Частное профессиональное образовательное учреждение
«НИЖЕГОРОДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ»
(ЧПОУ «НБК»)
Ф.И.О.
преподавателя

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалификацион
ная категория и
год получения

Общий
стаж
работы
/педагог
ический
стаж на
01.09.20
18

Нижегородский государственный педагогический
университет,
специальность
технология
и
предпринимательство, экономика, квалификация
учитель, 1999
Нижегородский государственный педагогический
университет,
специальность
психология,
квалификация педагог-психолог, 2001
НГУ им. Н.И. Лобачевского, бакалавр филологии,
1999
НГУ им. Н.И. Лобачевского, магистр филологии по
направлению Филология, 2001

к.п.н., 2005

27 л./16 л.

к.ф.н., 2003
высшая
категория,
2016.

17 л./16л.

Образование, специальность,
квалификация,
год окончания

Белышева
Анастасия
Николаевна

Психология деловых отношений
Деловой этикет

Гневковская
Елена
Владимировна
Корпус
Евгений
Витальевич

Литература,
Русский язык,

Физическая культура

ГОУ
ВПО
«Нижегородский
педагогический
университет», специальность физическая культура,
педагог по физической культуре, 2011

СЗД, 2014

13 л. /8 л..

Левина
Надежда
Михайловна

Экономика

Нижегородский государственный педагогический
университет, специальность экономика, учитель
экономики,
организатор
предпринимательской
деятельности в учреждениях образования,1995
ЧОУ ВО «Московский университет имени С. Ю.
Витте»,
квалификация
«Руководитель
образовательной организации», 750 ч., 2018

СЗД, 2014
Почетная
грамота
МОНО, 2017

37 л../26 л.

Легошина
Ольга
Евгеньевна

Естествознание
Экология

НГУ им. Н.И. Лобачевского, специальность химия,
Химик, 1996

высшая
2015

22 л./19 л.

категория,

Курсы повышения квалификации

ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»,
«Информационно-технологическое
сопровождение
образовательных программ. Электронные образовательные
ресурсы для профессионального образования», 72 ч., 2016
ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»,
«Особенности организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ», 72 ч., 2018
ГБОУ
ДПО
«Нижегородский
институт
развития
образования», «Содержание и технология организации
образовательной деятельности в условиях внедрения
ФГОС», 108 ч., 2012
ФГБОУ
ВПО
«Нижегородский
государственный
педагогический
университет
им.
К.
Минина»,
«Современные аспекты развития исследовательской
деятельности:
опыт,
приоритеты,
проблемы»,
СЕРТИФИКАТ, 2012
ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»,
«Информационно-технологическое
сопровождение
образовательных программ. Электронные образовательные
ресурсы для профессионального образования», 72 ч., 2016
ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»,
«Особенности организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ», 72 ч.,2018
ГБОУ
ДПО
«Нижегородский
институт
развития
образования», «Современные подходы в преподавании
естественных дисциплин (в условиях введения ФГОС), 144
ч., 2014
ГБОУ
ДПО
«Нижегородский
институт
развития
образования»
«Методика
оценивания
заданий

экзаменационных работ ОГЭ (химия)», 18 ч., 2015
ГБОУ
ДПО
«Нижегородский
институт
развития
образования» «Содержательные и методические аспекты
формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни у обучающихся среднего звена основной школы в
условиях реализации ФГОС», 36 часов, 2016

Молокова
Мария
Юрьевна

Информатика,
Информационные
технологии
профессиональной деятельности

Половинкина
Светлана
Александровна

Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности

Плакса
Елена
Николаевна

Менеджмент,
Реклама,
Логистика

Степанова
Марина
Петровна

Экономика организации
Экономическая теория
Экономика отрасли
Финансы, налоги и налогообложение

Тропина
Ольга
Валерьевна

История
Обществознание,
Право

в

«Университет Российской Академии Образования»,
квалификация историк, преподаватель истории, 2004
«Нижегородский
государственный
технический
университет»,
специальность
менеджмент,
информационный менеджмент, 2001
ГОУ ВПО Московский государственный социальный
университет Министерства труда и социального
развития РФ, специальность бухгалтерский учѐт и
аудит, квалификация экономист, 2003
ЧОУ ВО «Московский университет имени С. Ю.
Витте»,
квалификация
«Руководитель
образовательной организации», 750 ч., 2018

ФГАОУ ВО «НГУ им. Н.И. Лобачевского»,
квалификация менеджер, специальность менеджмент
организации, 2015
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный
педагогический университет имени К. Минина»,
квалификация магистр, профиль инновации в
финансово-экономическом образовании, 2018
ГОУ ВПО «НГУ им. Н.И. Лобачевского»,
квалификация экономист, специальность финансы и
кредит, 2004
ГОУ ВПО «НГУ им. Н.И. Лобачевского»,
квалификация юрист, специальность юриспруденция,
2006
ГГУ им. Н.И. Лобачевского, 1986 г.;
НОУ ВПО МИЭМП, 2011

18л./1г.

СЗД, 2014
Почетная
грамота
МОНО, 2017

25л./6л.

13л./2г.

к.э.н., 2011

первая
2014

категория,

ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»,
«Информационно-технологическое
сопровождение
образовательных программ. Электронные образовательные
ресурсы для профессионального образования», 72ч., 2016
«Испания» spain-e-learning.ru», дипломированный турагент
по Испании, сертификат об обучении в «онлайн-академии
2016
«Дипломированный турагент по Штутгарту и земле БаденВюртемберг»,
в
Онлайн-академии
www.stuttgartswgermany.ru», 2015
«Проектная и исследовательская деятельность как способ
формирования метапредметных результатов обучения в
условиях реализации ФГОС» в центре онлайн-обучения
Фоксфорд, 72 часа, сертификат № 1361441-2367, 2015
«Современные
образовательные
информационные
технологии (Ed Tech) в работе учителя» в центре онлайнобучения Фоксфорд, 72 часа, сертификат №1361456-5100,
2016
ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»,
«Особенности организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ», 72 ч., 2018
ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»,
«Особенности организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ», 72 ч., 2018

14 л./12 л.

«Профессиональная компетентность педагога в условиях
реализации ФГОС нового поколения», 80 ч., 2018

35 л./ 24 г.

Нижегородский институт развития образования, "Теория и
методика преподавания курса "Религии России", 108 ч.,
удостоверение № 5808
ГБОУ
ДПО
«Нижегородский
институт
развития
образования», "Содержание и технологии организации
образовательной деятельности в условиях внедрения
ФГОС", 108 ч., удостоверение № 7913

Щепалкина
Елена
Васильевна

Стандартизация,
метрология
и
подтверждение соответствия
Мерчандайзинг
Организация торговли
Теоретические основы товароведения
Товароведение продовольственных и
непродовольственных товаров
Организация
работы
продавца
непродовольственных товаров

Заочный институт советской торговли, специальность
товароведение
и
организация
торговли
продовольственными товарами, товаровед высшей
квалификации, 1982

Шепелев
Никита
Владимирович

Иностранный язык

Шиляева
Ольга
Владимировна

Математика:
алгебра
и
начала
математического анализа, геометрия
Математика

Горьковский
государственный
педагогический
институт иностранных языков им. Н.А. Добролюбова,
по специальности английский и немецкий языки,
квалификация
преподаватель
английского
и
немецкого языков, звание учителя средней школы,
1987
ГОУ
ВПО
«Нижегородский
государственный
педагогический
университет»,
специальность
Математика
с
дополнением
специальность
Информатика, квалификация учитель математики и
учитель информатики, 2005

Ширяева
Анна
Николаевна

Организацию
деятельности,
Организация торговли,
Мерчандайзинг

коммерческой

ГОУ ВПО «НГУ им. Н. И. Лобачевского»,
квалификация специалист коммерции, специальность
коммерция (торговое дело), 2006

СЗД, 2014

39 л./19 л.

ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»,
«Информационно-технологическое
сопровождение
образовательных программ. Электронные образовательные
ресурсы для профессионального образования», 72 ч., 2016
ГБОУ
ДПО
«Нижегородский
институт
развития
образования», «Профессиональная компетентность педагога
в условиях введения ФГОС», 108 часов, 2014
ГБОУ
ДПО
«Нижегородский
институт
развития
образования», «Мотивация обучающихся к учебной
деятельности
как
фактор
эффективного освоения
профессиональной компетенции», 72 часа, 2014
ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»,
«Особенности организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ», 72 ч., 2018

37 л./31 л.

первая
2014

категория,

13 л./ 12 л.

высшая
2016

категория,

14л./11л.

ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»,
«Информационно-технологическое
сопровождение
образовательных программ. Электронные образовательные
ресурсы для профессионального образования», 72 ч., 2016
ГБОУ ДПО Нижегородский институт развития образования,
«Теория и методика преподавания математика в условиях
внедрения ФГОС», 108 часов, 2014
ГБОУ ДПО Нижегородский институт развития образования,
«Содержание образовательных программ и особенности
преподавания математики в условиях внедрения ФГОС», 36
часов, 2014
ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»,
«Особенности организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ», 72 ч., 2018
ГБПОУ
«Нижегородский
губернский
колледж»,
«Профессиональное развитие педагога в условиях
подготовке к аттестации», 72 ч., 2018

