
Персональный состав педагогических работников по специальности 08.02.11  

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии)  

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образовани

я 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и)  

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины  

(модули)  

1 Бессережнова 

Дарина 
Игоревна 

 

 

Преподаватель Высшее 

профессиона
льное  

Лингвист, преподаватель 

(английский и немецкий 
язык) 

Теория и методика 

преподавания 
иностранных 

языков и культур 

Нет Нет «Проектирование 

образовательной 
деятельности  в системе 

ПО на основе требований 

ФГОС»  
 «Современные 

технологии обучения 

иностранным языкам» 

10 лет 10 лет Иностранный язык 

2 Макарова 

Маргарита 

Александровна  

Преподаватель Высшее 

профессиона

льное  

Филолог, преподаватель  Филология Нет Нет «Проектирование 

образовательной 

деятельности в системе 
профессионального 

образования на основе 

требований ФГОС» 
«Современные 

образовательные 

технологии и методы 
реализации 

образовательных 

программ в цифровой 
образовательной среде» 

Стажировка 

ДУК  
Сормовского района 

«Сормово» 

 

20 лет 20  лет Русский язык 

Литература 

Родной язык 
(русский) 

3 Ворончихина 

Наталья 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее 

профессиона

льное  

Филолог, преподаватель, 

переводчик 

Филология Нет Нет Повышение 

квалификации: 

«Проектирование 

образования 

деятельности в системе 

ПО на основе требований 
ФГОС» 

Профессиональная 

переподготовка: 
Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

25 года  

 

25 года  

 

Иностранный язык 



преподавания 
иностранных языков 

(английский язык) в 

средней школе 

4 Томилова 
Екатерина 

Александровна 

Преподаватель Высшее 
профессиона

льное  

Бакалавр  
 

Магистр  

английский язык  
 

Специальное 

дефектологическое 
образование 

Нет Нет  «Профессиональная 
компетенция учителя 

иностранного языка в 

условиях введения 
ФГОС» 

8 лет 
 

8 лет 
 

Иностранный язык 

5 Щербакова 

Любовь 
 Игоревна 

 

Преподаватель Высшее 

профессиона
льное  

Математик  

Разработчик 
профессионально-

ориентированных 

компьютерных 
технологий 

 Учитель математики и 

информатики 

Математика 

 
 

 

 
 

Педагогическое 

образование 

Нет Нет Профессиональная 

переподготовка: 
«Разработчик 

профессионально-

ориентированных 
компьютерных 

технологий»;  

«Педагогическое 
образование»; 

Повышение 

квалификации: 
 « Развитие технического 

предпринимательства и 

стартапов в контексте 
исследовательской 

деятельности 

обучающихся в системе 
СПО» 

Стажировка 

ДУК Сормовского района 
«Сормово» 

  

9 лет 

 

9 лет 

 

Математика 

Алгебра и начала 
математического 

анализа 

Геометрия 

6 Абрамова 
Ольга 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее 
профессиона

льное  

Инженер-физик 
 

 

 
 

 

Педагог 
 

Материалы и 
компоненты 

твердотельной 

электроники 
 

 

Технология 
преподавания 

физики в условиях 

введения 

профессиональног

о стандарта 

Нет Нет Профессиональная 
переподготовка  по 

направлению 

«Технология 
преподавания физики в 

условиях введения 

профессионального 
стандарта» 

Повышение 

квалификации: «Теория и 

методика преподавания 

астрономии в контексте 

требований ФГОС» 

25 лет 23 года Астрономия 
Физика 

7 Березина 

Зинаида  

Викторовна 

Преподаватель Высшее 

профессиона

льное  

Механик Механика Нет Нет Стажировка 

«Домоуправляющая 

компания Сормовского 
района «Сормово» 

Повышение 

квалификации:  

39 лет 33 года Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

 

Информатика 



« Применение 
электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 
технологий при 

реализации 

образовательных 
программ в условиях 

ФГОС»; 

«Технология создания 
сайта  и мультимедиа»; 

  « Развитие технического 

предпринимательства и 
стартапов в контексте 

исследовательской 

деятельности 
обучающихся в системе 

СПО» 

 

Математика 

8 Вышегородцев 

Денис 

Вадимович 
 

Преподаватель Высшее 

профессиона

льное  

Бакалавр  Педагогическое 

образование 

Нет Нет  «Современные подходы 

в преподавании истории и 

обществознания в 
условиях реализации 

ФГОС основного общего 

и среднего общего 
образования» 

5 лет 2 года История 

Основы философии 

 
Правовое 

обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

9 Догадова 

Лилиана 

Станиславовна 

Преподаватель Высшее 

профессиона

льное  

Физик, преподаватель физика Нет Нет Повышение 

квалификации:  

 «Современные 
образовательные 

технологии в 

профессиональном 
образовании в условиях 

реализации ФГОС по 

ТОП-50»; 
 «Применение 

электронного  обучения, 

дистанционных 
образовательных 

технологий при 
реализации 

образовательных 

программ в условиях 
ФГОС»; 

«Развитие технического 

предпринимательства и 
стартапов в контексте 

исследовательской 

деятельности 
обучающихся в системе 

37 лет 34 года Основы 

электротехники и 

электронной техники 
 

Обеспечение 

оказания услуг и 
проведения работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 
ремонту МДК 02.01  

 

Эксплуатация, 
обслуживание и 

ремонт общего 
имущества 

многоквартирного 

дома 
 

Выполнение работ 

по  профессиям  
МДК 04.02 

Технология ремонта 

и обслуживания 
электрооборудования 



СПО» . 
Стажировка, 

«Домоуправляющая 

компания Сормовского 
района «Сормово» 

Профессиональная 

переподготовка  
«Руководство 

комплексом работ по 

эксплуатации и 
обслуживанию 

имущества 

многоквартиного дома 

 

10 Красильников 

Петр 

Владимирович 

Преподаватель Среднее 

профессиона

льное 
 

 

 
 

 

 
 

Высшее 

профессиона
льное  

Техник 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

Эксплуатация и 

ремонт подземно-

транспортных 
строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 
 

 

Технология и 
предпринимательс

тво 

Нет Нет Стажировка 

«Домоуправляющая 

компания Сормовского 
района «Сормово»; 

 «Нижегородский завод 

70-летия Победы по 
направлению  

«Машиностроение».  

Повышение 
квалификации по 

направлениям: 

« Развитие технического 
предпринимательства и 

стартапов в контексте 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в системе 

СПО»; 
 «Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 
образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 
стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс 

Россия» 

18 лет 14 лет Метрология и 

технические 

измерения 
 

Охрана труда 

 
Основы 

материаловедения 

 
Автоматизация 

производства 

 
Основы 

строительного 

производства 

11 Лашманова 

Мария 

Дмитриевна 

Преподаватель Высшее 

профессиона

льное  

Инженер  

 

 
Преподаватель СПО 

Водоснабжение и 

водоотведение 

 
Педагогика 

профессиональног

о образования 

Нет Нет Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 
«Педагогика 

профессионального 

образования» 
Стажировка 

«Домоуправляющая  

компания Сормовского 
района «Сормово» 

8 лет 2 года Организация работ по 

благоустройству 

общего имущества 
многоквартирного 

дома МДК 03.01 

 
Организация работ по 

обеспечению 

санитарного 
содержания и 



благоустройству 
общего имущества 

многоквартирного 

дома 
Организация работ по 

благоустройству 

общего имущества 
многоквартирного 

дома МДК 03.02

 Организация работ 
по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 
многоквартирного 

дома 

Выполнение работ по  
профессиям МДК 

04.01

 Технология 
выполнения 

санитарно-

технических работ 

12 Халина 

Татьяна 

Петровна 

Преподаватель Высшее 

профессиона

льное  

Биолог, преподаватель 

биологии и химии 

 

Биология и химия Нет Нет Повышение 

квалификации:  

«Современные подходы в 
преподавании химии в 

условиях ведения ФГОС» 

39 лет 23 года Химия 

13 Туркина 

Галина 
Сергеевна 

Преподаватель Высшее 

профессиона
льное  

Инженер-

электромеханик 

Электрические 

машины и 
аппараты 

Нет Нет "Развитие технического 

предпринимательства и 
стартапов в контексте 

исследовательской 

деятельности 
обучающихся в системе 

СПО" 

Стажировка АО 
«Нижегородский завод 

70-летия Победы по 

направлению 
«Машиностроение» 

39 лет 21 год Информатика 

14 Волкова 

Антонина 

Михайловна 

Преподаватель Высшее 

профессиона

льное  

Историк, преподаватель 

истории и 

обществознания 

 

История Нет Нет  «Теория и методика 

преподавания предметов 

естественно-научного 

цикла» 

 «Современные подходы 
в преподавании истории и 

обществознания в 

условиях реализации 
ФГОС основного общего 

и среднего общего 

образования» 

42 года 42 года География 

 



15 Гущина 
Татьяна 

Леонидовна 

 

Преподаватель Высшее 
профессиона

льное  

 

Преподаватель истории и 
обществоведение 

учитель средней школы 

История Нет Нет  «Современные подходы 
в преподавании истории и 

обществознания в 

условиях реализации 
ФГОС основного общего 

и среднего общего 

образования» 

52 года 52 года История 

16 Соколова 
Светлана 

Владимировна 

Преподаватель Высшее 
профессиона

льное  

 

Инженер-механик Судовые силовые 
установки  

Нет Нет «Развитие технического 
предпринимательства и 

стартапов в контексте 

исследовательской 
деятельности 

обучающихся в системе 
СПО» 

26 лет 33 года Основы инженерной 
графики 

17 Ермошина 

Екатерина 

Андреевна 

Преподаватель Высшее 

профессиона

льное  
 

Специалист по 

физической культуре 

Физическая 

культура и спорт 

Нет Нет  8 лет 8 лет Физическая культура 

18 Дружинина 

Светлана 
Евгеньевна 

Преподаватель Высшее 

профессиона
льное  

 

Учитель Технология и 

предпринимательс
тво, экономика. 

Нет Нет  14 лет 19 лет Основы экономики, 

менеджмента и 
маркетинга 

 

Нормативное и 
документационное 

регулирование 

деятельности по 
управлению 

многоквартирным 

домом 
 

19 Кротова 

Елена 

Александровна 

Преподаватель Высшее 

профессиона

льное  
 

Учитель География и 

экология 

Кандидат 

Педагогич

еских наук 

доцент Повышение 

квалификации по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 

«Информационно-
аналитическое 

сопровождение 

деятельности 
образовательной 

организации высшего 

образования, 

осуществляющих 

обучение студентов с 
инвалидностью» 

«Использование ИКТ в 

профессиональной 
деятельности» 

 

21 год 21 год Экологические 

основы 

природопользования 
 

Биология 

20 Флотская Преподаватель Высшее Инженер-механик Технология Нет Нет  34 года 8лет Основы  проектной 



Марина 
Николаевна 

профессиона
льное  

 

машиностроенияме
таллорежущие 

станки и 

инструменты 

деятельности 

21 Челеховская 
Юлия 

Вячеславовна 

Педагог-
психолог 

Высшее 
профессиона

льное  

 

Педагог-психолог Практическая 
психология 

Нет Нет  31 год 25 лет Психология общения 

22 Жданков 

Владимир 

Германович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Высшее 

профессиона

льное  
 

юрист 

 

Учитель,   преподаватель 
основ безопасности 

жизнедеятельности 

Правоведение 

 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности

, теория  и 
методика 

преподавания в 

образовательной 
организации 

Нет Нет Профессиональная 

переподготовка: 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности, теория 

и методика преподавания в 

образовательной 
организации» 

 

36 лет 5 лет Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
Безопасность 

жизнедеятельности 

23 Шухлин 

Владимир 
Лазаревич 

Руководитель 

физического 
воспитания 

Высшее 

профессиона
льное  

 

Специалист по 

физической культуре 
Преподаватель 

Физическая 

культура и спорт 

Нет Нет Профессиональная 

переподготовка: ведение 
проф. деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального 
управления. 

32 года 25 лет Физическая культура 

 


