Воробьев Сергей Львович
Кандидат педагогических наук, мастер спорта по
лыжному спорту, генеральный директор «АВМ СПОРТ»
Московский
областной
государственный
институт
физической культуры; преподаватель физвоспитания, тренер
по лыжному спорту.
1989 – 1992гг. – Преподаватель кафедры лыжного спорта.
1989 – 1992гг. – На общественных началах Директор
женской футбольной команды «СКИФ», Московского
областного
государственного
института
физической
культуры.
1992г – н.в. – Генеральный директор ООО «АВМ СПОРТ».
Бренды: Umbro; Select; Speedo; Nike Аксессуары; Dunlop;
Slazenger.
1984г. – Победитель Всесоюзной Олимпиады по предмету
Теории и Методики физического воспитания и спорта.
2002г. – Обладать Оскара за лучшую Программу по
Спортивному Маркетингу в Мире – бренд Umbro.
2012г. – Обладатель награды «Лучшая Компания, Люди и
Ценности» по бренду Speedo.
Выпускник специальности Физическая культура
ГУБАНОВ Валерий Николаевич
Валерий Губанов 1990 году успешно окончил Горьковский
государственный университет им. Н.И.Лобачевского по
специальности «Планирование промышленности», ему была
присвоена квалификация – экономист. По
окончанию
университета Валерий Губанов был принят на должность
контролера-ревизора Контрольно-ревизионного управления
МФ РСФСР по Горьковской области.
В 1992-1999 гг. работал госналогинспектором, старшим,
главным
госналогинспектором,
начальником
отдела,
заместитель руководителя Управления МНС России по
Нижегородской области.
2001-2003 гг. – руководитель Департамента алкогольной и
табачной продукции Министерства РФ по налогам и сборам.
С сентября 2003 по 2008 год работал заместителем
начальника Межрегиональной инспекции ФНС России по
Приволжскому федеральному округу.
27.11.2008-03.2010 гг. – главный советник департамента
информационного и документационного обеспечения
Управления Президента РФ по кадровым вопросам и
государственным наградам.
05.2010-07.2010 гг. – начальник управления земельных
отношений, регистрации, инвентаризации и оценки
Управления делами Президента РФ, ФГУП «Центр
финансового и правового обеспечения».
С 07.2010 г по настоящее время
Межрегиональной
инспекции
ФНС
Приволжскому федеральному округу.

– начальник
России
по

За свой добросовестный труд в 2004 году награжден

почетной грамотой Министерства РФ по налогам и сборам.
Также награжден Орденом Русской Православной Церкви
Преподобного Серафима Саровского I и II степени, а в 2010
году Указом Президента РФ он награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством II степени».
Выпускник специальности Физическая культура , 1982 г.

Мыльников Владимир Викторович
Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е.Алексеева, 2005 г.
Профессор
кафедры
материаловедения
и
технологии
новых
материалов
факультета
«Материаловедение и высокие технологии» НГТУ
им. Р.Е.Алексеева, кандидат технических наук,
заслуженный работник науки и образования.
Выпускник специальности «Физическая культура»
2000 года

Капкин Евгений Викторович
Арзамасский государственный педагогический
институт им. А.П.Гайдара, 2004 г.
ФКУ ИК 20,майор внутренней службы.
ГАУ НО ФОК «Колос» в г. Лукоянов, тренер по
футболу.
Выпускник специальности «Физическая культура»
1997 года

Кириллов Максим Сергеевич
В 2012 г. окончил факультет физической культуры и спорта
ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
Преподаватель факультета «Физкультура и спорт» кафедры
«Игровые виды спорта» с 2012 г.
Тренер женской сборной команды университета по минифутболу.
Область научных интересов: Психология в сфере
физической культуры и спорта.
Техническая и тактическая подготовка игроков в минифутболе.
Научная деятельность: опубликовано 2 научные статьи.
Преподаваемые дисциплины:
Физическая культура (практические занятия).
Спортивные игры (мини-футбол).
Как игрок,неоднократный победитель и призер чемпионата

России и области по футболу, и мини-футболу.
ННГУ им. Н.И.Лобачевского в 2012 г.
Выпускник специальности «Физическая культура» 2007
года.

Тимонин Дмитрий Николаевич
Арзамасский государственный педагогический
институт им. А.П.Гайдара, 2004 г.
Нижегородский государственный университет им.
Н.И.Лобачевского,
специальность
«Государственное и муниципальное управление»,
2013 г.
Директор
ГБПОУ
агропромышленный колледж».

«Шатковский

Выпускник
специальности
культура» 1999 года

«Физическая

Ваняева Елена Владимировна
Выпускница 1999 года, специальность «Преподавание в
начальных класса» с дополнительной подготовкой в области
теории и методики преподавания английского языка в
начальной школе.
Преподаватель ГБПОУ «Лукояновский педагогический
колледж им. А.М.Горького». Обучает английскому языку
будущих учителей физической культуры, начальных
классов, воспитателей, программистов. Реализует в своей
деятельности технологии активного и интерактивного
обучения, развития критического мышления, технологию
сотрудничества.
Участник
и
победитель
Всероссийского
конкурса
учреждений среднего профессионального педагогического
образования «Лидер СППО» в номинации «Профессионал».
Активно принимает участие в конференциях, семинарах
различного уровня. Под ее
руководством
студенты
становятся победителями в лингвистических олимпиадах,
участвуют
в
студенческих
научно-практических
конференциях, семинарах на разных уровнях. Вовлекает
студентов во внеурочную деятельность, проводя вечера,
викторины, квесты.

Чеченкова Марина Валентиновна
Выпускница специальности «Преподавание в начальных
классах»,
с дополнительной подготовкой в области
иностранного языка, 1994 года.
Преподаватель иностранного языка, высшей категории
ГБПОУ «Лукояновский педагогический колледж им.
А.М.Горького». Разработчик рабочих программ по ООД,
ОГСЭ.03., ОГСЭ.04. Иностранный язык для студентов всех
специальностей педагогического колледжа. Автор более 50ти научно-методических статей, опубликованных в
сборниках, книгах, педагогических сетевых интернет –
сообществах: http://www.proschkolu.ru; http://videouroki.net;
http://kopilkaurokov.ru; http://infourok. и мн.др. Составитель
многих
методических
разработок,
востребованных
педагогическим сообществом.
Активный участник и победитель научно – практических
конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов на уровне
образовательного учреждения, на областном, всероссийском
и международном уровнях.
С 2008-2015 г.г. являлась заведующим кабинетом
иностранного языка, с 2016г. председатель ПЦК
иностранных языков педагогического колледжа. Имеет
почетные грамоты, благодарственные письма Министерства
образования Нижегородской области, администрации г.
Нижнего Новгорода и г. Лукоянова.
Эрастова Наталья Николаевна
Эрастова Наталья Николаевна, преподаватель педагогики
высшей категории ГБПОУ «Лукояновский педагогический
колледж им. А.М.Горького».
Окончила АГПИ им. А,П. Гайдара по специальности
«Дошкольное образование» и ННГУ им. Н.И.Лобачевского
по направлению «Социальная работа». В 1995 году
вернулась в стены родного училища и стала работать
преподавателем будущих учителей.
Победитель
межрегиональной
научно-практической
конференции «Образовательная среда как источник
формирования социальной компетентности будущего
специалиста»
в
номинации
«Мое
педагогическое
исследование». Имеет диплом III степени за участие в
общероссийском конкурсе « Первый классный час».
Представляет
колледж
в
качестве
эксперта
на
Международном чемпионате WorldSkills Russia.. Главным в
работе Наталья Николаевна считает не свои успехи, а
успехи и заслуги своих студентов, которые не только
участвуют в областных и всероссийских олимпиадах по
педагогике,
научно-практических
конференциях,
педагогических конкурсах, но и являются победителями.
За успехи в организации и совершенствовании учебного и
воспитательного
процессов,
формирование
интеллектуального и нравственного развития личности,
большой личный вклад в подготовку квалифицированных
специалистов и многолетний плодотворный труд награждена
грамотами Министерства образования Нижегородской
области и Министерства образования и науки Российской
Федерации. Имеет множество благодарственных писем от
министерства образования за подготовку студентов к

областным олимпиадам.
Выпускница Лукояновского педагогического училища им. А.
М. Горького специальности « Преподавание в начальных
классах» 1988 года.

Бешенова И.М.
Бешенова
И.М.
преподаватель
психологопедагогических
дисциплин
ГБПОУ
«Лукояновский педагогический колледж им.
А.М.Горького». Более 20 лет проработала
педагогом-психологом. Победитель областного
конкурса
«Психолог-2014»
в
номинации
«Эффективность и креатив». Руководитель
волонтерского объединения «За здоровый образ
жизни», двухкратный победитель областного
конкурса «Волонтером быть здорово!». Имеет
грамоты
и
благодарственные
письма
Министерства
образования
Нижегородской
области,
Администрации
Лукояновского
муниципального района.
Выпускница
1991
года,
специальность
Преподавание
в
начальных
классах
с
дополнительной подготовкой воспитатель ГПД.
Налетов Дмитрий Львович
Директор МБУ ДО ДЮСШ «Спартак» г. Выкса
Арзамасский государственный педагогический
институт им. А.П.Гайдара биолого-химический
факультет,1997 г., аспирантура 2001 г.
Выпускник специальности «Физическая культура»
1992 года.

