.2018. 520 ч, ГБПОУ «Выксунский
металлургический колледж им. А.А. Козерадского» По
программе профессиональной переподготовки
квалификация преподаватель среднего профессионального
образования
01.10-07.10.18 ГАПОУ «Новосибирский
машиностроительный колледж»
«Практика и методика подготовки кадров по профессиям
«Токарь-универсал», «Оператор станков с ПУ с учетом
стандарта WordSkills Россия компетенция Токарные работы
на станках с ЧПУ»
15.01-13.04.2018. 520 ч, ГБПОУ «Выксунский
металлургический колледж им. А.А. Козерадского» По
программе профессиональной переподготовки
квалификация преподаватель среднего профессионального
образования
15.01-13.04.2018. 520 ч, ГБПОУ «Выксунский
металлургический колледж им. А.А. Козерадского» По
программе профессиональной переподготовки
квалификация преподаватель среднего профессионального
образования
28.05.2019 – 30.07.2019 ООО «Столичный учебный центр»
по программе профессиональной переподготовки
«Преподаватель информационных технологий: Теория и
методика преподавания в образовательной организации»,
квалификация – преподаватель информационных
технологий
2017,ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления

Дмитрий
Николаевич

30

31

Мастер п/о

обслуживанию
электрооборудования

ПР.№ 316-01-63452/20 от
28.02.2020

ГОУ ВПО «Нижегородский
государственный технический
университет
им.Р.Е.Алексеева»,2008г.,
«Автоматизация
технологических процессов и
производств (в
машиностроении)»
Электромонтер - 4 разряд

системами» по программе «Педагогика и методика
профессионального образования»-510 ч.
08.02.2018 Академия Wordsskills России онлайн-курс
«Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам
Wordsskills » , компетенция Электромонтажник
17.09.-22.09.18 ГБПОУ «Колледж архитектуры, дизайна и
реинжиринга № 26», г. Москва, Практика и методика
подготовки кадров по професси «Электромонтажник» с
учетом стандартов Wordskills Russia по компетенции
Электромонтажник
09.12.2019 – 13.12.2019 ПАО «Павловский автобус»
СТАЖИРОВКА по курсу: «Электромонтер по ремонту
электрического и электромеханического оборудования ( по
отраслям)»

Соколов
Андрей
Григорьевич

Слесарь по ремонту строительных
машин

Высшая,
ПР.№ 2934 от
27.12.2017

Высшее военное
Уссурийское высшее военное
автомобильное командное
училище, 1983г., «Командная
тактическая автомобильная
техника»

39л.

16л.

Мастер п/о

2018 ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж им.
А.А. Козерадского» По программе профессиональной
переподготовки квалификация преподаватель среднего
профессионального образования

Токарев
Андрей
Михайлович

Слесарь по ремонту строительных
машин

Высшая,
ПР.№ 2934 от
27.12.2017

Высшее профессиональное
Павловский автомеханический
техникум им..Лепсе, 1999,
«Автомобиле- и
тракторостроение»;
ГОУ ВПО «Волжский
государственный
педагогический
университет»,2009,
«Менеджмент организации»

19л.

15л.

Мастер п/о

27.03-27.10.2017 ГБПОУ ДПО НИРО , 108 часов по
программе «Современные образовательные технологии в
профессиональном образовании в условиях реализации
ФГОС»
02.10-07.10.2017 ГБПОУ МО «Щелковский колледж», 72
часа, по дополнительной профессиональной программе
«практика и методика подготовки кадров с учетом
стандартов WordSkills компетенции «Ремонт и облуживание
легковых автомобилей»»
15.01-13.04.2018. 520 ч, ГБПОУ «Выксунский
металлургический колледж им. А.А. Козерадского» По
программе профессиональной переподготовки
квалификация преподаватель среднего профессионального
образования

первая
ПР.316-01-632990 от
27.12.2019,

ГБПОУ ПАМТ им. И.И. Лепсе,
2016
Квалификация- техникпрограммист
Специальность прикладная
информатика

1 год

1 год

ГОУ НПО ПУ-16, 2009

1 год

1 год

2018, 300ч, АНПОО «Северо-Кубанский гуманитарнотехнологический колледж» по программе профессиональная
переподготовка «Слесарь по ремонту автомобилей» с
правом ведения профессиональной деятельности в сфере
ремонта и обслуживания автотранспортных средств.
15.01-13.04.2018. 520 ч, ГБПОУ «Выксунский
металлургический колледж им. А.А. Козерадского» По
программе профессиональной переподготовки
квалификация преподаватель среднего профессионального
образования
Стажировка, 23.04.-18.05.18 ООО «Павловский автобусный
завод», «Философия ПС. Стандартизированная работа»
28.05.2019 – 30.07.2019 ООО «Столичный учебный центр»
по программе профессиональной переподготовки
«Преподаватель информационных технологий: Теория и
методика преподавания в образовательной организации»,
квалификация – преподаватель информационных
технологий
28.12.-15.02.18 ЧАУ ДПО «Институт переподготовки и

32

Зрячев
Дмитрий
Владимирович

Мастер п/о

Слесарь по ремонту строительных
машин

33

Кондаков

Мастер п/о

Оператор станков с ПУ

первая

Владимир
Михайлович

ПР.316-01-632990 от
27.12.2019,

Квалификация – токарь
Профессия токарь-универсал

повышения квалификации», 294 часа, «Профессиональная
переподготовка для мастеров производственного обучения
«профессиональное обучение ( по отраслям); педагог
( мастер производственного обучения) с правом на ведение
профессиональной деятельности в сфере
профессионального образования».
15.01-13.04.2018. 520 ч, ГБПОУ «Выксунский
металлургический колледж им. А.А. Козерадского» По
программе профессиональной переподготовки
квалификация преподаватель среднего профессионального
образования
Стажировка, 23.04.-18.05.18 ООО «Павловский автобусный
завод», «Философия ПС. Стандартизированная работа
09.02.2018 Академия Wordsskills России онлайн-курс
«Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам
Wordsskills » , компетенция Токарные работы на станках с
ЧПУ
18.02.2019 – 25.10.2019 ГБПОУ ДПО НИРО, 144 часа,
«Современные образовательные технологии в
профессиональном образовании в условиях реализации
актуализированных ФГОС СПО»

34

Алипов
Владимир
Евгеньевич

Преподаватель

Физическая культура

Высшая
ПР.№1806 от
27.04.2016

Высшее
Владимирский
государственный
педагогический институт им.
П.И.Лебедева-Полянского в
1990г.,
спец. « Физическая культура»
квалификация – учитель
физической культуры

35г.

35г.

35

Леваневская
Дарья
Владимировна

Преподаватель

Физическая культура

ГБПОУ «Лукояновский
педагогический колледж им.
А.М. Горького»

1 год

1год

36

Алипов
Антон
Вячеславович

Преподаватель

Общепрофессиональные
дисциплины

первая
ПР.316-01-632990 от
27.12.2019,
первая
ПР.316-01-632990 от
27.12.2019,

7л.

2г.

2017 ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления
системами» , 296 ч , профессиональная переподготовка
«Педагогика и методика профессионального образования»
10.02.2018 Академия Wordsskills России онлайн-курс
«Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам
Wordsskills, компетенция WEB-дизайн и разработка

37

Аверина
Вера
Григорьевна

Преподаватель

- Русский язык
- Литература
- Основы этики

Высшее
ГОУ ВПО «Нижегородский
государственный технический
университет им. Р.Е.
Алексеева» в 2010г.,
спец. «Информационные
системы и технологии»
квалификация- инженер
Высшее
Горьковский государственный
педагогический институт в
1982,
спец. « Русский язык и
литература»
квалификация – учитель
русского языка и литературы

28 л.

28 л.

2013г. ГБОУ ДПО «НИРО» 72часа «Методика и технологии
подготовки педагогических работников системы НиСПО к
аттестации»
2017, ООО СП «Содружество», 40 часов «Использование
дистанционных технологий в преподавании русского языка
и литературы»

Высшая
Пр.№ 1049 от
25.04.2018

2018 ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж им.
А.А. Козерадского» По программе профессиональной
переподготовки квалификация преподаватель среднего
профессионального образования

38

39

Баранова
Наталья
Георгиевна

Преподаватель

Бахарева
Алена
Павловна

Преподаватель

40

Бабушкина
Юлия
Владимировна

41

Белых
Алла
Геннадьевна

Общепрофессиональные
дисциплины

Высшая
ПР.4321 от
28.12.2016

Высшее
Павловский автомеханический
техникум им.И.И.Лепсе в
1997г.,
спец. «Экономика,
бухгалтерский учет и
контроль»
квалификация - бухгалтер
ГОУ ВПО «Нижегородский
государственный технический
университет» в 2005г.,
спец. « Автоматизация
технологических процессов и
производств»
квалификация - инженер
Высшее
ГОУ ВПО «Нижегородский
государственный университет
им. Н.И. Лобачевского» в
2010г.,
спец. «Юриспруденция»
квалификация – юрист

20 л.

13л.

2017 ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления
системами» , 296 ч , профессиональная переподготовка
«Педагогика и методика профессионального
образования»
11.01.2018-31.01.2018 ООО «Инфоурок», 108 часов по
программе Деятельность преподавателя СПО в условиях
реализации ФГОС по ТОП-50
03.02.2018 Академия Wordsskills России онлайн-курс
«Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам
Wordsskills »

9л.

6л.

24.01.2018- 07.02.2018 НОУ ИНТУИТ, 72 часа, «Психология
и педагогика»

- Обществознание
- Право
- Правовые основы
профессиональной деятельности

Высшая
ПР.№ 1306 от
31.05.2017

Преподаватель

Английский язык

Первая
ПР. № 1306 от
31.05.2017

Высшее
ФГБОУ ВПО «Московский
государственный
гуманитарный университет
им. М.А.Шолохова» спец.
«Иностранный язык»
квалификация - учитель
иностранного языка
(английский)

9л.

4г.

2017
ПЕДКАМПУС
Московская
академия
профессиональных компетенций . 72 ч «Теоретические и
методические основы активных методов
обучения и
воспитания в условиях реализации ФГОС по предметной
области «Английский язык»
04.02. – 21.03.2018 ООО «ИНФОУРОК», 72 часа ,
«Организация проектно-исследовательской деятельности
учащихся в рамках реализации ФГОС»
03.10-22.10.2019 ООО СП «Содружество», 72 часа, По
программе повышения квалификации для преподавателей и
мастеров, реализующих программы СПО, по развитию
языковых компетенций у студентов.

Преподаватель

Общепрофессиональные
дисциплины
Профессиональные модули

Первая
ПР.№1806 от
27.04.2016

Высшее
ГОУ ВПО «Нижегородский
государственный технический
университет» в 2006г.,
спец. «Технология
машиностроения»
квалификация - инженер

17 л.

15л.

16.02.2018 свидетельство № 0000013713 Участие в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам WORDSKILLS(
токарные работы)
15.01-13.04.2018. 520 ч, ГБПОУ «Выксунский
металлургический колледж им. А.А. Козерадского» По
программе профессиональной переподготовки
квалификация преподаватель среднего профессионального
образования
28.05.2019 – 30.07.2019 ООО «Столичный учебный центр»
по программе профессиональной переподготовки
«Преподаватель информационных технологий: Теория и
методика преподавания в образовательной организации»,
квалификация – преподаватель информационных
технологий

2017 Стажировка ООО «УК» Группа ГАЗ

42

Вальков
Эдуард
Николаевич

Преподаватель

Общепрофессиональные
дисциплины

СЗД
ПР.№ 56/1
10.03.2017г.

Высшее
Горьковский политехнический
институт им.Жданова в 1971г.,
спец. «Технология
машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты»
квалификация – инженермеханик
Среднее профессиональное
ГБПОУ ПАМТ им. И.И. Лепсе
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
Квалификация- технолог

57л.

43

Сидоров
Дмитрий
Алексеевич

преподаватель

Профессиональный модуль по
рабочей профессии

Без категории

44

Ерошкина
Наталья
Сергеевна

преподаватель

Общеобразовательные дисциплины
Общепрофессиональные
дисциплины

45

Ильина
Елена
Евгеньевна

Преподаватель

46

Коломенцева
Наталья
Николаевна

Преподаватель

13л.

Стажировка, 2015г., ООО «Павловский автобусный завод»

ПР.№ 2666 от
29.11.2018
первая

Высшее
ФГБОУ ВПО «Нижегородский
государственный технический
университет им. Р.Е.
Алексеева» в 2013г.,
спец. «Информатика и
вычислительная техника»
квалификация -инженер

11 л.

10л.

2015 НОУ «Интуит», 216 ч -«Введение в информатику.
Практикум», «Технологии облачных вычислений», «Основы
разработки электронных
образовательных ресурсов»
2016 ГБОУ ДПО НИРО, 36 ч, «Практические аспекты
использования электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в ПОО»
28.05.2019 – 30.07.2019 ООО «Столичный учебный центр»
по программе профессиональной переподготовки
«Преподаватель информационных технологий: Теория и
методика преподавания в образовательной организации»,
квалификация – преподаватель информационных
технологий

Общепрофессиональные
дисциплины

Первая
ПР.№4321 от
28.12.2016

Высшее
Горьковский государственный
университет им. Н.И.
Лобачевского в 1984г.,
спец. «Математика»
квалификация - математик,
преподаватель

30 л.

30 л.

2016г. ГБОУ ДПО НИРО 108 час.,
«Теория и
методика преподавания информатики в условиях
введения ФГОС»
12.02.2018 Академия Wordsskills России онлайн-курс
«Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам
Wordsskills » ( веб-дизайн)
28.05.2019 – 30.07.2019 ООО «Столичный учебный центр»
по программе профессиональной переподготовки
«Преподаватель информационных технологий: Теория и
методика преподавания в образовательной организации»,
квалификация – преподаватель информационных
технологий

- История
- Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

СЗД
ПР. № 56/1
10.03.2017г.

Высшее
Горьковский государственный
педагогический институт в
1987г.,
спец. «История с
дополнительной
специальностью советское
право»
квалификация - учитель
истории, обществоведения и
права

32г.

31л.

23.12.2019 – 09.01.2020 ООО ИНФОУРОК, 72 часа, «Анализ
результатов деятельности в работе учителя истории»

2019 Единый урок ООО «Центр инновационного
образования и воспитания» по программе «организация
правового просвещения в ОО в соответствии с Основами
государственной политики РФ в сфере развития правовой
грамотности и правосознания граждан».

47

Кленов
Александр
Геннадьевич

Преподаватель

Профессиональные модули
Общепрофессиональные
дисциплины

Первая
ПР.№4321 от
28.12.2016

Высшее,
ФГБОУ ВО НГПУ им. Козьмы
Минина
Спец. технология сервиса и
технологического образования,
Квалификация – организация
перевозок на транспорте

11л.

9 л.

01.03.-01.04.2019 ФГБОУ ВО НГПУ им. Козьмы Минина
( Мининский университет), 72 часа, по дополнительной
профессиональной программе «Мультимодальный
транспортный сервис».
29.01.-08.02.2019 АНО ДПО «НУКЦ «Станкоинформ», 72
часа, «Педагогические основы деятельности преподавателя
по подготовке водителей транспортных средств»

48

Крючкова
Любовь
Владимировна

Преподаватель

Английский язык

СЗД
ПР.№29/3 от
12.02.19

Высшее
Горьковский государственный
педагогический институт им.
М.Горького в 1974г.,
спец. « История и английский
язык»
квалификация – учитель
истории, обществоведения и
английского языка

37 л.

37 л.

-

49

Кубрин
Михаил
Геннадьевич

Преподаватель

Профессиональные модули
Общепрофессиональные
дисциплины

Первая
ПР.№2229
от 25.05.2016

Высшее
Горьковский политехнический
институт им.Жданова в 1982г.,
спец. «Технология
машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты»
квалификация – инженермеханик

44г.

5 г.

Стажировка, 2014г., ООО «Павловский автобусный завод»
по программе
«Инструменты производственной
системы»
2017 АНО ВО «МИСАО», 520 ч «Педагогическое
образование: педагогика профессионального образования»

50

Лепендина
Ольга
Пантелеевна

Преподаватель

Профессиональные модули
Общепрофессиональные
дисциплины

ПР. № 316-01-63258 от
01.02.2019 первая

Высшее
Горьковский государственный
университет им. Н.И.
Лобачевского в 1982г.,
спец. « Организация
механизированной обработки
экономический информации»
квалификация – инженерэкономист

34г.

20л.

Стажировка, 2013г., ООО «Павловский автобусный завод»
по программе
«Инструменты производственной
системы»
2017 ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления
системами» , 296 ч , профессиональная переподготовка
«Педагогика и методика
профессионального образования»
27.02.2018 свидетельство № 0000015142 Участие в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам WORDSKILLS
ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»

51

Лефанова
Наталья
Анатольевна

Преподаватель

Математика

ПР.№ 316-01-63
—555 от
28.02.2019,
высшая

Высшее
Горьковский государственный
университет им.
Н.И.Лобачевского в 1990г.,
спец. «Математика»
квалификация – математик,
преподаватель

28 л.

28 л.

2016 ННИУ Высшая школа экономики
«Учитель- руководитель научно-исследовательских
школьных работ»
21.12.2019-15.01.2020 , 72 часа, ООО «Инфорурок» по
программе «особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по
математике в условиях реализации ФГОС СОО»

52

Лисина
Евгения
Борисовна

Преподаватель

Профессиональные модули
Общепрофессиональные
дисциплины

21л.

6л.

2017 ГБПОУ ДПО НИРО, 504 ч, по программе «Педагогика
профессионального образования»

53

Мингазова

Преподаватель

Русский язык

Высшее
ГОУ ВПО «Нижегородский
государственный архитектурностроительный университет» в
2005г.,
спец. «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
квалификация -экономист
ГОУ ВПО «Нижегородский

9 лет

9 лет

2018г.Дистанционное обучение в on-line школе Фоксфорд,

СЗД
Пр. № 80/1 от
03.04.2017

Первая

Анна
Алексеевна

54

Литература

ПР.№ 912 от
25.03.2015

Неверов
Антон
Александрович

Преподаватель

55

Невзорова
Наталья
Александровна

Преподаватель

материаловедение
Профессиональные модули
Общепрофессиональные
дисциплины

56

Савельева
Татьяна
Николаевна

Преподаватель

Электротехника и электроника

Высшая
ПР.4321 от
28.12.2016

57

Силко
Елена
Львовна

Преподаватель

Профессиональные модули
Общепрофессиональные
дисциплины

СЗД
ПР. № 56/1
10.03.2017г.

58

Среднев
Александр
Валерьевич

Преподаватель

Профессиональные модули
Общепрофессиональные
дисциплины

Высшая
ПР.№ 5301 от
30.12.2015

- Профессиональные модули
Общепрофессиональные
дисциплины

ПР. № 316-01-63258 от
01.02.2019высшая

Первая
ПР.№4321 от
28.12.2016

государственный
педагогический университет»
в 2008 г., спец. «Русский язык
и литература»

февраль, 32 часа, по курсу «Эффективные способы
повышения детской грамотности в рамках реализации
ФГОС»
05.11.19 – 08.11.19, 16 часов, ООО «СОДРУЖЕСТВО» по
ДППК для учителей русского языка, литературы, родных
языков по использованию словарей в образовательном
процессе
21.12.2017- 11.01.2108 Фоксфорд,72 часа, Система
современных педагогических технологий, обеспечивающих
обучение в информационно- образовательной среде.
02.02.2018 Академия Wordsskills России онлайн-курс
«Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам
Wordsskills »

Высшее
ГОУ СПО «Павловский
автомеханический техникум
им.И.И. Лепсе» в 2008г., спец.
«Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования»
квалификация - техник
ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ» в 2012г.,
спец. « Государственное и
муниципальное управление»
квалификация- менеджер
Высшее
ГОУ ВПО «Нижегородский
государственный технический
университет им. Р.Е.
Алексеева» в 2011г.
спец. «Технология
машиностроения!
квалификация - инженер
ГОУ ВПО Московский
государственный открытый
университет в 2006г., спец.
«Электроснабжение»
квалификация - инженер
Высшее
Ленинградский ордена Ленина
политехнический институт
им. М.И. Калинина в 1983г.,
спец. « Машиностроение»
квалификация – инженермеханик, преподаватель
машиностроительных
дисциплин

9л.

7л.

10л.

9л.

Стажировка 29.02.-09.03.2018 ООО «Павловский
автобусный завод», стажировка «Философия ПС.
Стандартизированная работа»
31.01.2018 свидетельство № 0000009859 Участие в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам WORDSKILLS
( токарные работы на станках с ЧПУ)

16 лет

11 лет

2016 НИРО, 144ч, Современные образовательные
технологии в профессиональном образовании, 28.0301.0491с), 19.09-23.09(2с), 21.11-25.11(3с)

35г.

26г.

Стажировка, 2016 ООО «Павловский автобусный завод» по
программе «Стандартизированная работа. Решение
проблем»
22.02.2018 свидетельство № 0000014688 Участие в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам WORDSKILLS
( токарные работы на станках с ЧПУ)

Высшее
Павловский автомеханический
техникм им.И.И. Лепсе в
2004г.,
спец. « Техническая
эксплуатация, обслуживание
и ремонт электрического и
электромеханического
оборудования»
квалификация – техник

14л.

10 л.

2017 ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления
системами» , 296 ч , профессиональная переподготовка
«Педагогика и методика
профессионального образования»
02.02.2018 Академия Wordsskills России онлайн-курс
«Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам
Wordsskills »
28.10-01.11.19, ПАО «Павловский автобус» СТАЖИРОВКА
по курсу: «Техническая эксплуатация электрического и
электромеханического оборудования ( по отраслям)

ГОУ ВПО «Нижегородский
государственный университет
им. Н.И. Лобачевского» в
2007г.,
спец. « Экономика и
управление на предприятии »
квалификация - экономист менеджер
59

Сергеева
Елена
Анатольевна

Преподаватель

Профессиональные модули
Общепрофессиональные
дисциплины

Первая
ПР.№ 316-01-631304 от
30.05.2019

60

Шабашова
Полина
Валерьевна

педагог
дополнительного
образования

Кружок: творческое объединение
Совет активов групп

-

61

Суменкова
Ирина
Валентиновна

мастер
производственного
обучения

Повар, кондитер

-

62

Смелова
Татьяна
Сергеевна

преподаватель

63

Ундалов

Преподаватель

Профессиональные модули
Общепрофессиональные дисциплины

Физика

СЗД

ПР.№ 2937 от

Высшее
Павловский автомеханический
техникум им.И.И.Лепсе в
1999г.,
спец. «Автомобиле – и
тракторостроение»
квалификация - техник

18 л.

12 л.

3 мес.

3мес.

Высшее
Горьковский государственный
педагогический институт им.
М. Горького, 1990
специальность – русский язык
и литература,
квалификация- учитель
русского языка и литературы
Высшее
Нижегородский
государственный университет
имени Н.И. Лобачевского в
2003г., спец. « Финансы и
кредит»
квалификация - экономист

11 л.

1

2018 ООО Национальный институт профессионального
образования г. Саратов, квалификация - повар

16л.

10 л.

15.01-13.04.2018. 520 ч, ГБПОУ «Выксунский
металлургический колледж им. А.А. Козерадского» По
программе профессиональной переподготовки
квалификация преподаватель среднего профессионального
образования
28.05-30.07 2019 ООО «Столичный учебный центр» по
программе «Преподаватель информационных технологий:
теория и методика преподавания в образовательной
организации», квалификация – преподаватель
информационных технологий.
28.05.2019 – 30.07.2019 ООО «Столичный учебный центр»
по программе профессиональной переподготовки
«Преподаватель информационных технологий: Теория и
методика преподавания в образовательной организации»,
квалификация – преподаватель информационных
технологий

Высшее

39л.

39л.

2018 Фоксфорд . 72 часа Астрономия. Преподавание

ГОУ ВПО «Нижегородский
государственный технический
университет» в2005г.,
спец. «Автоматизация
технологических процессов и
производств( в
машиностроении)»
квалификация- инженер
ГБПОУ ПАМТ им. И.И. Лепсе,
квалификация- техник

2017 ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления
системами» , 296 ч , профессиональная переподготовка
«Педагогика и методика
профессионального образования»

Вячеслав
Николаевич

27.12.2018 .
высшая

64

Ураев
Евгений
Владимирович

Преподаватель

Английский язык

Первая
ПР.№2728
от29.11.2017

65

Черствова
Марина
Александровна

Преподаватель

Менеджмент
Логистика

66

Чиненков
Дмитрий
Валентинович

Преподаватель

Профессиональные модули
Общепрофессиональные
дисциплины

67

Французова
Галина
Васильевна

Преподаватель

- Химия
- Естествознание
- Экологические основы
природопользования

СЗД
ПР.№ 48/1
от 25.02.2015

68

Федотов
Сергей
Вячеславович

Преподаватель

Физическая культура

ПР. № 316-01-63258 от
01.02.2019 первая

Первая
ПР. № 1049 от
25.04.2018

Первая
ПР.№ 823 от
24.02.2016

Горьковский государственный
педагогический институт им.
М. Горького в 1978г.,
спец. «Общетехнические
дисциплины, труд и физика»
квалификация –учитель
трудового обучения и физики
Высшее
ГОУ ВПО «Нижегородский
государственный
лингвистический университет»
в 2011г.
спец. «Теория и методика
преподавания иностранных
языков и культур»,
квалификация – лингвист,
преподаватель (немецкий и
английский языки)
Высшее
Горьковский государственный
университет им. Н.И.
Лобачевского в 1986г.,
спец. «Планирование
промышленности»
квалификация - экономист
Высшее
Горьковский политехнический
институт им. А.А.Жданова в
1982г.,
спец. « Технология
машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты»
квалификация – инженермеханик
Высшее
Волгоградский
государственный
педагогический институт в
1965г.,
спец. «Физика и химия»
квалификация - учитель
физики и химии средней
школы
Высшее
Нижегородский
государственный университет
имени Н.И. Лобачевского в
2018г., спец. « Государственное
муниципальное управление»
квалификация - бакалавр
БОУ СПО «Муромский
педагогический колледж» в
2015г.,
спец. «Физическая культура»

астрономии в современной школе. Все классы

3г.

3г.

2017, ГБОУ ДПО НИРО по программе «Профессиональная
компетенция учителя иностранного языка в условиях
реализации ФГОС»-144 часа
Стажировка, 23.04-18.05.18 ООО «Павловский автобусный
завод», Философия ПС. Стандартизированная работа

33г.

13л.

26л.

16л.

2013г. ГБОУ ДПО «НИРО» 72часа «Методика и технологии
подготовки педагогических работников системы НиСПО к
аттестации»
Стажировка 2013г. ООО «Павловский автобусный завод»
2018 ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж им.
А.А. Козерадского» По программе профессиональной
переподготовки квалификация преподаватель среднего
профессионального образования
2017 ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления
системами» , 296 ч , профессиональная переподготовка
«Педагогика и методика профессионального образования»
12.02.2018 № 00000 12332 Участие в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам WORDSKILLS
( токарные работы на станках с ЧПУ)

53г.

53г.

6л.

5л

2018, Интуит, 72 часа, «Экономика природопользования

квалификация – учитель
физической культуры
69

Ястребова
Нина
Владимировна

Преподаватель

Профессиональные модули
Общепрофессиональные
дисциплины

Высшая
ПР.№2229от
25.05.2016г.

70

Веселова
Ирина
Анатольевна

Педагог
дополнительного
образования

-

71

Дегтева
Елена
Сергеевна

преподаватель

Химия, биология, география

Без категории

72

Плохов
Иван
Юрьевич

преподаватель

Профессиональный модуль по
рабочей профессии Слесарь по
ремонту автомобилей

без категории

73

Васильев
Алексей
Владимирович

мастер п/о

Маляр

без категории

Без категории

Высшее
Нижегородский
государственный университет
имени Н.И.Лобачевского в
1998г., спец. « Экономика и
управление на предприятии»
квалификация - экономист –
менеджер
Высшее
2016 АНО ВО «МИСАО»
Педагогическое образование:
педагогика профессионального
образования
Среднее профессиональное
Сормовское медицинское
училище, 1985,
мед. сестринское дело,
кв. медицинская сестра
ГОУ ВПО Волго-Вятская
Академия государственной
службы, 2009, квалификация
менеджер по специальности
«Государственное и
муниципальное управление»

ГБПОУ ПАМТ им. И.И. Лепсе
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта, квалификация технолог
Высшее, Нижегородский
государственный технический
университет, кв.- инженермеханик, спец. – технология
машиностроения
Высшее, ГОУ ВПО Волговятская академия
государственной службы, кв.
менеджер, специальностьгосударственное и
муниципальное управление

26л.

6 л.

2017 АНО ВО «МИСАО», 520 ч «Педагогическое
образование: педагогика профессионального образования»
23.01.- 01.02. 2018 ГБУ ДПО ННИЦ, 72 часа. «Развитие
управленческих и проектных компетенций в условиях
профессиональной образовательной организации»
09.01.-24.01.2019 Стажировка ООО «ДЕКАРО-ЦФО», 72
часа по программе «Современные подходы к организации и
управлению коммерческой деятельностью организации»
01.09.-30.11.2019 Академия стратегических инициатив
СТАЖИРОВКА Академия наставников прошла стажировку
в качестве эксперта на курсе «Как стать наставником
проектов

Ноябрь
2018
14лет 9
мес.

0

10.12.2018-05.02.2019 АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций по программе
«Педагогическое образование: Химия в
общеобразовательных организациях и организациях
профессионального образования», квалификация: учитель,
преподаватель химии. «Педагогическое образование:
Биология в общеобразовательных организациях и
организациях профессионального образования»,
квалификация: учитель, преподаватель биологии.
«Педагогическое образование: География в
общеобразовательных организациях и организациях
профессионального образования», квалификация: учитель,
преподаватель география.

20 лет

2 года

15.01-13.04.2018. 520 ч, ГБПОУ «Выксунский
металлургический колледж им. А.А. Козерадского» По
программе профессиональной переподготовки
квалификация преподаватель среднего профессионального
образования

