ФИО

Белышева
Анастасия
Николаевна

Вдовина Ксения
Эдуардовна

Гневковская
Елена
Владимировна

Преподаваем
ые
дисциплины

Образование

Психология
делового
общение,
деловой этикет

1.
Нижегородский
государственный
педагогический
университет,
специальность
технология и предпринимательство, экономика,
квалификация учитель, 1999
2.
Нижегородский
Государственный
педагогический
университет,
специальность
психология, квалификация педагог-психолог, 2001

Русский язык,
Литература

1.
Нижегородский
государственный
педагогический
университет,
направление
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование,
квалификация – бакалавр, 2017.
2.
Нижегородский
государственный
педагогический
университет,
направление
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование,
квалификация – магистр, 2019

Русский язык,
литература

1. НГУ им.
Н.И.
Лобачевского,
бакалавр
филологии по направлению "Филология", 1999
2. НГУ
им.
Н.И.
Лобачевского
Степень
магистра филологии по направлению "Филология",
2001

Демидова
Татьяна
Владимировна

Русский язык

Дербинский
Александр
Петрович

Право, Правовое
обеспечение
профессиональн
ой деятельности

1. ГОУ высшего профессионального образования
Нижегородский государственный педагогический
университет,
направление
подготовки
"Гуманитарные знания", степень - магистр
образования, 2003.
1. Гуманитарный институт, Нижегородский
филиал,
специальность
"Юриспруденция",
квалификация – юрист, 2002
2. Российская академия народного хозяйства и
государственной
службы
при
Президенте
Российской Федерации" г. Москва, направление
подготовки - 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление. Квалификация –
магистр, 2017г

Уч.степень,
квалификац
ионная
категория

Ста
ж/п.
стаж

К.П.Н.

29/19

Повышение квалификации
Курсы

2/4ме
с.

АОУ ДПО Удмуртской Республики
"ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ",
"Организация
образовательной деятельности на
основе межпредметных технологий
как условие реализации ФГОС", 36
часов, 2019

19/19

ГБОУ
ДПО
«Нижегородский
институт развития образования»,
"Проектировочная
деятельность
педагогов в условиях ФГОС", 72
часа, 2015

КФН

15/5

Нижегородское
закрытое
акционерное общество "Турист",
"Курсы подготовки экскурсоводов",
2003

Без категории

17/8

Без категории

К.Ф.Н.

Стажировка

Дудина Людмила
Васильевна

Корпус Евгений
Витальевич

Левина Надежда
Михайловна

Экономика,
Экономика
организации,
Бухгалтерский
учет

1.
Всесоюзный
заочный
финансовоэкономический институт, специальность - финансы
и кредит, квалификация – экономист, 1980

Физическая
культура

1.
ГОУ ВПО Нижегородский педагогический
университет.
Специальность
физическая
культура, педагог по физической культуре, 2011

Экономика

1. Горьковский инженерно-строительный институт
им.
В.П.
Чкалова,
1988,
специальность
промышленное и гражданское строительство,
квалификация инженер-строитель.
2.
Нижегородский
государственный
Педагогический
университет,
специальность
экономика, Учитель экономики, организатор
предпринимательской деятельности в учреждениях
образования,1995
3. ЧОУ ВО «Московский университет имени С.Ю.
Витте», по программе менеджмент в образовании,
квалификация
руководитель
образовательной
организации, 750 ч., 2018

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации,
высшая
категория.

I категория,
апрель 2019

Высшая
категория,
апрель 2019

45/32

15/11

39/29

1. Информационно-технологическое
сопровождение
образовательных
программ.
Электронные
бразовательныересурсы
для
профессионального
образования»
МУ им. С.Ю.Витте, 72 ч., 2016;
2.
«Особенности
организации
образовательного
процесса
для
обучения инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья» МУ им. С.Ю. Витте, 72 ч.,
2017
1.
«Информационнотехнологическое
сопровождение
образовательных
программ.
Электронные
образовательные
ресурсы для профессионального
образования» МУ им. С.Ю. Витте,
72 ч., 2016
2. «Содержание и технология
организации
образовательной
деятельности в условиях внедрения
ФГОС»
в
ГБОУ
ДПО
Нижегородского
института
развития, 108 часов, 2012
3. «Современные аспекты развития
исследовательской
деятельности:
опыт,
приоритеты,
проблемы»
ФГБОУ
ВПО
«Нижегородский
государственный
педагогический
университет им. К. Минина», 2012
4.
«Особенности
организации

Стажировка в ООО
"Радуга"
тема
"Совершенствование
профессиональных
навыков
по
организации
и
ведению
коммерческой
деятельности"
72ч,
2017

образовательного
процесса
для
обучения инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья» МУ им. С.Ю. Витте, 72 ч.,
2018

Малышева
Любовь
Николаевна

История,
Философия

1.
Нижегородский
государственный
педагогический университет им. М. Горького,
специальность история, квалификация учитель
истории, социально-политических дисциплин,
мировой художественной культуры, 1996
2. ФГАОУВО «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского» по направлению подготовки
Психология, Магистр, 2017

Мюнц Марина
Александровна

Геогафия,
География
туризма

1.
Нижегородский
государственный
педагогический университет, 2010г., специальность
география, квалификация учитель географии

Без категории

10/4
мес.

Пантелеева Анна
Андреевна

Технология
продаж и
продвижения
турпродукта,
Технология
продаж и
продвижения
турпродукта,
Технология и
организация
туроператорской
деятельности

1.
Частное
профессиональное
образовательное учреждение "Нижегородский
бизнес-колледж", специальность 100401 Туризм,
квалификация специалист по туризму, 2016

Без категории

2/1

Высшая
категория

1. НОУ "Учебно-кадровый центр
"Бизнес-Образование",
"Экскурсовод", 96 часов, 2011
2. ГБОУ ДПО «Нижегородский
институт развития образования», по
программе
«Профессиональная
компетентность учителя истории и
обществознания
в
условиях
реализации ФГОС», 108 ч., 2017

Плакса Елена
Николаевна

Половинкина
Светлана
Александровна

Маркетинг,
Логистика,
Статистика,
Менеджмент,
Экономика
отрасли

Бухгалтерский
учет, Анализ
финансовохозяйственной
деятельности

1. ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского» специальность
менеджмент организации, Менеджер, 2015
2. ФГБОУ ВО «НГПУ им. Козьмы Минина», по
направлению
подготовки
педагогическое
образование, квалификация магистр, 2018.

1. ГОУ ВПО «Московский государственный
университет Министерства труда и социального
развития Российской Федерации», специальность
Бухгалтерский учёт и аудит, экономист, 2003
2. ЧОУ ВО «Московский университет имени С.Ю.
Витте», по программе менеджмент в образовании,
квалификация
руководитель
образовательной
организации, 750 ч., 2018
3. ЧОУ ВО «Московский университет имени С.Ю.
Витте», квалификация - Преподаватель программ
профессионального
обучения
и
среднего
профессионального образования 2019

I категория

I категория

19/3

1.
«Особенности
организации
образовательного
процесса
для
обучения инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья» МУ им. С.Ю. Витте, 72 ч.,
2018
1.
«Информационнотехнологическое
сопровождение
образовательных
программ.
Электронные
образовательные
ресурсы для профессионального
образования» МУ им. С.Ю. Витте,
72 ч., 2016
2.
«Испания»
spain-elearning.ru».дипломированный
турагент по Испании, сертификат об
обучении в «онлайн-академии 2016
3. «Дипломированный турагент по
Штутгарту
и
земле
Баден
Вюртемберг», в Онлайн-академии
www.stuttgartswgermany.ru»,
2015
4. «Проектная и исследовательская
деятельность
как
способ
формирования
метапредметных
результатов обучения в условиях
реализации ФГОС» в центре онлайнобучения Фоксфорд, 72 часа, 2015
5. «Современные образовательные
информационные
технологии
(EdTech) в работе учителя» в центре
онлайн обучения Фоксфорд, 72 часа,
сертификат №1361456-5100, 2016
6.
«Особенности
организации
образовательного
процесса
для
обучения инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья» МУ им. С.Ю. Витте, 72 ч.,
удостоверение № 772405881653,
2018

Стажировка в ООО
«Радуга», тема
«Совершенствование
профессиональных
навыков по
организации и
ведению
коммерческой
деятельности», 72 ч.,
2017
Стажировка в ООО
Мастерская
путешествий «Время
открытий», тема
«Совершенствование
профессиональных
навыков по
организации
туристических
ресурсов», 72 ч., 2018

Попков Николай
Иванович

Тропина Ольга
Валерьевна

Шепелев Никита
Владимирович

Бухгалтерский
учет, Анализ
финансовохозяйственной
деятельности

1. Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, специальность экономика и
управление
научными
исследованиями
и
проектирование, квалификация экономист; 1995
2.
Академия
народного
хозяйства
при
Правительстве РФ, по программе "Топ-менеджер"
Менеджмент, 500 часов, 2003

Без категории

История,
Философия

1.
Горьковский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, специальность история,
преподаватель истории и обществоведения, 1986
НОУ ВПО «Московский институт экономики,
менеджмента
и
права»,
специальность
юриспруденция, квалификация юрист, 2011

Высшая
категория

Английский
язык

1.
Горьковский
государственный
педагогический институт иностранных языков им.
Н.А. Добролюбова, специальность английский и
немецкий языки, квалификация преподаватель
английского и немецкого языков, звание учителя
средней школы,1987

I категория

1. Институт профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России,
подтвердил
соответствие
квалификации требованиям 6-го
уровня
профессионального
стандарта "Бухгалтер" по трудовой
функции
В/01.6
"Составление
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности.
ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА
специализация
"Бухгалтерский учет в коммерческих
организациях, 2015, действителен до
2020
Нижегородском институтеразвития
образования "Теория и методика
преподавания
курса
"Религии
России"
108
ч.
"Содержание
и
технологии
организации
образовательной
деятельности
в
условиях
внедрения ФГОС" 108 ч.

38/33

1.
«Особенности организации
образовательного
процесса
для
обучения инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья» МУ им. С.Ю. Витте, 72 ч.,
2018

Шиляева Ольга
Владимировна

Щепалкина
Елена
Васильевна

Математика:
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия,
Математика
Документационн
ое обеспечение
управления,
Информационно
коммуникационн
ые технологии в
профессиональн
ой деятельности

Стандартизация,
метрология и
подтверждение
соответствия,
Теоретические
основы
товароведения,
Товароведение
продовольственн
ых и
непродовольстве
нных товаров,
Организация
работы продавца
непродовольстве
нных товаров

ГОУ ВПО «Нижегородский государственный
педагогический
университет»,
специальность
математика
с
дополнением
специальность
информатика, квалификация учитель математики и
учитель информатики, 2005

1. Заочный институт советской торговли,
специальность товароведение и организация
торговли
продовольственными
товарами,
товаровед высшей квалификации, 1981
2. ЧОУ ВО «Московский университет имени С.Ю.
Витте», квалификация преподаватель программ
профессионального
обучения
и
среднего
профессионального образования 2019

I категория

14/14

1.
«Информационнотехнологическое
сопровождение
образовательных
программ.
Электронные
образовательные
ресурсы для профессионального
образования» МУ им. С.Ю. Витте,
72 ч., 2016
2.
«Особенности
организации
образовательного
процесса
для
обучения инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья» МУ им. С.Ю. Витте, 72 ч.,
2018

40/21

1. ГБОУ ДПО "Нижегородский
институт развития образования",
"Мотивация обучающихся к учебной
деятельности
как
фактор
эффективного
освоения
профессиональных компетенций" 72
ч., 2014.
2.
ГБОУ ДПО "Нижегородский
институт развития образования",
"Профессиональная компетентность
педагога в условиях введения
ФГОС" 108 ч., 2016.
3.
«Информационнотехнологическое
сопровождение
образовательных
программ.
Электронные
образовательные
ресурсы для профессионального
образования» МУ им. С.Ю.Витте, 72
ч.,2016;
4.
«Особенности
организации
образовательного
процесса
для
обучения инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья» ЧОУ ВО "Московский
университет им. С.Ю. Витте", 72 ч.,

Стажировка в ООО
"Радуга"
тема
"Совершенствование
профессиональных
навыков
по
организации
и
ведению
коммерческой
деятельности"
72ч,
2017

2018

