
Персональный состав педагогических работников по специальности 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое звание 

(при наличии)  

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 

профессиональ
ное  

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 Томилова 
Екатерина 

Александровна 

Преподаватель Высшее 
профессиональ

ное  

Бакалавр  
 

Магистр  

Английский язык  
 

Специальное 

дефектологическ
ое образование 

Нет Нет  «Профессиональная 
компетенция учителя 

иностранного языка 

в условиях введения 
ФГОС» 

8 лет 
 

8 лет 
 

Иностранный язык 

3 Макарова 

Маргарита 
Александровна  

Преподаватель Высшее 

профессиональ
ное  

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) 

4 Кольцина Преподаватель Высшее Учитель История Нет Нет  40 лет  26 лет  Русский язык 



Любовь 
 Сергеевна 

профессиональ
ное  

русского языка и 
литературы 

Историк, 

преподаватель 
истории и 

обществоведения 

Русский язык и 
литература 

  Литература 
Родной язык 

(русский) 

5 Козьминых 

Владимир 
Георгиевич 

 

Преподаватель Высшее 

профессиональ
ное  

Физик Физика Нет Нет  31 год 23 года Математика 

6 Макаренко 
Татьяна 

Васильевна 

Преподаватель Высшее 
профессиональ

ное  

Учитель 
истории, 

обществоведения 

методист по 
воспитательной 

работе  

История и 
методика 

воспитательной 

работы 

Нет Нет  «Современные 
подходы в 

преподавании 

истории и 
обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС основного 
общего и среднего 

общего образования» 

31 год 16 лет История 

7 Михайлов 
Сергей 

 Юрьевич 

Преподаватель Высшее 
профессиональ

ное  

 

Тренер по боксу, 
преподаватель 

физической 

культуры 

Спортивно-
педагогическая 

деятедьность 

 

Нет Нет  13 лет 2 года Физическая культура 

8 Жданков 
Владимир 

Германович 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Высшее 
профессиональ

ное  

 

Юрист 
 

Учитель,   

преподаватель 
основ 

безопасности 

жизнедеятельнос
ти 

Правоведение 
 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельнос

ти,  теория и 

методика 
преподавания в 

образовательной 

организации 

Нет Нет Профессиональная 
переподготовка: 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности6ие
ория и методика 

преподавания в 

образовательной 
организации» 

 

36 лет 5 лет Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 
жизнедеятельности 

9 Догадова 

Лилиана 

Станиславовна 

Преподаватель Высшее 

профессиональ

ное  

Физик, 

преподаватель 

Физика Нет Нет Профессиональная 

переподготовка: 

«Руководство 
комплексом работ 

по эксплуатации и 

обслуживанию 
имущества 

многоквартирного 

дома» 
«Современные 

образовательные 

технологии в 
профессиональной 

Образовании в 

условиях 
реализации ФГОС 

по ТОП-50» 

37 лет 34 года Астрономия 

Основы 

электротехники и 
электронной техники 

 

 
 



 «Применение 
электронного  

обучения, 

дистанционных 
образовательных 

технологий при 

реализации 
образовательных 

программ в условиях 

ФГОС» 
Стажировка, 

«Домоуправляющая 

компания 
Сормовского района 

«Сормово» 

 

10 Халина 

Татьяна 

Петровна 

Преподаватель Высшее 

профессиональ

ное  

Биолог, 

преподаватель 

биологии и 
химии 

 

Биология и 

химия 

Нет Нет  «Современные 

подходы в 

преподавании химии 
в условиях ведения 

ФГОС» 

39 лет 23 года Химия 

11 Гущина 

Татьяна 
Леонидовна 

 

Преподаватель Высшее 

профессиональ
ное  

 

Преподаватель 

истории и 
обществоведения

Звание 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 Обществознание 

(включая экономику и 
право) 

12 Волкова 

Антонина 
Михайловна 

Преподаватель Высшее 

профессиональ
ное  

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 

 

13 Мурьянова 

Анжела 

Александровна 

Преподаватель Высшее 

профессиональ

ное  

Инженер -

системотехник 

Автоматизирова

нные системы 

обработки 
информации и 

управления 

Нет Нет «Компьютерное 

черчение в системе 

автоматизированного 
проектирования 

КОМПАС» 

22 года 20 лет Информатика 

 

14 Туркина Преподаватель Высшее Инженер- Электрические Нет Нет «Развитие 39 лет 21 год Информатика 



Галина 
Сергеевна 

профессиональ
ное  

электромеханик машины и 
аппараты 

технического 
предпринимательств

а и стартапов в 

контексте 
исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 
системе СПО» 

Стажировка АО 

«Нижегородский 
завод 70-летия 

Победы по 

направлению 
«Машиностроение» 

15 Кротова 

Елена 
Александровна 

Преподаватель Высшее 

профессиональ
ное  

 

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 Экология 

Биология 

16 Абрамова 
Ольга 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее 
профессиональ

ное  

Инженер-физик 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Педагог 
 

Материалы и 
компоненты 

твердотельной 

электроники 
 

 
 

 

 
 

 

Технология 
преподавания 

физики в 

условиях 
введения 

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 Физика 



профессиональн
ого стандарта 

17 Флотская 

Марина 

Николаевна 

Преподаватель Высшее 

профессиональ

ное  
 

Инженер-

механик 

Технология 

машиностроения

, 
металлорежущие 

станки и 

инструменты 

Нет Нет  34 года 8лет Основы  проектной 

деятельности 

18 Лебедева 

Оксана 

Михайловна 

Преподаватель Высшее 

профессиональ

ное  
 

Экономист Финансы и 

кредит 

Нет Нет Стажировка ДУК 

Сормовского района 

«Сормово» 
Повышение 

квалификации по 

направлениям: 
«Содержание и 

методика 

преподавания курса 
финансовой 

грамотности 

различным 
категориям 

обучающихся»; 

«Волонтерство в 
общеобразовательно

й организациях как 

инновационный  
ресурс воспитания»; 

«Развитие 

технического 
предпринимательств

а и стартапов в 

контексте 
исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 
системе СПО» 

«Повышение 

конкурентоспособно
сти 

профессионального 
образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 
стандартов, ТОП-50 

и стандартов 

Ворлдскилс Россия» 
 

 

20 лет 20 лет Менеджмент и 

система качества 

Основы финансовой 
грамотности 

19 Соколова 

Светлана 

Преподаватель Высшее 

профессиональ

Инженер-

механик 

Судовые 

силовые 

Нет Нет «Развитие 

технического 

33 года 26 лет Черчение 

Основы инженерной 



Владимировна ное  
 

установки  предпринимательств
а и стартапов в 

контексте 

исследовательской 
деятельности 

обучающихся в 

системе СПО» 

графики 
Основы механики 

Теория устройства 

судов 
Основы судостроения 

20 Вышегородцев 
Денис 

Вадимович 

 

Преподаватель Высшее 
профессиональ

ное  

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 Эффективное 
поведение на рынке 

труда 

Бережливое 
производство 

21 Красильников 
Петр 

Владимирович 

Преподаватель Среднее 
профессиональ

ное 

 
 

 

 
 

 

 
Высшее 

профессиональ

ное  

Техник 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Учитель 

технологии и 

предпринимател
ьства 

Эксплуатация и 
ремонт 

подземно-

транспортных 
строительных, 

дорожных 

машин и 
оборудования 

 

 
Технология и 

предпринимател

ьство 

Нет Нет Стажировка 
«Домоуправляющая 

компания 

Сормовского района 
«Сормово» 

Стажировка 

«Нижегородский 
завод 70-летия 

Победы по 

направлению  
«Машиностроение»  

Повышение 

квалификации по 
направлениям: 

.« Развитие 

технического 
предпринимательств

а и стартапов в 

контексте 
исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 
системе СПО»; 

 «Повышение 
конкурентоспособно

сти 

профессионального 
образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 
стандартов, ТОП-50 

и стандартов 

Ворлдскилс Россия» 

18 лет 14 лет Основы 
материаловедения и  

технология 

общеслесарных 
работ 

 

 

22 Пылаев Преподаватель Высшее Инженер- Оборудование и Нет Нет Профессиональная 29 лет 12 лет Технологический 



Дмитрий 
Николаевич 

профессиональ
ное  

механик 
 

 

 
 

 

Педагог 
 

технология 
сварочного 

производства 

 
 

 

Педагогика 
профессиональн

ого  образования 

переподготовка по 
программе 

«Педагогика 

профессионального  
образования» 

Стажировка 

«Сварочные 
технологии» 

Повышение 

квалификации: 
«Применение 

электронного 

обучения, 
дистанционных 

образовательных 

технологий при 
реализации 

образовательных 

программ ФГОС»; 
«Навигатор по 

FUTURESKILLS»; 

« Развитие 
технического 

предпринимательств

а и стартапов в 
контексте 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

системе СПО» 

процесс сборки 
корпусов 

 

Технологический 
процесс сборки 

ручной дуговой 

сварки 
Технология 

слесарно-сварочных 

работ 

 


