2

Ваняева Елена
Владимировна

преподаватель

преподаватель

КВАЛИФИКАЦИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ И (ИЛИ)
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

высшее

степень бакалавра физико-математического
образования по направлению «Физикоматематическое образование»,
специализация математика

высшее

лингвист, преподаватель (английский язык)
по специальности "Теория и методика
преподавания иностранных языков и
культур"

Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия
ЕН.01. Математика
ОП.02. Теория вероятностей и математическая
статистика
МДК.01.04. Теоретические основы начального
курса математики с методикой преподавания
МДК.03.04. Теория и методика математического
развития

высшая

педагог по специальности "Физическая
культура и спорт"

3 Васяев Роман Юрьеви

преподаватель

высшее

высшая
магистр по специальности 081100.68
Государственное и муниципальное
управление

4

Вострякова Татьяна
Васильевна

Гладкова Ирина
5
Владимировна

6

Давыдова Валентина
Семеновна

высшее

учитель истории,социально-политических
дисциплин,мировой и отечественной
культуры по специальности: история

преподаватель

высшее

учитель русского языка и литературы по
специальности "филология"

СЗД

преподаватель

высшее

учитель начальных классов по
специальности педагогика и методика
начального обучения

высшая

преподаватель

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

высшая

ОГСЭ.04. Иностранный язык
Иностранный язык

МДК.01.01. Методика обучения предмету
"Физическая культура"
ОП.08. Базовые и новые виды физкультурноспортивной деятельности с методикой тренировки
ОП.07. Основы биомеханики
ОП.10. Теория и история физической культуры
МДК.02.01. Методика внеурочной работы и
дополнительного образования в области
физической культуры

Обществознание
История
ОГСЭ.02. История

МДК.01.03.Детская литература с практикумом по
выразительному чтению

ОП.02.Психология
ОГСЭ.02.Психология общения

СТАЖ РАБОТЫ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1 Базанова Анна Николаевна

ЗАНИМАЕМАЯ
ДОЛЖНОСТЬ

ОБЩИЙ СТАЖ
РАБОТЫ

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

КВАЛИФИКАЦИОННА
Я КАТЕГОРИЯ

№

УРОВЕНЬ
ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
"Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького"

ДАННЫЕ О ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ, СТАЖИРОВКЕ

6

6

2016, Теория и методика преподавания
общеобразовательных дисциплин в учреждениях
СПО, ГБОУ ДПО НИРО, 108 ч.

17

17

2016, Проектирование и реализация
современного занятия гуманитарной
направленности (иностранный язык) в условиях
ФГОС: психолого-педагогический подход,
ФГБОУ ВО "Томский государственный
педагогический университет", 108 ч.

19

19

2015, Теория и методика преподавания
физической культуры в условиях реализации
ФГОС, ГБОУ ДПО НИРО, 108 ч.

21

21

2015,Современные подходы преподавания
истории и обществознания( в условиях введения
ФГОС), ГБОУ ДПО НИРО, 108 ч.

20

20

2012, Моделирование и проектирование уроков
по изучению искусства XX века в современной
школе в условиях введения ФГОС, ГБОУ ДПО
НИРО, 144 ч.

40

40

2015, Социальные отклонения в молодежной
среде и механизмы их преодоления, ГБОУ ДПО
НИРО, 108 ч.

Денисов Дмитрий
7
Владимирович

8

Каленкова Лидия
Викторовна

преподаватель

высшее

учитель истории по специальности
«История»

высшее

олигофренопедагог по специальности
"Олигофренопедагогика", логопед по
специальности "Логопедия"

преподаватель

высшая

высшее

9

Кашаев Алексей
Николаевич

преподаватель

10 Кашаева Мария Николаевна

преподаватель

Комиссаров Владимир
11
Викторович

преподаватель

12

Костин Александр
Вячеславович

преподаватель

первая

высшее

преподаватель дошкольной педагогики и
психологии и воспитатель

учитель математики и физики по
специальности математика и физика

высшая

высшее

учитель математики и физики по
специальности математика и физика

высшая

высшее

учитель истории и обществоведения по
специальности история

высшая

высшее

бакалавр по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование

История
Обществознание
ОП.01. Экономика организации
ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
ОП.01.Педагогика
ОП.05. Теоретические основы дошкольного
образования
ОП.07., ОП.03. Основы специальной педагогики и
психологии
МДК.02.02. Теоретические и методические основы
организации трудовой деятельности дошкольников
МДК.03.01. Теоретические основы организации
обучения в разных возрастных группах
МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты
методической работы воспитателя детей
дошкольного возраста

Информатика
ОП.08. Архитектура электронно-вычислительных
машин и вычислительные системы
ОП.04. Документационное обеспечение управления
МДК.03.01. Сопровождение и продвижение
программного обеспечения отраслевой
направленности

Естествознание
Физика
ЕН.02. Информатика и ИКТ в профессиональной
деятельности
Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия

ОГСЭ.01. Основы философии
ОГСЭ.02. История
МДК.01.09. Методика преподавания
обществознания
Информатика
ЕН.02. Информатика и ИКТ в профессиональной
деятельности
МДК.02.01. Разработка, внедрение и адаптация
программного обеспечения отраслевой
направленности

13

13

2011, Современные подходы в преподавании
истории и обществознания, ГБОУ ДПО НИРО,
144 ч.

24

24

2014, Современная педагогика и дидактика
профессионального образования, ГБОУ ДПО
НИРО, 144 ч.

23

2013, Ученик и компьтер: здоровье и
безопасность в условиях дистанционного, ГБОУ
СПО, 36 ч. 2012, Методика преподавания основ
алгоритмизации на базе системы «Кумир»,
дистанционное обучение Педагогический
университет "Первое сентября", 72 ч.2015,
Теория и методика преподавания дисциплин
естественнонаучного цикла в условиях
реализации ФГОС , ГОУ ДПО НИРО, 108 ч.

23

23

2014,Основы технического редактирования
среди дистанционного обучения Moodlе, ГБОУ
ДПО НИРО, 36 Ч. 2013, Ученик и компьютер:
здоровье и безопасность в условиях
дистанционного обучения, ГБОУ ДПО НИРО, 36
ч.,2015, Теория и методика преподавания
дисциплин естественнонаучного цикла в
условиях реализации ФГОС , ГОУ ДПО НИРО,
108 ч.

41

41

2012, Теория и методика преподавания истории
и обществознания (в условиях введения ФГОС),
ГБОУ ДПО НИРО, 144 ч.

2

1

2016, Практические аспекты использования
здоровьесберегающих технологий при работе с
компьютером, ГБОУ ДПО НИРО, 36 ч.

23

13

Кудашова Ирина
Анатольевна

14 Лапун Надежда Васильевна

Литвинов Виталий
15
Валерьевич

16

Логинова Ирина
Геннадьевна

17 Малашина Мария Петровна

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

высшее

учитель изобразительного искусства и
черчения по специальности
изобразительное искусство и черчение

высшее

преподаватель дошкольной педагогики и
психологии, методист по дошкольному
воспитанию

высшее

высшее

высшее

педагог по физической культуре и спорту по
специальности "Физическая культура и
спорт"

учитель иностранного языка по
специальности "Иностранный язык"

учитель биологии по специальности
биология

высшая

высшая

первая

первая

высшая

МДК.02.03. Теоретические и методические основы
организации продуктивных видов деятельности
детей дошкольного возраста
МДК.02.04. Практикум по художественной
обработке материалов и изобразительному
искусству
МДК. 01.06. Методика обучения продуктивным
видам деятельности с практикумом

ОП.01.Педагогика
ОП.02.Психология
МДК.02.01. Теоретические и методические основы
организации игровой деятельности детей раннего и
дошкольного возраста

ОП.08. Базовые и новые виды физкультурноспортивной деятельности с методикой тренировки
Физическая культура
МДК.02.01. Методика внеурочной работы и
дополнительного образования в области
физической культуры
ОГСЭ.05. Физическая культура

Иностранный язык
ОГСЭ.04. Иностранный язык

ОП.03. Анатомия
ОП.04. Физиология с основами биохимии
ОП.06. Основы врачебного контроля, лечебной
физической культуры и массажа

23

41

23

23

2015, Педагогические технологии и
конструирование образовательного и
воспитательного процесса в условиях
реализации ФГОС (по уровням образования и
предметным областям)" по предметной области
"Изобразительное искусство (рисование)", НОУ
ППО "Учебный центр "Бюджет", 72 ч.

41

2016, Психолого-педагогические условия
развития личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности в
контексте ФГОС ДО, ГБОУ ДПО НИРО, 144 ч.

23

8

2016, Проектирование и реализация
современного занятия гуманитарной
направленности (иностранный язык) в условиях
ФГОС: психолого-педагогический подход,
ФГБОУ ВО "Томский государственный
педагогический университет", 108 ч.

32

2015, Теория и методика преподавания
дисциплин естественнонаучного цикла в
условиях реализации ФГОС , ГОУ ДПО НИРО,
108 ч.

36

36

2012, Моделирование и проектирование уроков
по изучению искусства XX века в современной
школе в условиях введения ФГОС, ГБОУ ДПО
НИРО, 144 ч.

28

24

2014, Теория и методика преподавания
физической культуры в условиях реализации
ФГОС, ГБОУ ДПО НИРО, 108 ч.

8

32

ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена

Мамонова Татьяна
18
Николаевна

19

Моисеева Наталья
Алексеевна

преподаватель

преподаватель

высшее

высшее

учитель русского языка и литературы по
специальности русский язык и литература

учитель физической культуры по
специальности физическое воспитание

высшая

первая

Литература

ОП.08. Базовые и новые виды физкультурноспортивной деятельности с методикой тренировки
МДК.02.01. Методика внеурочной работы и
дополнительного образования в области
физической культуры
МДК.01.03. Практикум по совершенствованию
двигательных умений и навыков
МДК.01.07. Теория и методика физического
воспитания с практикумом

2011, Теория и методика преподавания
физической культуры, ГОУ ДПО НИРО, 108 ч.

20 Монахова Анна Витальевна

Мыльникова Галина
21
Ивановна

22

23

Мыльников Виктор
Николаевич

Налётова Маргарита
Юрьевна

24 Ослова Марина Викторовна

Пашанин Алексей
25
Сергеевич

26

Пашанин Сергей
Валентинович

27 Пашанина Нина Васильевна

28

Перевозов Максим
Алексеевич

преподаватель

преподаватель

высшее

учитель русского языка и литературы по
специальности русский язык и литература

высшее

учитель начальных классов по
специальности педагогика и методика
начального обучения
руководитель самодеятетельного оркестра
народных инструментов, преподаватель
ДМШ по специальности народные
инструменты (баян)

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

высшее

учитель математики средней школы по
специальности математика

высшее

учитель физического воспитания средней
школы

высшее

учитель биологии и химии по
специальности биология и химия

высшее

педагог по физической культуре по
специальности "Физическая культура"

высшее

высшее

высшее

учитель физической культуры по
специальности физическое воспитание

учитель физической культуры по
специальности физическое воспитание

педагог по специальности "Физическая
культура и спорт"

высшая

высшая

Литература
Основы
проектной деятельности
МДК.03.02. Теория и методика развития речи у
детей
Основы учебно-исследовательской деятельности
студентов

МДК.02.05. Теория и методика музыкального
воспитания с практикумом
МДК. 01.08. Теория и методика музыкального
воспитания с практикумом

34

34

2015, Методика оценки заданий с развернутым
ответом ЕГЭ по литературе, ГБОУ ДПО НИРО,
36 ч.
2016, Психологопедагогические развития личности, мотивации и
условия способностей детей в различных видах
деятельности в контексте ФГОС ДО, ГБОУ
ДПО НИРО, 144 ч.

36

35

2015, Теория и методика преподавания ИЗО,
музыки, МХК в условиях ФГОС, ГБОУ ДПО
НИРО, 108 ч.

высшая

ОП.08. Базовые и новые виды физкультурноспортивной деятельности с методикой тренировки
(аккомпанемент)

51

49

2015, Теория и методика преподавания ИЗО,
музыки, МХК в условиях ФГОС, ГБОУ ДПО
НИРО, 108 ч.

СЗД

ОП.08. Базовые и новые виды физкультурноспортивной деятельности с методикой тренировки

42

42

Накопительная система.2015,Теория и методика
преподаваия физической культуры в условиях
реализации ФГОС, ГБОУ ДПО НИРО, 36 ч.

первая

ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена
МДК.01.01. Медико-биологические и социальные
основы здоровья
Естествознание
ОП.05, 06, 09, 11 Безопасность жизнедеятельности

30

30

2013, Теория и методика преподавания
естественнонаучных дисциплин (в условиях
введения ФГОС), ГБОУ ДПО НИРО, 108 ч.

высшая

ОП.08. Базовые и новые виды физкультурноспортивной деятельности с методикой тренировки
Физическая культура
ОГСЭ.05. Физическая культура
Физическая культура

9

9

2013, Теория и методика преподавания
физической культуры в условиях реализации
требований ФГОС, ГОУ ДПО НИРО, 144 ч.

40

40

2015, Теория и методика преподавания
физической культуры в условиях реализации
ФГОС, ГБОУ ДПО НИРО, 108 ч.

35

35

2014, Теория и методика преподавания
физической культуры в условиях реализации
ФГОС, ГБОУ ДПО НИРО, 108 ч.

20

20

2013, Теория и методика преподавания
физической культуры в условиях реализации
ФГОС, ГБОУ ДПО НИРО, 144 ч.

высшая

высшая

высшая

ОП.05, 06, 09, 11. Безопасность жизнедеятельности
ОП.08. Базовые и новые виды физкультурноспортивной деятельности с методикой тренировки
Физическая культура
ОГСЭ.05. Физическая культура
МДК.01.07. Теория и методика физического
воспитания с практикумом
МДК.01.02.Теоретические и методические основы
физического воспитания и развития детей раннего
и дошкольного возраста
МДК.01.03. Практикум по совершенствованию
двигательных умений и навыков
Физическая культура
ОГСЭ.05. Физическая культура
ОП.08. Базовые и новые виды физкультурноспортивной деятельности с методикой тренировки
МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты
методической работы учителя физической культуры

29

Попов Константин
Борисович

Родова Валентина
30
Николаевна

преподаватель

Семьина Лариса
31
Владимировна

преподаватель

Силуянов Алексей
32
Борисович

преподаватель

Смолькова Валентина
33
Николаевна

34 Сучкова Нина Викторовна

35

Табашин Николай
Викторович

учитель физического воспитания
общеобразовательной школы по
специальности "Физическая культура"

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

высшее

учитель русского языка и литературы по
специальности русский язык и литература

СЗД

высшая

ОП.08. Базовые и новые виды физкультурноспортивной деятельности с методикой тренировки
Физическая культура
МДК.01.03.Детская литература с практикумом по
выразительному чтению
МДК.01.02.Русский язык с методикой
преподавания
Русский язык

высшее

олигофренопедагог, учитель-логопед по
специальности"Олигофренопедагогика" с
дополнительной специальностью
"Логопедия"

первая

ОП.01. Педагогика
ОП.02. Психология
МДК 02.01. Основы организации внеурочной
работы
МДК 03.01. Теоретические и методические основы
деятельности классного руководителя
ОП.07. Основы специальной педагогики и
психологии

высшее

специалист по физической культуре и
спорту по специальности: "физическая
культура и спорт"

первая

ОП.08. Базовые и новые виды физкультурноспортивной деятельности с методикой тренировки
Физическая культура
ОГСЭ. Физическая культура

высшее

учитель биологии по специальности
биология

высшее

высшее

учитель математики по специальности
математика

учитель математики по специальности
математика

высшая

первая

33

38

33

2008, Теория и методика преподавания
физической культуры, ГОУ ДПО НИРО,
108 ч.

38

2016, Преподавание предмета "Русский язык" в
современных условиях реализации ФГОС, АНО
ВО "Московский институт современного
академического образования", 144 ч.

12

12

2014, Проектирование образовательной
деятельности в системе профессионального
образования на основе требований ФГОС, ГБОУ
ДПО НИРО, 144 ч., 2014, Международный
мастер-класс «Актуальные вопросы развития
интегрированного (инклюзивного) образования в
России и мире: новое качество роста», 6 ч.

6

6

2014, Теория и методика преподавания
физической культуры в условиях реализации
ФГОС, ГБОУ ДПО НИРО, 108 ч.

МДК.01.05. Естествознание с методикой
преподавания
МДК.03.03. Теория и методика экологического
образования дошкольников

41

38

2015, Теория и методика преподавания
дисциплин естественнонаучного цикла в
условиях реализации ФГОС , ГОУ ДПО НИРО,
108 ч.

Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия
ЕН.01. Математика
МДК.01.04. Теоретические основы начального
курса математики с методикой преподавания
МДК.03.04. Теория и методика математического
развития
МДК.01.01. Теоретические основы организации
обучения в начальных классах

31

31

2012, Теория и методика преподавания
математики в условиях внедрения ФГОС, ГБОУ
ДПО НИРО, 144 ч.

29

2012, Основы web-программирования для
школьного сайтостроительства, дистанционное
обучение Педагогический университет «Первое
сентября», 72 ч.
2014, Технология
разработки дистанционных курсов (на примере
СДО Moodle), ГБОУ ДПО НИРО, 36 ч.

МДК.02.01. Разработка, внедрение и адаптация
программного обеспечения отраслевой
направленности
МДК.04.01. Обеспечение проектной деятельности

высшая

40

36

Табашина Ольга
Николаевна

Таранова Наталья
37
Александровна

38

Тимофеева Татьяна
Викторовна

Уланова Наталья
38
Владимировна

40

Чеченкова Марина
Валентиновна

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

высшее

высшее

высшее

высшее

высшее

учитель математики по специальности
"Математика"

олигофренопедагог, педагог-психолог по
специальности "Олигофренопедагогика" с
дополнительной специальностью
"Психология"

преподаватель немецкого языка, звание
учителя средней школы по специальности
немецкий язык

учитель начальных классов по
специальности "Педагогика и методика
начального образования"

филолог; учитель немецкого языка по
специальности "филология"

первая

высшая

высшая

первая

высшая

Информатика
Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия
ЕН.02. Информатика и ИКТ в профессиональной
деятельности
ЕН.01. Математика
МДК.01.04. Теоретические основы начального
курса математики с методикой преподавания
МДК.01.01. Теоретические основы организации
обучения в начальных классах
МДК.03.04. Теория и методика математического
развития
ЕН.02. Дискретная математика
ОП.04. Документационное обеспечение управления
ЕН.01. Математика
МДК.02.01. Разработка, внедрение и адаптация
программного обеспечения отраслевой
направленности

ОП.01. Педагогика
ОП.13. Основы специальной педагогики и
психологии
МДК.02.06. Психолого-педагогические основы
организации общения детей дошкольного возраста
МДК.04.01. Теоретические и прикладные аспекты
методической работы учителя начальных классов
МДК 03.01. Теоретические и методические основы
деятельности классного руководителя

Иностранный язык
ОГСЭ.04. Иностранный язык

ОП.01. Педагогика
МДК
02.01. Основы организации внеурочной работы
МДК 03.01. Теоретические и методические основы
деятельности классного руководителя
МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты
методической работы воспитателя детей
дошкольного возраста
МДК.01.01. Теоретические основы организации
обучения в начальных классах

Иностранный язык
ОГСЭ.04. Иностранный язык

12

12

2012, Сетевые сервисы WEB 2.0, ГБОУ ДПО
НИРО, 36 ч.; Проектная деятельность в
информационно-образовательной среде XXI
века, ГБОУ ДПО НИРО, 36 ч.
2015,
Преподавание дисциплин образовательной
области "Математика" (специализация:
информатика), Педагогический университет
"Первое сентября", 108 ч.

20

17

2014, Проектирование образовательной
деятельности в системе профессионального
образования на основе требований ФГОС, ГБОУ
ДПО НИРО, 144 ч.

24

2016, Проектирование и реализация
современного занятия гуманитарной
направленности (иностранный язык) в условиях
ФГОС: психолого-педагогический подход,
ФГБОУ ВО "Томский государственный
педагогический университет", 108 ч.

18

2014, Проектирование образовательной
деятельности в системе профессионального
образования на основе требований ФГОС, ГБОУ
ДПО НИРО, 144 ч.

22

2016, Проектирование и реализация
современного занятия гуманитарной
направленности (иностранный язык) в условиях
ФГОС: психолого-педагогический подход,
ФГБОУ ВО "Томский государственный
педагогический университет", 108 ч.

24

18

22

Шумидуб Наталья
41
Сергеевна

Эрастова Наталья
42
Николаевна

43

44

Юдичев Александр
Николаевич

Яшкова Светлана
Анатольевна

М.А.Силина
С.В. Шлаитова
8(831)9641731

преподаватель

высшее

учитель русского языка и литературы по
специальности "Филология"

высшее

бакалавр социальных наук

высшее

преподаватель дошкольной педагогики и
психологии и воспитатель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

высшая

высшая

высшее

учитель информатики по специальности
"Информатика"

высшее

специалист по адаптивной физической
культуре по специальности "Физическая
культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья"

18 января 2017 года

первая

первая

Русский язык
ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи
МДК.03.02. Теория и методика развития речи у
детей

ОП.01. Педагогика
МДК.04.01. Теоретические и методические основы
взаимодействия воспитателя с родителями и
сотрудниками дошкольного образовательного
учреждения

ОП.08. Архитектура электронно-вычислительных
машин и вычислительные системы
МДК.04.01. Обеспечение проектной деятельности
МДК.03.01. Сопровождение и продвижение
программного обеспечения отраслевой
направленности
ЕН.02. Информатика и ИКТ в профессиональной
деятельности

ОП.08. Базовые и новые виды физкультурноспортивной деятельности с методикой тренировки
МДК.02.01. Методика внеурочной работы и
дополнительного образования в области
физической культуры
ОГСЭ.04. Физическая культура

21

2016, Проектирование и моделирование учебной
деятельности учащихся и учителей на уроках
гуманитарного цикла в условиях ФГОС, ГБОУ
ДПО НИРО, 108 ч.

24

2016, Психолого-педагогические условия
развития личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности в
контексте ФГОС ДО, ГБОУ ДПО НИРО, 144 ч.

15

15

2015, Развитие различных форм государственнообщественного управления образованием в
услових изменения правовых основ
регулирования отношений в сфере образования,
72 ч

18

18

2015, Теория и методика преподавания
физической культуры в условиях реализации
ФГОС, ГБОУ ДПО НИРО, 108 ч.

21

24

