
№ ФИО преподавателя
Занимаемая 

должность

Уровень 

образования
Квалификация

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности

Ученая 

степень

Ученое 

звание
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности
Преподаваемые дисциплины (модули), курсы

1. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ВО "МУ им. С.Ю. Витте" по программе 

"Преподаватель программ профессионального обучения и среднего профессионального 

образования", 510 ч., 2020

2. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения 

квалификации" по программе "Теория и методика преподавания естествознания в 

соответствии с ФГОС СПО", 36 ч., 2020

1. Профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВО "НГЛУ им. Н.А. Добролюбова" по 

дополнительной профессиональной программе "Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации", 1444 часа, 2020г.

2. Профессиональная переподготовка в ООО "Инфоурок" по программе "Обществознание: 

теория и методика преподавания в образовательной организации", 300 ч., 2020

3. Стажировка в ООО "Вокруг света" по теме "Совершенствование профессиональных 

навыков по организации туристских ресурсов", 72 ч., 2021

1. Повышение квалификации в ЧОУ ВО "МУ им С.Ю. Витте" по программе "Особенности 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями", 72 ч., 2018

2. Повышение квалификации в ЧОУ ВО "МУ им С.Ю. Витте" программе "Методика 

преподавания дисциплин социально-экономического профиля в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО", 72 ч., 2020

1. Повышение квалификации в ГБПОУ ДПО "НИРО" по программе "Методика оценивания 

заданий с развернутым ответом ГИА-11 по математике", 24 ч., 2021

2. Повышение квалификации в АНО ДПО "Центральный многопрофильный институт" по 

программе "Новые возможности повышения качества обучения по математике учителями 

и репетиторами в условиях современной цифровой образовательной среды", 72 ч., 2020

3. Повышение квалификации в ООО "МЭО" по программе "Реализация требований ФГОС 

в условиях организации образовательного процесса в ИОС с использованием современных 

образовательных технологий", 18 ч., 2020

4. Повышение квалификации в АНО ДПО "Центральный многопрофильный институт" по 

программе "Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи", 16 ч., 2020

5 Лебедева Марина Викторовна Преподаватель Высшее
Учитель русского языка и 

литературы
Филология

Повышение квалификации в ЧОУ ВО "МУ им. С.Ю. Витте" по программе "Методика 

преподавания дисциплин социально-экономического профиля в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО", 72 ч., 2021

14 лет 05 мес. 10 лет 02 мес. 
 Русский язык, Родной язык, Литература, 

Русский язык и культура речи

1. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ВО "МУ им. С.Ю. Витте" по программе 

"Руководитель образовательной организации", 750 ч. 2018

2. Повышение квалификации в ЧОУ ВО "МУ им. С.Ю. Витте" по программе "Особенности 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 72 ч., 2018

3. Стажировка в ООО "Дистайл" по теме "Совершенствование профессиональных навыков 

по организации и ведению коммерческой деятельности", 72 ч., 2021

1. Повышение квалификации в ЧОУ ВО "МУ им. С.Ю. Витте" по программе "Методика 

преподавания дисциплин социально-экономического профиля в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО", 72 ч., 2021

2. Стажировка в ООО "Дистайл" по теме "Совершенствование профессиональных навыков 

по организации и ведению коммерческой деятельности", 72 ч., 2021

1. Повышение квалификации в ГБОУ ДПО "НИРО" по программе "Профессиональная 

компетентность учителя истории и обществознания в условиях ФГОС", 108 ч., 2017

2. Повышение квалификации в ООО "Издательство "Учитель" по программе "Методики и 

технологии электронного и дистанционного обучения в условиях стандартизации 

современного образования", 72 ч., 2020

3. Повышение квалификации в ГБОУ ДПО "НИРО" по программе "Профессиональная 

компетентность учителя истории и обществознания в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего образования", 108 ч., 2020

Магистр Психология
4. Сертификат об обучении в НОУУ ДПО "УМЦ НО" по дополнительной 

общеразвивающей программе "Обучение навыкам оказания первой помощи", 6 ч., 2020

9 Мюнц Марина Алексеевна Преподаватель Высшее Учитель географии География

Повышение квалификации в ЧОУ ВО "МУ им. С.Ю. Витте" по программе "Методика 

преподавания дисциплин социально-экономического профиля в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО", 72 ч., 2021

7 л.05 мес. 2 г. 06 мес. География

Педагогический состав специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на 01.10.2021

Психология общения

 Учитель истории, социально-

политических дисциплин, 

мировой художественной 

культуры

История

Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Безопасность 

жизнедеятельности

Экономика, Логистика, СтатистикаЛевина Надежда Михайловна
Директор, 

преподаватель 
Высшее

Учитель экономики, 

организатор 

предпринимательской 

деятельности в учреждениях 

образования

Экономика 37 лет 03 мес. 30 лет 04 мес. 

Физическая культура

Котельникова Мария Владимировна Преподаватель Высшее Механик Механика 22г. 1 мес. 22г. 1 мес. Математика 

Малышева Любовь Николаевна Преподаватель Высшее8 26 лет 06 мес. 26 лет 06 мес.

Бакалавр МенеджментВысшееПреподавательВласова Елизавета Антоновна2 6 л. 6 мес.

4

6

7 Левицкий Денис Игоревич Преподаватель Высшее Специалист коммерции

3 Корпус Евгений Витальевич Преподаватель Высшее

Коммерция (торговое 

дело)
7 л. 03 мес. 11 мес. 

Организация коммерческой деятельности, 

Маркетинг

нет Естествознание1 Балакина Ольга Алексеевна
Библиотекарь, 

преподаватель
Высшее Химик Химия 40 лет 07 мес.

1 год 1 мес. Менеджмент (по отраслям)

Педагог по физической 

культуре
17 лет 05 мес. 11 лет 09 мес. 



1. Повышение квалификации в ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"  по программе 

"Практика преподавания физики, математики и астрономии в условиях дистанционного 

обучения", 36 ч., 2021

2. Повышение квалификации в ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое сентября" 

по программе "Цифровое образование: навыки проектирования обучающихся онлайн-

курсов", 72 ч., 2021

3. Повышение квалификации в ГАУ ДПО Нижегородской области "Центр повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения" по 

программе "Оказание неотложной медицинской помощи и сопровождение детей, 

страдающих сахарным диабетом", 6 ч., 2019

Менеджер Менеджмент организации

Магистр
Педагогическое 

образование

1. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ВО "МУ им. С.Ю. Витте" по программе 

"Преподаватель программ профессионального обучения и среднего профессионального 

образования", 510 ч., 2019

2. Повышение квалификации в ЧОУ ВО "МУ им. С.Ю. Витте" по программе "Особенности 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 72 ч., 2018

3. Стажировка в ООО "Дистайл" по теме "Совершенствование профессиональных навыков 

по организации и ведению коммерческой деятельности", 72 ч., 2021

1. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ВО "МУ им. С.Ю. Витте" по программе 

"Преподаватель программ профессионального обучения и среднего профессионального 

образования", 510 ч., 2020

2. Профессиональная переподготовка в Академии народного хозяйства при Правительстве 

РФ по программе "Топ-менеджер", 510 ч., 2003

3. Стажировка в ООО "Дистайл" по теме "Совершенствование профессиональных навыков 

по организации и ведению коммерческой деятельности", 72 ч., 2021

Историк, преподаватель 

истории и обществознания
История

Юрист Юриспруденция

1. Повышение квалификации в ООО "Юрайт "Академия" по дополнительной 

профессиональной программе "Летняя школа преподавания-2020: пять цифровых навыков 

для дистанта", 72 ч., 2020

2. Повышение квалификации в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова по дополнительной 

профессиональной программе "Подготовка педагогических кадров и работников 

организаций-работодателей к реализации дополнительных образовательных  программ по 

иностранным языкам для взрослых (немецкий язык)", 112 ч., 2020

1. Повышение квалификации в ЧОУ ВО "МУ им. С.Ю. Витте" по программе "Особенности 

организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 72 ч., 2018

2. Повышение квалификации в ЧОУ ВО "МУ им. С.Ю. Витте" по программе "Методика 

преподавания дисциплин социально-экономического профиля в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО", 72 ч., 2020

1. Повышение квалификации в ЧОУ ВО "МУ им. С.Ю. Витте" по программе "Особенности 

организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 72 ч., 2018

2. Повышение квалификации в ЧОУ ВО "МУ им. С.Ю. Витте" по программе "Методика 

преподавания дисциплин социально-экономического профиля в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО", 72 ч., 2020

1. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ВО "МУ им. С.Ю. Витте" по программе 

Преподаватель программ профессионального обучения и среднего профессионального 

образования", 510 ч., 2019

2. Повышение квалификации в ЧОУ ВО "МУ им. С.Ю. Витте" по программе "Особенности 

организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 72 ч., 2018

3. Стажировка в ООО "Дистайл" по теме "Совершенствование профессиональных навыков 

по организации и ведению коммерческой деятельности", 72 ч., 2021

6 л. 08 мес. Иностранный язык15 Фоминых Вячеслав Анатольевич Преподаватель Высшее
Преподаватель немецкого и  

английского языков

Немецкий и английский 

языки
23 г. 07 мес. 

Организация коммерческой деятельности, 

преддипломная практика
Высшее Экономист

Бухгалтерский учет и 

аудит

Заместитель 

директора по УВР, 

преподаватель

Преподаватель Высшее Радиофизика

27 л. 09 мес. 7 лет 08 мес.12 Половинкина Светлана Александровна

Радиофизика и 

электроника
32 г. 1 мес. 32 г. 1 мес.

Бухгалтерский учет, Экономика организации, 

Финансы, налоги и налогообложение, Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности

14 Тропина Ольга Валерьевна Преподаватель Высшее 47 л. 06 мес 33 г. 04 мес.

История, Обществознание, Основы философии, 

Право, Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

1. Повышение квалификации в ГБОУ ДПО "НИРО" по программе "Проектирование 

современного урока по истории и обществознанию в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего образования и требований ИКС", 36 ч., 2020

Экономика и управление 

научными 

исследованиями и 

проектированием

22г. 01 мес. 2 года13 Попков Николай Иванович Преподаватель Высшее Экономист

Иностранный язык29 лет 01 мес.34г. 09 мес. 

17 Шиляева Ольга Владимировна

заместитель 

дирректора по 

УМР, 

преподаватель, 

Высшее
Учитель математики и учитель 

информатики

Математика, 

Информатика
15 лет 07 мес. 15 лет 07 мес. 

Математика, Информатика, Информационные 

технологии в профессиональной деятельности

Преподаватель Высшее
Преподаватель английского и 

немецкого языков

Английский и немецкий 

языки
16 Шепелев Никита Владимирович

Теоретические основы товароведения, 

Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров, Организация 

работы кассира торгового зала, Организация 

работы продавца непродовольственных товаров, 

Организация торговли, Техническое оснащение 

торговых организаций и охрана труда, 

Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия

Товароведение и 

организации торговли 

продовольственными 

товарами

39 лет 11 мес. 25 лет 09 мес. 18 Щепалкина Елена Васильевна Преподаватель Высшее
Товаровед высшей 

квалификации

Логистика, Менеджмент (по отраслям), 

Статистика

10 Пархоменко Татьяна Леонидовна Естествознание, Астрономия

11
Плакса Елена Николаевна (в декретном 

отпуске)
Преподаватель Высшее

Повышение квалификации в ЧОУ ВО "Московский университет имени С.Ю. Витте" по 

программе "Особенности организация образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 72 ч., 2018 11 лет 10 мес. 3г. 10 мес.


