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1. Пояснительная записка 

1.1. Формирование общеобразовательного цикла 

Настоящая ОПОП Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Семеновский индустриально-художественный техникум» разработана на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессиональ-

ного образования (далее - СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.08.2013 № 672 (ред. от 09.04.2015) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по про-

фессии 072608.03 Художник росписи по дереву» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 

29497) 

Общеобразовательный цикл образовательной программы СПО формируется в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС 

и получаемой профессии СПО. 

Общеобразовательная подготовка предусмотрена в течение всего периода обучения и со-

ставляет 82 недели из расчета: теоретическое обучение - 57 недель при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю, максимальной - 54 часа в неделю, промежуточная аттестация - 3 недели, 

каникулярное время - 22 недели. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и экзаменов. 

Экзамены проводят по учебным дисциплинам: «Русский язык», «Математика» (письменно), 

«Химия», «Обществознание (вкл.экономику и право)» (устно). 

1.2. Профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) 

Профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (1111КРС) реализуется техникумом 

в очной форме обучения с использованием традиционных технологий. 

Обучение предусмотрено по семестрам. 

Учебная практика проводится рассредоточено в течение всего периода обучения в учебных 

кабинетах, лабораториях и мастерских техникума, производственная практика проводится кон-

центрировано на основании договоров с предприятиями, организациями. 

Учебный план по профессии 54.01.10 Художник росписи по дереву является частью ОП СПО 

и содержит следующие характеристики: 
- Обучение в течение 6 семестров; 
- Обязательной учебной нагрузки 4176 часов; 
- Максимальной учебной нагрузки 5634, 
- профессиональных модулей по семестрам и курсам: 

Наименование циклов, учебных дисциплин, профессиональных Максимальная 
учебная нагрузка 

обучающегося, час 

Курс 

изучения  

модулей, МДК, практик 

ОУД.00 Общеобразовательный учебный цикл 3078 
 

Общие учебные дисциплины 1647 
 

ОУД.01.01 Русский язык 171 1-2 

ОУД.01.02 Литература 257 1-2 

ОУД.02 Иностранный язык 256 1-3 

ОУД.03 
Математика: алгебра, начала математического ана-
лиза, геометрия 

342 1-2 
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ОУД.04 История 256 1-2 

ОУД.05 Физическая культура 257 1-2 

ОУД.06 ОБЖ 108 1 

Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 1161 
 

ОУД.07 Информатика 138 2 

ОУД.08 Физика 150 2 

ОУД.09 Химия 257 1 

ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и право) 258 2-3 

ОУД.15 Биология 108 2 

ОУД.16 География 91 2 

ОУД.17 Экология 108 3 

ОУД.18 Астрономия 51 2 

Дополнительные учебные Дисциплины по выбору обучающихся 270 
 

УД.01 МХК 114 1 

УД.02 
Основы технологии учебно-исследовательского 
проектирования 

51 2 

УД.03 Информатика: графические редакторы 105 1 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 360 
 

ОП.01 
История народных художественных промыслов в 

России 
54 1 

ОП.02 Основы деловой культуры 54 1 

ОП.03 
Правовое обеспечение профессиональной и пред-

принимательской деятельности 
54 3 

ОП.04 Основы дизайна и композиции 96 1 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 102 2 

П.00 Профессиональный учебный цикл 2100 
 

ПМ.00 Профессиональные модули 2100 
 

ПМ.01 
Подготовка материалов и построение эскизов Для 

рисунка и живописи 
544 

 

МДК.01.01 
Разработка эскизов орнаментального оформления 

изделий из дерева 
292 1-2 

УП.01 Учебная практика 216 1-2 

ПП.01 Производственная практика 36 2 

ПМ.02 Художественная роспись Деревянных изделий 1436 
 

МДК.02.01 
Техника художественной росписи изделий из дерева 

500 2-3 

УП.02 Учебная практика 684 2-3 

ПП.02 Производственная практика 252 3 

ПМ.03 Ведение индивидуальной трудовой деятельности 120 
 

МДК.03.01 Индивидуальное предпринимательство 48 3 

УП.03 Учебная практика 36 3 

ПП.03 Производственная практика 36 3 

ФК.00 Физическая культура 96 2-3 
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Промежуточная аттестация по семестрам: 

Форма аттестации 

Семестр обучения 
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Дифференцированных 

зачетов (за счет часов 

УД, МДК, УП) 
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Экзаменов 
  

2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 

Зачетов (за счет часов 

УД) 

  

2 
   

1 
     

 

В техникуме реализуется модульно-компетентностный подход, что позволяет организовать 

обучение концентрированно с завершением освоения программ профессиональных модулей и/или 

учебных дисциплин непосредственно после их изучения. 

- Государственная итоговая аттестация проводится в форме выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаме-

национная работа); 

- Сроки и продолжительность выполнения и защиты выпускной квалификационной рабо- 

ты:с 15 по 28 июня 2021 г., 2недели. 

Тема выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей и предусматривает сложность работы по профессии Художник росписи 

по дереву не ниже 4 разряда. 

- Сроки и продолжительность каникул по семестрам обучения: 
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1.3. Формирование вариативной части 
Вариативная часть в объеме 180 часов сформирована на основании следующих заявок работода-

телей: 

Наименование учебной дис-

циплины, междисциплинарного 

курса, профессионального 

модуля 

Количество 

часов ауди-

торной 

нагрузки 

Название пред-

приятия, орга-

низации 

Краткое обоснование 

общепрофессиональный 
учебный цикл 

42 ООО ТД «Се-

меновская рос-

пись» 

Углубление базовых умений и 

знаний для приобретения общих и 

профессиональных компетенций 

профессиональный учебный 

цикл 

138 ООО ТД «Се-

меновская рос-

пись» 

Необходимость приобретения 

обучающимися навыков разра-

ботки композиции и технологи-

ческого выполнения художе-

ственного оформления изделий 

разной степени сложности на 

различных материалах 
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Индекс 
Наименование 

учебной дисциплины 

Обязательная предметная 

область 

Уровень 

изучения 

Ко- 

личе- 

ство 

часов 

Форма 

итогового 

контроля 

Краткое обоснование выбора 

УД.01 МХК Общественные науки Базовый 76 Экзамен 

развитие у обучающихся навыков компо-

зиционного построения эскизов с использо-

ванием национальных традиций росписи по 

дереву, разработки эскизов орнаментального 

оформления деревянных изделий с исполь-

зованием сведений из истории орнамента. 

УД.02 

Основы технологии 

учебно-
исследовательского 

проектирования 

Общественные науки Базовый 34 
Дифференци-

рованный зачет 

развитие у обучающихся навыков проектно-

исследовательской деятельности с целью 

успешного формирования компетенций в со-

ответствии с требованиями ФГОС по про-

фессии и оказания им методической помощи 

при подготовке к ГИА, научно 

практическим конференциям и конкурсам 

различного уровня 

УД.03 
Информатика: гра-

фические редакторы 
Математика и информатика Базовый 70 

Дифференци-

рованный зачет 

развитие у обучающихся навыков исполь-

зования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Таблица 1. 

Общеобразовательные дисциплины по выбору профессиональной образовательной организации 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

и требования к результатам освоения ОП СПО 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- Создание эскизов художественного оформления изделий; 

- Разработка их композиции и технологическое выполнение художественного оформления 

изделий разной степени сложности на различных материалах. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- Изделия из дерева; 

- Принадлежности для рисунка и живописи. 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника и компетенции выпускника 

Обучающийся по профессии 54.01.10 Художник росписи по дереву готовится к следующим видам 

деятельности: 

- Подготовка материалов и построение эскизов для рисунка и живописи; 

- Художественная роспись деревянных изделий; 

- Ведение индивидуальной трудовой деятельности. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) ком-

петенциями: 

Код Наименование результата обучения 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выбирать материалы для художественной росписи по дереву. 

ПК 1.2. 
Осуществлять композиционное построение эскизов с использованием национальных 

традиций росписи по дереву. 

ПК 1.3. 
Разрабатывать эскизы орнаментального оформления деревянных изделий с использо-

ванием сведений из истории орнамента.   
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ПК 2.1. Осуществлять выбор красителей для художественной росписи деревянных изделий. 

ПК 2.2. Составлять цветовые растворы из готовых красителей (2 - 3 цвета). 

ПК 2.3. 
Производить художественную роспись деревянных изделий с использованием раз-

личных техник и приемов художественной росписи дерева. 

ПК 3.1. Планировать производство товаров и услуг. 

ПК 3.2. Обеспечивать условия для производства товаров и услуг. 

ПК 3.3. 
Оказывать услуги в области профессиональной деятельности и реализовывать готовую 

продукцию. 

ПК 3.4. Нести имущественную ответственность хозяйствующего субъекта. 

ПК 3.5. Вести документацию установленного образца.  

2.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям 

Наименование циклов, учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Коды получаемых 

ОК 

Коды получаемых 

ПК 

ОУД.00 Общеобразовательный учебный цикл 
  

Общие учебные дисциплины 
  

ОУД.01.01 Русский язык ОК 1-7 
 

ОУД.01.02 Литература ОК 1-7 
 

ОУД.02 Иностранный язык ОК 1-7 
 

ОУД.03 Математика ОК 1-7 
 

ОУД.04 История ОК 1-7 
 

ОУД.05 Физическая культура ОК 1-7 
 

ОУД.06 ОБЖ ОК 1-7 
 

Дисциплины по выбору из обязательных предметных об-

ластей 

  

ОУД.07 Информатика ОК 1-7 
 

ОУД.08 Физика ОК 1-7 
 

ОУД.09 Химия ОК 1-7 
 

ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и право) ОК 1-7 
 

ОУД.15 Биология ОК 1-7 
 

ОУД.16 География ОК 1-7 
 

ОУД.17 Экология ОК 1-7 
 

ОУД.18 Астрономия ОК 1-7 
 

Дополнительные учебные дисциплины по выбору обучаю-

щихся 

  

УД.01 МХК ОК 1-7 
 

УД.02 
Основы технологии учебно-исследовательского 

проектирования 
ОК 1-7 

 

УД.03 Информатика: графические редакторы ОК 1-7 
 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 
  

ОП.01 
История народных художественных промыслов 

в России 
ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ОП.02 Основы деловой культуры ОК 1 - 7 ПК 3.1 - 3.5 

ОП.03 
Правовое обеспечение профессиональной и 

предпринимательской деятельности 
ОК 1 - 7 ПК 3.1 - 3.5 
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ОП.04 Основы дизайна и композиции ОК 1 - 7 
ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.5 

П.00 Профессиональный учебный цикл 
  

ПМ.00 Профессиональные модули 
  

ПМ.01 
Подготовка материалов и построение эскизов 

для рисунка и живописи 

  

МДК.01.01 
Разработка эскизов орнаментального оформ-

ления изделий из дерева 
ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 1.3 

УП.01 Учебная практика ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 1.3 

ПП.01 Производственная практика ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 1.3 

ПМ.02 Художественная роспись деревянных изделий 
  

МДК.02.01 
Техника художественной росписи изделий из 

дерева 
ОК 1 - 7 ПК 2.1 - 2.3 

УП.02 Учебная практика ОК 1 - 7 ПК 2.1 - 2.3 

ПП.02 Производственная практика ОК 1 - 7 ПК 2.1 - 2.3 

ПМ.03 
Ведение индивидуальной трудовой деятель-

ности 

  

МДК.03.01 Индивидуальное предпринимательство ОК 1 - 7 ПК 3.1 - 3.5 

УП.03 Учебная практика ОК 1 - 7 ПК 3.1 - 3.5 

ПП.03 Производственная практика ОК 1 - 7 ПК 3.1 - 3.5 

ФК.00 Физическая культура ОК 2, 3, 6, 7 
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3. Материально-техническое обеспечение реализации ОП СПО 
 

ОП СПО обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается рекомендациями для организации самостоятельной 

работы студентов, видами самостоятельной работы, обоснованием времени, затрачиваемого на 

еѐ выполнение. 

Обучающиеся обеспечены учебно-методической литературой, имеют доступ к электронным 

ресурсам. 

Обучающимся обеспечен доступ к сети Интернет в библиотеке, кабинетах и лабораториях 

информатики и информационных технологий, а также в общежитиях.  
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4. Характеристика учебно-методического обеспечения ОП СПО 

Наименование учебного 

цикла, учебной дисциплины, 

профессионального модуля, 

практики 

Наименование 

программы учебной 

дисциплины, профес-

сионального модуля, 

практики 

Составитель 

программы 

Кем 

утверждена, 

рассмотрена 

программа 

Наличие 

учебно- 

методического 

обеспечения 

учебной 

дисциплины, 

профессио-

нального 

модуля (ме-

тодические 

указания / 

рекомендации 

по вы-

полнению 

лабораторных 

работ, 

курсовых 

проектов 

(работ) и 

прочее) 

ОУД.00 Общеобразова-
тельный учебный цикл 

    

Общие учебные Дисциплины 
    

ОУД.01.01 Русский язык Русский язык 
Якимычева 

Л.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

20.06.2018 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 
КИМ 

ОУД.01.02 Литература Литература 
Якимычева 

Л.Н. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2018г. 
МУ СР, КИМ 

ОУД.02 Иностранный язык Иностранный язык 
Соколова 

И.Н. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2018г. 
МУ СР, КИМ 

ОУД.03 Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

Угланова 

Л.П. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2018г. 

МУ СР, КИМ 

ОУД.04 История История Биткина Т.Г. 
Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2018г. 

МУ СР, КИМ 

ОУД.05 Физическая культура Физическая культура Львов А.А. 
Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2018г. 

МУ СР, КИМ 

ОУД.06 ОБЖ ОБЖ Запорожец 

П.С. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2018г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

Дисциплины по выбору из 

обязательных предметных 

областей 

    

ОУД.07 Информатика Информатика 
Бабушкина 

Т.Н. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2018г. 
МУ СР, КИМ 
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ОУД.08 Физика Физика Яшина В.А. 
Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2018 г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

ОУД.09 Химия Химия 
Терехова 

С.В. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2018 г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

ОУД.10 Обществознание 

(вкл.экономику и право) 

Обществознание 

(вкл.экономику и право) Биткина Т.Г. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2018 г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

ОУД.15 Биология Биология 
Терехова 

С.В. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2018 г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

ОУД.16 География География 
Терехова 

С.В. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2018г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

ОУД.17 Экология Экология 
Цыганова 

Е.Ю. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2018г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

ОУД.18 Астрономия Астрономия Яшина В.А. 
Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2018г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

Дополнительные учебные 

дисциплины по выбору обу-

чающихся 

    

УД.01 МХК МХК Биткина Т.Г. 
Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2018 г. 

МУ СР, КИМ 

УД.02 Основы технологии 

учебно-исследовательского 

проектирования 

Основы технологии 

учебно 

исследовательского 

проектирования 

Казакова 
Е.Я. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2018 г. 

МУ ЛПЗ, МУ 
СР, КИМ 

УД.03 Информатика: гра-

фические редакторы 

Информатика: графи-

ческие редакторы 

Бабушкина 

Т.Н. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2018г. 

МУ СР, КИМ 

ОП.00 Общепрофессио-

нальный учебный цикл 

    

ОП.01 История народных 

художественных промыслов в 

России 

История народных ху-

дожественных промыс-

лов в России 

Чижова Р.И. 
Протокол ПЦК 

№ 1 от 

31.08.2018 

МУ СР, КИМ 

ОП.02 Основы деловой 

культуры 

Основы деловой куль-

туры 

Голубева 

Г.В. 

Протокол ПЦК 

№ 1 от 

31.08.2018 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

ОП.03 Правовое обеспечение 

профессиональной и 

предпринимательской дея-

тельности 

Правовое обеспечение 

профессиональной и 

предпринимательской 

деятельности 

Маликова 

Е.В. 

Протокол ПЦК 

№ 1 от 

31.08.2018 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

ОП.04 Основы дизайна и 

композиции 

Основы дизайна и ком-

позиции 

Чижова Р.И. 

Протокол ПЦК 

№ 1 от 

31.08.2018 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

ОП.05 Безопасность жизне-

деятельности 

Безопасность жизнеде-

ятельности 

Запорожец 

П.С. 

Протокол 

ПЦК № 1 от 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР,   
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31.08.2018 КИМ 

П.00 Профессиональный 

учебный цикл 

    

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

    

ПМ.01 Подготовка мате-

риалов и построение эскизов 

для рисунка и живописи 

Подготовка материалов 

и построение эскизов для 

рисунка и живописи 

Зеленцова 

И.В. 

Протокол ПЦК 

№ 2 от 

27.09.2018 

КОС 

МДК.01.01 Разработка эс-

кизов орнаментального 

оформления изделий из де-

рева 

 

Зеленцова 
И.В. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2018г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, 

КИМ 

УП.01 Учебная практика Учебная практика Зеленцова 

И.В. 

Протокол ПЦК 

№ 1 от 

31.08.2018 
КИМ 

ПП.01 Производственная 

практика 

Производственная 

практика 
Зеленцова 

И.В. 

Протокол ПЦК 

№ 2 от 

27.09.2018 
КИМ 

ПМ.02 Художественная 

роспись деревянных изделий 
Художественная роспись 

деревянных изделий 

Зеленцова 
И.В. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2018г. 

КОС 

МДК.02.01 Техника худо-

жественной росписи изделий 

из дерева 

 

Зеленцова 
И.В. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2018 г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

УП.02 Учебная практика Учебная практика 
Зеленцова 

И.В. 

Протокол ПЦК 

№ 1 от 

31.08.2018 
КИМ 

ПП.02 Производственная 

практика 

Производственная 

практика 
Зеленцова 

И.В. 

Протокол ПЦК 

№ 2 от 

27.09.2018 
КИМ 

ПМ.03 Ведение индивиду-

альной трудовой деятель-

ности 

Ведение индивидуальной 

трудовой деятельности 
Казакова 

Е.В. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2018 г. 

КОС 

МДК.03.01 Индивидуальное 

предпринимательство 

 

Казакова 

Е.В. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2018 г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

УП.03 Учебная практика Учебная практика 
Казакова 

Е.В. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2018 г. 
КИМ 

ПП.03 Производственная 

практика 

Производственная 

практика 

Казакова 

Е.В. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2018 г. 
КИМ 

ФК.00 Физическая куль-

тура 
Физическая культура Львов А.А. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2018 г. 
МУ СР, КИМ 

*- Принятые сокращения: 

МУ ЛПЗ - методические указания для выполнения лабораторных и практических работ; 

МУ СР - методические указания для выполнения самостоятельной (внеаудиторной) работы; КИМ - контрольно-

измерительные материалы; 

КОС - контрольно-оценочные средства.  



17 

 

5. Кадровое обеспечение реализации ОП СПО 

Реализация ОП СПО обеспечена педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное 

или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей). 

Преподаватели регулярно повышают свою профессиональную квалификацию. 

№ 
п/п 

Должность по 

тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

ФИО ни- 

ка,занимающ 

его эту 

должность 

Образование и 

специальность 

подиплому, 

наименование 

учреждения, год 

окончания 

Квалифика-

ционная 

категория, 

учѐная сте-

пень, рабочий 

разряд 

Сведения о повышении квалифика-

ции 

(тематика, место проведе- 

ния,кол.часов, год) 

1. Преподаватель 

ОУД.01.01 

Русский язык 

Якимычева 

Людмила 

Николаевна 

Высшее, Русский 

язык и литература, 

филолог, препода-

ватель, ГГУ 

им.Н.И.Лобачевско 

го,1978 

Первая 

(приказ 

№1652 от 

29.04.15) 

2018, ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях ФГОС» 

2. Преподаватель 

ОУД.01.02 Ли-

тература 

Якимычева 

Людмила 

Николаевна 

Высшее, Русский 

язык и литература, 

филолог, препода-

ватель, ГГУ 

им.Н.И.Лобачевско 

го,1978 

Первая 

(приказ 

№1652 от 

29.04.15) 

2018, ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях ФГОС» 

3. Преподаватель 

ОУД.02 Ино-

странный язык 

Соколова 
Ирина Нико 
лаевна 

Высшее, английский 

язык, немецкий 

язык; препо-

даватель, НГПИ 

иностранных языков 

им. Н.А. Доб-

ролюбова, 1994 

Первая 

(приказ 2090 

от 27.05.15) 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и про-

верки знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2018 г., ГБОУ ДПО НИРО Лингво-

стилистический сопоставительный 

анализ текста, 36 ч. 

4. Преподаватель 

ОУД.03 Мате-

матика: алгебра, 

начала ма-

тематического 

анализа, гео-

метрия 

Угланова 
Лидия Пав 

ловна 

Высшее, Технология 

и предприни-

мательство; учитель, 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет» 

2007 

«Педагогическое 

образование: Мате-

матика в общеобра-

зовательных органи-

зациях и организациях 

проф.образования 

АНО ДПО «Москов-

ская академия про-

фессиональных ком-

петенций», 2018 

Первая, 

Приказ № 

5301 от 

30.12.2015 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и про-

верки знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2018г АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных ком-

петенций» программа «Педагоги-

ческое образование: Математика в 

общеобразовательных организациях

 и организациях 

проф.образования», 504 ч. 

5. Преподаватель Биткина Та- высшее професси- Первая, 2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Совре-   
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ОУД.04 История тьяна Генна-

дьевна 

ональное, История; 

учитель, Арзамас-

ский педагогиче-

ский институт им. 

А.П.Гайдара, 1999 

год 

Приказ № 

734 от 

27.02.2014 

менные образовательные технологии 

в профессиональном образовании», 

72 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и про-

верки знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций», 40ч. 

6. Преподаватель 

ОУД.05 Физи-

ческая культура 

Львов Алек-

сей Алексан-

дрович 

Высшее, Физиче-

ская культура и 

спорт; 

Специалист, НГУ 

им. Н.И. Лобачев-

ского, 2009 

Первая 

(приказ 

№4321 от 

28.12.16) 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Совре-

менные образовательные технологии 

в профессиональном образовании», 

72 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно 

экономический университет» «Обу-

чение по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов ор-

ганизаций», 40ч.. 

7. Преподаватель 

ОУД.06 ОБЖ 

Запорожец 

Павел Степа-

нович 

Высшее, История; 

Историк, препо-

даватель истории и 

обществоведения, 

Одесский госу-

дарственный уни-

верситет имени 

И.И.Мечникова 

1984 

Первая, при-

каз от 

06.11.2013 

2015 г.ФГАОУ «Академия повы-

шения квалификации и професси-

ональной переподготовки работ-

ников образования» «Гражданско- 

патриотическое воспитание», 72ч 

8. Преподаватель 

ОУД.07 Ин 

форматика 

Бабушкина 

Татьяна Ни-

колаевна 

Высшее, учитель по 

специальности 

математика и ин-

форматика, Ниже-

городский государ-

ственный педаго-

гический универси-

тет, 1998 

Первая 

(приказ 2090 

от 27.05.15) 

2018, Академия Ворлдскиллс Россия 

Онлайн-курс «Эксперт демонстра-

ционного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс» Сетевое и системное 

администрирование 

2018, ГБОУ ДПО НИРО «Теория и 

методика преподавания информа-

тики в условиях введения ФГОС», 

108ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и про-

верки знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций», 40ч. 

9. Преподаватель 

ОУД.08 Физика 

Яшина Ва 

лентина 

Алексан-

дровна 

Высшее, Физика; 

физик, преподава-

тель, ГГУ 

им.Н.И.Лобачевско 

го,1982 

Высшая 

(приказ 

№1022 

от 26.04.17) 

2017 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Теория и методика преподавания 

астрономии в контексте требований 

ФК ФГОС, 72ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно 

экономический университет» «Обу-

чение по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда   
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руководителей и специалистов ор-

ганизаций», 40ч.. 

10. Преподаватель 
ОУД.09 Химия 

Терехова 

Светлана 

Васильевна 

Высшее, биология с 

дополнительной 

специализацией 

химия; учитель 

биологии и химии, 

ГГПИ им.Горького, 

1986 

Первая 

(приказ 1022 

от 26.04.17) 

2016 ГБОУ ДПО НИРО Совре-

менные подходы в препод. естес. 

дисц.108ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и про-

верки знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций», 40ч. 

11. Преподаватель 

ОУД.10 Обще-

ствознание (вкл. 

экономику и 

право) 

Биткина Та-

тьяна Генна-

дьевна 

высшее професси-

ональное, История; 

учитель, Арзамас-

ский педагогиче-

ский институт им. 

А.П.Гайдара, 1999 

год 

Первая, 

Приказ № 

734 от 

27.02.2014 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Совре-

менные образовательные технологии 

в профессиональном образовании», 

72 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и про-

верки знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций», 40ч. 

12. Преподаватель 

ОУД.15 Биология 

Терехова 

Светлана 

Васильевна 

Высшее, биология с 

дополнительной 

специализацией 

химия; учитель 

биологии и химии, 

ГГПИ им.Горького, 

1986 

Первая 

(приказ 1022 

от 26.04.17) 

2016 ГБОУ ДПО НИРО Совре-

менные подходы в препод. естес. 

дисц.108ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и про-

верки знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций», 40ч. 

13. Преподаватель 

ОУД.16 Гео-

графия 

Терехова 

Светлана 

Васильевна 

Высшее, биология с 

дополнительной 

специализацией 

химия; учитель 

биологии и химии, 

ГГПИ им.Горького, 

1986 

Первая 

(приказ 1022 

от 26.04.17) 

2016 ГБОУ ДПО НИРО Совре-

менные подходы в препод. естес. 

дисц.108ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и про-

верки знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций», 40ч. 

14. Преподаватель 

ОУД.17 Эколо-

гия 

Цыганова 

Елена Юрьев 

Высшее, Химия, 

химик, Горьковский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевског, 

1989г. 

Высшая 

(приказ 

№1652 от 

29.04.15) 

2018, ГБОУ ДПО НИРО 

Теория и методика преподавания 

предметов естественно-науч.цикла в 

условиях реализации ФГОС, 108ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно 

экономический университет» «Обу-

чение по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов ор-

ганизаций», 40ч.. 

15. Преподаватель 

ОУД.18 Аст- 

Яшина Ва 

лентина 

Высшее, Физика; 

физик, преподава- 

Высшая 

(приказ 

2017 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Теория и методика преподавания   
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рономия Алексан-

дровна 

тель, ГГУ 

им.Н.И.Лобачевско 

го,1982 

№1022 

от 26.04.17) 
астрономии в контексте требований 

ФК ФГОС, 72ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно 

экономический университет» «Обу-

чение по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов ор-

ганизаций», 40ч.. 

16. Преподаватель 
УД.01 МХК 

Биткина Та-

тьяна Генна-

дьевна 

высшее професси-

ональное, История; 

учитель, Арзамас-

ский педагогиче-

ский институт им. 

А.П.Гайдара, 1999 

год 

Первая, 

Приказ № 

734 от 

27.02.2014 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Совре-

менные образовательные технологии 

в профессиональном образовании», 

72 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и про-

верки знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций», 40ч. 

17. Преподаватель 

УД.02 Основы 

технологии 

учебно- 

исследователь-

ского проекти-

рования 

Казакова 

Елена Яко-

влевна 

Высшее, «Биоло-

гия», преподаватель 

биологии и химии,

 ГГУ 

им.Н.И.Лобачевско 

го, 1986 

Высшая 

(приказ 

№1652 от 

29.04.15) 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и про-

верки знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций», 40ч. 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО «Основные 

направления и содержание 

деятельности метод.службы в об-

разовательной организации СПО в 

условиях внедрения ТОП-50», 72ч. 

18. Преподаватель 

УД.03 Инфор-

матика: графи-

ческие редакторы 

Бабушкина 

Татьяна Ни-

колаевна 

Высшее, учитель по 

специальности 

математика и ин-

форматика, Ниже-

городский государ-

ственный педаго-

гический универси-

тет, 1998 

Первая 

(приказ 2090 

от 27.05.15) 

2018, Академия Ворлдскиллс Россия 

Онлайн-курс «Эксперт демонстра-

ционного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс» Сетевое и системное 

администрирование 

2018, ГБОУ ДПО НИРО «Теория и 

методика преподавания информа-

тики в условиях введения ФГОС», 

108ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и про-

верки знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций», 40ч. 

19. Преподаватель 

ОП.01 История 

народных ху-

дожественных 

промыслов в 

России 

Чижова Ре-

гина Ивановна 
Высшее, «Изобра-

зительное искус-

ство»; учитель 

изобразительного 

искусства, НГПУ, 

2009 

Художник росписи 

по дереву, СХПЛ 

Первая, при-

каз № 2728 от 

29.11.17 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Совре-

менные образовательные технологии 

в профессиональном образовании», 

72 

2018, АНО ДПО «Институт до-

полнительного профессионального 

образования» Векторная графика в 

С’огсЮгаху, 24ч.   
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2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и про-

верки знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма Эксперт национального 

Чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением ди-

станционных технологий), 25ч 

20. Преподаватель 

ОП.02 Основы 

деловой куль-

туры 

Голубева 

Галина Васи-

льевна 

Высшее, История; 

историк, препода-

ватель истории и 

обществознания, 

ГГУ им. 

Н.И.Лобачевского , 

1978 

Первая, при-
каз № 734 от 
27.02.14 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО «Акту-

альные вопросы преподавания 

всеобщей истории в контексте 

требований ФГОС», 36 ч., 2018 г 

ГБУДПО «Нижегородский научно-

информационный центр» «Основы 

построения и управления бизнесом», 

36ч. 

21. Преподаватель 

ОП.03 Правовое 

обеспечение 

професси-

ональной и 

предпринима-

тельской дея-

тельности 

Казакова 
Елена Васи-
льевна 

Высшее, профес-

сиональное обу-

чение; инженер- 

педагог, Волжская 

государственная ин-

женерно- 

педагогическая 

академия 2002 г. 

Высшая 

(приказ 

№1652 от 

29.04.15) 
2018, ГБОУ ДПО НИРО Проектно-

исследовательская деятельность 

обучающихся: от учебного 

(ученического) проекта до курсового 

и дипломного проектирования, 36ч. 

2018, ГБОУ ВО НГИЭУ Подготовка 

современных экономических кадров 

для решения новых задач в эпоху 

цифровой экономики, 16ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и про-

верки знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций», 40ч. 

2018, ГБОУ ДПО НИРО Экономи-

ческое обоснование внедрения об-

разовательных инноваций в орга-

низации СПО,72ч 

22. Преподаватель 

ОП.04 Основы 

дизайна и ком-

позиции 

Чижова Ре-

гина Ивановна 

Высшее, «Изобра-

зительное искус-

ство»; учитель 

изобразительного 

искусства, НГПУ, 

2009 

Художник росписи 

по дереву, СХПЛ № 

30, 2003 

Первая, при-
каз № 2728 от 
29.11.17 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Совре-

менные образовательные технологии 

в профессиональном образовании», 

72 

2018, АНО ДПО «Институт до-

полнительного профессионального 

образования» Векторная графика в 

СогеГОгаи, 24ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и про-   
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верки знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма Эксперт национального 

Чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением ди-

станционных технологий), 25ч 

23. Преподаватель 

ОП.05 Без-

опасность жиз-

недеятельности 

Запорожец 

Павел Степа-

нович 

Высшее, История; 

Историк, препо-

даватель истории и 

обществоведения, 

Одесский госу-

дарственный уни-

верситет имени 

И.И.Мечникова 

1984 

Первая, при-

каз от 

06.11.2013 

2015 г. ФГАОУ «Академия повы-

шения квалификации и професси-

ональной переподготовки работ-

ников образования» «Гражданско- 

патриотическое воспитание», 72ч 

24. Преподаватель 

МДК.01.01 

Разработка эс-

кизов орнамен-

тального 

оформления 

изделий из де-

рева 

Чижова Ре-

гина Ивановна 

Высшее, «Изобра-

зительное искус-

ство»; учитель 

изобразительного 

искусства, НГПУ, 

2009 

Художник росписи 

по дереву, СХПЛ № 

30, 2003 

Первая, при-

каз № 2728 от 

29.11.17 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Совре-

менные образовательные технологии 

в профессиональном образовании», 

72 

2018, АНО ДПО «Институт до-

полнительного профессионального 

образования» Векторная графика в 

СогеГОгаи, 24ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и про-

верки знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма Эксперт национального 

Чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением ди-

станционных технологий), 25ч 

25. Преподаватель 

УП.01 Учебная 

практика 

Чижова Ре-

гина Ивановна 

Высшее, «Изобра-

зительное искус-

ство»; учитель 

изобразительного 

искусства, НГПУ, 

2009 

Художник росписи 

по дереву, СХПЛ № 

30, 2003 

Первая, при-

каз № 2728 от 

29.11.17 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Совре-

менные образовательные технологии 

в профессиональном образовании», 

72 

2018, АНО ДПО «Институт до-

полнительного профессионального 

образования» Векторная графика в 

СогеГОгаи, 24ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и про-

верки знаний требований охраны   
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труда руководителей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма Эксперт национального 

Чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением ди-

станционных технологий), 25ч 

26. Преподаватель 

ПП.01 Произ-

водственная 

практика 

Чижова Ре-

гина Ивановна 

Высшее, «Изобра-

зительное искус-

ство»; учитель 

изобразительного 

искусства, НГПУ, 

2009 

Художник росписи 

по дереву, СХПЛ № 

30, 2003 

Первая, при-

каз № 2728 от 

29.11.17 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Совре-

менные образовательные технологии 

в профессиональном образовании», 

72 

2018, АНО ДПО «Институт до-

полнительного профессионального 

образования» Векторная графика в 

СогеЮгах», 24ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и про-

верки знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма Эксперт национального 

Чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением ди-

станционных технологий), 25ч 

27. Мастер п/о, 

преподаватель 

МДК.02.01 

Техника худо-

жественной 

росписи изделий 

из дерева 

Зеленцова 

Ирина Вик-

торовна 

Высшее, Ме-

неджмент, 

«Менеджмент ор-

ганизации», НОУ 

ВПО НИМБ, 2015 

Художник росписи 

по дереву, Се-

меновский худо-

жественный лицей 

№30 

Педагогика профес-

сионального обра-

зования 

Профессиональная 

переподготовка, 504 ч. 

ГБОУ ДПО НИ 

РО, 2016 

Первая (при-

каз №734 от 

29.03.2017), 6 

разряд 

2015-2016 

ГБОУ ДПО НИРО Проф перепод-

готовка, «Педагогика профессио-

нального образования», 504 

2018, АНО ДПО «Институт до-

полнительного профессионального 

образования» Векторная графика в 

СогеГОгаи, 24ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и про-

верки знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций», 40ч. 

28. Мастер п/оУП.02 

Учебная прак-

тика 

Зеленцова 

Ирина Вик-

торовна 

Высшее, Ме-

неджмент, 

«Менеджмент ор-

ганизации», НОУ 

ВПО НИМБ, 2015 

Художник росписи 

по дереву, Се- 

Первая (при-

каз №734 от 

29.03.2017), 6 

разряд 

2015-2016 

ГБОУ ДПО НИРО Проф. перепод-

готовка, «Педагогика профессио-

нального образования», 504 

2018, АНО ДПО «Институт до-

полнительного профессионального 

образования» Векторная графика в   
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меновский худо-

жественный лицей 

№30 

 

СогеЮгах», 24ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и про-

верки знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций», 40ч. 

29. Мастер п/оПП.02 

Про-

изводственная 

практика 

Зеленцова 

Ирина Вик-

торовна 

Высшее, Ме-

неджмент, 

«Менеджмент ор-

ганизации», НОУ 

ВПО НИМБ, 2015 

Художник росписи 

по дереву, Се-

меновский худо-

жественный лицей 

№30 

Первая (при-

каз №734 от 

29.03.2017), 6 

разряд 

2015-2016 

ГБОУ ДПО НИРО Проф. перепод-

готовка, «Педагогика профессио-

нального образования», 504 

2018, АНО ДПО «Институт до-

полнительного профессионального 

образования» Векторная графика в 

СогеГОгаи, 24ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и про-

верки знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций», 40ч. 

30. Преподаватель 

МДК.03.01 

Индивидуальное 

предпри-

нимательство 

Казакова 
Елена Васи-
льевна 

Высшее, профес-

сиональное обу-

чение; инженер- 

педагог, Волжская 

государственная ин-

женерно- 

педагогическая 

академия 2002 г. 

Высшая 

(приказ 

№1652 от 

29.04.15) 

2018, ГБОУ ДПО НИРО Проектно-

исследовательская деятельность 

обучающихся: от учебного 

(ученического) проекта до курсового 

и дипломного проектирования, 36ч. 

2018, ГБОУ ВО НГИЭУ Подготовка 

современных экономических кадров 

для решения новых задач в эпоху 

цифровой экономики, 16ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и про-

верки знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций», 40ч. 

2018, ГБОУ ДПО НИРО Экономи-

ческое обоснование внедрения об-

разовательных инноваций в орга-

низации СПО,72ч 

31. Преподаватель 

УП.03 Учебная 

практика 

Казакова 

Елена Васи-

льевна 

Высшее, профес-

сиональное обу-

чение; инженер- 

педагог, Волжская 

государственная ин-

женерно- 

педагогическая 

академия 2002 г. 

Высшая 

(приказ 

№1652 от 

29.04.15) 
2018, ГБОУ ДПО НИРО Проектно-

исследовательская деятельность 

обучающихся: от учебного 

(ученического) проекта до курсового 

и дипломного проектирования, 36ч. 

2018, ГБОУ ВО НГИЭУ Подготовка 

современных экономических кадров 

для решения новых задач в эпоху 

цифровой экономики, 16ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский   
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государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и про-

верки знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций», 40ч. 

2018, ГБОУ ДПО НИРО Экономи-

ческое обоснование внедрения об-

разовательных инноваций в орга-

низации СПО,72ч 

32. Преподаватель 

ПП.03 Произ-

водственная 

практика 

Казакова 

Елена Васи-

льевна 

Высшее, профес-

сиональное обу-

чение; инженер- 

педагог, Волжская 

государственная ин-

женерно- 

педагогическая 

академия 2002 г. 

Высшая 

(приказ 

№1652 от 

29.04.15) 
2018, ГБОУ ДПО НИРО Проектно-

исследовательская деятельность 

обучающихся: от учебного 

(ученического) проекта до курсового 

и дипломного проектирования, 36ч. 

2018, ГБОУ ВО НГИЭУ Подготовка 

современных экономических кадров 

для решения новых задач в эпоху 

цифровой экономики, 16ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и про-

верки знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций», 40ч. 

2018, ГБОУ ДПО НИРО Экономи-

ческое обоснование внедрения об-

разовательных инноваций в орга-

низации СПО,72ч 

33. Преподаватель 

ФК.00 Физиче-

ская культура 

Львов Алек-

сей Алексан-

дрович 

Высшее, Физиче-

ская культура и 

спорт; 

Специалист, НГУ 

им. Н.И. Лобачев-

ского, 2009 

Первая 

(приказ 

№4321 от 

28.12.16) 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Совре-

менные образовательные технологии 

в профессиональном образовании», 

72 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно 

экономический университет» «Обу-

чение по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов ор-

ганизаций», 40ч. 

 


