
Персональный состав педагогических работников 
Гагинского филиала ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж»

№
п/п

Ф.И.О. Должность Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
звание
(при

наличии)

Уровень
 образования

Направление
подготовки и (или)
специальности по

диплому

Квалификация Данные  о повышение
квалификации и (или)

профессиональной
переподготовке (при)

наличии

Наличие
квалификационной

категории, 
 число, месяц,

год присвоения

Общий
стаж

работы

Стаж
работы  по

специальности

1. Аникин 
Дмитрий 
Вячеславович

Мастер 
производственного
обучения

Учебная практика по 
специальности  
«Механизация 
сельского хозяйства»

не имеет профессиональное

высшее

Профессиональное 
обучение

Менеджмент
организации

мастер 
производственного
обучения – техник

менеджер

2017г., ГБОУ ДПО НИРО 
курсы «Проектирование 
результативности 
образовательного процесса 
согласно требованиям 
ФГОС СПО и с учетом 
соответствующих 
профессиональных 
стандартов (ТОП-50)», 72ч.
(удостоверение №270253664
от 26.05.2017г.).
2016г., ГБПОУ ЛСХТ, 
курсы по программе 
повышения квалификации 
водителей транспортных 
средств для получения 
права на обучение 
вождению, 90ч. 
(удостоверение 007 от 
09.03.2016г.)
2016г., ГБПОУ ЛСХТ, 
курсы по программе 
повышения квалификации 
водителей самоходных 
машин для получения права 
на обучение вождению, 90ч.
(удостоверение 027 от 
09.03.2016г.)
2017г., СПК «Березники», 
стажировка «Приобретение 
опыта профессиональной 
деятельности в организации 
соответствующего 
профиля»  для работы по 
подготавливаемым 
специальностям среднего 
профессионального 
образования: 35.02.07 
Механизация сельского 
хозяйства, 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования», 
72ч. (удостоверение от 
26.08.2017г.)

соответствие 
занимаемой 
должности, 
30.05.2014г

16 лет 16 лет

2. Веденеева 
Татьяна 
Викторовна

Преподаватель Биология,
химия, 
география, 
естествознание,

не имеет высшее Биология и химия учитель биологии 
и химии

2017г., ГБОУ ДПО НИРО 
курсы «Современные 
подходы в преподавании 
биологии (в условиях 

первая 
категория, 
26.04.2017г.

32 года 32 года



экология,
экологические основы 
природопользования,
основы агрономии

введения ФГОС)», 108ч. 
(удостоверение №270255910
от 19.05.2017г.).
2017г., ГБОУ ДПО НИРО 
краткосрочное повышение 
квалификации «Рабочая 
программа учителя как 
инструмент ФГОС», 36ч. 
(справка №1617 от 
08.12.2017г.)

3. Горюнов 
Игорь 
Сергеевич

Руководитель 
физического 
воспитания

Физическая культура не имеет высшее Физическая 
культура

учитель 
физической 
культуры

2017г., ГБОУ ДПО НИРО 
курсы «Проектирование 
результативности 
образовательного процесса 
согласно требованиям 
ФГОС СПО и с учетом 
соответствующих 
профессиональных 
стандартов (ТОП-50)», 72ч. 
(удостоверение №270253663
от 26.05.2017г.)

высшая 
категория, 
28.12.2016г

28 лет 28 лет

4. Завьялова 
Татьяна 
Николаевна

Преподаватель Иностранный язык не имеет высшее 44.03.01 
Педагогическое 
образование. 
Иностранный язык

бакалавр 2018г., ГБОУ ДПО НИРО 
курсы «Теория и методика 
преподавания иностранного 
языка в условиях введения 
ФГОС», 72ч. 
(удостоверение №27 
0319606 от 19.10.2018г.).

не имеет 6 лет 5 лет

5. Замалетдинова 
Аделя
Расиховна

Преподаватель Экономика 
организации,
статистика,
основы бухгалтерского
учета,  
МДК 01.01. 
Практические основы 
бухгалтерского учета 
имущества 
организации,
МДК. 02.01. 
Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
имущества,
МДК. 02.02. 
Бухгалтерская 
технология проведения
и оформления 
инвентаризации,
МДК 04.01. Технология
составления 
бухгалтерской 
отчетности,
МДК 04.02 Основы 
анализа бухгалтерской 
отчетности,
МДК 03.01. 

не имеет высшее Организация 
механизированной 
обработки 
экономической 
информации

инженер - 
экономист

2018г., ГБОУ ВО НГИЭУ 
профессиональная 
переподготовка «Педагог 
профессионального, 
дополнительного 
образования», 256ч. 
(диплом №549 от 
23.10.2018г.)
2018г., ГБОУ ВО НГИЭУ 
краткосрочное обучение  
«Учетно-аналитические 
инструменты развития 
цифровой экономики», 8ч. 
(сертификат от 22.11.2018г.)
2017г., ГБОУ ДПО НИРО 
курсы «Проектирование 
результативности 
образовательного процесса 
согласно требованиям 
ФГОС СПО и с учетом 
соответствующих 
профессиональных 
стандартов (ТОП-50)», 72ч. 
(удостоверение №270253652
от 26.05.2017г.).
2016г., ГБОУ ВО НГИЭУ 
краткосрочное обучение  
«Учетно-аналитические 
инструменты развития 

высшая 
категория, 
26.04.2017г.

33 года 33 года



Управление 
структурным 
подразделением 
организации,
МДК 03.02. Экономика
организации,
учебная и 
производственная 
практика по 
специальностям  
«Экономика и 
бухгалтерский учет (по
отраслям), 
«Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров»

инновационной экономики: 
российский и европейский 
опыт», 16ч. (сертификат от 
22.11.2016г.)
2018г., ПК «Гагинский 
универмаг», стажировка 
«Приобретение опыта 
профессиональной 
деятельности в организации 
соответствующего 
профиля»  для работы по 
подготавливаемой 
специальности СПО 
38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров, 
72ч. (удостоверение от 
14.07.2018г.)
2018г., СПК «Березники», 
стажировка «Приобретение 
опыта профессиональной 
деятельности в организации 
соответствующего 
профиля»  для работы по 
подготавливаемой 
специальности СПО 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям), 72ч. 
(удостоверение от 
30.08.2018г.)

6. Исаев 
Анатолий 
Владимирович

Мастер 
производственного
обучения

Охрана труда,
материаловедение,
технология 
штукатурных работ,
учебная практика по 
профессиональной 
подготовке по 
профессии «Штукатур»

не имеет профессиональное Промышленное и 
гражданское 
строительство

техник-строитель 2018г., ГБОУ ДПО НИРО 
краткосрочное повышение 
квалификации «Психолого-
педагогическое 
сопровождение лиц с ОВЗ и 
инвалидностью в 
профессиональных 
образовательных 
организациях», 36ч. 
(сертификат №186 от 
25.05.2018г.).

не имеет 38 лет 17 лет

7. Кабанова
Галина 
Владимировна

Преподаватель Информатика,
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности,
естествознание, 
математика

не имеет высшее Физика и 
математика

учитель физики и 
математики

2016г., ГБОУ ДПО НИРО 
краткосрочное повышение 
квалификации «Методика 
разработки и реализации 
учебного проекта 
средствами ИКТ в условиях 
введения ФГОС», 36ч. 
(сертификат №28 от 
05.02.2016г.).
2019г., ГБОУ ДПО НИРО 
курсы «Теория и методика 
преподавания информатики 
в условиях введения 
ФГОС», 144ч. 
(удостоверение №270356143

высшая 
категория, 
29.04.2015г.

32 года 32 года



от 29.03.2019г.).
2018г., ПК «Гагинский 
универмаг», стажировка 
«Приобретение опыта 
профессиональной 
деятельности в организации 
соответствующего 
профиля»  для работы по 
подготавливаемой 
специальности СПО 
38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров, 
72ч. (удостоверение от 
14.07.2018г.)
2018г., СПК «Березники», 
стажировка «Приобретение 
опыта профессиональной 
деятельности в организации 
соответствующего 
профиля»  для работы по 
подготавливаемой 
специальности СПО 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям), 72ч. 
(удостоверение от 
30.08.2018г.)

8. Кабанов 
Геннадий 
Иванович

Преподаватель МДК.01.01. Назначение
и общее устройство 
тракторов, автомобилей
и 
сельскохозяйственных 
машин,
МДК.01.02. Подготовка
тракторов и 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов к 
работе,
МДК.02.01. 
Комплектование 
машинно-тракторного 
агрегата для 
выполнения
сельскохозяйственных 
работ,
 МДК.02.02. Технологии
механизированных 
работ в растениеводстве,
МДК.04.01. Управление 
структурным 
подразделением 
организации,
МДК 05.01 
Теоретическая  
подготовка водителей  
автомобилей категории

не имеет высшее 110304 
«Технология 
обслуживания и 
ремонта машин в 
агропромышленном
комплексе»

инженер 2018г., ГБОУ ВО НГИЭУ 
профессиональная 
переподготовка «Педагог 
профессионального, 
дополнительного 
образования», 256ч. 
(диплом №550 от 
23.10.2018г.)
2017г., ГБОУ ДПО НИРО 
краткосрочное повышение 
квалификации «Технология 
работы в сетевом 
сообществе педагогических 
работников, реализующих 
образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования, разработанные
в соответствии с 
требованиями ФГОС с 
учетом соответствующих 
профессиональных 
стандартов (Топ-50)», 36ч. 
(сертификат №441 от 
31.03.2017г.).
2016г., ФГАОУ ДПО 
«Нижегородский ЦППК 
ФДА» профессиональная 
переподготовка по 

первая 
категория, 
27.04.2016г.

39 лет 39 лет



«С» программе «Организация 
перевозок автомобильным 
транспортом в пределах 
Российской Федерации», 
250ч. (диплом 
№520001030291 от 
30.12.2016г.).
2015г., ФГБОУ ДПОС 
«Нижегородский 
региональный институт 
управления и экономики 
АПК» курсы «Современные
инновационные 
педагогические технологии 
в подготовке специалистов 
АПК», 72ч. (удостоверение 
522401740476 от 
30.06.2015г.)
2017г., ГБПОУ ШАПТ 
стажировка «Замер 
компрессии в цилиндрах 
легкового автомобиля с 
применением 
диагностического 
оборудования. Проверка 
аккумулятора, генератора и 
реле-регулятора с помощью 
диагностического 
оборудования», 16ч. 
(сертификат №1178 от 28 
04. 2017г.).
2017г., СПК «Березники» 
стажировка «Приобретение 
опыта профессиональной 
деятельности в организации 
соответствующего 
профиля»  для работы по 
подготавливаемым 
специальностям среднего 
профессионального 
образования: 35.02.07 
Механизация сельского 
хозяйства, 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования», 
72ч. (удостоверение от 26 
08. 2017г.).

9. Калугина  
Анна 
Анатольевна

заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе

История не имеет высшее русский язык и 
литература

учитель русского 
языка и 
литературы

2017г., ГБОУ ДПО НИРО 
курсы «Проектирование 
результативности 
образовательного процесса 
согласно требованиям 
ФГОС СПО и с учетом 
соответствующих 
профессиональных 
стандартов (ТОП-50)», 72ч. 

соответствие 
занимаемой 
должности, 
27.12.2018г

первая 
категория, 
27.04.2016г.

38 лет 38  лет



(удостоверение №270253660
от 26.05.2017г.).
2017г., ГБОУ ДПО НИРО 
краткосрочное повышение 
квалификации 
«Формирование здорового 
образа жизни обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций», 36ч. 
(сертификат  №99 от 
15.12.2017г.)
2017г., Онлайн -школа 
«Фоксфорд» 
«Профориентация в 
современной школе», 108ч. 
(сертификат №1887929-6430
от 30.08.2017г.).

10. Костина
Елена 
Валентиновна

Преподаватель Основы коммерческой 
деятельности, 
теоретические основы 
товароведения,
логистика, 
организация торговли,
МДК 01.01 Основы 
управления 
ассортиментом 
товаров,
МДК 02.01. Оценка 
качества товаров и 
основы экспертизы,
МДК 04.01.  Розничная
торговля 
продовольственными 
товарами,
МДК. 05.01. Основы 
работ по операциям 
кассы и расчетным 
счетам,
учебная и 
производственная 
практика  по 
специальностям  
«Экономика и 
бухгалтерский учет (по
отраслям), 
«Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров»

не имеет высшее

профессиональное

Финансы и кредит

Технология 
приготовления 
пищи и 
организация 
общественного 
питания в 
потребительской 
кооперации

экономист 

техник-технолог

2018г., ГБОУ ВО НГИЭУ 
профессиональная 
переподготовка «Педагог 
профессионального, 
дополнительного 
образования», 256ч. 
(диплом №556 от 
23.10.2018г.)
2017г., ГБОУ ДПО НИРО 
курсы «Проектирование 
результативности 
образовательного процесса 
согласно требованиям 
ФГОС СПО и с учетом 
соответствующих 
профессиональных 
стандартов (ТОП-50)», 72ч. 
(удостоверение №270253651
от 26.05.2017г.).
2018г., ПК «Гагинский 
универмаг», стажировка 
«Приобретение опыта 
профессиональной 
деятельности в организации 
соответствующего 
профиля»  для работы по 
подготавливаемой 
специальности СПО 
38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров, 
72ч. (удостоверение от 
14.07.2018г.)
2018г., СПК «Березники», 
стажировка «Приобретение 
опыта профессиональной 
деятельности в организации 
соответствующего 
профиля»  для работы по 

высшая 
категория, 
27.12.2018г.

28 лет 18 лет



подготавливаемой 
специальности СПО 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям), 72ч. 
(удостоверение от 
30.08.2018г.)

11. Кошелева 
Любовь 
Михайловна

Преподаватель Астрономия, 
математика, 
физика

не имеет высшее Физика и 
математика

учитель физики и 
математики

2018г., ГБОУ ДПО НИРО 
курсы «Теория и методика 
преподавания астрономии в 
контексте требований 
ФГОС», 72ч. 
(удостоверение №270297219
от 13.04.2018г.).
2015г., ФГБОУ ДПОС 
«Нижегородский 
региональный институт 
управления и экономики 
АПК» курсы «Современные
инновационные 
педагогические технологии 
в подготовке специалистов 
АПК», 72ч. (удостоверение 
№522401740480 от 
30.06.2015г.).
2015г., ГБОУ ДПО НИРО 
краткосрочное повышение 
квалификации «Вероятность
и статистика в условиях 
введения ФГОС», 36ч. 
(справка №903 от 
20.03.2015г.).

первая 
категория, 
30.12.2015г.

39 лет 39 лет

12. Кулагина 
Валентина 
Михайловна

Преподаватель Русский язык,
литература,
русский язык и 
культура речи,
обществознание,
основы философии

не имеет высшее Филология учитель русского 
языка и 
литературы

2017г., ГБОУ ДПО НИРО 
курсы «Проектирование 
результативности 
образовательного процесса 
согласно требованиям 
ФГОС СПО и с учетом 
соответствующих 
профессиональных 
стандартов (ТОП-50)», 72ч. 
(удостоверение №270253649
от 26.05.2017г.).

высшая 
категория, 
26.10.2016г.

24 года 24 года

13. Менкина 
Екатерина 
Владимировна

Преподаватель
(внешний 
совместитель)

Экономика, 
финансы, денежное 
обращение и кредит,
налоги и 
налогообложение,
аудит,
метрология и 
стандартизация, 
документационное 
обеспечение 
управления,
МДК 03.01. 
Организация расчетов 
с бюджетом и 

не имеет высшее 38.03.01 
Экономика. 
Бухгалтерский 
учет, анализ, аудит

бакалавр 2018г., ГБОУ ВО НГИЭУ 
профессиональная 
переподготовка «Педагог 
профессионального, 
дополнительного 
образования», 256ч. 
(диплом №559 от 
23.10.2018г.)
2018г., ГБОУ ДПО НИРО 
курсы «Современные 
информационные  
технологии в образовании в 
условиях реализации 
ФГОС», 72ч. 

не имеет 5 лет 5 лет



внебюджетными 
фондами

(удостоверение №270296473
от 20.04.2018г.).
2018г., ФГАОУ ВО 
«Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России 
Б.Н.Ельцина» программа 
повышения квалификации 
«Реализация 
образовательных программ 
при различных моделях 
использования онлайн -
курсов в учебном 
процессе», 36ч. 
(удостоверение №25704 от 
04.09.2018г.).
2018г., СПК «Березники», 
стажировка «Приобретение 
опыта профессиональной 
деятельности в организации 
соответствующего 
профиля»  для работы по 
подготавливаемой 
специальности СПО 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям), 72ч. 
(удостоверение от 
30.08.2018г.)

14. Моисеев
Роман
Александрович

Мастер 
производственного
обучения

МДК 05.02. 
Теоретическая 
подготовка 
трактористов-
машинистов 
сельскохозяйственного
производства
Учебная и 
производственная 
практика по 
специальности  
«Механизация 
сельского хозяйства»

не имеет профессиональное

высшее

35.02.07 
Механизация 
сельского 
хозяйства

35.03.06 
Агроинженерия. 
Технический 
сервис в 
агропромышленном
комплексе

техник-механик

бакалавр

2017г., ГБОУ ДПО НИРО 
курсы «Проектирование 
результативности 
образовательного процесса 
согласно требованиям 
ФГОС СПО и с учетом 
соответствующих 
профессиональных 
стандартов (ТОП-50)», 72ч. 
(удостоверение №270253665
от 26.05.2017г.).
2016г., ГБПОУ ЛСХТ, 
курсы по программе 
повышения квалификации 
водителей транспортных 
средств для получения 
права на обучение 
вождению, 90ч. 
(удостоверение №019 от 
09.05.2016г.).
2016г., ГБПОУ ЛСХТ, 
курсы по программе 
повышения квалификации 
водителей самоходных 
машин для получения права 
на обучение вождению, 90ч.
(удостоверение №033 от 
09.05.2016г.).

соответствие 
занимаемой 
должности, 
03.05.2018г.

6 лет 4 года



2017г., СПК «Березники» 
стажировка «Приобретение 
опыта профессиональной 
деятельности в организации 
соответствующего профиля 
для работы по 
подготавливаемым 
специальностям среднего 
профессионального 
образования: 35.02.07 
Механизация сельского 
хозяйства, 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования», 
72ч. (удостоверение от 
26.08.2017г.).

15. Мулюкин 
Александр
Алексеевич

Социальный 
педагог

Право,
история,
правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности,
правовые основы 
профессиональной 
деятельности

не имеет высшее История учитель истории 2016г., ГБОУ ДПО НИРО 
курсы «Организация 
социально-педагогической 
поддержки детства в 
образовательной среде», 
108ч. (удостоверение 
№1270174581 от 
02.12.2016г.).
2016г., ГБУ ДПО ННИЦ 
краткосрочное обучение 
«Методические аспекты 
гармонизации 
межнациональных 
отношений в современных 
условиях», 32ч. 
(удостоверение №0148 от 
18.05.2016г.)

первая 
категория,
30.12.2015г.

соответствие 
занимаемой 
должности, 
03.05.2018г.

12 лет 4 года

16. Репин 
Александр 
Николаевич 

Преподаватель
(внешний 
совместитель)

Инженерная графика,
электротехника и 
электронная техника

не имеет высшее Механизация 
сельского 
хозяйства

инженер - не имеет 10 лет 5 месяцев

17. Рябинин
Александр
Геннадьевич

Заместитель 
заведующего по 
учебно-
производственной 
работе

Основы зоотехнии,
МДК.02.03. Технологии 
механизированных 
работ в животноводстве,
производственная 
практика по 
специальности  
«Механизация 
сельского хозяйства»

не имеет высшее Зоотехния зооинженер 2017г., ГБОУ ДПО НИРО 
курсы «Проектирование 
результативности 
образовательного процесса 
согласно требованиям 
ФГОС СПО и с учетом 
соответствующих 
профессиональных 
стандартов (ТОП-50)», 72ч. 
(удостоверение №270253661
от 26.05.2017г.).
2017г., СПК «Березники» 
стажировка «Приобретение 
опыта профессиональной 
деятельности в организации 
соответствующего 
профиля»  для работы по 
подготавливаемым 
специальностям среднего 

соответствие 
занимаемой 
должности, 
23.03.2017г.

соответствие 
занимаемой 
должности, 
03.05.2018г

33 года 33 года



профессионального 
образования: 35.02.07 
Механизация сельского 
хозяйства, 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования», 
72ч. (удостоверение от 
26.08.2017г.).

18. Тихонова 
Ирина 
Николаевна

Лаборант 
(внутренний 
совместитель)

Основы экономики, 
менеджмента и 
маркетинга,
менеджмент

не имеет высшее Экономика и 
управление на 
предприятии АПК

экономист-
менеджер

не имеет не имеет 12 лет 3 года

19. Харитонова 
Наталья 
Сергеевна

Преподаватель Инженерная графика,
техническая механика,
материаловедение,
электротехника и 
электронная техника,
основы гидравлики и 
теплотехники,
метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 
качества,
МДК.03.01. Система 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов,
МДК.03.02. 
Технологические 
процессы ремонтного 
производства

не имеет профессиональное 35.02.07 
Механизация 
сельского 
хозяйства

 35.03.06 
Агроинженерия.  
Технический 
сервис в АПК, 
4 курс

техник-механик 2018г., ГБОУ ДПО НИРО 
курсы «Имитационно-
игровое моделирование 
технологических процессов 
в ПОО (на примере 
проведения 
демонстрационного 
экзамена в соответствии с 
требованиями ФГОС по 
ТОП-50)», 72ч. 
(удостоверение №270317856
от 25.05.2018г.).
2017г., СПК «Березники» 
стажировка «Приобретение 
опыта профессиональной 
деятельности в организации 
соответствующего 
профиля»  для работы по 
подготавливаемым 
специальностям среднего 
профессионального 
образования: 35.02.07 
Механизация сельского 
хозяйства, 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования», 
72ч. (удостоверение от 
26.08.2017г.).

не имеет 2 года 1 год

20. Южалин 
Михаил 
Александрович

Преподаватель Физическая культура, 
основы безопасности 
жизнедеятельности,
безопасность 
жизнедеятельности,
охрана труда

не имеет высшее Физическая 
культура

учитель 
физической 
культуры

2015г., ГБОУ ДПО НИРО 
курсы «Теория и методика 
преподавания ОБЖ в 
условиях реализации 
ФГОС», 108 ч. 
(удостоверение №270057059
от 16.05.2015г.)

первая 
категория,
29.04.2015г.

34 года 21 год


