
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» 

2021-2022 учебный год 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова-

ния 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Квалифика

ция 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалифика

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

1.Агеева  

Елена 

Львовна 

Преподаватель  

 

Высшее Кандидат 
биологических 

наук, 

доцент 

 

 

Биология   

и химия 

 

Учитель 

биологии и 

химии 

Физиология с 

основами 

биохимии. 

Основы врачебного 

контроля. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Московский педагогический 

государственный 

университет  

Повышение квалификации 

по программе:  «Универ-

сальные педагогические 

компетенции: методология и 

технологии подготовки 

учителя будущего», 72ч., 

2021г. 

ФГБО УВО «НГПУ  им. 

Козьмы Минина» 

Повышение квалификации 

по программам: Технология 

обучения БЖ, 252 ч.; 

Использование ИКТ, 36ч.; 

Проектирование образоват. 

программ ВО, 36ч.; 

Информационно-аналитичес 

сопровожд., 36ч, 2019г. 

27 27 

2.Баландина 

Светлана 

Эльбрусовна 

Преподаватель  

 

Высшее нет Технология и 

предпринима

тельство. 

Экономика 

Учитель Педагогика. 

Психология. 

Психология 

общения. 
ПМ.03.МДК 03.01.  
Теоретические и 

прикладные 

аспекты педагога по 

ФкиС 

Первая 

(приказ от 

30.12.2020г. 

№316-01-

63-2209/20) 

ГБОУ ДПО «Нижегородс-

кий институт развития 

образования». 

Профессиональная перепод-

готовка по программам: 

«Проектирование интеллект. 

практик одаренных детей в 

условиях введения ФГОС 

общего образования, 72ч, 

2019г.; «Надпредметный 

29 

 

21 



блок», 36ч., 2019г. 

«Теория и методика 

физической культуры и 

спорта» 2017г. 

«Практическая психология», 

2016г. ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» по 

программе «Педагогика», 

2015г.  

3.Барскова 

Светлана 

Вениаминовна 

Преподаватель  

 

Высшее нет Физическая 

культура и 

спорт 

Педагог 

физической 

культуры 

 

ПМ.02.МДК 02.01. 

Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки 

ПМ.02.МДК 02.03 

Лечебная 

физкультура и 

массаж 

 

Высшая 

(приказ от 

25.04.2018г. 

№1053) 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 

ЦДПО «Экстерн» 

Повышение квалификации 

по доп.проф.программам:     

-«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 108час., 2021г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»;     

-«Физическая культура в 

современной школе в 

условиях внедрения ФГОС и 

комплекса ГТО», 108 час., 

2021г. 

Повышение квалификации 

по программе: «Тьюторское 

сопровождение 

образователь-ного процесса 

образова-тельной 

организации в условиях 

реализации ФГОС и 

профстандарта «Специалист 

в области воспитания», 

2020г.;          ГБОУ ДПО 

«Нижегородс-кий институт 

развития образования». 

Повышение квалификации 

по программе:«Менеджмент 

в образовании», 2018г. 

26 26 

4. Ватлецова 

Елена 
Константиновна 

Преподаватель Высшее нет Физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре 

МДК 01.01 

Избранный вид 

спорта с методикой 

тренировки и 

 ФГБО УВО «Российский 

государственный 

университет правосудия» по 

программе: «Методики 

15 13 



руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 

преподавания физической 

культуры в образовательной 

организации», 108 ч., 2020г 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет» 2008г.  

5. Городникова 

Юлия 

Николаевна 

Преподаватель Высшее нет Филолог, 
преподаватель 

 

 

Бакалавр 

Филология 

 

 

 

Юриспруде

нция 

Обществознание 

(вкл.экономику и 

право). Правовое 

обеспечение про-

фессиональной дея-

тельности. Русский 

язык. Литература. 

Родная литература. 

Индивидуальный 

проект 

Первая 

(приказ 

316-01-63-

1063/21 от 

29.04.2021г) 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Повышение квалификации 

по программе: 

«Моделирование и 

проектирование уроков 

русского языка и 

литературы в современной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования», 108 ч., 2021 г. 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Повышение квалификации 

по программе: «Теория и 

методика преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

ФГОС», 108 ч., 2018г 

16 4 

6. Егорова  

Юлия 

Владимировна 

Преподаватель  

 

Высшее Кандидат 
биологических 

наук. 

Доцент. 

Биология со 

специализа-

цией 

физиология 

человека и 

животных 

Биолог, 

преподава-

тель 

биологии и 

химии 

Анатомия. 

 

Высшая 

(приказ от 

27.05.2021г. 

№316-01-

63-1301/21) 

ООО «ЦОО Нетология-

групп» Повышение 

квалификации по 

программе: «Олимпиадный 

подход в обучении», 72ч., 

2018г.; 

ФГБОУ ВО НГПУ имени 

Козьмы Минина. Повыше-

ние квалификации по прог-

рамме: «Проектирование 

образовательных программ 

высшего образования на 

основе профессиональных 

стандартов: новые логис-

тические решения», 72 часа, 

2017г. 

40 22 



7. Игнатьева  

Ирина 

Александровна 

Преподаватель  

 

Высшее нет Физическая 

культура 

 

Учитель 

физической 

культуры 

ПМ.01.МДК01.01. 
Избранный вид 

спорта с методикой 

тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 
ПМ.02.МДК02.01. 

Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки 

Учебная практика. 

Производственная 

практика. 

Высшая 

(приказ от 

25.04.2018г. 

№1051) 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Повышение квалификации 

по программе: 

«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС», 108ч., 

2019г. 

 

 

27 27 

8. Кузнецова  

Юлия 

Викторовна 

Преподаватель  

 

Высшее нет Международ

ные 

отношения 

 

Специалист 

в области 

международ

ных 

отношений 

Иностранный язык  Высшая 

(приказ от 

29.04.2020г. 

№ 316-01-

63-861/20) 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Повышение квалификации 

по программе: 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС», 108ч., 2019г. 

15 9 

9. Кузьмина 

Светлана 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Высшее нет Психолог. 
Преподаватель 
психологии 

Психология Педагог-психолог Первая 

(приказ от 

30.05.2019г. 

№316-01-

63-1301 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Повышение квалификации 

по программе: «Деятельно-

сть педагога-психолога в 

условиях реализации про-

фессионального стандарта 

«Педагог-психолог в сфере 

образования», 108ч., 2019г. 

32 3 

10. Куликова 

Юлия 
Константиновна 

Преподаватель Высшее нет Магистр Магистр-

инженер 

Информатика. 

Информатика и 

ИКТ. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГБОУ ДПО «Нижегород-ский 

институт развития 

образования» Повышение 

квалификации по программе: 

«Теория и методика 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего основного 

13 

 

3,5 

 



общего и среднего общего 

образова-ния" в объеме 108 

ч., 2021 г. 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп». 

Повышение квалификации по 

дополнит. профессио-

нальным программам: - 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 36 

часов, 2020г.           - 

«Эффективные 

компьютерные технологии на 

базе офисных приложений в 

условиях реализации ФГОС», 

72 часа, 2020г.                         

Сертификат Microsoft в 

области образования. 

Сертификат о признании 

участника программы 

сертифицированным 

педагогом-новатором 

корпорации Microsoft, 2020г.                 

АНО ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки». Повышение 

квалификации по программе: 

Педагогическое образование 

«Учитель информатики», 

520ч., 2019г. 

11. Ладилова 

Наталия 

Николаевна 

Преподаватель Высшее Кандидат 

педагогичес-

ких наук. 

Кандидат 

наук. Доцент. 

География с 
дополнительной 

специальностью 
Биология 

Учитель 

географии и 

учитель 

биологии 

География. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

университет им.С.Ю.Витте» - 

Методика преподавания 

дисциплин 

естественнонаучного профиля в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», 2020г.          

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» Повышение 

квалификации по программе: 

Теория и методика 

преподавания предметов 

естественно-научного цикла в 

условиях реализации ФГОС», 

53 41 



2019г. 

12. Лекомцева 

Анна 

Александровна 

Преподаватель Высшее Кандидат 
биологических 

наук. Доцент. 

Биология Учитель 

биологии 

Гигиенические 

основы ФКиС 

 

Первая 

(приказ от 

29.05.2020 

№316-01-63-

959/20) 

Повышение квалификации: 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования»  По программе 

«Организация образователь-

ного процесса в рамках 

внедрения целевой модели 

развития региональной 

системы дополнительного 

образования детей», 2021г. 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский государст-

венный университет им. 

Н.И.Лобачевского» «Дистан-

ционные образовательные 

технологии», 2019г.; 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

программы: «Теория и 

методика преподавания 

предметов естественнонау-

чного цикла в условиях 

реализации ФГОС», 2019г. ; 

«Геймификация и игровые 

технологии в электронном 

обучении», 2019г. 

18 9 

13. Ломтев 

Александр 

Валерьевич 

Преподаватель  

 

Высшее нет Физическая 

культура 

 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту  

Безопасность 

жизнедеятельности. 
ПМ.02.МДК02.01. 
Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки. 

Учебная практика 

 

Высшая 

(приказ от 

25.04.2018г. 

№1051) 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Повышение квалификации 

по программе: «Теория и 

методика преподавания 

физической культуры в 

контексте современных 

требований развития 

образования», 108 ч., 2020г. 

12 12 



14. Малышева  

Любовь 

Николаевна 

Преподаватель 

 

Высшее нет История Учитель 

истории, 

социально-

политическ

их 

дисциплин, 

мировой 

художестве

нной 

культуры 

История. 

Основы философии. 

История родного 

края. 

Высшая 

(приказ от 

25.04.2019г. 

№316-01-

63-1005) 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Повышение квалификации 

по программе: 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС», 108ч., 2020г.     

ООО «Издательство 

«Учитель», дополнительная 

профессиональная 

программа: «Методики и 

технологии электронного и 

дистанционного обучения в 

условиях стандартизации 

современного образования»,  

72ч., 2020г. 

 

26 26 

15. Новикова  

Римма 

Анатольевна 

Преподаватель 

 

Высшее нет Химия с 

дополнитель-

ной 

специальност

ью биология» 

 

Учитель 

химии  

и биологии 

ОБЖ. 

Естествознание. 

Экология 

 

 

Первая 

(приказ от 

30.12.2020г. 

№316-01-

63-2209/20) 

Учебно-методический центр 

по ГО и ЧС Нижегородской 

области имени Маршала 

Советского союза 

В.И.Чуйкова Повышение 

квалификации по категории 

- преподаватель предмета 

"ОБЖ", 36 час. 2020г.   

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Повышение квалификации 

по программе: «Теория и 

методика преподавания 

предметов естественно-

научного цикла в условиях 

реализации ФГОС», 144ч., 

2019г. 

40 40 

16. Поликарпов  

Андрей  

Юрьевич 

Преподаватель Высшее нет Физическая 

культура и 

спорт 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

ПМ.02.МДК02.01. 
Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой оздо-

ровительной 

тренировки. 

Первая 

(приказ от 

28.03.2019г. 

№316-01-

63-776) 

 9 9 



ПМ.02.МДК02.02. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

17. Реутова  

Ольга 

Викторовна 

Преподаватель  

 

Высшее нет Физическое 

воспитание 

Учитель 

физической 

культуры 

Теория и история 

физической 

культуры и спорта. 

Основы 

биомеханики. 
ПМ.02.МДК02.01. 
Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой оздо-

ровительной 

тренировки. 

Высшая 

(приказ от 

25.04.2018 

г. №1051 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Доп.проф.программа: 

«Оценочная деятельностьт 

эксперта профессиональ-

ного педагогического 

конкурса на основе 

компетентного подхода», 

32ч. 2021г. 

ФГБОУ ВПО «НГПУ имени 

Козьмы Минина». 

Повышение квалификации 

по программам: 

«Физкультурно-педагоги-

ческая деятельность 

преподавателя высшей 

школы», 72ч, 2019г. 

«Информационно-аналити-

ческое сопровождение 

деятельности обр.орг., 36ч., 

2019г.  

«Охрана труда в образова-

тельной орг., 40ч, 2019г. 

34 34 

18. Рубан 

Елена 

Михайловна 

Учитель Высшее Нет Естественнон

аучное 

образование; 

050100.68 

Педагогическ

ое 

образование; 

44.06.01 

Образование 

и 

педагогическ

ие науки 

Исследоват

ель. 

Преподават

ель-

исследовате

ль 

Биология Соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина», 

Бакалавр 

естественнонаучного 

образования, 2012г.; 

Магистр, 2014г.; 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 2017г. 

8 7 

19. Семенова 

Надежда 

Юрьевна 

Преподаватель  

 

Высшее нет Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов и 

английского 

Иностранный  язык Высшая 

(приказ от 

29.04.2020г. 

№ 316-01-

ООО «Учитель-Инфо» 

дополнительная профессио-

нальная программа: 

«Инновационные методы и 

20 20 



языка 63-861/20) технологии обучения 

иностранному языку 

(английский язык) в 

условиях реализации 

ФГОС», 108час., 2021г. 

ГБОУ ДПО «Нижегородс-

кий институт развития 

образования» Повышение 

квалификации по 

программе: «Применение 

современных информа-

ционно-коммуникационных 

и цифровых технологий в 

условиях функционирова-

ния цифровой образователь-

ной среды», 72ч., 2020г. 

ГБОУ ДПО «Нижегородс-

кий институт развития 

образования» Повышение 

квалификации по программе: 

«Профессиональная 

компетенция учителя 

иностранного языка в условиях 

введения ФГОС» 

108ч., 2018г. 

20. Стрекнева 

Эльвира 

Владимировна 

Преподаватель Высшее Нет Инженер-

строитель 

ВК и РИВР Астрономия  ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Повышение квалификации 

по программе: «Основы 

медицинских знаний и 

ЗОЖ», 72час. 2021г. 

Профессиональная перепод-

готовка по программе 

«Астрономия: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 2020г. 

«Нижегородский 

архитектурно-строительный 

институт», 1993г. 

27 2 

21.Хромов 

Сергей 

Вячеславович 

Преподаватель Высшее нет Физическая 

культура 

 

Преподават

ель 

физической 

культуры. 

Тренер. 

Физическая 

культура. 
ПМ.01.МДК01.01. 
Избранный вид спорта 

с методикой трени-

ровки и руководства 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Повышение квалификации 

по программе: «Теория и 

методика преподавания 

23 8 



соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 

физической культуры в 

условиях ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования», 108час, 2021г. 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Повышение квалификации 

по программе: «Основы 

медицинских знаний и 

ЗОЖ», 72час., 2021г. 

НОЧУ ДПО «Краснодар-

ский многопрофильный 

институт дополнительного 

образования». Повышение 

квалификации по програм-

ме: «Физическая культура в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», 108ч., 2018г. 

22.Чернякова 

Инесса 

Леонидовна 

Преподаватель  

 

Высшее Кандидат 

педагогическ

их наук 

Математика Учитель 

математики 

средней 

школы 

Математика  

Индивидуальный 

проект 

  

Первая 

(приказ от 
30.05.2019г. 

№316-01-63-

1301) 

ООО «Центр повышения 

квалификации и перепод-

готовки «Луч знаний»  

Повышение квалификации 

по программе: «Мотивация 

учебной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», 144 час., 2021г. 

43 34 

 

23.Якушова 

Светлана 

Валерьевна 

Преподаватель  

 

Высшее нет Филология Филолог, 

преподавате

ль 

Русский язык. 

Литература. 

Родная литература. 

Индивидуальный 

проект 

 

Высшая 

(приказ от 

30.12.2021г. 

№316-01-

63-3075/21) 

ООО «Учитель-Инфо» 

дополнительная 

профессиональная 

программа: 

«Инновационные методы и 

технологии обучения 

русскому языку в условиях 

ФГОС», 108час., 2021г. 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Повышение квалификации 

по программе: «Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

образовательной среды», 

12 11 



72ч., 2020г. 

ФГАОУ ВПО «Националь-

ный исследовательский  

Нижегородский государст-

венный университет 

им.Н.И.Лобачевского», 

Допол.профес.программа 

«Методическое обеспечение 

преподавания программы 

повышения квалификации 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в преподавании 

гуманитарных наук», 2020г. 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

Повышение квалификации 

по программе: «Анализ и 

интерпретация текстов на 

уроках русского языка и 

литературы в условиях 

ФГОС», 144ч., 2019г. 

 


