
              

 

 
  

  ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум»  

Сентябрь 2022 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Название курсов повышения 

квалификации 

Перспективный план курсовой подготовки 

2022 

 

2023 2024 2025 

1 Царева Т.В. Директор  Профессиональная переподготовка 

Деловое администрирование 

инновационных проектов. 

Управление инновационными 

проектами в сфере 

профессионального образования. 

ГБОУ ВПО НГИЭИ, 504ч, 72ч, 2015 

Профессиональная переподготовка 

Управление государственными и 

муниципальными закупками (44-

ФЗ), 260 ч, ООО «Юнитория», 2019 

Противодействие коррупции в 

системе образования, 36 ч, ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 2021 

Бережливое производство, 72 ч, 

ГБОУ ВО НГИЭУ,2019 

Применение современных 

информационно- 

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды, 72 ч, НИРО 

, 2020 

Современные образовательные 

   + 



технологии в профессиональном 

образовании в условиях реализации 

актуализированных ФГОС СПО, 

144 ч, ГБОУ ДПО НИРО, 2020 

Обучение в области гражданской 

обороны и защиты от ЧС, 36 ч, 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 2021 

Повышение эффективности 

антитеррористической 

защищенности образовательных 

организаций, 7 ч, УМЦ по ГО и ЧС 

НО им. Маршала Советского Союза 

В.И. Чуйкова, 2021 

Направления деятельности 

региональных управленческих 

команд, обеспечивающих 

реализацию мероприятий 

Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» в субъектах 

Российской Федерации, 108 ч, 

ФГОУ ДПО ИРПО, 2021 

Воспитательная деятельность в 

учреждениях среднего 

профессионального образования, 

132 ч, ФГБОУ Международный 

детский центр «Артек», 2022 

2 Жалялетдинова 

О.А. 

Заместитель 

директора по УПР 

Современные требования к 

квалификационному экзамену в 

СПО по профессиональному 

модулю. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, 36 

ч, АНО ДПО «Многопрофильный 

инновационный центр», 2019 

Профессиональная переподготовка 

Менеджмент в образовательной 

организации, 504 ч, 

Институт пищевых технологий, 

филиал Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

   + 



Нижегородский Государственный 

инженерно-экономический 

институт, 2020 

Применение современных 

информационно- 

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды, 72 ч, НИРО 

, 2020 

Противодействие коррупции в 

системе образования, 36 ч, ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 2021 

Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, 36 ч, НИРО, 2021 

Развитие управленческих 

компетенций заместителя 

профессиональной образовательной 

организации, 72 ч, ГБПОУ НГК, 

2021 

Организация и проведение 

демонстрационного экзамена, 

ЦОПП, 2022 

3 Утесова А.Е. 

 

Зам. по ВР Профессиональная переподготовка 

Инновационный менеджмент, 528 ч,  

ФГАОУ ВПО «Национальный 

исследовательский университет 

Высшая школа экономики»» 

Международная стажировка 

«Управление предприятием и 

организацией в переходный период 

присоединения России к ВТО, 

использование зарубежного опыта» 

Дойла-Нинбург (Германия),72ч, 

2012 

Основы бережливого производства, 

72 часа, ФГОУ ДПО НРИУЭ АПК, 

2019 

Развитие управленческих 

   + 



компетенций заместителя директора 

профессиональной образовательной 

организации, 36 ч, ГБПОУ НГК, 

2022 

Организация работы по 

противодействию терроризма, 16 ч, 

ГБУ ДПО «ННИЦ», 2021 

Воспитательная деятельность в 

учреждениях среднего 

профессионального образования, 

132 ч, ФГБОУ Международный 

детский центр «Артек», 2022 

4 Малафеева 

И.Е. 

 

Преподаватель Бережливое производство, 72 ч, 

ГБОУ ВО НГИЭУ,2019 

Теория и методика преподавания 

общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей в 

сфере информационных технологий 

в условиях реализации ФГОС СПО, 

72ч, АНО ДПО «Среднерусская 

академия современная знания», 

2019 

Применение современных 

информационно- 

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды, 72 ч, НИРО 

, 2020 

Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, 36 ч, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2021 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID- 19), 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 

Психологическое сопровождение 

+   + 



обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в России Федерации на 

период до 2025 года, 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022 

Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях, 16 

ч, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022 

5 Мишина Н.В. Методист Профессиональная компетентность 

преподавателя (учителя) 

математики в условиях реализации 

ФГОС СПО,144ч, ООО «Эрудит», 

2021 

Профессиональная компетентность 

учителя астрономии в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч, ООО 

«Эрудит», 2018 

Бережливое производство, 72 ч, 

ГБОУ ВО НГИЭУ,2019 

Применение современных 

информационно- 

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды, 72 ч, НИРО 

, 2020 

Наставничество в ОО: формы и 

направления, 36 ч, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2021 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID- 19), 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 

Организация образовательного 

процесса с применением 

+   + 



дистанционных образовательных 

технологий, 36 ч, НИРО, 2022 

Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в России Федерации на 

период до 2025 года, 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022 

Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях, 16 

ч, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022 

6 Канакова О.А. Преподаватель  Построение модели современных 

уроков по истории,  

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов» ,108 ч, 2021 

Философия: Теория и методика 

преподавания в условиях 

реализации ФГОС, ООО 

«Столичный центр», 108 часов, 2018 

Основы бережливого производства, 

72 часа, ФГОУ ДПО НРИУЭ АПК, 

2019 

Применение современных 

информационно- 

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды, 72 ч, НИРО 

, 2020 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID- 19), 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 

   + 



Профессиональная переподготовка  

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации, 250 ч, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2021 

Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в России Федерации на 

период до 2025 года, 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022 

Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях, 16 

ч, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022 

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«История» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования, 40 

ч, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

2022 

7 Мишукова С.Е. Преподаватель  Основы бережливого производства, 

72 часа, ФГОУ ДПО НРИУЭ АПК, 

2019 

Применение современных 

информационно- 

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды, 72 ч, НИРО, 

  +  



2020 

Профессиональная переподготовка  

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации, 250 ч, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2021 

Методика преподавания дисциплин 

предметной области «Родной язык» 

и «Родная литература», 72 ч, НИРО, 

2021 

Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в России Федерации на 

период до 2025 года, 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022 

Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях, 16 

ч, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022 

8 Юрова Марина 

Владимировна 

Преподаватель  Профессиональная переподготовка 

по программе «Филология. 

Иностранный язык (английский)», 

606 ч, НИРО, 2009 

Профессиональная компетентность 

учителя иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС, 108 

часов, ГБОУ ДПО НИРО, 2018 

Методика преподавания 

иностранного языка/второго 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч, НИРО, 

2019 

Применение современных 

информационно- 

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях 

   + 



функционирования цифровой 

образовательной среды, 72 ч, НИРО, 

2020 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID- 19), 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 

Профессиональная переподготовка  

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации, 250 ч, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2021 

Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в России Федерации на 

период до 2025 года, 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022 

Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях, 16 

ч, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022 

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования, 40 

ч, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

2022 



9 Галкова И.А. Преподаватель  Основы бережливого производства, 

72 часа, ФГОУ ДПО НРИУЭ АПК, 

2019 

Профессиональная компетентность 

преподавателя (учителя) 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС, 144ч, ООО 

«Эрудит», 2020 

Применение современных 

информационно- 

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды, 72 ч, НИРО, 

2020 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID- 19), 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 

Профессиональная переподготовка  

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации, 250 ч, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2021 

Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в России Федерации на 

период до 2025 года, 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022 

Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях, 16 

ч, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022 

 +  + 

10 Фролова М.А. Преподаватель  Основы бережливого производства,   +  



72 часа, ФГОУ ДПО НРИУЭ АПК, 

2019 

Применение современных 

информационно- 

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды, 72 ч, НИРО, 

2020 

Профессиональная компетентность 

преподавателя (учителя) 

математики в условиях реализации 

ФГОС СОО, ООО, 144 ч, ООО 

«Эрудит», 2021 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

СОО : преподавание астрономии, 

108 ч, ООО «Центр развития 

педагогики», 2021 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID- 19), 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 

Профессиональная переподготовка  

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации, 250 ч, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2021 

Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в России Федерации на 

период до 2025 года, 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022 

Актуальные вопросы истории 



России в современных реалиях, 16 

ч, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022 

11 Зайцев А.И. 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Проектирование образовательного 

процесса согласно требованиям 

ФГОС СПО по ТОП-50 и с учетом 

профессиональных стандартов и 

требований Ворлдскиллс, 72 часа, 

НИРО,2018 

Основы бережливого производства, 

72 часа, ФГОУ ДПО НРИУЭ АПК, 

2019 

Теория и методика преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС, ГБОУ ДПО 

НИРО, 108, 2020 

Применение современных 

информационно- 

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды, 72 ч, НИРО 

, 2020 

Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в России Федерации на 

период до 2025 года, 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022 

Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях, 16 

ч, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022 

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Физическая культура» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных 

   + 



программ среднего 

профессионального образования, 40 

ч, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

2022 

12 Косова О.А. Социальный педагог Профессиональная переподготовка  

Программа «Педагог 

профессионального, 

дополнительного образования», 256 

ч, ГБОУ ВО НГИЭУ, 2018 

Основы бережливого производства, 

72 часа, ФГОУ ДПО НРИУЭ АПК, 

2019 

Организация социально-

педагогической поддержки детства 

в образовательной среде, 72ч НИРО, 

2020  

Применение современных 

информационно- 

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды, 72 ч, НИРО, 

2020 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии 

с Федеральным законодательством, 

73 ч, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID- 19), 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 

Профессиональная переподготовка  

Организация работы классного 

  +  



руководителя в образовательной 

организации, 250 ч, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2021 

Организация доступной среды в 

профессиональном образовании, 72 

ч, ГАПОУ «Чебоксарский 

экономико-технологический 

колледж»,2021 

13 Тюнтяева Н.Н. 

 

Педагог -Психолог  Создание служб медиации в 

профессиональных образовательных 

организациях, 36 ч, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2019 

Основы бережливого производства, 

72 часа, ФГОУ ДПО НРИУЭ АПК, 

2019 

Применение современных 

информационно- 

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды, 72 ч, НИРО 

, 2020 

Наставничество в ОО: формы и 

направления, 36 ч, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2021 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID- 19), 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 

Профессиональная переподготовка  

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации, 250 ч, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2021 

Организация работы по 

противодействию идеологии 

терроризма, 16 часов, ГБУ ДПО 

  +  



«ННИЦ», 2021 

Организация деятельности педагога-

психолога в системе среднего 

профессионального образования: 

психолого-педагогическое 

сопровождение и 

межведомственное взаимодействие, 

72 ч, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет», 2021 

14 Калинин С.И.  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Теория и методика преподавания 

ОБЖ в условиях ФГОС основного и 

среднего общего образования, ГБОУ 

ДПО НИРО, 108 ч, 2021 

Основы бережливого производства, 

72 часа, ФГОУ ДПО НРИУЭ АПК, 

2019 

Применение современных 

информационно- 

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды, 72 ч, НИРО 

, 2020 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID- 19), 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

ОУ согласно СП 2.4.3648-20, 36 ч, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 

Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в России Федерации на 

   + 



период до 2025 года, 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022 

Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях, 16 

ч, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022 

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования, 40 

ч, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

2022 

15 Маганова И.А. 

 

Преподаватель  Применение современных 

информационно- 

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды, 72 ч, НИРО 

, 2020 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID- 19), 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 

Профессиональная переподготовка  

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации, 250 ч, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2021 

Профессиональная компетентность 

  +  



преподавателя (учителя) физики в 

условиях ФГОС СОО, ООО, 144 ч, 

ООО «Эрудит», 2021 

Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в России Федерации на 

период до 2025 года, 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022 

16 Темнухин В.В Преподаватель  

 

Стажировка АО «Земля 

Сергачская», 72ч, 2020 

Теоретические и методические 

основы профессионального 

образования в условиях внедрения 

ФГОС по ТОП-50, 72 ч, НИРО, 2018 

Профессиональная переподготовка  

Программа «Педагог 

профессионального, 

дополнительного образования», 256 

ч, ГБОУ ВО НГИЭУ, 2018 

Профессиональная переподготовка 

Программа «Контролер 

технического состояния 

автотранспортных средств», ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 2018 

Основы бережливого производства, 

72 часа, ФГОУ ДПО НРИУЭ АПК, 

2019 

Профессиональная переподготовка  

Квалификационная подготовка по 

организации перевозок 

автомобильным транспортом в 

пределах РФ, 256 ч, ЧУ ДПО 

«Учебный центр РОСТ», 2019 

Демонстрационный экзамен как 

инновационная форма оценивания 

общих и профессиональных 

компетенций в СПО, 72 ч, ГБПОУ 

 +   



«Лукояновский Губернский 

колледж», 2020 

Применение современных 

информационно- 

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды, 72 ч, НИРО 

,2020 

17 Сухов А.В. Мастер 

производственного 

обучения  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

– 5разряд 

 

Теоретические и методические 

основы профессионального 

образования в условиях внедрения 

ФГОС по ТОП-50, 72 ч, НИРО, 2018 

Профессиональная переподготовка  

Программа «Педагог 

профессионального, 

дополнительного образования», 256 

ч, ГБОУ ВО НГИЭУ, 2018 

Основы бережливого производства, 

72 часа, ФГОУ ДПО НРИУЭ АПК, 

2019 

Программа профессионального 

обучения по профессии 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, 5 разряд, 

2018 

Применение современных 

информационно- 

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды, 72 ч, НИРО 

, 2020 

 +   

18 Рыбаков Е.Б. Преподаватель   

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

– 5разряд 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Электрификация и 

автоматизация в АПК», ГБОУ ВПО 

НГИЭИ, 504, 2012 

Стажировка 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

(«Сергачские Электрические сети» 

+ +   



филиал «Нижновэнерго» ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья»), 

72ч,2019 

Профессиональная переподготовка  

Программа «Педагог 

профессионального, 

дополнительного образования», 256 

ч, ГБОУ ВО НГИЭУ, 2018 

Программа профессионального 

обучения по профессии 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, 5 разряд, 

2018 

Основы бережливого производства, 

72 часа, ФГОУ ДПО НРИУЭ АПК, 

2019 

19 Лысов С.В. Мастер 

производственного 

обучения 

 

Стажировка: ООО 

«Полипром»,72ч,2019 

Профессиональная переподготовка  

Программа «Педагог 

профессионального, 

дополнительного образования», 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 2018 

Основы бережливого производства, 

72 часа, ФГОУ ДПО НРИУЭ АПК, 

2019 

Применение современных 

информационно- 

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды, 72 ч, НИРО, 

2020 

 +   

20 Ташкинов А.А. Мастер 

производственного 

обучения 

 

Электросварщик 

ручной сварки, 4 

разряд 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Электрификация и 

автоматизация в АПК», ГБОУ ВПО 

НГИЭИ, 504, 2012 

Программа повышения 

квалификации по профессии 

Электросварщик ручной сварки, 4 

 +   



разряд, ГБОУ СПО «Сергачский 

агропромышленный техникум», 

2012 

Стажировка ООО «Полипром» 

,72ч,2019 

Теория и методика преподавания 

общепрофессиональных дисциплин 

в условиях реализации ФГОС СПО, 

72 ч, АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания», 

2019 

Основы бережливого производства, 

72 часа, ФГОУ ДПО НРИУЭ АПК, 

2019 

Применение современных 

информационно- 

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды, 72 ч, НИРО, 

2020 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID- 19), 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 

Профессиональная переподготовка  

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации, 250 ч, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

ОУ согласно СП 2.4.3648-20, 36 ч, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 

Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 



Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в России Федерации на 

период до 2025 года, 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022 

Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях, 16 

ч, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022 

21 Бочкина Н.В. 

 

Преподаватель   Профессиональная переподготовка 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» 

Программа «Педагогика и методика 

профессионального образования» 

Квалификация: Педагог 

профессионального 

образования,2017 

Теоретические и методические 

основы профессионального 

образования в условиях внедрения 

ФГОС по ТОП-50, 72ч, НИРО, 2018 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся, 72 ч, ФГБОУ ВО 

РАНХГИС, 2017 

Основы бережливого производства, 

72 часа, ФГОУ ДПО НРИУЭ АПК, 

2019 

Программа профессиональной 

подготовки по профессии Повар, 3 

разряд, 2018 

Применение современных 

информационно- 

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды, 72 ч, НИРО 

, 2020 

 +   

22 Баринов А.Н. Преподаватель Профессиональная переподготовка   +  



 по программе «Электрификация и 

автоматизация в АПК», ГБОУ ВПО 

НГИЭИ, 504, 2012 

Профессиональная переподготовка 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» 

Программа «Педагогика и методика 

профессионального образования» 

Квалификация: Педагог 

профессионального образования,510 

ч, 2017 

Квалификационная подготовка по 

организации перевозок 

автомобильным транспортом в 

пределах РФ, ФАУ «Нижегородский 

центр профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации кадров федерального 

дорожного агентства», 256ч,2019 

Стажировка АО «Земля 

Сергачская», 72ч,2020 

Профессиональная переподготовка 

ГБОУ ВО НГИЭУ 

Программа «Контролер 

технического состояния 

автотранспортных средств», 2019 

Основы бережливого производства, 

72 часа, ФГОУ ДПО НРИУЭ АПК, 

2019 

Применение современных 

информационно- 

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды, 72 ч, НИРО 

, 2020 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID- 19), 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 



образования и воспитания», 2021 

Профессиональная переподготовка  

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации, 250 ч, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

ОУ согласно СП 2.4.3648-20, 36 ч, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 

23 Коваленко 

И.Н. 

Мастер 

производственного 

обучения 

Повар, кондитер 

Повар – 5разряд 

Кондитер – 5 разряд 

Профессиональная переподготовка 

Повар 4 разряд, ГОУ СПО САПТ 

,2010 

Теоретические и методические 

основы профессионального 

образования в условиях внедрения 

ТОП-50, ГБОУ ДПО НИРО, 72,2018 

Профессиональная переподготовка 

по профессии «Повар», 5 разряд, 

ГБПОУ Сеченовский АТТ, 2018 

Профессиональная переподготовка 

по профессии «Кондитер» 4 разряд, 

ГБПОУ Лысковский АТТ, 2017 

Программа профессионального 

обучения по профессии Кондитер, 5 

разряд, ООО «Купол», 2022 

Профессиональная переподготовка  

Программа «Педагог 

профессионального, 

дополнительного образования», 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 2018 

Основы бережливого производства, 

72 часа, ФГОУ ДПО НРИУЭ АПК, 

2019 

   + 

24 Коткова Н.А. Старший мастер 

Преподаватель 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика 

профессионального образования», 

510 ч, ЧОУ ДПО «Академия бизнеса 

 + 

Переподготовка 

Менеджмент 

 + 



и управления системами», 2017 

Бережливое производство, 72 ч, 

ГБОУ ВО НГИЭУ,2019 

Противодействие коррупции в 

системе образования, 36 ч, ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 2021 

Применение современных 

информационно- 

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды, 72 ч, НИРО, 

2020 

Нормативно-правовые и 

организационно-методические 

аспекты вовлечения социальных 

партнеров в управление 

образовательной организацией, 18 ч, 

ГБОУ ДПО НИРО, 2021 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID- 19), 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

ОУ согласно СП 2.4.3648-20, 36 ч, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 

Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в России Федерации на 

период до 2025 года, 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022 

25 Овчинников 

В.А. 

Преподаватель Профессиональная переподготовка  

Программа «Педагог 

   + 



профессионального, 

дополнительного образования», 256 

ч, ГБОУ ВО НГИЭУ, 2018 

Стажировка РО НООООО «ВДПО», 

72 ч, 2018 

Основы бережливого производства, 

72 часа, ФГОУ ДПО НРИУЭ АПК, 

2019 

Применение современных 

информационно- 

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды, 72 ч, НИРО 

, 2020 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID- 19), 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

ОУ согласно СП 2.4.3648-20, 36 ч, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 

Цифровые технологии в 

образовании, 42 ч, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

2022 

26 Фенина Л.Н Мастер 

производственного 

обучения 

Основы бережливого производства, 

72 часа, ФГОУ ДПО НРИУЭ АПК, 

2019 

Применение современных 

информационно- 

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях 

 +   



функционирования цифровой 

образовательной среды, 72 ч, НИРО 

, 2020 

27 Булныгин 

Алексей 

Григорьевич 

Преподаватель  Профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональной образовательной 

организации», ООО Центр 

инновационного образования и 

воспитания, 881 час, 2019 

Применение современных 

информационно- 

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды, 72 ч, НИРО, 

2020 

Разработка цифровых учебно-

методических комплексов и 

дидактических материалов для 

цифрового образования, 72 ч, 

НИРО, 2020 

Открытые образовательные 

технологии, 144 ч, НИРО,2021 

  +  

28 Шкурин 

Андрей 

Николаевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональной образовательной 

организации», 881ч, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2022 

Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в России Федерации на 

период до 2025 года, 36 ч, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022 

Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях, 16 

ч, ООО «Центр инновационного 

 +   



образования и воспитания», 2022 

29 Жидкова 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель Профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональной образовательной 

организации», ООО Центр 

инновационного образования и 

воспитания, 881 час, 2019 

Применение современных 

информационно- 

коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды, 72 ч, НИРО, 

2020 

 +   

30 Денцов 

Александр 

Николаевич 

Преподаватель Профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональной образовательной 

организации», ООО Центр 

инновационного образования и 

воспитания, 881 час, 2022 

+    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  


