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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ИМЕНИ В.С.ТИШИНА» 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

для реализации образовательной программы среднего профессионального образования по специальности  

49.02.01 «Физическая культура» 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образован

ия 

Ученая 

степень/

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификаци

я 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалифика

ционная 

категория 

Данные о 

повышении 

квалификаци

и и (или) 

профессионал

ьной 

переподготовк

е 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1.Агеева  

Елена 

Львовна 

Преподаватель  

 

высшее Кандида

т  

биологи

ческих 

наук, 

доцент  

 

биология  и 

химия 

 

учитель 

биологии и 

химии 

Физиология с 

основами 

биохимии 

Основы 

врачебного 

контроля 

 

 ФГБОУ ВПО 

«Нижегородск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

имени Козьмы 

Минина» 

повышение 

квалификации 

«Проектирован

ие и 

реализация 

основных 

профессиональ

ных 

образовательн

ых программ 

бакалавриата 

по 

укрупненной 

24 24 
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группе 

специальносте

й 

«Образование 

и педагогика», 

72 часа 

2015 год 

Государственн

ое бюджетное 

образовательно

е учреждение 

ВПО  

«Московский  

городский 

педагогически

й университет» 

повышение 

квалификации 

«Проектирован

ие и 

реализация 

ОПОП по 

направлению 

магистерской 

подготовки 

«Педагогическ

ое 

образование», 

72 ч. 2015 год 

2.Баландина 

Светлана 

Эльбрусовна 

Преподаватель  

 

высшее нет технология и 

предпринимате

льство. 

Экономика 

учитель Педагогика 

Психология 

Психология 

общения 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ПМ.03.МДК03.01.  

Теоретические и 

прикладные 

аспекты педагога 

Первая 

(приказ от 

30.12.2015 

г. №5296) 

Профессиональ

ная 

переподготовк

а 

по программе 

«Педагогика» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородск

ий институт 

развития 

образования», 

2015 г. 

28 15 
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по ФкиС 

ПМ.02.МДК02.02. 

Организация 

физкультурно-

спортивной 

работы 

3.Барскова Светлана 

Вениаминовна 

Преподаватель  

 

высшее нет физическая 

культура и 

спорт 

педагог 

физической 

культуры 

 

Физическая 

культура 

ПМ.02.МДК02.03. 

Лечебная 

физкультура и 

массаж 

ПМ.01.МДК01.01. 

Избранный вид 

спорта с 

методикой 

тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 

 

 

Высшая 

(приказ от 

30.04.2014 

г. №1096) 

Нижегородски

й институт 

развития 

образования, 

повышение 

квалификации 

по программе 

«Теория и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2013 

год 

ИРО и ПК 

имени С.Н. 

Донского, 

повышение 

квалификации 

по программе 

«Формировани

е 

здоровьесберег

ающей среды в 

образовательн

ых 

учреждениях в 

рамках 

ФГОС», 36 

часов, 2014 год 

21 21 

4.Егорова  

Юлия 

Владимировна 

Преподаватель  

 

высшее кандида

т 

биологи

биология со 

специализацией 

физиология 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

Физиология с 

основами 

биохимии 

Первая 

(приказ от 

26.02.2014 

Московский  

гуманитарно-

педагогически

47 17 
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ческих 

наук, 

доцент 

человека и 

животных 

химии Гигиенические 

основы ФкиС 

 

г. №461) й институт, 

повышение 

квалификации 

по программе 

«Педагогика и 

дидактика», 72 

часа, 2014 год 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

повышение 

квалификации 

по программе 

«Современные 

педагогические 

и 

интерактивные 

технологии 

обучения в 

системе 

дополнительно

го образования 

детей», 72 часа, 

2015 год 

 

5.Игнатьева  

Ирина 

Александровна 

Преподаватель  

 

высшее нет физическая 

культура 

 

учитель 

физической 

культуры 

Теория и история 

физической 

культуры и спорта 

Основы 

биомеханики 

ПМ.01.МДК01.01. 

Избранный вид 

спорта с 

методикой 

тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 

ПМ.02.МДК02.01. 

Базовые и новые 

физкультурно-

Высшая 

(приказ от 

30.04.2014 

г. №1095) 

«Теория и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры  в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

ГБОУ ДПО 

НИРО,144 

часа,  2013 г. 

21 20 
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спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

 

6.Кузнецова  

Юлия 

Викторовна 

Преподаватель  

 

высшее нет международны

е отношения» 

 

специалист в 

области 

международны

х отношений 

Английский язык Первая 

(приказ от 

29.04.2015 

г. №1654) 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранного 

языка (в 

условиях 

введения 

ФГОС)» 

ГБОУ ДПО 

НИРО, 108 

часов,  2014 г. 

9 3 

7.Ломтев Александр 

Валерьевич 

Преподаватель  

 

высшее нет физическая 

культура 

 

учитель 

физической 

культуры и 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

ПМ.02.МДК02.01. 

Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки 

ПМ.02.МДК02.03. 

Лечебная 

физкультура и 

массаж 

Учебная практика 

Первая 

(приказ 

28.05.2014 

г. №1277) 

«Современные 

требования к 

организационн

о-

содержательно

му 

обеспечению 

физического 

воспитания 

учащихся 

СПО» 

ГБОУ ДПО 

НИРО, 108 

часов, 2014 г. 

6 6 

8.Московцева  

Ольга  

Михайловна 

Преподаватель  

 

высшее Кандида

т 

биологи

ческих 

наук 

биофизика биофизик Естествознание  

Экология  

 

 «Федеральные 

государственн

ые 

образовательн

ые стандарты и 

их учебно-

16 11 
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методическое 

сопровождение

» 

ГБОУ ВПО 

СЗГМУ 

им.И.И.Мечни

кова 

Минздрава 

России, 108 

часов, 2013 г. 

 

9.Мулинова  

Алла  

Ивановна 

Преподаватель  

 

высшее нет русский язык и 

литература 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

Первая 

(приказ от 

25.11.2015 

г. №4765) 

ГБОУ ДПО 

НИРО, 

повышение 

квалификации 

по программе 

«Менеджмент 

в образовании 

(в условиях 

введения 

ФГОС)», 108 

часов, 2014 год 

31 22 

10.Новикова  

Римма 

Анатольевна 

Преподаватель  

 

высшее нет химия с 

дополнительно

й 

специальность

ю биология» 

 

учитель химии 

и биологии 

БЖ 

ОБЖ 

 

Первая 

(приказ от 

30.12.2015 

г. №5296) 

«Теория и 

методика 

преподавания 

предметов 

естественно-

научного цикла 

(в условиях 

введения 

ФГОС) 

ГБОУ ДПО 

НИРО, 108 

часов, 2015 г. 

34 34 

11.Реутова  

Ольга 

Викторовна 

Преподаватель  

 

высшее нет физическое 

воспитание 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Теория и история 

физической 

культуры и спорта 

Основы 

Первая 

(приказ от 

27.05.2015 

г. №2093) 

«ФГБОУ ВПО 

«НГПУ имени 

Козьмы 

Минина», 

повышение 

квалификации 

28 28 
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биомеханики по программе 

«Использовани

е электронного 

обучения и 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

в 

профессиональ

ной 

деятельности», 

72 часа, 2015 

год  

 

12.Семенова 

Надежда 

Юрьевна 

Преподаватель  

 

высшее нет педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

учитель 

начальных 

классов и 

английского 

языка 

Английский язык Первая 

(приказ от 

29.04.2015 

г. №1654) 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранного 

языка (в 

условиях 

ФГОС) 

ГБОУ ДПО 

НИРО, 108 

часов, 2014 г. 

 

14 14 

13.Удалова  

Ирина 

Борисовна 

Преподаватель  

 

высшее Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

конструирован

ие и 

производства 

радиоаппаратур

ы 

инженер-

конструктор-

технолог  

радиоаппарату

ры 

Информатика  

Информатика и 

ИКТ в проф. 

Деятельности 

 

 

 Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и АНО ВО 

«МИСАО», 

профессиональ

ная 

переподготовк

а по программе 

«Педагогическ

ое 

образование: 

32 25 
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учитель 

информатики», 

2015 год 

14.Чалкова 

Анастасия  

Александровна 

Преподаватель  

 

высшее нет география  с 

дополнительно

й 

специальность

юбезопасность 

жизнедеятельно

сти 

учитель 

географии и 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

 

География   2 2 

15.Черезова  

Любовь 

Николаевна 

Преподаватель  

 

высшее нет история учитель 

истории, 

социально-

политических 

дисциплин, 

мировой 

художественно

й культуры 

История 

Обществознание  

МХК 

Основы 

философии 

 

Первая 

( приказ от 

30.04.2014 

г. №1095) 

«Современные 

подходы в 

преподавании 

истории и 

обществознани

я»  

ГБОУ ДПО 

НИРО, 108 

часов, 2014 г. 

21 21 

16.Чернякова Инесса 

Леонидовна 

Преподаватель  

 

высшее Кандида

т 

педагоги

ческих 

наук 

математика учитель 

математики 

средней школы 

Математика  

Математика: 

алгебра, начало 

математического 

анализа, 

геометрия     

  24 24 

17.Якушова Светлана  

Владимировна 

Преподаватель  

 

высшее нет филология филолог, 

преподаватель 

Русский язык и 

литература 

 

  5 5 

 

 


