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Профиль «Безопасность жизнедеятельности»
№
п/п

Наименование дисциплины в соответствии с учебным
планом

Фамилия И.О., должность по штатному
расписанию

Какое учреждение профессионального образования окончил, специальность по диплому

Ученая степень и ученое
(почетное)
звание

Стаж работы по
специальности
Всего
В т.ч.
педагогический
6
7
21
21

2

3
Мезенцев В.Ф., доцент
кафедры ГСЭН

4
Уральский государственный
университет им. А. М. Горького,
специальность «История», квалификация – преподаватель истории и обществоведения.
УрГУ, специальность «Философия», реподаватель философии
(1986)

5
к.и.н., доцент

к.п.н., доцент

28

28

1
1.

История

2.

Философия

Хохлова Л.В., доцент
кафедры ГСЭН

3.

Иностранный язык

Кирюшина О. В., доцент кафедры ИЯ

Нижнетагильский государственный педагогический институт,
специальность «Иностранный
язык», 2003 г., учитель немецкого и английского языков

к.п.н.,

13

13

4.

Безопасность жизнедеятельности

Батаев В.В., доцент
кафедры БЖФК

Донецкое высшее военнополитическое училище, специальность – военно-политическая
инженерных войск (1979)
Гуманитарная академия Вооруженных Сил, специальность –
военно-педагогическая, оперативно-тактическая сухопутных
войск (1993)

к.с.н., доцент

41

23

Повышение квалификации (год, наименование
программы)

8
2012 г., «Интеграция дистанционных технологий в
профессиональную деятельность преподавателя вуза»,
НТГСПА
2012 г. НИУ «ЮжноУральский государственный
университет», г. Челябинск.
«Актуальные вопросы совершенствования учебного
процесса в реализации программ ВПО»
2015 г. «Живое страноведение и особенности образовательной системы БаденВюртемберга», Германия,
Бад-Либенцелль;
2016 г. – Инклюзивная
практика в высшем образовании, НТГСПИ
2016 г. Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Свердловской области
«Программа подготовки
должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
ЧС»

Условие привлечения к трудовой деятельности (штатный, штатный
совместитель,
иное)
9
штатный

штатный

штатный

штатный

5.

Физическая культура

Фещенко Елена Анатольевна,
ст.преподаватель кафедры БЖФК

Челябинский государственный
педагогический институт, специальность «Физическое воспитание», квалификация «Учитель
физической культуры средней
школы», 1984 г.

-

32

32

6.

Культура речи

Чижова И. Л., зав. кафедрой ФОМК

Нижнетагильский государственный педагогический институт по
специальности «Русский язык и
литература», 1994 г.

к. филол. н.,
доцент

22

22

7.

Экономика

Шемякин А. Б., доцент
кафедры ГСЭН

Уральский государственный
университет, специальность
«Политэкономия», преподаватель политэкономии,
1991 г.,

к.и.н.,
доцент

24

24

8.

Информационные
технологии

Васева Е.С., доцент
кафедры ИТ

НТГСПА, специальность «Физика» с дополнительной специальностью «Информатика», учитель
физики и информатики.
Проф. переподготовка по программе «Прикладная информатика», НТГСПА, 2012

к.п.н.

9

9

9.

Основы математической обработки информации

Баженова И.И. , доцент кафедры ЕН и
ФМО

к.п.н., доцент

39

14

10.

Естественнонаучная
картина мира

Полявина О.В.,
доцент кафедры ЕН и
ФМО

Нижнетагильский государственный педагогический институт,
специальность «Математика с
доп. специальностью «Физика»,
учитель математики и физики,
1983 г.
Нижнетагильский государственный педагогический институт,
специальность «Химия» с доп.
специальностью «Биология»,
учитель химии и биологии, 1995
г

к.б.н., доцент

19

19

2013 г., филиал РГППУ в г.
Н. Тагиле. «Проектирование
в образовании».
2016 г. Филиал РГППУ в г.
Н. Тагиле. «Профориентология личности и технологии профориентационной
работы»
2016 г. – «Актуальные проблемы преподавания русского языка в соответствии с
ФГОС ООО», НТГСПИ (ф)
ФГАОУ ВО «РГППУ»;
2017 г. – «Навыки оказания
первой помощи», НТГСПИ
(ф) ФГАОУ ВО «РГППУ»
2016 г. «Педагогические и
информационные технологии в преподавании социально-экономических дисциплин»72 ч. ОЧУ ВО
«Международный юридический институт» г. Москва.
2013 г. – ФГАОУ ВПО
«Уральский федеральный
университет им. Первого
Президента России Б. Н.
Ельцина» по программе
«Использование интернетвидеотехнологий в образовательном процессе»
2011 г., «Обучение с использованием дистанционных технологий», Н.Тагил

2011 г. «Интегрирование
ДОТ в профессиональную
деятельность преподавателя
вуза», ФГБОУ ВПО
«НТГСПА»

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

11.

Психология

Мешкова И.В.,
доцент кафедры педагогики и психологии

Уральский государственный
университет им. А. М. Горького,
по специальности философия,
1983
Уральский государственный
университет им. А. М. Горького,
Бакалавр психологии по направлению «Психология», 2004
Нижнетагильский государственный педагогический институт,
специальность «Педагогика и
методика начального образования». Учитель начальных классов и истории искусств, 2003
1984 г., Нижнетагильский государственный педагогический
институт, специальность «Математика» с дополнительной специальностью «Физика», учитель
математики и физики

к.псих.н.

21

5

2013 г., «Кризисные состояния у детей и подростков:
направления работы школьного психолога», Москва

штатный

12.

Педагогика

Дьяченко Е.А.,
доцент кафедры педагогики и психологии

к.псих.н

15

15

2012 г., «Интегрирование
ДОТ в профессиональную
деятельность преподавателя
вуза», Н.Тагил

штатный

13.

Теория и методика
обучения безопасности жизнедеятельности

Сорокина Л.А., доцент
кафедры БЖФК

к.п.н.

32

32

штатный

Аникина А.С., доцент
кафедры УСР

Нижнетагильский государственный педагогический институт,
специальность «История с доп.
спец. «Советское право», учитель
истории, обществознания и права, 1986.

к.п.н.

27

27

Компьютерное обеспечение образовательного процесса

Бужинская Н.В., доцент кафедры ИТ

к.п.н., доцент

14

13

Методология и методика психологопедагогических исследований

Луткин С.С., доцент
кафедры БЖФК

НТГПИ специальность «Физика» с дополнительной специальностью «Информатика», учитель
физики и информатики
НТГПИ специальность «История
с доп. специальностью «Обществознание», учитель истории и
обществознания»

к.п.н., доцент

18

18

2015 г., филиал РГППУ в г.
Нижний Тагил, «Инновационные процессы в образовании»
2016 г. филиал РГППУ в г.
Нижний Тагил, «Профориентология личности и технологии профориентационной работы личности в
высшей школе»
2012 г., НТГСПА, «Интегрирование ДОТ в профессиональную деятельность
преподавателя вуза».
2012 – Международный
юридический институт,
«Актуальные вопросы
юриспруденции».
2012 г. НТГСПА программа
профессиональной переподготовки «Прикладная информатика»
2015 филиал РГППУ в
г.Н.Тагил, «Инновационные
процессы в образовании»

14.

Правоведение

15.

16.

штатный

штатный

штатный

17.

Исследовательская
деятельность в предметной области

Сорокина Л.А., доцент
кафедры БЖФК

Нижнетагильский государственный педагогический институт,
специальность «Математика» с
доп. специальностью «Физика»,
учитель математики и физики,
1984 г.

18.

Теоретические основы безопасности
жизнедеятельности

Неймышев А.В., доцент кафедры БЖФК

Нижнетагильская государственная социально-педагогическая
академия, специальность «Безопасность жизнедеятельности»,
специализация «спортивная подготовка», учитель безопасности
жизнедеятельности, 2009 г.
Уральский государственный
университет путей сообщения,
специальность «Профессиональное обучение», педагог, 2015 г.
Филиал РГППУ в г. Н. Тагиле,
проф. переподготовка, специальность «Управление персоналом»,
менеджер, 2015 г.

19.

Опасные ситуации
природного характера и защита от них

Дейкова Т.Н., доцент
кафедры БЖФК

Нижнетагильский государственный педагогический институт,
специальность «Химия» с доп.
специальностью «Биология»,
учитель химии и биологии, 2003
г.

к.п.н.

к.х.н., доцент

32

32

8

8

12

12

2015 г., филиал РГППУ в г.
Нижний Тагил, «Инновационные процессы в образовании»
2016 г., филиал РГППУ в г.
Нижний Тагил «Профориентология личности и технологии профориентационной
работы личности в высшей
школе»
2016 г. ГКУ ДПО Свердловской области «Учебнометодический центр ГО ЧС
Свердловской области» г.
Екатеринбург «Подготовка
должностных лиц и специалистов гражданской обороны Свердловской областной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
2016, филиал РГППУ в г.
Н. Тагиле. «Профориентология личности и технологии профориентационной
работы личности в высшей
школе»
2015 г. «Инновационные
процессы в образовании»
филиал РГППУ, г. Н. Тагил
2015 г. Московский институт современного академического образования. Проф.
переподготовка по специальности «Физическая культура в образовательных
учреждениях».
2016 г. Московский институт современного академического образования. Проф.
переподготовка по специальности «Преподавательорганизатор основ безопасности жизнедеятельности»

штатный

штатный

штатный

20.

Опасные ситуации
техногенного характера и защита от них

Ерохина Л.Ю., доцент
кафедры БЖФК

Нижнетагильский государственный педагогический институт,
специальность «Химия» с доп.
специальностью «Биология»,
учитель химии и биологии», 1991
г.

к.п.н.

25

25

21.

Организация и обеспечение пожарной
безопасности

Неймышев А.В., доцент кафедры БЖФК

Нижнетагильская государственная социально-педагогическая
академия, специальность «Безопасность жизнедеятельности»,
специализация «спортивная подготовка», учитель безопасности
жизнедеятельности, 2009 г.
Уральский государственный
университет путей сообщения,
специальность «Профессиональное обучение», педагог, 2015 г.
Филиал РГППУ в г. Н. Тагиле,
проф. переподготовка, специальность «Управление персоналом»,
менеджер, 2015 г.

к.п.н.,
мастер спорта
России по таэквон-до

8

8

22.

Опасные ситуации
социального характера и защита от них

Батаев В.В., доцент
кафедры БЖФК

Донецкое высшее военнополитическое училище, специальность – военно-политическая
инженерных войск (1979)
Гуманитарная академия Вооруженных Сил, специальность –
военно-педагогическая, оперативно-тактическая сухопутных
войск (1993)

к.с. н., доцент

41

23

2014 г. ГАОУ ДПО СО
«ИРО» г. Екатеринбург
«Развитие инновационного
потенциала образовательного учреждения» вариативный модуль «Развитие одаренности детей в условиях
современного образования»
2016 г. БОУ ДПОС «Чувашский республиканский институт образования» «Формирование метапредметных
результатов образования на
занятиях по физической
культуре»
2016 г. ГКУ ДПО Свердловской области «Учебнометодический центр ГО ЧС
Свердловской области» г.
Екатеринбург «Подготовка
должностных лиц и специалистов гражданской обороны Свердловской областной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
2016, филиал РГППУ в г.
Н. Тагиле. «Профориентология личности и технологии профориентационной
работы личности в высшей
школе»
2016г. Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Свердловской области
«Программа подготовки
должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
ЧС»

штатный

штатный

штатный

23.

Информационная
безопасность

Васева Е.С., доцент
кафедры ИТ

24.

Гражданская оборона

Федюнин В.А., доцент
кафедры БЖФК

25.

Основы национальной безопасности

Батаев В.В., доцент
кафедры БЖФК

Нижнетагильская государственная социально-педагогическая
академия, специальность «Физика» с дополнительной специальностью «Информатика», учитель
физики и информатики.
Проф. переподготовка по программе «Прикладная информатика», НТГСПА, 2012
1993, Нижнетагильский государственный педагогический институт, специальность «Биология» с
доп. специальностью «Химия»,
учитель биологии и химии

к.п.н.

9

9

2013 г. – ФГАОУ ВПО
«Уральский федеральный
университет им. Первого
Президента России Б. Н.
Ельцина» по программе
«Использование интернетвидеотехнологий в образовательном процессе»

штатный

к.б.н.

25

18

штатный

Донецкое высшее военнополитическое училище, специальность – военно-политическая
инженерных войск (1979)
Гуманитарная академия Вооруженных Сил, специальность –
военно-педагогическая, оперативно-тактическая сухопутных
войск (1993)
Соискательство при УрГПУ им.
Горького по специальности «Социология», защита в 1999г.

к.с.н., доцент

41

23

2016 г. ГКУ ДПО «Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Свердловской области»
«Программа подготовки
должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
2016г. Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Свердловской области
«Программа подготовки
должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
ЧС»

штатный

26.

Основы обороны
государства и военной службы

Батаев В.В., доцент
кафедры БЖФК

Донецкое высшее военнополитическое училище, специальность – военно-политическая
инженерных войск (1979)
Гуманитарная академия Вооруженных Сил, специальность –
военно-педагогическая, оперативно-тактическая сухопутных
войск (1993)
Соискательство при УрГПУ им.
Горького по специальности «Социология», защита в 1999г.

к.с.н., доцент

41

23

27.

Возрастная анатомия
и физиология

Мишина Е.Г.,
доцент кафедры
БЖФК

Нижнетагильский государственный педагогический институт,
специальность «Химия» с дополнит. специальностью «Биология», учитель химии и биологии,
1999 г.

к.б.н.

17

17

28.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Кожевникова О. А.,
профессор кафедры
БЖФК

Свердловский государственный
ордена Красного Знамени медицинский институт, специальность «Педиатрия», врач-педиатр
1980 г.

д. мед. н.,
доцент

37

20

29.

Первая (доврачебная) помощь пострадавшим

Кожевникова О. А.,
профессор кафедры
БЖФК

Свердловский государственный
ордена Красного Знамени медицинский институт, специальность «Педиатрия», врач-педиатр
1980 г.

д.мед.н., доцент

37

20

2016г. Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Свердловской области
«Программа подготовки
должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
ЧС»
2016г. ФГАОУ ВПО
«РГППУ». «Инклюзивная
практика в высшем образовании»
2016 г. ГКУ ДПО Свердловской области «Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Свердловской области»
«Программа подготовки
должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
2016г. г. Саратовский гос.
ун-т, «Обеспечение результативности образовательного процесса в соответствии с
ФГОС»
2016г. г. Саратовский гос.
ун-т, «Обеспечение результативности образовательного процесса в соответствии с
ФГОС»

штатный

штатный

штатный

штатный

30.

Безопасность здоровья детей

Мишина Е.Г.,
доцент кафедры
БЖФК

Нижнетагильский государственный педагогический институт,
специальность «Химия» с дополнит. специальностью «Биология», учитель химии и биологии,
1999 г.

к.б.н.

17

17

2016г. ФГАОУ ВПО
«РГППУ». Программа «Инклюзивная практика в высшем образовании»
2016 г. ГКУ ДПО Свердловской области «Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Свердловской области»
«Программа подготовки
должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».

штатный

31.

Воспитание культуры здорового и безопасного образа
жизни

Сорокина Л.А., доцент
кафедры БЖФК

Нижнетагильский государственный педагогический институт,
специальность «Математика» с
доп. специальностью «Физика»,
учитель математики и физики,
1984 г.

к.п.н.

32

32

штатный

32.

Обеспечение безопасности образовательного учреждения

Ерохина Л.Ю., доцент
кафедры БЖФК

Нижнетагильский государственный педагогический институт,
специальность «Химия» с доп.
специальностью «Биология»,
учитель химии и биологии», 1991
г.

к.п.н.

25

25

2015 г., филиал РГППУ в г.
Нижний Тагил, «Инновационные процессы в образовании»
2016 г., филиал РГППУ в г.
Нижний Тагил «Профориентология личности и технологии профориентационной
работы личности в высшей
школе»
2014 г. ГАОУ ДПО СО
«ИРО» г. Екатеринбург
«Развитие инновационного
потенциала образовательного учреждения» вариативный модуль «Развитие одаренности детей в условиях
современного образования»
2016 г. БОУ ДПОС «Чувашский республиканский институт образования» «Формирование метапредметных
результатов образования на
занятиях по физической
культуре»

штатный

33.

Организация внеурочной работы по
безопасности жизнедеятельности

Сорокина Л.А., доцент
кафедры БЖФК

Нижнетагильский государственный педагогический институт,
специальность «Математика» с
доп. специальностью «Физика»,
учитель математики и физики,
1984 г.

к.п.н.

32

32

34.

Организация проектной и учебноисследовательской
деятельности обучающихся по безопасности жизнедеятельности

Ерохина Л.Ю., доцент
кафедры БЖФК

Нижнетагильский государственный педагогический институт,
специальность «Химия» с доп.
специальностью «Биология»,
учитель химии и биологии», 1991
г.

к.п.н

25

25

35.

Мировая художественная культура/История и культура Урала

Рыжкова О.В.,
доцент кафедры
ГСЭН

к.ист.н.,
доцент

26

26

36.

Социология/Политология

Олешкова А.М., доцент ГСЭН

к.и.н.

9

9

37.

Мультимедиатехнологии/Компьютерная
графика

Волкова Е.А., доцент
кафедры ИТ

Уральский государственный
университет, специальность «История», квалификация преподаватель истории и обществоведения
НТГСПА специальность «История» квалификация «Учитель
истории и культурологи»
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая
академия, специальность «Математика» с дополнительной специальностью «Информатика»

к.п.н.

10

10

38.

Управление образовательными системами/Основы социальнопедагогического
проектирования

Луткин С.С., доцент
кафедры педагогики и
психологии

к.п.н., доцент

18

18

1997 НТГПИ специальность
«Учитель истории и обществознания»

2015 г., филиал РГППУ в г.
Нижний Тагил, «Инновационные процессы в образовании»
2016 г., филиал РГППУ в г.
Нижний Тагил «Профориентология личности и технологии профориентационной
работы личности в высшей
школе»
2014 г. ГАОУ ДПО СО
«ИРО» г. Екатеринбург
«Развитие инновационного
потенциала образовательного учреждения» вариативный модуль «Развитие одаренности детей в условиях
современного образования»
2016 г. БОУ ДПОС «Чувашский республиканский институт образования» «Формирование метапредметных
результатов образования на
занятиях по физической
культуре»
2013 г., «Современные образовательные технологии в
деятельности преподавателя
вуза», Новосибирск

штатный

2015 ФГАОУ РГППУ «Инновационные процессы в
образовании»
2015 г., «Российский государственный профессионально-педагогический университет» - программа «Инновационные процессы в
образовании», г. Екатеринбург
2015 РГППУ филиал в
г.Н.Тагил «Инновационные
процессы в образовании»

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

39.

Экология и безопасность жизнедеятельности/Медикобиологические основы безопасности
жизнедеятельности

Федюнин В.А., доцент
кафедры БЖФК

1993, Нижнетагильский государственный педагогический институт; биология и химия; учитель
биологии и химии

к.б.н.

25

18

40.

Безопасный отдых и
туризм/Способы автономного выживания человека в природе

Федюнин В.А., доцент
кафедры БЖФК

1993, Нижнетагильский государственный педагогический институт; биология и химия; учитель
биологии и химии

к.б.н.

25

18

41.

Безопасность на дороге и в общественном транспорте/Основы безопасности дорожного
движения

Ерохина Л.Ю., доцент
кафедры БЖФК

Нижнетагильский государственный педагогический институт,
специальность «Химия» с доп.
специальностью «Биология»,
учитель химии и биологии», 1991
г.

к.п.н.

25

25

2016 г. ГКУ ДПО «Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Свердловской области»
«Программа подготовки
должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
2016 г. ГКУ ДПО «Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Свердловской области»
«Программа подготовки
должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
2014 г. ГАОУ ДПО СО
«ИРО» г. Екатеринбург
«Развитие инновационного
потенциала образовательного учреждения» вариативный модуль «Развитие одаренности детей в условиях
современного образования»
2016 г. БОУ ДПОС «Чувашский республиканский институт образования» «Формирование метапредметных
результатов образования на
занятиях по физической
культуре»

штатный

штатный

штатный

42.

Охрана труда на
производстве/Охрана
труда и техника безопасности в учебном
процессе

Ерохина Л.Ю., доцент
кафедры БЖФК

Нижнетагильский государственный педагогический институт,
специальность «Химия» с доп.
специальностью «Биология»,
учитель химии и биологии», 1991
г.

к.п.н.

25

25

43.

Криминальные опасности и защита от
них/Мировой и отечественный опыт
ликвидации последствий ЧС и катастроф

Батаев В.В., доцент
кафедры БЖФК

Донецкое высшее военнополитическое училище, специальность – военно-политическая
инженерных войск (1979)
Гуманитарная академия Вооруженных Сил, специальность –
военно-педагогическая, оперативно-тактическая сухопутных
войск (1993)
Соискательство при УрГПУ им.
Горького по специальности «Социология», защита в 1999г.

к.соц.н., доцент

41

23

44.

Первоначальная подготовка спасателей/Спасательское
многоборье

Неймышев А.В., доцент кафедры БЖФК

Нижнетагильская государственная социально-педагогическая
академия, специальность «Безопасность жизнедеятельности»,
специализация «спортивная подготовка», учитель безопасности
жизнедеятельности, 2009 г.
Уральский государственный
университет путей сообщения,
специальность «Профессиональное обучение», педагог, 2015 г.
Филиал РГППУ в г. Н. Тагиле,
проф. переподготовка, специальность «Управление персоналом»,
менеджер, 2013 г.

к.п.н.,
мастер спорта
России по таэквон-до

8

8

2014 г. ГАОУ ДПО СО
«ИРО» г. Екатеринбург
«Развитие инновационного
потенциала образовательного учреждения» вариативный модуль «Развитие одаренности детей в условиях
современного образования»
2016 г. БОУ ДПОС «Чувашский республиканский институт образования» «Формирование метапредметных
результатов образования на
занятиях по физической
культуре»
2016г. Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Свердловской области
«Программа подготовки
должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
ЧС»
2016 г. ГКУ ДПО Свердловской области «Учебнометодический центр ГО ЧС
Свердловской области» г.
Екатеринбург «Подготовка
должностных лиц и специалистов гражданской обороны Свердловской областной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
2016, филиал РГППУ в г.
Н. Тагиле. «Профориентология личности и технологии профориентационной
работы личности в высшей
школе»

штатный

штатный

штатный

45.

46.

Учебная практика

Производственная
практика

Федюнин В.А., доцент
кафедры БЖФК

1993, Нижнетагильский государственный педагогический институт; биология и химия; учитель
биологии и химии

к.б.н.

25

18

Фещенко Е.А.,
ст.преподаватель кафедры БЖФК

Челябинский государственный
педагогический институт, учитель физкультуры

-

32

32

Ерохина Л.Ю., доцент
кафедры БЖФК

Нижнетагильский государственный педагогический институт,
специальность «Химия» с доп.
специальностью «Биология»,
учитель химии и биологии», 1991
г.

к.п.н.

25

25

2016 г. ГКУ ДПО «Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Свердловской области»
«Программа подготовки
должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
2013г., Российский государственный профессиональнопедагогический университет
«Проектирование в образовании» филиал
2016г.РГППУв г. Нижний
Тагил, НТГСПИ «Профориентология личности и технологии профориентационной работы»
2014 г. ГАОУ ДПО СО
«ИРО» г. Екатеринбург
«Развитие инновационного
потенциала образовательного учреждения» вариативный модуль «Развитие одаренности детей в условиях
современного образования»
2016 г. БОУ ДПОС «Чувашский республиканский институт образования» «Формирование метапредметных
результатов образования на
занятиях по физической
культуре»

штатный

штатный

