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№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Фамилия И.О., долж-

ность по штатному 

расписанию 

Какое учреждение профессио-

нального образования окон-

чил, специальность по диплому 

Ученая сте-

пень и ученое 

(почетное) 

звание 

Стаж работы по 

специальности 

Повышение квалифика-

ции (год, наименование 

программы) 

Условие при-

влечения к тру-

довой деятель-

ности (штат-

ный, штатный 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. 

педа-

гоги-

че-

ский 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  История  Мезенцев В.Ф., доцент 

кафедры  ГСЭН 

Уральский государственный 

университет им. А. М. Горького, 

специальность «История», ква-

лификация – преподаватель ис-

тории и обществоведения.  

к.и.н., доцент 21 21 2012 г.,  «Интеграция ди-

станционных технологий в 

профессиональную деятель-

ность преподавателя вуза», 

НТГСПА  

штатный 

2.  Философия  Хохлова Л.В., доцент 

кафедры  ГСЭН 

УрГУ, специальность  «Филосо-

фия», реподаватель философии 

(1986) 

 

к.п.н., доцент 28 28 2012 г. НИУ «Южно-

Уральский государственный 

университет», г. Челябинск. 

«Актуальные вопросы со-

вершенствования учебного 

процесса в реализации про-

грамм ВПО» 

штатный 

3.  Иностранный язык   Кирюшина О. В.,  до-

цент кафедры ИЯ 

Нижнетагильский государствен-

ный педагогический институт, 

специальность «Иностранный 

язык», 2003 г., учитель немецко-

го и английского языков 

к.п.н.,  13 13 2015 г. «Живое страноведе-

ние и особенности образова-

тельной системы Баден-

Вюртемберга», Германия, 

Бад-Либенцелль; 

2016 г. – Инклюзивная 

практика в высшем образо-

вании, НТГСПИ 

штатный 

4.  Безопасность жизне-

деятельности 

Батаев В.В., доцент 

кафедры БЖФК 

Донецкое высшее военно-

политическое училище, специ-

альность – военно-политическая 

инженерных войск (1979) 

Гуманитарная академия Воору-

женных Сил, специальность – 

военно-педагогическая, опера-

тивно-тактическая сухопутных 

войск (1993) 

к.с.н., доцент 41 23 2016 г. Учебно-

методический  центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Свердловской области 

«Программа подготовки 

должностных лиц и специа-

листов гражданской оборо-

ны и Свердловской област-

ной подсистемы единой гос-

ударственной системы пре-

дупреждения и ликвидации 

ЧС» 

штатный 



5.  Физическая культура Фещенко Елена Анато-

льевна, 

ст.преподаватель ка-

федры БЖФК 

Челябинский государственный 

педагогический институт, специ-

альность «Физическое воспита-

ние», квалификация «Учитель 

физической культуры средней 

школы», 1984 г. 

- 32 32 2013 г., филиал РГППУ в г. 

Н. Тагиле. «Проектирование 

в образовании». 

2016 г. Филиал РГППУ в г. 

Н. Тагиле. «Профориенто-

логия личности и техноло-

гии профориентационной 

работы»  

штатный 

6.  Культура речи Чижова И. Л., зав. ка-

федрой ФОМК 

Нижнетагильский государствен-

ный педагогический институт по 

специальности «Русский язык и 

литература», 1994 г. 

к. филол. н., 

доцент 

22 22 2016 г. – «Актуальные про-

блемы преподавания рус-

ского языка в соответствии с 

ФГОС ООО», НТГСПИ (ф) 

ФГАОУ ВО «РГППУ»; 

2017 г. – «Навыки оказания 

первой помощи», НТГСПИ 

(ф) ФГАОУ ВО «РГППУ» 

штатный 

7.  Экономика Шемякин А. Б., доцент 

кафедры ГСЭН 

Уральский государственный 

университет, специальность 

«Политэкономия», преподава-

тель политэкономии,  

1991 г., 

 

к.и.н., 

доцент 

24 24 2016 г. «Педагогические и 

информационные техноло-

гии в преподавании соци-

ально-экономических дис-

циплин»72 ч. ОЧУ ВО 

«Международный юридиче-

ский институт» г. Москва. 

штатный 

8.  Информационные 

технологии  

Васева Е.С., доцент 

кафедры ИТ 

НТГСПА, специальность «Физи-

ка» с дополнительной специаль-

ностью «Информатика», учитель 

физики и информатики. 

Проф. переподготовка по про-

грамме «Прикладная информа-

тика», НТГСПА, 2012 

к.п.н. 9 9 2013 г. – ФГАОУ ВПО 

«Уральский федеральный 

университет  им. Первого 

Президента России Б. Н. 

Ельцина» по программе 

«Использование интернет-

видеотехнологий в образо-

вательном процессе» 

штатный 

9.  Основы математиче-

ской обработки ин-

формации 

Баженова И.И. , до-

цент кафедры  ЕН и 

ФМО 

Нижнетагильский государствен-

ный педагогический институт, 

специальность «Математика с 

доп. специальностью «Физика», 

учитель математики и физики, 

1983 г. 

к.п.н., доцент 39 14 2011 г., «Обучение с ис-

пользованием дистанцион-

ных технологий», Н.Тагил  

штатный 

10.  Естественнонаучная 

картина мира 

Полявина О.В., 

доцент кафедры  ЕН и 

ФМО  

Нижнетагильский государствен-

ный педагогический институт, 

специальность «Химия» с доп. 

специальностью «Биология», 

учитель химии и биологии, 1995 

г 

к.б.н., доцент 19 19 2011 г. «Интегрирование 

ДОТ в профессиональную 

деятельность преподавателя 

вуза», ФГБОУ ВПО 

«НТГСПА» 

штатный 



11.  Психология  Мешкова И.В.,  

доцент кафедры педа-

гогики и психологии 

Уральский государственный 

университет им. А. М. Горького, 

по специальности философия, 

1983 

Уральский государственный 

университет им. А. М. Горького, 

Бакалавр психологии по направ-

лению «Психология», 2004 

к.псих.н. 21 5 2013 г., «Кризисные состоя-

ния у детей и подростков: 

направления работы школь-

ного психолога»,  Москва 

 

 

 

штатный 

12.  Педагогика  

 

 

 

 

Дьяченко Е.А.,  

доцент кафедры педа-

гогики и психологии 

 

 

Нижнетагильский государствен-

ный педагогический институт, 

специальность «Педагогика и 

методика начального образова-

ния». Учитель начальных клас-

сов и истории искусств, 2003 

к.псих.н 15 

 

15 2012 г., «Интегрирование 

ДОТ в профессиональную 

деятельность преподавателя 

вуза»,  Н.Тагил 

штатный 

13.  Теория и методика 

обучения безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Сорокина Л.А., доцент 

кафедры БЖФК 

1984 г., Нижнетагильский госу-

дарственный педагогический 

институт, специальность «Мате-

матика» с дополнительной спе-

циальностью «Физика», учитель 

математики и физики  

 

к.п.н. 32 32 2015 г., филиал РГППУ в г. 

Нижний Тагил, «Инноваци-

онные процессы в образова-

нии» 

2016 г. филиал РГППУ в  г. 

Нижний Тагил, «Профори-

ентология личности и тех-

нологии профориентацион-

ной работы личности в 

высшей школе» 

штатный 

14.  Правоведение  Аникина А.С., доцент 

кафедры УСР 

Нижнетагильский государствен-

ный педагогический институт, 

специальность «История с доп. 

спец. «Советское право», учитель 

истории, обществознания и пра-

ва, 1986. 

к.п.н. 27 27 2012 г., НТГСПА, «Инте-

грирование ДОТ в профес-

сиональную деятельность 

преподавателя вуза». 

2012 – Международный 

юридический институт, 

«Актуальные вопросы 

юриспруденции». 

штатный 

15.  Компьютерное обес-

печение образова-

тельного процесса 

Бужинская Н.В., до-

цент кафедры ИТ 

НТГПИ  специальность «Физи-

ка» с дополнительной специаль-

ностью «Информатика», учитель 

физики и информатики 

к.п.н., доцент 14 13 2012 г. НТГСПА программа 

профессиональной перепод-

готовки «Прикладная ин-

форматика» 

штатный 

16.  Методология и мето-

дика психолого-

педагогических ис-

следований 

Луткин С.С., доцент 

кафедры БЖФК 

НТГПИ специальность «История 

с доп. специальностью «Обще-

ствознание», учитель истории и 

обществознания» 

к.п.н., доцент 18 18 2015 филиал РГППУ в 

г.Н.Тагил,  «Инновационные 

процессы в образовании» 

штатный 



17.  Исследовательская 

деятельность в пред-

метной области 

Сорокина Л.А., доцент 

кафедры БЖФК 

Нижнетагильский государствен-

ный  педагогический институт, 

специальность «Математика» с 

доп. специальностью «Физика», 

учитель математики и физики, 

1984 г. 

 

к.п.н. 32 32 2015 г., филиал РГППУ  в г. 

Нижний Тагил, «Инноваци-

онные процессы в образова-

нии» 

2016 г., филиал РГППУ в  г. 

Нижний Тагил «Профориен-

тология личности и техно-

логии профориентационной 

работы личности в высшей 

школе» 

штатный 

18.  Теоретические осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности 

Неймышев А.В., до-

цент кафедры БЖФК 

Нижнетагильская государствен-

ная социально-педагогическая 

академия, специальность «Без-

опасность жизнедеятельности», 

специализация «спортивная под-

готовка», учитель безопасности 

жизнедеятельности, 2009 г. 

Уральский государственный 

университет путей сообщения, 

специальность «Профессиональ-

ное обучение», педагог, 2015 г. 

Филиал РГППУ в г. Н. Тагиле, 

проф. переподготовка, специаль-

ность «Управление персоналом», 

менеджер, 2015 г. 

  8 8 2016 г. ГКУ ДПО  Сверд-

ловской  области  «Учебно-

методический центр ГО ЧС 

Свердловской области»  г. 

Екатеринбург «Подготовка 

должностных лиц и специа-

листов гражданской оборо-

ны Свердловской областной 

подсистемы единой госу-

дарственной системы пре-

дупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»  

2016,  филиал РГППУ в  г. 

Н. Тагиле. «Профориенто-

логия личности и техноло-

гии профориентационной 

работы личности в высшей 

школе» 

штатный 

19.  Опасные ситуации 

природного характе-

ра и защита от них 

Дейкова Т.Н., доцент 

кафедры  БЖФК 

Нижнетагильский государствен-

ный педагогический институт, 

специальность «Химия» с доп. 

специальностью «Биология», 

учитель химии и биологии, 2003 

г. 

 

к.х.н., доцент 12 12 2015 г.  «Инновационные 

процессы в образовании»  

филиал РГППУ, г. Н. Тагил 

2015 г. Московский инсти-

тут современного академи-

ческого образования. Проф. 

переподготовка по специ-

альности «Физическая куль-

тура в образовательных 

учреждениях». 

2016 г. Московский инсти-

тут современного академи-

ческого образования. Проф. 

переподготовка по специ-

альности «Преподаватель-

организатор основ безопас-

ности жизнедеятельности» 

штатный 



20.  Опасные ситуации 

техногенного харак-

тера и защита от них 

Ерохина Л.Ю., доцент 

кафедры БЖФК 

Нижнетагильский государствен-

ный педагогический институт, 

специальность «Химия» с доп. 

специальностью «Биология», 

учитель химии и биологии», 1991 

г. 

 

к.п.н. 25 25 2014  г. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» г. Екатеринбург 

«Развитие инновационного 

потенциала образовательно-

го учреждения» вариатив-

ный модуль «Развитие ода-

ренности детей в условиях 

современного образования» 

2016 г. БОУ ДПОС «Чуваш-

ский республиканский ин-

ститут образования» «Фор-

мирование метапредметных 

результатов образования на 

занятиях по физической 

культуре» 

штатный 

21.  Организация и обес-

печение пожарной 

безопасности 

Неймышев А.В., до-

цент кафедры БЖФК 

Нижнетагильская государствен-

ная социально-педагогическая 

академия, специальность «Без-

опасность жизнедеятельности», 

специализация «спортивная под-

готовка», учитель безопасности 

жизнедеятельности, 2009 г. 

Уральский государственный 

университет путей сообщения, 

специальность «Профессиональ-

ное обучение», педагог, 2015 г. 

Филиал РГППУ в г. Н. Тагиле, 

проф. переподготовка, специаль-

ность «Управление персоналом», 

менеджер, 2015 г. 

к.п.н., 

мастер спорта 

России по та-

эквон-до 

8 8 2016 г. ГКУ ДПО  Сверд-

ловской  области  «Учебно-

методический центр ГО ЧС 

Свердловской области»  г. 

Екатеринбург «Подготовка 

должностных лиц и специа-

листов гражданской оборо-

ны Свердловской областной 

подсистемы единой госу-

дарственной системы пре-

дупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»  

2016,  филиал РГППУ в  г. 

Н. Тагиле. «Профориенто-

логия личности и техноло-

гии профориентационной 

работы личности в высшей 

школе» 

штатный 

22.  Опасные ситуации 

социального харак-

тера и защита от них 

Батаев В.В., доцент 

кафедры БЖФК 

Донецкое высшее военно-

политическое училище, специ-

альность – военно-политическая 

инженерных войск (1979) 

Гуманитарная академия Воору-

женных Сил, специальность – 

военно-педагогическая, опера-

тивно-тактическая сухопутных 

войск (1993) 

 

к.с. н., доцент 41 23 2016г. Учебно-

методический  центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Свердловской области 

«Программа подготовки 

должностных лиц и специа-

листов гражданской оборо-

ны и Свердловской област-

ной подсистемы единой гос-

ударственной системы пре-

дупреждения и ликвидации 

ЧС» 

штатный 



23.  Информационная 

безопасность 

Васева Е.С., доцент 

кафедры ИТ 

Нижнетагильская государствен-

ная социально-педагогическая 

академия, специальность «Физи-

ка» с дополнительной специаль-

ностью «Информатика», учитель 

физики и информатики. 

Проф. переподготовка по про-

грамме «Прикладная информа-

тика», НТГСПА, 2012 

к.п.н. 9 9 2013 г. – ФГАОУ ВПО 

«Уральский федеральный 

университет  им. Первого 

Президента России Б. Н. 

Ельцина» по программе 

«Использование интернет-

видеотехнологий в образо-

вательном процессе» 

штатный 

24.  Гражданская оборо-

на 

Федюнин В.А., доцент 

кафедры БЖФК 

1993, Нижнетагильский государ-

ственный педагогический инсти-

тут, специальность «Биология»  с 

доп. специальностью «Химия», 

учитель биологии и химии  

к.б.н. 25 18 2016 г. ГКУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Свердловской области» 

«Программа подготовки 

должностных лиц и специа-

листов гражданской оборо-

ны и Свердловской област-

ной подсистемы единой гос-

ударственной системы пре-

дупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

штатный 

25.  Основы националь-

ной безопасности 

Батаев В.В., доцент 

кафедры БЖФК 

Донецкое высшее военно-

политическое училище, специ-

альность – военно-политическая 

инженерных войск (1979) 

Гуманитарная академия Воору-

женных Сил, специальность – 

военно-педагогическая, опера-

тивно-тактическая сухопутных 

войск (1993) 

Соискательство при УрГПУ им. 

Горького по специальности «Со-

циология», защита в 1999г. 

к.с.н., доцент 41 23 2016г. Учебно-

методический  центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Свердловской области 

«Программа подготовки 

должностных лиц и специа-

листов гражданской оборо-

ны и Свердловской област-

ной подсистемы единой гос-

ударственной системы пре-

дупреждения и ликвидации 

ЧС» 

штатный 



26.  Основы обороны 

государства и воен-

ной службы 

Батаев В.В., доцент 

кафедры БЖФК 

Донецкое высшее военно-

политическое училище, специ-

альность – военно-политическая 

инженерных войск (1979) 

Гуманитарная академия Воору-

женных Сил, специальность – 

военно-педагогическая, опера-

тивно-тактическая сухопутных 

войск (1993) 

Соискательство при УрГПУ им. 

Горького по специальности «Со-

циология», защита в 1999г. 

к.с.н., доцент 41 23 2016г. Учебно-

методический  центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Свердловской области 

«Программа подготовки 

должностных лиц и специа-

листов гражданской оборо-

ны и Свердловской област-

ной подсистемы единой гос-

ударственной системы пре-

дупреждения и ликвидации 

ЧС» 

штатный 

27.  Возрастная анатомия 

и физиология  

Мишина Е.Г.,  

доцент кафедры  

БЖФК 

Нижнетагильский государствен-

ный педагогический институт, 

специальность «Химия» с допол-

нит. специальностью «Биоло-

гия», учитель химии и биологии, 

1999 г. 

 

к.б.н. 17 17 2016г. ФГАОУ ВПО 

«РГППУ». «Инклюзивная 

практика в высшем образо-

вании»  

2016 г. ГКУ ДПО Свердлов-

ской области «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Свердловской области» 

«Программа подготовки 

должностных лиц и специа-

листов гражданской оборо-

ны и Свердловской област-

ной подсистемы единой гос-

ударственной системы пре-

дупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

штатный 

28.  Основы медицин-

ских знаний и здоро-

вого образа жизни 

Кожевникова О. А., 

профессор кафедры 

БЖФК 

Свердловский государственный 

ордена Красного Знамени  меди-

цинский институт, специаль-

ность «Педиатрия», врач-педиатр 

1980 г. 

 

 

д. мед. н.,  

доцент 

37 20 2016г.  г. Саратовский гос. 

ун-т, «Обеспечение резуль-

тативности образовательно-

го процесса в соответствии с 

ФГОС» 

штатный 

29.  Первая (доврачеб-

ная) помощь постра-

давшим 

Кожевникова О. А., 

профессор кафедры 

БЖФК 

Свердловский государственный 

ордена Красного Знамени  меди-

цинский институт, специаль-

ность «Педиатрия», врач-педиатр 

1980 г. 

 

д.мед.н., доцент 37 20 2016г.  г. Саратовский гос. 

ун-т, «Обеспечение резуль-

тативности образовательно-

го процесса в соответствии с 

ФГОС» 

штатный 



30.  Безопасность здоро-

вья детей 

Мишина Е.Г.,  

доцент кафедры  

БЖФК 

Нижнетагильский государствен-

ный педагогический институт, 

специальность «Химия» с допол-

нит. специальностью «Биоло-

гия», учитель химии и биологии, 

1999 г. 

 

к.б.н. 17 17 2016г. ФГАОУ ВПО 

«РГППУ». Программа «Ин-

клюзивная практика в выс-

шем образовании»  

2016 г. ГКУ ДПО Свердлов-

ской области «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Свердловской области» 

«Программа подготовки 

должностных лиц и специа-

листов гражданской оборо-

ны и Свердловской област-

ной подсистемы единой гос-

ударственной системы пре-

дупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

 

штатный 

31.  Воспитание культу-

ры здорового и без-

опасного образа 

жизни 

Сорокина Л.А., доцент 

кафедры БЖФК 

Нижнетагильский государствен-

ный  педагогический институт, 

специальность «Математика» с 

доп. специальностью «Физика», 

учитель математики и физики, 

1984 г. 

  

к.п.н. 32 32 2015 г., филиал РГППУ  в г. 

Нижний Тагил, «Инноваци-

онные процессы в образова-

нии» 

2016 г., филиал РГППУ в  г. 

Нижний Тагил «Профориен-

тология личности и техно-

логии профориентационной 

работы личности в высшей 

школе» 

штатный 

32.  Обеспечение без-

опасности образова-

тельного учреждения 

Ерохина Л.Ю., доцент 

кафедры БЖФК 

Нижнетагильский государствен-

ный педагогический институт, 

специальность «Химия» с доп. 

специальностью «Биология», 

учитель химии и биологии», 1991 

г. 

 

к.п.н. 25 25 2014  г. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» г. Екатеринбург 

«Развитие инновационного 

потенциала образовательно-

го учреждения» вариатив-

ный модуль «Развитие ода-

ренности детей в условиях 

современного образования» 

2016 г. БОУ ДПОС «Чуваш-

ский республиканский ин-

ститут образования» «Фор-

мирование метапредметных 

результатов образования на 

занятиях по физической 

культуре» 

штатный 



33.  Организация вне-

урочной работы по 

безопасности жизне-

деятельности 

Сорокина Л.А., доцент 

кафедры БЖФК 

Нижнетагильский государствен-

ный  педагогический институт, 

специальность «Математика» с 

доп. специальностью «Физика», 

учитель математики и физики, 

1984 г. 

  

к.п.н. 32 32 2015 г., филиал РГППУ  в г. 

Нижний Тагил, «Инноваци-

онные процессы в образова-

нии» 

2016 г., филиал РГППУ в  г. 

Нижний Тагил «Профориен-

тология личности и техно-

логии профориентационной 

работы личности в высшей 

школе» 

штатный 

34.  Организация проект-

ной и учебно-

исследовательской 

деятельности обуча-

ющихся по безопас-

ности жизнедеятель-

ности 

Ерохина Л.Ю., доцент 

кафедры БЖФК 

Нижнетагильский государствен-

ный педагогический институт, 

специальность «Химия» с доп. 

специальностью «Биология», 

учитель химии и биологии», 1991 

г. 

 

к.п.н 25 25 2014  г. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» г. Екатеринбург 

«Развитие инновационного 

потенциала образовательно-

го учреждения» вариатив-

ный модуль «Развитие ода-

ренности детей в условиях 

современного образования» 

2016 г. БОУ ДПОС «Чуваш-

ский республиканский ин-

ститут образования» «Фор-

мирование метапредметных 

результатов образования на 

занятиях по физической 

культуре» 

штатный 

35.  Мировая художе-

ственная культу-

ра/История и культу-

ра Урала 

Рыжкова О.В.,  

доцент кафедры  

ГСЭН 

Уральский государственный 

университет, специальность «Ис-

тория», квалификация препода-

ватель истории и обществоведе-

ния 

к.ист.н., 

доцент 

26 26 2013 г., «Современные обра-

зовательные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», Новосибирск  

штатный 

36.  Социоло-

гия/Политология 

Олешкова А.М., до-

цент ГСЭН 

НТГСПА специальность «Исто-

рия» квалификация «Учитель 

истории и культурологи» 

к.и.н. 9 9 2015 ФГАОУ РГППУ «Ин-

новационные процессы в 

образовании» 

штатный 

37.  Мультимедиатехно-

логии/Компьютерная 

графика 

Волкова Е.А., доцент 

кафедры ИТ 

Нижнетагильская  государствен-

ная социально-педагогическая  

академия, специальность «Мате-

матика» с дополнительной спе-

циальностью «Информатика» 

к.п.н. 10 10 2015 г., «Российский госу-

дарственный профессио-

нально-педагогический уни-

верситет» - программа «Ин-

новационные процессы в 

образовании», г. Екатерин-

бург 

штатный 

38.  Управление образо-

вательными систе-

мами/Основы соци-

ально-

педагогического 

проектирования 

Луткин С.С., доцент 

кафедры педагогики и 

психологии 

1997 НТГПИ специальность 

«Учитель истории и общество-

знания» 

к.п.н., доцент 18 18 2015 РГППУ филиал в 

г.Н.Тагил «Инновационные 

процессы в образовании» 

штатный 



39.  Экология и безопас-

ность жизнедеятель-

ности/Медико-

биологические осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности 

Федюнин В.А., доцент 

кафедры БЖФК 

1993, Нижнетагильский государ-

ственный педагогический инсти-

тут; биология и химия; учитель 

биологии и химии  

к.б.н. 25 18 2016 г. ГКУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Свердловской области» 

«Программа подготовки 

должностных лиц и специа-

листов гражданской оборо-

ны и Свердловской област-

ной подсистемы единой гос-

ударственной системы пре-

дупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

штатный 

40.  Безопасный отдых и 

туризм/Способы ав-

тономного выжива-

ния человека в при-

роде 

Федюнин В.А., доцент 

кафедры БЖФК 

1993, Нижнетагильский государ-

ственный педагогический инсти-

тут; биология и химия; учитель 

биологии и химии  

к.б.н. 25 18 2016 г. ГКУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Свердловской области» 

«Программа подготовки 

должностных лиц и специа-

листов гражданской оборо-

ны и Свердловской област-

ной подсистемы единой гос-

ударственной системы пре-

дупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

штатный 

41.  Безопасность на до-

роге и в обществен-

ном транспор-

те/Основы безопас-

ности дорожного 

движения 

Ерохина Л.Ю., доцент 

кафедры БЖФК 

Нижнетагильский государствен-

ный педагогический институт, 

специальность «Химия» с доп. 

специальностью «Биология», 

учитель химии и биологии», 1991 

г. 

 

к.п.н. 25 25 2014  г. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» г. Екатеринбург 

«Развитие инновационного 

потенциала образовательно-

го учреждения» вариатив-

ный модуль «Развитие ода-

ренности детей в условиях 

современного образования» 

2016 г. БОУ ДПОС «Чуваш-

ский республиканский ин-

ститут образования» «Фор-

мирование метапредметных 

результатов образования на 

занятиях по физической 

культуре» 

штатный 



42.  Охрана труда на 

производстве/Охрана 

труда и техника без-

опасности в учебном 

процессе 

Ерохина Л.Ю., доцент 

кафедры БЖФК 

Нижнетагильский государствен-

ный педагогический институт, 

специальность «Химия» с доп. 

специальностью «Биология», 

учитель химии и биологии», 1991 

г. 

 

к.п.н. 25 25 2014  г. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» г. Екатеринбург 

«Развитие инновационного 

потенциала образовательно-

го учреждения» вариатив-

ный модуль «Развитие ода-

ренности детей в условиях 

современного образования» 

2016 г. БОУ ДПОС «Чуваш-

ский республиканский ин-

ститут образования» «Фор-

мирование метапредметных 

результатов образования на 

занятиях по физической 

культуре» 

штатный 

43.  Криминальные опас-

ности и защита от 

них/Мировой и оте-

чественный опыт 

ликвидации послед-

ствий ЧС и ката-

строф 

Батаев В.В., доцент 

кафедры БЖФК 

Донецкое высшее военно-

политическое училище, специ-

альность – военно-политическая 

инженерных войск (1979) 

Гуманитарная академия Воору-

женных Сил, специальность – 

военно-педагогическая, опера-

тивно-тактическая сухопутных 

войск (1993) 

Соискательство при УрГПУ им. 

Горького по специальности «Со-

циология», защита в 1999г. 

к.соц.н., доцент 41 23 2016г. Учебно-

методический  центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Свердловской области 

«Программа подготовки 

должностных лиц и специа-

листов гражданской оборо-

ны и Свердловской област-

ной подсистемы единой гос-

ударственной системы пре-

дупреждения и ликвидации 

ЧС» 

штатный 

44.  Первоначальная под-

готовка спасате-

лей/Спасательское 

многоборье 

Неймышев А.В., до-

цент кафедры БЖФК 

Нижнетагильская государствен-

ная социально-педагогическая 

академия, специальность «Без-

опасность жизнедеятельности», 

специализация «спортивная под-

готовка», учитель безопасности 

жизнедеятельности, 2009 г. 

Уральский государственный 

университет путей сообщения, 

специальность «Профессиональ-

ное обучение», педагог, 2015 г. 

Филиал РГППУ в г. Н. Тагиле, 

проф. переподготовка, специаль-

ность «Управление персоналом», 

менеджер, 2013 г. 

к.п.н., 

мастер спорта 

России по та-

эквон-до 

8 8 2016 г. ГКУ ДПО  Сверд-

ловской  области  «Учебно-

методический центр ГО ЧС 

Свердловской области»  г. 

Екатеринбург «Подготовка 

должностных лиц и специа-

листов гражданской оборо-

ны Свердловской областной 

подсистемы единой госу-

дарственной системы пре-

дупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»  

2016,  филиал РГППУ в  г. 

Н. Тагиле. «Профориенто-

логия личности и техноло-

гии профориентационной 

работы личности в высшей 

школе»  

штатный 



45.  Учебная практика Федюнин В.А., доцент 

кафедры БЖФК 

1993, Нижнетагильский государ-

ственный педагогический инсти-

тут; биология и химия; учитель 

биологии и химии  

к.б.н. 25 18 2016 г. ГКУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Свердловской области» 

«Программа подготовки 

должностных лиц и специа-

листов гражданской оборо-

ны и Свердловской област-

ной подсистемы единой гос-

ударственной системы пре-

дупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

штатный 

Фещенко Е.А., 

ст.преподаватель ка-

федры БЖФК 

Челябинский государственный 

педагогический институт, учи-

тель физкультуры 

- 32 32 2013г., Российский государ-

ственный профессионально-

педагогический университет 

«Проектирование в образо-

вании» филиал 

2016г.РГППУв г. Нижний 

Тагил, НТГСПИ «Профори-

ентология личности и тех-

нологии профориентацион-

ной работы» 

штатный 

46. Производственная 

практика 

Ерохина Л.Ю., доцент 

кафедры БЖФК 

Нижнетагильский государствен-

ный педагогический институт, 

специальность «Химия» с доп. 

специальностью «Биология», 

учитель химии и биологии», 1991 

г. 

 

к.п.н. 25 25 2014  г. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» г. Екатеринбург 

«Развитие инновационного 

потенциала образовательно-

го учреждения» вариатив-

ный модуль «Развитие ода-

ренности детей в условиях 

современного образования» 

2016 г. БОУ ДПОС «Чуваш-

ский республиканский ин-

ститут образования» «Фор-

мирование метапредметных 

результатов образования на 

занятиях по физической 

культуре» 

 

 


