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Общие сведения о руководящих и педагогических работниках ГБПОУ ПСХТ  2022-2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность Квалификация 
Специальность 

Год 
рожде

ния 

Категория Год 
присвое

ния 

Образование Стаж 
работы в 
данной 

должности 

Курсы повышения 
квалификации 

 

Награды 

Руководители 
1 Пузырев А.А. Директор Учитель  

физической 
культуры 

1963 СЗД 2020 г. Высшее 
 

МГПИ 
 им М.Е. 

Евсевьева 
 

18 лет «Оказание первой 
помощи» ФГБОУ ВО 

«Приволжский 
исследовательский 

медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

«Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 
цифровой 

образовательной 
среды» 

ГБОУ ДПО НИРО, 72 
часа 

06.11.20 г. 
 

«Бережливое 
производство», 

ГБОУ ВО 
«Нижегородский 

Почетная 
грамота МО 

НО 
2010г,  
2013 г. 

Почетная 
грамота МО 
и науки  РФ 

2017 г. 
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государственный 
инженерно-

экономический 
университет» 72 часа, 

2019 г. 
 

«Секреты 
профессионального 
управления», ООО 

«Академия» 24 часа, 
2019 г. 

 
 

2 Катина О.Н. Зам. 
директора 

по УВР 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

1964 СЗД 2019 г. 
 

Высшее 
 

АГПИ  
им. 

А.П.Гайдара 
 

19 лет «Основы 
деструктологии» 

ФГАОУ ВО 
«Национальный 

исследовательский 
Нижегородский 

государственный 
университет им. Н.И. 

Лобачевского», 16 
часов 

22.07.2022 г. 
 

 «Оказание первой 
помощи» ФГБОУ ВО 

«Приволжский 
исследовательский 

медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

Почетная 
грамота МО 
и науки  РФ 

2009 г. 
Почетная 

грамота МО 
Нижегородс
кой области 

2013 г. 
Нагрудный 

знак 
почетный 
работник 

воспитания 
и 

просвещени
я РФ  

2020 г. 
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«Воспитательская 
деятельность в системе 

СПО: профилактика 
девиантного, 

суицидального 
поведения, безопасного 
поведения студентов в 

сети Интернет», 16 
часов 

22.11.2021 г. 
 

«Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 
цифровой 

образовательной 
среды» 

ГБОУ ДПО НИРО, 72 
часа 

06.11.20 г. 
 

Медиация в 
учреждении 
образования 

ООО «Мультиурок» 72 
часа, 

06.02.2019 г. 
 

3 Мартынова С.В. Зам. 
директора 

по УПР 

Учитель 
математики и 

физики 

1971 СЗД 2021 г. Высшее 
 

АГПИ 
 им. 

20 лет 
 

«Циклограмма 
деятельности 
заместителя. 

Внутриучрежденческий 

Почетная 
грамота МО 

НО 
2008 г. 
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А.П.Гайдара 
 

контроль» 
ГБПОУ 

«Нижегородский 
Губернский колледж», 

 4 часа 
26.01.2022 г. 

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

«Организация 
образовательного 

процесса с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий» 
ГБОУ ДПО НИРО, 36 

часов 
20.03.21 г. 

 
«Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 

Благодарств
енное 

письмо МО 
НО  

2013 г. 
Почетная 

грамота МО 
и науки  РФ 

2015 г. 
Нагрудный 

знак 
почетный 
работник 

2021 г. 
 



5 
 

цифровой 
образовательной 

среды» 
ГБОУ ДПО НИРО, 72 

часа 
23.10.20 г. 

 
«Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 
цифровой 

образовательной 
среды» 

ГБОУ ДПО НИРО, 72 
часа 

06.11.20 г. 
 

«Бережливое 
производство» 

ГБОУ ВО НГИЭУ 72 
часа 27.09.2019 г. 

 
«Технология 

разработки учебных 
планов по наиболее 

востребованным 
профессиям и 

специальностям (ТОП – 
50)»  ГБОУ ДПО 

НИРО, 18.05.2018 г. 72 
часа 
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Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
ГБОУ ВПО НГИЭИ 

«Деловое 
администрирование 

инновационных 
проектов. Управление 

инновационными 
проектами в сфере 
профессионального 

образования» 2014 г. 
4 
 
 
 
 
 

Кунев А.В. Старший 
мастер 

Учитель физики 
и математики 

 
 
 
 
 

 Специалист в 
области охраны 

труда 
 

1970 СЗД 2021 г. Высшее 
 

МГПИ им 
М.Е. 

Евсевьева 
 
 

Профессиона
льная 

переподготов
ка  

Специалистов 
в области 

охраны труда 
АНО «ЦЗБТ», 

256 часов 
18.08.2022 г. 

 
 

8 лет  
«Защита детей от 

информации, 
причиняющий вред 

здоровью и (или) 
развитию» 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания», 36 часов 

17.05.2022 г. 
 

«Оказание первой 
помощи» ФГБОУ ВО 

«Приволжский 
исследовательский 

медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

«Мастерские как 

Благодарнос
ть МО, 
науки и  

молодежной 
политики 

НО 2020 г. 
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региональный ресурс 
сетевого 

взаимодействия в 
рамках подготовки к 
демонстрационному 

экзамену», 
ГБПОУ «Перевозский 

строительный колледж» 
6 часов, 06.02.2020 г. 

 
«Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 
цифровой 

образовательной 
среды» 

ГБОУ ДПО НИРО, 72 
часа 

13.11.20 г. 
 

Методика обучения 
вождения 

автотранспортных 
средств категорий А, B, 

C 
21.08.20 г. 84 часа  

ГБПОУ ПСХТ 
 

«Повышение 
квалификации 

преподавателей, 
осуществляющих 
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подготовку водителей 
транспортных средств» 

18.12.20 г. 112 часов  
 

ГБПОУ ПСХТ 
«Мастерские как 

региональный ресурс 
сетевого 

взаимодействия в 
рамках подготовки к 
демонстрационному 

экзамену», 
ГБПОУ «Перевозский 

строительный колледж» 
6 часов, 2020 г. 

 
Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Диспетчер 

автомобильного и 
городского наземного 

электрического 
транспорта» 

ЧОУ ДПО «Саранский 
Дом науки и техники 

РСНИИОО» 256 часов, 
30.08.2018 г. 

 
Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Контролер 

технического состояния 
автотранспортных 

средств» 
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ЧОУ ДПО «Саранский 
Дом науки и техники 

РСНИИОО» 256 часов, 
13.07.2018 г. 

 
Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Менеджмент 

профессиональной 
организации» ФГБОУ 
ДПО «Нижегородский 
региональный институт 

управления и 
экономики 

агропромышленного 
комплекса», 504 часа, 

05.10.2017 г. 
5 Зайцева М.М. 

 
Зав. учебной 

частью 
Учитель 

математики и 
педагог-
психолог 

по 
специальности:  
«Математика» 

дополнительная 
специальность 
«Педагогика и 
психология» 

1985 СЗД 2017 г. Высшее 
 

ГОУ ВПО 
«НГПУ»  

 

4 года «Менеджмент в сфере 
образования» 

ООО «Московский 
институт 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

педагогов», 
 72 часа 

05.04.2022 г. 
 

«Оказание первой 
помощи» ФГБОУ ВО 

«Приволжский 
исследовательский 

медицинский 
университет» 

- 
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Министерства 
здравоохранения РФ,18 

часов 
26.11.2021 г. 

 
Преподаватели 

 
1 Абросимова Е.А. Преподаватель  Учитель 

математики  
по 

специальности 
«Математика» 

1983 первая 2020 год Высшее 
 

ГОУ ВПО 
«Арзамасский 

педагогический 
институт им. 

А.П. Гайдара» 

18 лет «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

«Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 

Благодарнос
ть МО, 
науки и  

молодежной 
политики 

НО 2020 г. 
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цифровой 
образовательной 

среды» 
ГБОУ ДПО НИРО, 72 

часа 
13.11.20 г. 

2 Бухалкина Е.С. 
 

Преподаватель  
 

Учитель 
математики и 

физики по 
специальности 
«Математика с 

доп. спец. 
физики» 

1984 первая 2022 год Высшее 
 

ГОУ ВПО 
«Арзамасский 

педагогический 
институт им. 

А.П. Гайдара» 

15  лет «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

«Воспитательская 
деятельность в системе 

СПО: профилактика 
девиантного, 

суицидального 
поведения, безопасного 
поведения студентов в 

сети Интернет», 16 

Благодарств
енное 

письмо МО 
НО 2014 г. 
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часов 
22.11.2021 г. 

 
«Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 
цифровой 

образовательной 
среды» 

ГБОУ ДПО НИРО, 72 
часа 

30.10.20 г. 
 

3 Бегоутова М.А. Преподаватель  
(библиотекарь) 

Учитель истории 
По 

специальности 
«История» 

1985 первая 
 
 

2019 год 
 
 

Высшее 
 

ГОУ ВПО 
«Арзамасский 

педагогический 
институт им. 

А.П. Гайдара» 

15 лет «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
«Музейно-

педагогическая 
деятельность 
школьного 

краеведческого музея в 
контексте реализации 

требований примерной 
программы 
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воспитания» 
ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 
государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 
просвещения РФ», 24 

часа 
28.02.2022 г. 

 
«Педагогическое 
сопровождение 

процессов 
трудоустройства 

выпускников 
профессиональных 
образовательных 

организаций» 
ГБПОУ НИК, 16 часов 

25.01.2022 г 
 

«Оказание первой 
помощи» ФГБОУ ВО 

«Приволжский 
исследовательский 

медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

«Воспитательская 
деятельность в системе 
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СПО: профилактика 
девиантного, 

суицидального 
поведения, безопасного 
поведения студентов в 

сети Интернет», 16 
часов 

22.11.2021 г. 
 

«Информационно-
библиотечный центр 
как ресурс развития 

цифровой 
образовательной 

среды» 
ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 
институт развития 

образования», 
36 часов 

15.10.2021 г.  
«Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 
цифровой 

образовательной 
среды» 

ГБОУ ДПО НИРО, 72 
часа 

18.12.20 г. 
 

«Здоровьесберегающие 
технологии в работе 
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педагога в условиях 
цифровизации 
образования» 

ФГБОУВО МГПИ им. 
М.Е. Евсевьева   

72 часа,  
05.12.2019 г. 

 
4 Гаврилина О.Ю. Преподаватель  

 
Учитель 

русского языка и 
литературы 

по 
специальности 

«Русский язык и 
литература» 

1990 - - Высшее 
 

ГОУ ВПО 
«Арзамасский 

педагогический 
институт им. 

А.П. Гайдара» 

3 года «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

«Воспитательская 
деятельность в системе 

СПО: профилактика 
девиантного, 

суицидального 
поведения, безопасного 

- 
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поведения студентов в 
сети Интернет», 16 

часов 
22.11.2021 г. 

 
«Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 
цифровой 

образовательной 
среды» 

ГБОУ ДПО НИРО, 72 
часа 

18.12.20 г. 
5 Засыпкина Н.В.  Преподаватель  Учитель  

иностранного  
языка 

по 
специальности 
«Иностранный 

язык» 

1988 - 2016 год Высщее 
 

ГОУ ВПО 
«Арзамасский 

педагогический 
институт им. 

А.П. Гайдара» 

12 лет «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
 17.05.2022 г.  

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

- 
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здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

«Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков в 
профессиональном 

образовании: 
английский, немецкий, 

французский» 
ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний»», 72  часа 
02.09.2021 г 

6 Захаров И.А. Преподаватель  Инженер 
по 

специальности 
«Механизация 

сельского 
хозяйства» 

1984 высшая 2017 год Высшее 
 

ФГОУ ВПО 
«Российский 

государственный 
аграрный 
заочный 

университет» 
 
 

12 лет Диплом главного 
эксперта  

III региональный 
чемпионат «Навыки 

мудрых» по методике 
(WORLDSKILLS 

RUSSIA) в 
Нижегородской области 

15.12.2021 г. 
 

Диплом эксперта  
VIII открытый 
региональный 

чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WORLDSKILLS 

RUSSIA) в 
Нижегородской области 

15.12.2021 г. 

Почетная 
грамота МО 
НО 2016 г. 

 
Благодарнос

ть 
министерств

а 
просвещени

я РФ  
2020 г. 
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«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

Свидетельство на 
проведение 

чемпионатов по 
стандартам 

WORLDSKILLS в 
рамках своего региона 

Компетенция 
«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 
машин»  

14.05.2021 г. 
 

«Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 
цифровой 

образовательной 
среды» 

ГБОУ ДПО НИРО, 72 
часа 
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30.10.20 г. 
 

«Повышение 
квалификации 

преподавателей, 
осуществляющих 

подготовку водителей 
транспортных средств» 
18.12.2020 г.112 часов 

ГБПОУ «Починковский 
сельскохозяйственный 

техникум» 
 

Диплом эксперта по 
компетенции 
эксплуатация 

сельскохозяйственных 
машин 

VII открытый 
региональный 

чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WORLDSKILLS 

RUSSIA) в 
Нижегородской области 

14.12.2020 г. 
 

Диплом эксперта 
отборочные 

соревнования по 
компетенции 
эксплуатация 

сельскохозяйственных 
машин 

VII региональный 
чемпионат «Молодые 
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профессионалы» 
(WORLDSKILLS 

RUSSIA) в 
Нижегородской области 

14.12.2020 г. 
7 Захарова О.Н. 

 
Преподаватель  Инженер-

математик 
по 

специальности 
«Прикладная 
математика» 

1988 первая 2017 год Высшее 
 

ГОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 

технический 
университет им. 
Р.Е. Алексеева» 

 

12 лет «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
  «Особенности 

проведения 
демонстрационных 

экзаменов в 2022 году 
ГБПОУ «НРТК», 8 

часов 
29.03.2022 г. 

  
Свидетельство на 
участие в оценке 

демонстрационного 
экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 
Компетенция 

«Программные решения 
для бизнеса» 
08.03.2022 г.  

(срок действия 2 г.) 
 

«Оказание первой 

- 
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помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

«Воспитательская 
деятельность в системе 

СПО: профилактика 
девиантного, 

суицидального 
поведения, безопасного 
поведения студентов в 

сети Интернет», 16 
часов 

22.11.2021 г. 
 

«Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 
цифровой 

образовательной 
среды» 

ГБОУ ДПО НИРО, 72 
часа 

30.10.20 г. 
«Применение 
современных 
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информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 
цифровой 

образовательной 
среды» 

ГБОУ ДПО НИРО, 72 
часа 

06.11.20 г. 
8 Каткова Т.Н.  Преподаватель  Бакалавр  

по направлению 
подготовки 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 
Физическая 

культура 
 
 
 
 

1986 высшая 2022 год Высшее 
 

ФГБОУ ВО 
«Мордовский 

государственный 
педагогический 

институт им. 
М.Е. Евсевьева» 

9 лет «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

 «Современные 
подходы к 

преподаванию 

- 



23 
 

физической культуры в 
условиях реализации 

ФГОС» 
108 часов, НИРО 

2019 г.  
 

9 Мангушева  И.Н. Преподаватель  
 

Инженер 
по 

специальности 
«Технология 

машиностроение
» 
 
 
 
 
 

преподаватель 
по направлению 
«Товарное дело» 

1985 высшая 2020 год Высшее 
 

ГОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 

технический 
университет им. 
Р.Е. Алексеева» 

 
 
 

Профессиональ
ная 

переподготовка 
Педагогическое 

образование: 
преподаватель 

по направлению 
«Товарное дело» 

252 часа, 
30.08.2019 г. 

ООО 
«Национальная 

академия 
современных 
технологий»  

 

7 лет «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
«Педагогическое 
сопровождение 

процессов 
трудоустройства 

выпускников 
профессиональных 
образовательных 

организаций» 
ГБПОУ НИК, 16 часов 

25.01.2022 г 
 

«Оказание первой 
помощи» ФГБОУ ВО 

«Приволжский 
исследовательский 

медицинский 
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университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

«Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 
цифровой 

образовательной 
среды» 

ГБОУ ДПО НИРО, 72 
часа 

13.11.20 г. 
 

«Методология и 
технологии 

дистанционного 
обучения в 

общеобразовательной 
организации» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» 

49 часов, 02.11.20 г. 
 

10 Машкова М.Н. Преподаватель  Степень 
бакалавра  
экономики  

по направлению 

1989 первая 2020 год Высшее 
 

НАЧОУ ВПО 
«Современная 

3 года «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

- 
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«Экономика» 
 
 
 

Бухгалтер 
по  

Специальности 
«Экономика и 
бухгалтерский 

учёт (по 
отраслям)» 

 
 
 

«Технология 
продукции 

общественного 
питания» 

 

гуманитарная 
академия» 

 
 

ФГОУ СПО 
«Арзамасский 

сельскохозяйств
енный колледж» 

 
 
 
 
 
 

Профессиональ
ная 

переподготовка 
Частное 

учреждение 
«Образовательна

я организация 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Международна

я академия 
экспертизы и 
оценки» по 
программе 

профессиональн
ой 

переподготовки  
«Технология 
продукции 

общественного 
питания» 

15.12.2018 г. 520 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
Свидетельство на 
участие в оценке 

демонстрационного 
экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 
Компетенция 

«Бухгалтерский учет» 
20.03.2022 г.  

(срок действия 2 г.) 
 

«Оказание первой 
помощи» ФГБОУ ВО 

«Приволжский 
исследовательский 

медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

«Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 
цифровой 
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часов 
 

образовательной 
среды» 

ГБОУ ДПО НИРО, 72 
часа 

04.12.20 г. 
11 Мисесина А.М. Преподаватель  

 
Экономист 

по 
специальности 

«Финансы и 
кредит» 

1985 первая 2021 Высшее 
 

НОУ ВПО 
«Нижегородский 

институт 
менеджмента и 

бизнеса» 

3 года «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
Свидетельство на 
участие в оценке 

демонстрационного 
экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 
Компетенция 

«Бухгалтерский учет» 
09.03.2022 г.  

(срок действия 2 г.) 
 

«Оказание первой 
помощи» ФГБОУ ВО 

«Приволжский 
исследовательский 

медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 

- 
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«Самозанятый и 

налоговый режим 
«Налог на 

профессиональный 
доход»» 
ГБПОУ 

«Нижегородский 
индустриальный 

колледж»,16 часов 
12.10.2021 г. 

 
«Применение активных 

методов обучения в 
ходе преподавания 
курса экономики» 
ООО «Московский 

институт 
профессиональной 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

педагогов» 
108 часов,  

04.02.2020 г. 
 

«Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 
цифровой 

образовательной 
среды» 
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ГБОУ ДПО НИРО, 72 
часа 

11.12.20 г. 
   

12 Могина Т.А. Преподаватель  Учитель химии и 
учитель 

биологии 
по 

специальности 
«Химия» с 

дополнительной 
специальность 

«Биология» 

1993 высшая 2021 год Высшее 
 

ФГБОУ ВПО 
«Мордовский 

государственный 
педагогический 
институт имени 
М.Е. Евсевьева» 

6 лет «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

«Воспитательская 
деятельность в системе 

СПО: профилактика 
девиантного, 

суицидального 
поведения, безопасного 
поведения студентов в 

сети Интернет», 16 
часов 

22.11.2021 г. 
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 «Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 
цифровой 

образовательной 
среды» 

ГБОУ ДПО НИРО, 72 
часа 

20.11.20 г.  
13 Неумоин А.А. Преподаватель  Ученый агроном 

по 
специальности 
«Агрономия» 

1964 первая 2019 год Высшее 
 

Мордовский  
орден  Дружбы 

народов  
госуниверситет  

имени 
Н.П. Огарева 

 

5 лет «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
 «Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
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«Воспитательская 
деятельность в системе 

СПО: профилактика 
девиантного, 

суицидального 
поведения, безопасного 
поведения студентов в 

сети Интернет», 16 
часов 

22.11.2021 г. 
 

Свидетельство на 
участие в оценке 

демонстрационного 
экзамена по стандартам 

WORLDSKILS 
Компетенция 

«Эксплуатация 
сельскохозяйственных 

машин» 
 09.09.2020 г. 
«Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 
цифровой 

образовательной 
среды» 

ГБОУ ДПО НИРО, 72 
часа 

27.11.20 г.  
 
«Имитационно-игровое 
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моделирование 
технологических 

процессов в ПОО (на 
примере проведения 
демонстрационного 

экзамена в соответствии 
с требованиями ФГОС 

по ТОП-50)» ГБОУ 
ДПО НИРО 72 часа, 

25.05.18 г. 
 

 «Практика и методика 
подготовки кадров по 

профессиям 
«Автомеханик», 
«Специалист по 
обслуживанию и 

ремонту 
автомобильных 

двигателей» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции 

«Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» ГБПОУ 

РМ «Кемлянский 
аграрный колледж» 83 

часа,  
22.09.2018 г. 

14 Носов В.П. Преподаватель Бакалавр по 
направлению 
подготовки 

44.03.05 
Педагогическое 

образование 
Информатика. 

1996 первая 2021 год Высшее 
 

ФГБОУ ВПО 
«Мордовский 

государственный 
педагогический 
институт имени 

5 лет  «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
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Математика. 
 

М.Е. Евсевьева» образования и 
воспитания», 36 часов 

17.05.2022 г. 
 

«Оказание первой 
помощи» ФГБОУ ВО 

«Приволжский 
исследовательский 

медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

Свидетельство на 
участие в оценке 

демонстрационного 
экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 
Компетенция 

«Программные решения 
для бизнеса» 
08.03.2022 г.  

(срок действия 2 г.) 
 

 «Организация работы 
молекулярно-

биологической 
лаборатории» 

ГБПОУ «Лукояновский 
Губернский колледж» 

18 часов. 
05.06.2020 г. 

 
«Применение 
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современных 
информационно-

коммуникационных и 
цифровых технологий в 

условиях 
функционирования 

цифровой 
образовательной 

среды» 
ГБОУ ДПО НИРО, 72 

часа 
20.11.20 г. 

 
15 

 
Погодин М.С. Преподаватель  Инженер 

по 
специальности 
«Технология 

обслуживания и 
ремонта машин в 
агропромышлен
ном комплексе» 

 
 
 
 

Производственн
ый менеджмент 

в АПК. 
Современные 

подходы к 
управлению 

предприятием. 
 

1989 высшая 2018 год Высшее 
 

ГБОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 

инженерно-
экономический 

институт» 
 
 
 
 

Профессиональ
ная 

переподготовка 
Производственн
ый менеджмент 

в АПК. 
Современные 

подходы к 
управлению 

предприятием. 
ГБОУ ВПО 

государственный 

10 лет «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 «Оказание первой 
помощи» ФГБОУ ВО 

«Приволжский 
исследовательский 

медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

«Воспитательская 
деятельность в системе 

 
Благодарств

енное 
письмо МО, 

науки и 
молодежной 

политики 
НО 

2018 г. 
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инженерно – 
экономический 
институт 2012 г. 

504 часа. 

СПО: профилактика 
девиантного, 

суицидального 
поведения, безопасного 
поведения студентов в 

сети Интернет», 16 
часов 

22.11.2021 г. 
Диплом эксперта по 

компетенции 
Инженерный дизайн 

CAD 
VII открытый 
региональный 

чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WORLDSKILLS 

RUSSIA) в 
Нижегородской области 

14.12.2020 г. 
 

Свидетельство на 
участие в оценке 

демонстрационного 
экзамена по стандартам 

WORLDSKILS 
Компетенция 

«Эксплуатация 
сельскохозяйственных 

машин»  
16.09.2020 г. 

 
Дистанционное 

обучение по курсу 
«Демонстрационный 

экзамен по стандартам 
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ВОРЛДСКИЛЛС 
РОССИЯ» 

ЦОПП НО 25.12.20 г. 
 

«Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 
цифровой 

образовательной 
среды» 

ГБОУ ДПО НИРО, 72 
часа 

30.10.20 г. 
 

Повышение 
квалификации 

преподавателей, 
осуществляющих 

подготовку водителей 
транспортных средств 

ГБПОУ ПСХТ,  
112 ч.24.08.2019 г. 

 
«Мастер 

производственного 
обучения вождению» 

ГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 

инженерно-
экономический 

университет» 144 часа, 



36 
 

30.03.18 г. 
 

«Имитационно-игровое 
моделирование 

технологических 
процессов в ПОО (на 
примере проведения 
демонстрационного 

экзамена в соответствии 
с требованиями ФГОС 

по ТОП-50)» ГБОУ 
ДПО НИРО 72 часа,  

25.05. 2018 год. 
16 Подольская Н.А. Преподаватель  Филолог. 

Преподаватель 
по 

специальности 
«Филология» 

 
 
 
 

«Филология. 
Иностранный 

язык 
(английский)»   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1977 первая 2018 год Высшее 
 

МГУ имени  
Н.П. Огарева  

 
 
 
 

Профессиональ
ная 

переподготовка  
ГОУ ДПО НИРО 

по программе 
«Филология. 
Иностранный 

язык 
(английский)»  

720 ч., 
 2006 г. 

21 год «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

«Воспитательская 

 



37 
 

 деятельность в системе 
СПО: профилактика 

девиантного, 
суицидального 

поведения, безопасного 
поведения студентов в 

сети Интернет», 16 
часов 

22.11.2021 г. 
 

 «Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 
цифровой 

образовательной 
среды» 

ГБОУ ДПО НИРО, 72 
часа 

20.11.20 г. 
 

«Теория и методика 
преподавания 

иностранного языка в 
условиях введения 

ФГОС» 
27.04.2018 г, 108  часов 

ГБОУ ДПО НИРО 
 

Профессиональная 
переподготовка  ГОУ 

ДПО НИРО по 
программе «Филология. 
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Иностранный язык 
(английский)»  720 ч., 

2006 г. 
 

17 
 

Строителева 
О.В. 

 

Преподаватель  
 

Учитель истории 
по 

специальности 
«История» 

 

1990 первая 2019 год Высшее 
 

ФГБОУ ВПО 
«Арзамасский 

государственный 
педагогический 

институт им. 
А.П. Гайдара» 

 

10 лет «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
 «Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

 «Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 
цифровой 

образовательной 
среды» 
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ГБОУ ДПО НИРО, 72 
часа 

06.11.20 г. 
18 Хоршев Р.А. Преподаватель  

 
Учитель физики 
и информатики 

по 
специальности 

«Физика» и 
дополнительной 
специальности 

«Информатика» 
 

«Преподавание 
астрономии в 
сфере СПО» 

1989 первая 2020 год Высшее 
 

ФГБОУ ВПО 
«Арзамасский 

государственный 
педагогический 

институт им. 
А.П. Гайдара» 

 
Профессиональ

ная 
переподготовка 

и повышения 
квалификации 

педагогов 
«Преподавание 
астрономии в 
сфере СПО» 

12.11.19 г. 108 
часов  
ООО 

Московский 
институт 

профессиональн
ой 

переподготовки 
и повышения 
квалификации 

педагогов 
 

6 лет «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

 «Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 
цифровой 

образовательной 
среды» 

ГБОУ ДПО НИРО, 72 

- 



40 
 

часа 
23.10.20 г. 

19 Храмушин М.В. Преподаватель  Инженер  
по 

специальности 
230102 

«Автоматизиров
анные системы 

обработки 
информации и 
управления» 

 
«Преподавание 

«Информационн
ых технологий» 
согласно ФГОС 
СПО по ТОП – 

50»» 
 

1991 - - Высшее 
 

ФГБОУ ВПО 
«Мордовский 

государственный 
университет  им. 

Н.П. Огарева» 
 
 
 

«Преподавание 
«Информационн
ых технологий» 
согласно ФГОС 
СПО по ТОП – 

50»» 
ООО 

«Московский 
институт 

профессиональ
ной 

переподготовки 
и повышения 
квалификации 

педагогов» 
108 часов, 

22.10.2019 г. 
 
 

3 года «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
Свидетельство на 
участие в оценке 

демонстрационного 
экзамена по стандартам 

WORLDSKILS 
Компетенция 

«Программные решения 
для бизнеса» 
28.02.2022 г.  

(срок действия 2 года)  
 

«Оказание первой 
помощи» ФГБОУ ВО 

«Приволжский 
исследовательский 

медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

«Применение 

- 
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современных 
информационно-

коммуникационных и 
цифровых технологий в 

условиях 
функционирования 

цифровой 
образовательной 

среды» 
ГБОУ ДПО НИРО, 72 

часа 
30.10.20 г. 

 
 «Бережливое 
производство» 

ГБОУ ВО НГИЭУ 72 
часа 27.09.2019 г. 

20 Чекушин В.Н. Преподаватель  
 
 
 
 
 
 

Кандидат 
технических 

наук 

Инженер-
механик 

по 
специальности 
«Механизация 

сельского 
хозяйства» 

1953 высшая 2021 год Высшее 
 

Горьковский 
сельскохозяйств
енный институт. 

 
  
 

Владимирский 
университет 
механизации 

сельского 
хозяйства 

 
 
 

18 лет «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

Почетная 
грамота МО 
НО 2009 г. 
Почетная 

грамота МО 
и науки РФ 

2013 г. 
Благодарств

енное 
письмо МО 
НО 2017 г. 
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26.11.2021 г. 
 

 «Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 
цифровой 

образовательной 
среды» 

ГБОУ ДПО НИРО, 72 
часа 

06.11.20 г. 
 

Повышение 
квалификации 

преподавателей, 
осуществляющих 

подготовку водителей 
транспортных средств 

ГБПОУ ПСХТ,  
112 ч.24.08.2019 г. 

 
Обобщение 

педагогического опыта 
как условие 

профессионального 
развития педагога 
72 часа 25.05.18 г. 

ГБПОУ ДПО 
«Нижегородский 

институт развития 
образования» 
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«Практика и методика 
подготовки кадров по 

профессиям 
«Автомеханик», 
«Специалист по 
обслуживанию и 

ремонту 
автомобильных 

двигателей» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции 

«Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» ГБПОУ 

РМ «Кемлянский 
аграрный колледж» 

 83 часа,  
22.09.2018 г. 

 
Свидетельство на 
участие в оценке 

демонстрационного 
экзамена по стандартам 

WORLDSKILS 
Компетенция «Ремонт и 
обслуживание легковых 

автомобилей»  
24.09.2018 

21 Шмакова О.В. Преподаватель  Инженер  
по 

специальности 
«Проектировани
е, сооружение и 

эксплуатация 
газонефтепровод

ов и 

1977 высшая 2021 год Высшее 
 

Российский 
государственный 

университет 
нефти и газа им. 

И.М. Губкина 
 

13 лет «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

Почетная 
грамота МО 
НО 2017 г. 
Почетная 

грамота МО 
НО и науки 
РФ 2021 г. 
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газонефтехранил
ищ» 

 
 

Специалист в 
области охраны 

труда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Менеджер по 
продажам 

 по 
специальности 

«Коммерция (по 
отраслям)» 

 
 
 

 
 
 
 

Профессиональ
ная 

переподготовка 
специалистов в 
области охраны 

труда 
квалификация  
«Специалист в 
области охраны 

труда»,  
АНО «ЦЗБТ», 

256 часов 
18.08.2022 г. 

 
 

ГБПОУ ПСХТ 
 
 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

«Воспитательская 
деятельность в системе 

СПО: профилактика 
девиантного, 

суицидального 
поведения, безопасного 
поведения студентов в 

сети Интернет», 16 
часов 

22.11.2021 г. 
 

 «Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 
цифровой 

образовательной 
среды» 

ГБОУ ДПО НИРО, 72 
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часа 
23.10.20 г. 

 
«Профессиональное 
развитие педагога в 

условиях подготовки к 
аттестации» 

27.04.2018  г. 72 часа, 
ГБОУ ДПО НИРО 

 
Иные педагогические работники 

 
22 Арихин Д.Е. Руководитель 

физического 
воспитания 

Специалист  
по адаптивной 

физической 
культуре 

по 
специальности 
«Физическая 
культура для 

лиц с 
отклонениями 

в состоянии 
здоровья 

адаптивная 
физическая 
культура» 

 
 
 

Учитель 
физической 

культуры 
общеобразоват
ельной школы 

и 

1984 высшая 2022 год Высшее 
 

ГОУ ВПО  
«Сочинский 

государственный 
университет 

туристического 
дела».  

 
 
 
 
 
 

ГОУ 
«Лукояновский 
педагогический 

колледж 
Нижегородской 

области» 
 

15 лет «Оказание первой 
помощи» ФГБОУ ВО 

«Приволжский 
исследовательский 

медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

 «Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 
цифровой 

образовательной среды» 
ГБОУ ДПО НИРО, 72 

часа 
11.12.20 г. 

 

Благодарств
енное 

письмо МО 
НО 2016 г. 
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физкультурно-
оздоровительн

ой работы с 
детьми 

школьного 
возраста 

 по 
специальности 
«Физическая 

культура» 

«Современные подходы 
к преподаванию 

физической культуры в 
условиях реализации 

ФГОС» НИРО 
108 часов,  

21.06.2019 г. 

23 Бацина Г.В. Воспитатель Социальный 
педагог с 

дополнительно
й подготовкой 

в области 
психологии 

 по 
специальности 
«Социальная 
педагогика» 

1966 высшая 2022 год Среднее 
профессиональн

ое 
 

ГБОУ СПО 
«Дзержинский 
педагогический 

колледж» 
 

17 лет «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

 «Воспитательская 
деятельность в системе 

СПО: профилактика 
девиантного, 

Почетная 
грамота МО 
НО 2012 г. 

2018 г. 
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суицидального 
поведения, безопасного 
поведения студентов в 

сети Интернет», 16 
часов 

22.11.2021 г. 
 

«Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 
цифровой 

образовательной среды» 
ГБОУ ДПО НИРО, 72 

часа 
25.12.20 г. 

 
Организация работы в 

общежитии 
ООО «Мультиурок», 72 

часа, 06.02.2019 г. 
 

24 Кузьмина Н.В. Методист Педагог-
психолог 

по  
специальности 
«Педагогика и 
психология» 

1983 - - Высшее 
 

ФГБОУ ВПО 
«Мордовский 

государственный 
педагогический 
институт имени 
М.Е. Евсевьева» 

 

- «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 
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«Нормативные основы 
профессионального 

обучения» 
Образовательный 

проект «Гид 
образования» 
10.02.2022 г. 

 
«Циклограмма 
деятельности 
заместителя. 

Внутриучрежденческий 
контроль» 

ГБПОУ 
«Нижегородский 

Губернский колледж», 4 
часа 

26.01.2022 г. 
 

«Методическая 
деятельность в 

профессиональном 
образовании» 

АБиУС, 72 часа 
06.12.2021 г. 

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
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25 Мельникова 

О.С. 
Социальный 

педагог 
Педагог-
психолог 

по 
специальности 
«Педагогика и 
психология» 

 
 

1985 высшая 2017 год Высшее 
 

ГОУ ВПО 
«Арзамасский 

государственный 
педагогический 

институт им. 
А.П. Гайдара» 

 

15 лет 
 
 

«Оказание первой 
помощи» ФГБОУ ВО 

«Приволжский 
исследовательский 

медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

«Воспитательская 
деятельность в системе 

СПО: профилактика 
девиантного, 

суицидального 
поведения, безопасного 
поведения студентов в 

сети Интернет», 16 
часов 

22.11.2021 г. 
 

 «Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 
цифровой 

образовательной среды» 
ГБОУ ДПО НИРО, 72 

часа 
18.12.20 г. 

 

Благодарств
енное 

письмо МО 
НО 2017 г. 
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«Медиация в сфере 
образования» 

ФГАОУ ВО НИНГУ  
им. Н.И. Лобачевского  

72 часа 
19.12.20 г. 

26 Никитина И.В. Педагог-
организатор 

Экономист  
по 

специальности 
080105 

«Финансы и 
кредит» 

 
 

Педагог-
организатор 

 

1991 - - Высшее 
 

ФГАОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
университет им. 

Н.И. 
Лобачевского» 

Профессиональ
ная 

переподготовка  
ООО «Центр 
повышение 

квалификации  
и 

переподготовки 
 «Луч знаний» 
06.02.2022 г. 

 

- «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

«Воспитательская 
деятельность в системе 

СПО: профилактика 
девиантного, 

суицидального 
поведения, безопасного 
поведения студентов в 

сети Интернет», 16 

 



51 
 

часов 
22.11.2021 г. 

27 Рябов А.А. Преподаватель 
– организатор; 
Преподаватель 

ОБЖ 

Бакалавр  
по 

направлению 
подготовки 

39.03.02 
Социальная 

работа 

1995 первая 2020 Высшее 
 

ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательск

ий 
Нижегородский  

государственный 
университет им. 

Н.И. 
Лобачевского»  

4 года «Оказание первой 
помощи» ФГБОУ ВО 

«Приволжский 
исследовательский 

медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г.  
 

«Воспитательская 
деятельность в системе 

СПО: профилактика 
девиантного, 

суицидального 
поведения, безопасного 
поведения студентов в 

сети Интернет», 16 
часов 

22.11.2021 г. 
 

 «Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 

цифровых технологий в 
условиях 

функционирования 
цифровой 

образовательной среды» 
ГБОУ ДПО НИРО, 72 

часа 
13.11.20 г. 

- 
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Педагогика и методика 

основ безопасности 
жизнедеятельности 

ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управление 
системами» 120 часов, 

09.01.2019 г. 
 «Методика обучения 

вождения 
автотранспортных 

средств» 
100 часов, 30.08.2019 

ГБПОУ ПСХТ 
Мастера п/о  

28 Артюхин  А.Н. Мастер п/о Техник-механик 
по 

специальности 
«Механизация 

сельского 
хозяйства» 

1959 СЗД 2020 год Средне-
техническое 

 
Арзамасский 

совхоз 
техникум  им. 
В.А. Новикова  

22 года «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 

 
Благодарств

енное 
письмо  МО 
НО 2005 г. 
Почетная 

грамота МО 
НО 2008 г. 
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Методика обучения 

вождения 
автотранспортных 

средств (категории B,C, 
D, E) 

30.08.19 г. 84 часа  
ГБПОУ ПСХТ 

 
Методика обучения 

вождения 
автотранспортных 

средств (самоходных 
машин категорий C, D, 

E, F) 
20.09.19 г. 84 часа  

ГБПОУ ПСХТ 
 

«Современные 
образовательные 

технологии в 
профессиональном 

образовании в условиях 
реализации ФГОС по 

ТОП – 50» 
23.11.2018 г. 108 часов, 

ГБОУ ДПО НИРО 
 

Обучение по программе 
«Повышение 

профессионального 
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мастерства водителей 
автотранспортных 

средств» 
ГБПОУ ПСХТ 

20 часов, 2018 г. 
29 Дорофеев Е.В. Мастер п/о 

 
Радиотехник 

по 
специальности:  

радиоаппаратост
роение 

1978 - - Средне-
технические 

 
Арзамасский 

приборостроит
ельный  
колледж 

1 год «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

 «Методика обучения 
вождения 

автотранспортных 
средств» ГБПОУ ПСХТ 

84 часа,  
2021 г. 

 

30 Квашенников 
А.А. 

Мастер п/о Техник-механик 
по 

1969 первая 2021 год средне-
техническое 

17 лет «Защита детей от 
информации, 

Благодарств
енное 
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специальности 
«Механизация 

сельского 
хозяйства» 

Арзамасский 
совхоз-

техникум 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
 

Свидетельство в оценке 
демонстрационного 

экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS 

Компетенция 
Эксплуатация 

сельскохозяйственных 
машин  

02.12.2020 г. 
 

Методика обучения 
вождения 

автотранспортных 
средств категорий B, C 

21.08.20 г. 84 часа  
ГБПОУ ПСХТ 

письмо МО 
НО 2016 г. 
Почетная 

грамота МО  
НО 2019 г. 
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Методика обучения 
вождения 

автотранспортных 
средств (самоходных 

машин категорий B, C, 
D, E, F) 

20.09.19 г. 84 часа  
ГБПОУ ПСХТ 

 
32 

 
Старков Д.Н. Мастер п/о Техник – 

технолог 
по 

специальности 
«Переработка 
нефти и газа» 

1978 первая 2020 Среднее 
профессиональ

ное 
 

Кстовский  
нефтяной 
техникум 

6 лет «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
  

Свидетельство в оценке 
демонстрационного 

экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS 

Компетенция 

 
- 
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Эксплуатация 
сельскохозяйственных 

машин  
02.12.2020 г. 

 
Профессиональная 
переподготовка по 
профессии «18511 

Слесарь по ремонту 
автомобилей» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции 
«Ремонт и 

обслуживание легковых 
автомобилей» 

Квалификация: Слесарь 
по ремонту автомобилей 

– 3 разряда 
ГБПОУ «Лукояновский 
Губернский колледж» 

15.12.2020 г. 
 

Методика обучения 
вождения 

автотранспортных 
средств (вождение 
автотранспортных 

средств  категорий В, 
B1, С, C1.  D, D1) 
30.08.19 г. 84 часа  

ГБПОУ ПСХТ 
 

Методика обучения 
вождения 

автотранспортных 
средств (вождение 
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самоходных машин 
категорий В, С, D, E, F) 

20.09.19 г. 84 часа  
ГБПОУ ПСХТ 

33 Строителев А.В. Мастер п/о Инженер 
по 

специальности 
«Технология 

обслуживания и 
ремонта машин 

АПК» 

1988 - - Высшее 
 

ФГБОУ ВПО  
«Российский 

государственн
ый аграрный 

заочный 
университет» 

 

5 лет «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
    

«Мастерские как 
региональный ресурс 

сетевого 
взаимодействия в 

рамках подготовки к 
демонстрационному 

экзамену», 
ГБПОУ «Перевозский 

строительный колледж» 
6 часов, 
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 06.02.2020 г. 
 

«Современные 
образовательные 

технологии в 
профессиональном 

образовании в условиях 
реализации ФГОС по 

ТОП – 50» ГБОУ ДПО 
НИРО 

108 часов,  
23.11.2018 г. 

 
Методика обучения 

вождения 
автотранспортных 

средств категории «B» 
21.08.20 г. 84 часа  

ГБПОУ ПСХТ. 
 

34 Тильков А.Н. Мастер п/о Техник-механик 
мастер 

производственно
го обучения по 
специальности 
«Механизация 

сельского 
хозяйтва» 

1961 СЗД 2017 год Среднее 
професиональн

ое 
 

Горьковский 
индустриальны

й  
педагогически

й техникум 
 

38 лет «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

  
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 

Почетная 
грамота МО 
и науки РФ 

2010 г. 
Почетная 

грамота МО 
НО 2007 г. 
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университет» 
Министерства 

здравоохранения РФ,18 
часов 

26.11.2021 г. 
Методика обучения 

вождения 
автотранспортных 

средств. 
14.06.18 г. 100 часов 

ГБПОУ «Перевозский 
строительный 

колледж»» 
 


