
№ Фамилия Имя
Отчество       

(при наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности)

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули)

Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, 

в том числе научной, и квалификации;                                                             

сведения о профессиональной переподготовке 

(при наличии)

Ученая степень 

Ученое звание 

(при наличии)

Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года)

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей)

1 Бугрова Ольга Владимировна преподаватель Иностранный язык                                                                                                               

Горьковский государственный педагогический 

институт иностранных языков                                       

им. Н.А.Добролюбова, квалификация преподаватель 

английского и немецкого языков звание учителя 

средней школы, 1981

КПК, ГБОУ ДПО Нижегородский институт развития образования, 

"Теория и практика обучения иностранному языку в учреждениях 

среднего профессионального образования", 72 часа, 2021 г.               

КПК, ГБОУ ДПО  НИРО "Теория и практика обучения иностранному 

языку в учреждениях среднего профессионального образования", 72 

часа, 2021 г.                                                                                              

КПК, ГБОУ ДПО  НИРО, "Теория и методика преподавания 

иностранного языка в условиях реализации ФГОС", 72 часа, 2019 г.

32 года

2 Богатырева Ольга Владимировна преподаватель Естествознание

Горьковский политехнический институт,  

специальность " Технология основного 

органического и нефтехимического синтеза", 

инженер химик-технолог, 1990;                                  

НОУ ВПО "Нижегородский институт менеджмента 

и бизнеса", специальность "Психология", психолог, 

преподаватель психологии, 2010

КПК, ГБОУ ДПО  НИРО, "Интерактивные образовательные 

технологии со здоровьесберегающим потенциалом: в  контексте 

реализации системно-деятельностного подхода", 72 часа, 2020 г.                                                         

32 года

3 Видяев Михаил Сергеевич преподаватель Физическая культура

 ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный 

педагогический университет им. Козьмы Минина", 

специальность "Педагогическое образование", 

магистр, 2021;                                                                      

ФГБОУ ВПО "Сочинский государственный 

университет", специальность "Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)", специалист по 

адаптивной физической культуре, 2014;

                                                                                                                                                                         

КПК ГБОУ ДПО Нижегородский институт развития образования, 

"Теория и методика преподавания физической культуры в условиях 

ФГОС основного общего и среднего общего образования", 108 часов, 

2021 г.                                                                                                          

7 лет

4 Ляпкина Наталья Анурвековна преподаватель История

Горьковский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, специальность "История", историк, 

преподаватель истории и обществознания, 1980

КПК, ГБОУ ДПО  НИРО, "Профессиональная компетентность учителя 

истории и обществознания в условиях реализации ФГОС основного 

общего и среднего общего образования", 108 часов, 2020г.

43 года

5 Новожилов Михаил Михайлович преподаватель Основы электротехники

ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е.Алексеева", по 

направлению подготовки 11.03.03 Конструирование 

и технология электронных средств, бакалавр, 2019

1 год

6 Тортева Галина Ивановна преподаватель Введение в специальность                

Целиноградский инженерно-строительный 

институт, специальность "Сельскохозяйственное 

строительство", инженер-строитель, 1978

Стажировка, ООО "МОДОМ ПГС", 2021 г.                                                                                 

КПК, ГБОУ ДПО  НИРО, "Развитие проектной компетентности 

преподавателей ПОО в условиях реализации актуализированных 

ФГОС", 72 часа, 2019 г.                                                                   

29 лет

08.01.07 Мастер общестроительных работ



7 Филиппова Алёна Владимировна преподаватель Астрономия

ГОУ ВПО "Нижегородский государственный 

педагогический университет", бакалавр по 

направлению "Физико-математическое 

образование", 2010;                                                                                

ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы 

Минина", магистр "Физическое образование", 2012

КПК, ФГБОУ ВО  «ПИМУ» Минздрава России, "Оказание первой 

помощи", 18 часов, 2021 г.
8 лет

8 Юнаков Александр Павлович преподаватель Безопасность жизнедеятельности                                                     

Профессиональная переподготовка ГОУ ВПО 

"Нижегородское высшее военно-инженерное 

командное училище (военный институт)" МОРФ, 

"Многоцелевые гусеничные и колесные машины", 

2009;                                                                                    

Военная орденов Ленина и Октябрьской революции 

Краснознаменная ордена Суворова академия им. 

М.В.Фрунзе, специальность "Командно-штабная 

оперативно-тактическая", офицер с высшим 

военным образованием, 1992;                                                                   

Ленинградское высшее общевойсковое командное 

дважды Краснознаменное училище им. М.С.Кирова, 

специальность "Командная тактическая 

мотострелковых войск", офицер с высшим военно-

специальным образованием - инженер по 

эксплуатации гусеничных и колесных машин, 1977                                                                

Доцент по 

кафедре тактики и 

общевойсковых 

дисциплин, 2007

КПК, ФГБОУ ВО  «ПИМУ» Минздрава России, "Оказание первой 

помощи", 18 часов, 2021 г.                                                                                      

КПК, ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования", 

"Теория и методика преподавания ОБЖ в условиях ФГОС основного 

орбщего и среднего общего образования", 108 часов, 2021 г.        

46 лет

9 Ялоза Елена Борисовна преподаватель

МДК 1.1 Технология выполнения каменных 

работ                                                                                                                       

МДК 1.2 Технология монтажных работ при 

возведении кирпичных зданий Учебная 

практика                                         

Производственная практика

ГОУ ВПО "Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет", 

специальность "Менеджмент организации", 

менеджер, 2010;                                                                               

Кстовский нефтяной техникум, специальность 

"Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений", техник-строитель, 1995 

КПК, ФГБОУ ДПО "Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова", "Разработка учебных модулей 

ДПО и модулей повышения квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих", 72 часа, 2020 г.                                                                                                                                                   

26 лет


