
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Образование, специальность, 

квалификация, год окончания 

Квалифика

ция  

Общий 

стаж 

работы  

Педагог

ический 

стаж  

Курсы повышения квалификации 

1. Большаков 

Виктор 

Васильевич   

Преподаватель  Русский язык, Литература, 

Родная литература  

Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. Гайдара, 
Специальность: 

русский язык и литература 

Квалификация: учитель русского языка и 
литературы, 

1976 г. 

Высшая 

квалификаци
онная 

категория 

2020г. 

44 л. 41г. ГБОУ ДПО НИРО Удостоверение о 

повышении квалификации по программе 
«Современные подходы а преподавании 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, март 2020г. 
 

ГБПОУ АТСП Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Обучение 
работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, 2021г. 
 

2 Калинина Елена 

Владимировна  

Преподаватель Иностранный язык, 

иностранный язык в ПД 

г.Арзамас, Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. Гайдара» 

Специальность «Иностранный язык», 
квалификация Учитель иностранного языка, 

2006 год 

г.Арзамас, Государственное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Арзамасский государственный 
педагогический институт им. А.П. Гайдара» 

Специальность «История», квалификация 

Учитель истории, 2005 год 

высшая 

квалификаци

онная 
категория, 

2016г. 

17л 18л  

Свидетельство на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по компетенции 

«Администрирование отеля» 18.11.2020 г. 

 
Западно-сибирский МОЦ Свидетельство 

участия во всероссийском вебинаре 

Особенности применения коуч-технологии в 
педагогической детельности", 2 часа, февраль 

2021г. 

 
АНО ДПО Федеральный институт 

повышения квалификации и переподготовки 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«преподавание предмета «Английский язык» 
в современных условиях реализации ФГОС», 

в объеме 72 часа, 26.03.2021г. 

 
ГБПОУ АТСП Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Обучение 

работников навыкам оказания первой 
помощи», 16 часов, 2021г. 

3 Фадеева Ольга 

Владимировна 

Преподаватель Иностранный язык 
иностранный язык в ПД 

г.Арзамас, Государственное 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. Гайдара» 
Специальность: «Иностранный язык» 

Квалификация: Учитель иностранного 

языка, 2010 г. 

первая 

квалификаци
онная 

категория 

2019 
 

11л 11л. ГБОУ ДПО НИРО, удостоверение о 

повышении квалификации по программе 
"профессиональная компетенция учителя 

иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС, 108 часов, 2018г. 
ООО «Центр Развития Педагогики» 

удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной 
программе «Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС СОО: 

преподавание иностранного языка 
(английского языка)»  

108 часов, 2020г. 

4 Вязовова Елена 

Васильевна  

Преподаватель Математика  Арзамасский государственный 
педагогический институт Гайдара  

Специальность: математика и физика 

соответствие 
занимаемой 

15л 15л Удостоверение о повышении квалификации 
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» по программе 



Квалификация: учитель математики и 
физики, 1991 г. 

должности 
2019 г. 

«Проектирование образовательного процесса 
согласно требованиям ФГОС СПО по ТОП – 

50 и с учетом профессиональных стандартов 

и требований Ворлдскиллс» 72 часа, март 
2018г 

 

Удостоверение о повышении квалификации 
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» по программе 

«Современные подходы в преподавании 
математики в условиях реализации ФГОС» 

72 часа, март 2020г 

ГБПОУ АТСП Удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Обучение 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, 2021г. 

 

5 Лазарев Олег 

Игоревич  

Преподаватель История, Обществознание  г.Арзамас, Государственное 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. Гайдара» 
Специальность: История 

Квалификация: Учитель истории, 2011г. 

первая 

квалификаци
онная 

категория 

2019 

10л 10л  

ГБОУ ДПО НИРО краткосрочном 
повышении квалификации по программе 

"Актуальные вопросы преподавания 

всеобщей истории в контексте требований 
ФГОС" 36 часов 2018г.   

Учебный центр «Инфоурок» Свидетельство о 

подготовке победителей участников 
международного конкурса «Час экологии и 

энергосбережения» от проекта «Инфорурок», 

2019г.   
   

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» удостоверение о повышении 
квалификации по программе «История 

России согласно Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной 
истории» май 2020г. 

 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования» повышение 

квалификации по программе «Фандрайзинг 

как стратегия привлечения дополнительных 
ресурсов в рамках проектной деятельности в 

ПОО», в объеме 72 часа, сент.2020г. 

 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Удостоверение о повышении 

квалификации обучение по программе 
повышения квалификации "Основы 

обеспечения информационной безопасности", 

в объеме 22 часа, дек. 2020г. 
 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Удостоверение о повышении 
квалификации обучение по программе 

повышения квалификации "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством" 73 часа, 

09.03.2021г. 

 
ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Удостоверение о повышении 

квалификации обучение по программе 
повышения квалификации "Организация 

работы классного руководителя в 

образовательной организации» в объеме 250 
часов для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по 

профилю «Классный руководитель», 
20.04.2021г. 

 

ГБПОУ АТСП Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Обучение 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, 2021г. 
 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" обучение по программе 
повышения квалификации «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, 2021г. 
 

6 Ордин Павел 

Николаевич  

Преподаватель Физическая культура ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, программа бакалавриата по 

направлению подготовки 49.03.01 
Физическая культура, 

Квалификация: бакалавр, 2019г 

первая 

квалификаци
онная 

категория, 

2020 г. 

17 л 3г ФГАОУ «национальный исследовательский 

Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского по 

дополнительной профессиональной 

программе «Инструктор северной 
(скандинавской) ходьбы» в объеме 72 часа, 

декабрь 2019г. 

 
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» 

удостоверение о повышении квалификации 
по программе "Формирование здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся 

профессиональных образовательных 
организаций", 36 часов, ноябрь 2020г. 

 

ГБПОУ АТСП Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Обучение 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, 2021г. 
 

7 Самаров Олег 

Юрьевич  

Преподаватель Физическая культура Арзамасский государственный педагогический 

институт им. А.П. Гайдара,  
Специальность 

2105- физика и математика  

Квалификация: 
 учитель физики и математики, 1980 г. 

. 

соответствие 

занимаемой 
должности 

2020 г. 

41л 41л  

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования» 

удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 
преподаванию физической культуры в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

декабрь 2019г. 



 
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» 

удостоверение о повышении квалификации 
по программе "Формирование здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся 

профессиональных образовательных 
организаций", 36 часов, ноябрь 2020г. 

 

ГБПОУ АТСП Удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Обучение 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, 2021г. 

8 Панфилов Олег 

Станиславович  

Преподаватель Физическая культура Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. Гайдара,  

Специальность: 

Физика и математика  

Квалификация: 

учитель физики и математики, 
1990 г. 

. 

высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

2017 

 
 

33л 31л  

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» 

удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 
условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

декабрь 2019 

 
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» 

удостоверение о повышении квалификации 
по программе "Формирование здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся 

профессиональных образовательных 
организаций", 36 часов, ноябрь 2020г. 

 

ГБПОУ АТСП Удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Обучение 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, 2021г. 
 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», в объеме 73 часа, 
сент.2021г. 

9 Шипов 

Александр 

Константинович  

Преподаватель ОБЖ,БЖ Хмельницкое высшее артиллерийское 

командное училище, Специальность:  

Командная тактическая артиллерии 

Квалификация 

офицер с высшим военно-специальным 
образованием - инженер по эксплуатации 

артиллерийского вооружения, 

1977 г. 

высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

2019 г 
 

 

21л 20л ГБОУ ДПО НИРО повышение квалификации 

по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

профессиональных образовательных 

организациях», 72 ч., 2019 г. 
 

ООО «Столичный учебный центр» по 

программе повышения квалификации 
«Безопасность жизнедеятельности: 

Особенности преподавания в 

профессиональном образовании», 72 ч., 
2019г. 

 



ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" Удостоверение о повышении 

квалификации обучение по программе 

повышения квалификации "Основы 
обеспечения информационной безопасности", 

в объеме 22 часа, дек. 2020г.  

 
ГБПОУ АТСП Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Обучение 

работников навыкам оказания первой 
помощи», 16 часов, 2021г. 

10 Лазарева Елена 

Алексеевна  

Преподаватель Введение в специальность , 

информационные 
технологии в ПД 

г. Арзамас, Государственное 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. Гайдара» 

Специальность: «Информатика с 

дополнительной специальностью 

математика" квалификация: учитель 
информатики и математики", 2009г. 

первая 

квалификаци
онная 

категория, 

2021 

11 л. 11л АНОО ВО Центросоюз Российской 

Федерации "Российский университет 
кооперации" повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе "Психолого-педагогические 

особенности обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в 
условиях реализации ФГОС СПО" 108 часов, 

2018г.  

 
ГБПОУ НРТК Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационное наполнение и 
безопасность сайта педагога», 36 часов, 

декабрь 2019г. 

 
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» повышение 

квалификации по программе «Фандрайзинг 
как стратегия привлечения дополнительных 

ресурсов в рамках проектной деятельности в 

ПОО», в объеме 72 часа, сент.2020г. 
 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Удостоверение о повышении 
квалификации обучение по программе 

повышения квалификации "Основы 

обеспечения информационной безопасности", 
в объеме 22 часа, дек. 2020г. 

 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Удостоверение о повышении 

квалификации обучение по программе 

повышения квалификации «Формирование и 
развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 
стандарта», в объеме 66 часов, ноябрь 2020г. 

 

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

участника Областной научно-практической 

конференции и педагогических работников 



«Педагогические чтения им. А.А. Куманева» 
Актуальные направления трансформации 

обучения и воспитания: реалии и 

перспективы, 30.03.2021г. 
 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Удостоверение о повышении 
квалификации обучение по программе 

повышения квалификации "Организация 

работы классного руководителя в 
образовательной организации» в объеме 250 

часов для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по 
профилю «Классный руководитель», 

23.04.2021г. 

 

ГБПОУ АТСП Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Обучение 

работников навыкам оказания первой 
помощи», 16 часов, 2021г. 

 

ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" обучение по программе 

повышения квалификации «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, 2021г. 

 

Нижегородский государственный 
технический университет им. Р.Е. Алексеева» 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Разработка, внедрение и 
продвижение дистанционного 

образовательного контента с использованием 

инфографики и мультимедиа технологий», 36 
часов, 2021г. 

11 Кочнева Евгения 

Геннадбевна  

Преподаватель информационные 

технологии в ПД 

г.Арзамас, Государственное 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. Гайдара» 
Специальность: «Информатика с 

дополнительной специальностью 

математика» 

Квалификация: Учитель информатики и 

математики, 2008 г. 

б/к 13л 12л ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Формирование 

и развитие общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического работника в 
соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» в объеме 

19часов, 03.06.2019г. 

  

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Формирование 

и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта», 66 часов, 06.06.2019г. 

 
ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Удостоверение о повышении 

квалификации обучение по программе 



повышения квалификации "Методология и 
технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации» в объеме 

49 часов, 03.11.2020г. 
 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Удостоверение о повышении 
квалификации обучение по программе 

повышения квалификации "Основы 

обеспечения информационной безопасности", 
в объеме 22 часа, дек. 2020г. 

 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования» повышение 

квалификации по программе "Теоретические 

и методические основы профессионального 

образования", 108 часов, ноябрь 2020г. 

 

ГБПОУ АТСП Удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Обучение 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, 2021г. 
 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Удостоверение о повышении 
квалификации обучение по программе 

повышения квалификации "Организация 

работы классного руководителя в 
образовательной организации» в объеме 250 

часов для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по 
профилю «Классный руководитель», 

18.05.2021г. 

 
ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Удостоверение о повышении 

квалификации обучение по программе 
повышения квалификации "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством" 73 часа, 

27.03.2021г. 
 

12 Холодкова 

Светлана 

Анатольевна  

Преподаватель Химия, введение в 

специальность 

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского,  

Специальность 
Биология 

Квалификация: биолог 

преподаватель химии, биологии,  
1995 г. 

 

 

высшая 

квалификаци

онная 
категория, 

2019 г. 

25г 19г  

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» удостоверение о 
повышении квалификации по программе: 

"Проектирование образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО по ТОП-
50 и с учетом профессиональных стандартов 

и требований Ворлдскиллс" 72 часа, 2018г. 

 
Фонд Озеро Байкал Фонд президентских 

грантов Сертификат о проведении 

экологического урока о байкальской нерпе в 



рамках проекта Фонда «Озеро Байкал», 
2019г. 

 

ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" Удостоверение о повышении 

квалификации обучение по программе 

повышения квалификации "Методология и 
технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации", в объеме 49 

часов, дек. 2020г. 
 

ООО "Инфоурок" Удостоверение о 

повышении квалификации обучение по 
программе повышения квалификации 

"Инновационные технологии в обучении 

химии в условиях реализации ФГОС", 108 

часов, 17.02.2021г. Удостоверение о 

повышении квалификации обучение по 

программе повышения квалификации 
 

ГБПОУ АТСП Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Обучение 
работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, 2021г. 

13 Кошелев Сергей  Преподаватель География  Арзамасский приборостроительный 
техникум Специальность: эксплуатация и 

наладка станков с программным 

управлением. Квалификация: техник-
технолог, 1984г. 

Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. Гайдара, 
специальность: биология, квалификация: 

учитель биологии, 1994г. 

первая 
квалификаци

онная 

категория 
2020 

 

34г 11л  

14 Павлова 

Светлана 

Анатольевна  

Преподаватель Экономика  Нижегородский сельскохозяйственный 

институт, Специальность: бухгалтерский 
учет, контроль и анализ хозяйственной  

деятельности, 

Квалификация: 
Экономист, 

1993 г., 

соответствие 

занимаемой 
должности  

2020г. 

23г 23г  

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования» по программе 

«Проектирование образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО по ТОП-
50 и с учетом профессиональных стандартов 

и требований Вордскиллс» 72 часа. 2018 г. 
 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» повышение 

квалификации по программе «Фандрайзинг 

как стратегия привлечения дополнительных 

ресурсов в рамках проектной деятельности в 
ПОО», в объеме 72 часа, сент.2020г. 

 

Центр опережающей профессиональной 
подготовки Нижегородской области 

Сертификат дистанционное обучение по 

курсу "Демонстрационный экзамен по 
стандартам Ворлдскиллс Россия" нояб. 2020г. 

 



ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" Удостоверение о повышении 

квалификации обучение по программе 

повышения квалификации "Основы 
обеспечения информационной безопасности", 

в объеме 22 часа, дек. 2020г. 

 
ГБПОУ АТСП Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Обучение 

работников навыкам оказания первой 
помощи», 16 часов, 2021г. 

15 Лидер Ирина 

Владимировна  

Преподаватель-

совместитель 

Основы проектной 

деятельности 

Г.Арзамас Арзамаский государственный 

педагогический институт имени А.П. Гайдара. 
По специальности: «История» квалификация: 

учитель истории 2000г. 

 

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» Диплом о профессиональной 
переподготовке 

По программе «Профессиональная 

деятельность в сфере основного и среднего 
общего образования: учитель немецкого 

языка в соответствии с ФГОС». 

Квалификация Учитель немецкого языка», 
260 часов, 2019г. 

 20 л. 6л. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» удостоверение о 
повышении квалификации по программе 

«Менеджмент в образовании (в условиях 

реализации ФГОС)», 108 часов, 2018г. 

 

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 
технологии» Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

дополнительного профессионального 
образования «Применение метода мини-

проектов в образовании», 18 часов, 2018г. 

 
ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Удостоверение о повышении 

квалификации обучение по программе 
повышения квалификации «Выявление и 

сопровождение детей, проявивших 

выдающиеся способности, в рамках 
реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых 

талантов на 2015-2020 годы», 49 часов, 2019г. 
 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" обучение по программе 
повышения квалификации «Обеспечение 

комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций», 26 
часов, 2020г. 

 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" обучение по программе 

повышения квалификации «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, 2021г. 

 

ГБПОУ АТСП Удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Обучение 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, 2021г. 

16 Каткова Галина 

Александровна  

Преподаватель-

совместитель 

Экология в 

промышленности, 

Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. Гайдара, 

специальность: биология и химия, 

высшая 

квалификаци

онная 

25г 25г ГБОУ ДПО НИРО, удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

"Современные подходы в преподавании 



экологические основы 
природопользования 

квалификация: учитель биологии и химии, 
1995г. 

категория 
2018 

 

географии (в условиях введения ФГОС), 108 
часов, 2018г. 

 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования» повышение 

квалификации по программе: «теория и 

методика преподавания экономики в 
условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

2020г. 

 
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» повышение 

квалификации по программе: «Педагог – 
руководитель индивидуального проекта в 

условиях внедрения ФГОС среднего общего 

образования», 18 часов, 2020г. 

 

17 Солодовникова  

Дарья Евгеньевна  

Преподаватель Основы философии  ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), 

квалификация: магистр 

б/к 3 г. 3г. ООО "Инфоурок" удостоверение о 

повышении квалификации по программе 
«Фмлософия и история образования в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

сент.2021г. 

18 Воронова Ирина 

Олеговна  

Преподаватель Микробиология, 

физиология питания, 
санитария и гигиена  

Организация и ведение 

процессов приготовления и 

подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 
сложного ассортимента 
Организация и ведение 

процессов приготовления, 
оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 
закусок сложного 

ассортимента с учетом 
потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

НОУ СПО "Нижегородский экономико-

технологический колледж", специальность: 
260502 Технология продукции 

общественного питания, квалификация: 

технолог, 2012г., 

 

АНОО ВО Центросоюза Российской 

Федерации "Российский университет 
кооперации", программа бакалавриата по 

направлению подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация 
общественного питания; квалификация: 

бакалавр, 2016 г. 

первая 

квалификаци
онная 

категория 

2020г. 

9л. 2г Академия Worldskills Сертификат: онлайн-

курс: «Навигатор по futureskills» № 76165 от 
02.10.2020г; 

 

Worldskills Russia Свидетельство № 

0000048611, поварское дело компетенция; 

свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 
Worldskills, 08.02.2020г. 

 

ООО "Инфоурок" удостоверение о 
повышении квалификации по программе6 

"Организация образовательного процесса: 

воспитательная работа, дополнительное 
образование, внеурочная деятельность", 72 

часа. 24.02.2021г. 
ГБПОУ АТСП Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Обучение 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, 2021г. 

 

ГБПОУ города Москвы «Первый 
Московский Образовательный Комплекс» по 

программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Поварское дело», 

76 часов, 2021г. 
 



Академия Worldskills Сертификат № 3500. 
Эксперт-мастер Ворлдскиллс по компетенции 

«Поварское дело», окт.2021г. 

 

19 Вахромова Ирина 

Сергеевна  

Преподаватель Организация хранения и 
контроль запасов и сырья 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям служащих : 

16675 Повар. 

Арзамасский государственный педагогический 
институт им. А.П. Гайдара,  

Специальность: математика квалификация 

учитель математики 
1994г.; 

 

АНОО ВО Центросоюза Российской 
Федерации "Российский университет 

кооперации" диплом о профессиональной 
переподготовке «Преподаватель СПО (по 

модулю технологических дисциплин), 2017  

 

высшая 
квалификацио

нная 

категория, 
2019г 

30л 30л. Повышение квалификации: ПЛ № 68, повар-
кондитер, 

Рабочий разряд: 

Повар-кондитер 4 разряда, 1999 г., 
 

НОУ СПО "Нижегородский экономико - 

технологический колледж", специальность 
«Основы пекарского дела», «Основы поварского 

дела» с присвоением повара 6 разряда. 2013г. 
 

ЧПОУ "Нижегородский экономико - 

технологический колледж" «Основы пекарского 

дела»,  кондитер 4 разряда 2015 год 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkillss Russia по компетенции Поварское 

дело, 2018 год 

 
Свидетельство на право проведения 

чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS 

в рамках своего региона по компетенции 
«Поварское дело» 23.03.2021 г 

 

ГБПОУ АТСП Удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Обучение 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, 2021г. 

20 Сорокина Лидия 

Ивановна  

Преподаватель Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 

Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности Организация 

и контроль текущей 

деятельности 
подчиненного персонала 

Арзамасский государственный педагогический 
институт имени А.П.Гайдара, специальность: 

2121 педагогика и методика начального 

обучения, квалификация: учитель начальных 
классов 1984г., 

 

Московский коммерческий институт, 
специальность: экономика торговли, 

квалификация: экономист, 1990г. 

соответствие 
занимаемой 

должности  

2019г. 

45л 32л ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования» повышение 

квалификации по программе «Фандрайзинг 

как стратегия привлечения дополнительных 
ресурсов в рамках проектной деятельности в 

ПОО», в объеме 72 часа, сент.2020г. 

 
ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Удостоверение о повышении 
квалификации обучение по программе 

повышения квалификации "Основы 

обеспечения информационной безопасности", 

в объеме 22 часа, дек. 2020г. 

 

ООО "Инфоурок" Удостоверение о 
повышении квалификации по программе 

"Правовое обеспечение деятельности 

коммерческой организации и 
индивидуальных предпринимателей", 72 

часа, 17.02.2021г. 

 
ГБПОУ «Лукояновский педагогический 

колледж им. А.М. Горького. Сертификат 

участника Областной научно-практической 



конференции и педагогических работников 
«Педагогические чтения им. А.А. Куманева» 

Актуальные направления трансформации 

обучения и воспитания: реалии и 
перспективы, 30.03.2021г. 

 

ГБПОУ АТСП Удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Обучение 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, 2021г. 

21 Дятлов  Сергей 

Николаевич    

Преподаватель Охрана труда  Нижегородский государственный технический 
университет по специальности: авиационные 

приборы и измерительно-вычислительные 
комплексы, квалификация: инженер-

электромеханик, 1994 год 

 

ООО «Инфоурок» диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Технология: 

теория и методика преподавания в 
образовательной организации»; квалификация: 

учитель, преподаватель технологии. 2019г. 

СЗД 2021 27л 24г.  
ЧОУ ДПО «Учебно-технический центр 

Энергобезопасность» Удостоверение о 
повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40 часов, 

сент.2019г. 
 

22 Васянина Клара 

Константиновн  

Преподаватель Организация и ведение 

процессов приготовления, 
оформления и подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 
Организация и ведение 
процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации 
хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

сложного ассортимента с 
учетом потребностей 

различных категорий 
потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» г.Нижний Новгород диплом 

бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. Квалификация бакалавр, 2017г. 

б/к, 

ЕКС 2020г. 

1г 1г Свидетельство на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по компетенции 

«Кондитерское дело» 13.04.2020 г. 

 
ГАПОУ Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум технологии питания 

и коммерции» повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Кондитерское дело», 76 часов, 
31.08.2020г. 

 

ГБПОУ АТСП Удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Обучение 

работников навыкам оказания первой 
помощи», 16 часов, 2021г. 

23 Садовская 

Екатерина 

Игоревна  

Преподаватель Техническое оснащение 

организаций питания 
Организация обслуживания 
Организация и ведение 

процессов приготовления, 
оформления и подготовки к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного 

ассортимента  

Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. Гайдара,  
Специальность «Дошкольная педагогика и 

психология» квалификация 

Преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии, методист дошкольных 

учреждений» 1997 г. 

 
 Негосударственное образовательное 

учреждение СПО «Нижегородский 

экономико-технологический колледж» г. 
Арзамас, специальность 260502 Технология 

высшая 

квалификаци
онная 

категория, 

2020г 

38л 36г  

Стажировка в ИП Блохина Е.Ф. по теме 
«Проведение органолептической оценки 

качества пищевого сырья и продуктов», 72 ч., 

2018 г. 
 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» удостоверение о 
повышении квалификации по программе 

«Основные направления и содержание 

деятельности методической службы в 
образовательной организации СПО в 



продукции общественного питания 
квалификация Технолог  

2013 г.;    

АНОО ВО Центросоюз Российской 
Федерации "Российский университет 

кооперации" 

по ДПО  «Преподаватель 
профессиональных дисциплин по 

специальности «Гостиничный сервис»,2018 

г 

условиях внедрения ТОП-50», в объеме 72 
часа, октябрь, 2018г 

 

 
ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

коллежд» удостоверение повышение 

квалификации по программе 
«Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства 
людей с инвалидностью» 72 часа, июнь 

2019г. 

 
 

Свидетельство на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции  «Поварское 

дело» 13.04.2020 г. 

 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университете» 

удостоверение о повышении квалификации 
по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов, 16 часов, окт. 
2020 г. 

 

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

участника Областной научно-практической 

конференции и педагогических работников 
«Педагогические чтения им. А.А. Куманева» 

Актуальные направления трансформации 

обучения и воспитания: реалии и 
перспективы, 30.03.2021г. 

 
ГБПОУ АТСП Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Обучение 

работников навыкам оказания первой 
помощи», 16 часов, 2021г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, 2021г. 

 Климова 

Светлана 

Васильевна  

преподаватель Естествознание,  

Физика. 

Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. 

Гайдара, специальность: 2105 физика 

и математика; 

квалификация: 

высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

2019 г. 

35г 34л  

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования» 

повышение квалификации по 

программе «Проектирование 



учитель физики и математики, 

1984 г. 

образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО по ТОП-50 

и с учетом профессиональных 

стандартов и требований 

Вордскиллс» 72 часа, 2018 г. 

 

 

ООО "Инфоурок" Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе "Организация проектно-

исследовательской деятельности в 

ходе изучения курсов физики в 

условиях реализации ФГОС", 108 

часов, 17.03.2021г. 

 

Сертификат участника вебинара 

"Особенности работы с 

обучающимися с нарушением 

опорно-двигательного аппарата в 

организациях среднего 

профессионального образования" 

16.03.2021г.  

 

НГТУ Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Цифровые лаборатории в 

образовании: новая реальность и 

современные возможности 

(физика)», 36 часов, июнь 2021г. 
 Павлова  

Галина 

Михайловна 

Преподаватель Математика. 

Астрономия  
 

Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. 

Гайдара,  

Специальность 

№ 2105 Физика и математика  

Квалификация: 

 учитель физики и математики, 

1986 г., 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 
2018 г. 

34г 34г  

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования» 

повышение квалификации  по 

программе «Проектирование 

образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО по ТОП-50 

и с учетом профессиональных 

стандартов и требований 

Вордскиллс» 72 часа,  2018 г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования» по программе 



«Современные подходы в 

преподавании математики в 

условиях реализации ФГОС» 72 

часа, март 2020г 

 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования» 

Удостоверение о повышение 

квалификации  по программе 

«Теория и методика преподавания 

астрономии в контексте требований 

ФГОС основного общего и среднего 

общего образования», в объеме 108 

часов ноябрь 2020г.  
 

 


