
 Список педагогических работников  

   Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

 «Нижегородский радиотехнический колледж»   

Специальность «Информационные системы (по отраслям)» 

 
ФИО Преподаваемые 

дисциплины 
Данные об образовании 

 

Сведения о повышении 

квалификации  (последний срок,  

кол-во часов, наименование 

курсовой подготовки) 

Наличие  
квалифи-

кацион-

ной 

категории 

Госнаграды,  

ведомственные 

знаки отличия и 

награды 

Нижегородской 

области 

П
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

ст
аж

 

О
б

щ
и

й
 т

р
у

д
о

в
о

й
 

ст
аж

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Алексеева  

Зинаида  

Петровна                    

Операционные системы и 

среды 

 

Горьковский государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского, 1978г.  

«Радиофизика и электроника» 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч 

«Обобщение педагогического 

опыта как условие 

профессионального развития 

педагога», 2018г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч. 

«Методика организации и 

проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс», 2020г. 

_________________________ 
АО «ФНПЦ «ННИИРТ», 36ч., 

стажировка «Мобильная 

разработка на платформе 1С», 

2020г. 

ВК Почетная грамота 

министерства 

образования и 

науки  РФ, 2010г. 

25л 43г 

Базин  

Евгений  

Сергеевич 

Элементы математической 

логики 

  

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

педагогический университет», 

2011г. 

Бакалавр физико-

математического образования 

по направлению «Физико-

математическое образование» 

 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч. 

«Фандрайзинг как стратегия 

привлечения ресурсов при 

проектировании 

исследовательских проектов», 

2019г. 

 

Томский государственный 

университет, 76ч. 

«Практика и методика 

1К  7л  9л 



государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина», 2013г. 
Магистр по направлению 

подготовки                          

050100 Педагогическое 

образование 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Машинное 

обучение и большие данные»», 

2021г.  

Бондаренко 

Александр 

Андреевич 

  

МДК 03.01 Ввод и 

обработка цифровой 

информации 

Киевское высшее инженерное 

радиотехническое училище 

ПВО, 1968г. 

«Системы управления и 

электронно-вычислительные 

машины» 

 

Нижегородский 

государственный технический 

университет, 1997г. 

«Менеджмент» 

 БК 

Стаж 

работы в 

ОУ менее 

2-х лет 

 25г 55г 

Булатова  

Татьяна  

Михайловна 

МДК 03.01 Ввод и 

обработка цифровой 

информации 

 

Горьковский политехнический 

институт им. А.А. Жданова, 

1983г. 
«Электронные вычислительные 

машины» 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч 

«Обобщение педагогического 

опыта как условие 

профессионального развития 

педагога», 2018г. 

 

ГАПОУ Свердловской области, 

76ч. 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Электроника», 

2019г. 

 

ФГБОУ ВО «НГТУ 

им.Р.Е.Алексеева», 46ч. 

«Образовательные практики 

педагогов профессиональных 

образовательных учреждений в 

условиях обновления 

ВК Почетная грамота  

министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2012г. 
 

Благодарственное 

письмо 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2016г. 

19л 37г 



технологического образования» 

со стажировкой по направлению 

«Радиотехника», 2020г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч. 

«Развитие цифрового 

профессионального пространства 

обучающихся с учетом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», 2021г. 

____________________ 
АО «ФНПЦ «ННИИРТ», 2015г., 

36ч., стажировка 
«Сборка узлов, оснований и 

микросборок», «Сборка модулей 

интегральных» 

Быков 

Илья 

Александрович 

История ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет 

им.Н.И.Лобачевского», 2007г. 

«История» 

 БК 
Стаж 

работы в 

ОУ менее 

2-х лет 

 1г 4г 

Дмитриева  

Лариса  

Ивановна                     

МДК 06.02 Инженерно-

техническая поддержка 

сопровождения 

информационных систем  

 

Горьковский политехнический 

институт им. А. А. Жданова, 

1973г.                                 

«Радиотехника» 
 

ГБОУ ДПО «НИРО, 72ч. 

«Профессиональное развитие 

педагога в условиях подготовки к 

аттестации», 2018г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч. 

«Развитие цифрового 

профессионального пространства 

обучающихся с учетом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», 2021г. 

___________________ 
АО «ФНПЦ «ННИИРТ», 2015г., 

36ч., стажировка 
«Сборка узлов, оснований и 

микросборок», «Сборка модулей 

интегральных» 

ВК Почетная грамота 

министерства 

образования и 

науки РФ, 2005г. 

 

Почетная грамота 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области, 2020г. 

 

 

 

25г 47л 

Кирсанова  

Светлана 

Владимировна 

Элементы высшей 

математики 

 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И.Лобачевского, 1994г.  

ГБПОУ ДПО «НИРО», 108ч. 

«Теория и методика 

преподавания 

ВК Почетная грамота 

главы 

администрации 

29л 
 

34г 



«Математика» общеобразовательных 

дисциплин», 2018г. 
г.Н.Новгорода, 

2010г. 
 

Почетная грамота 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2014г. 
 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

Советского района 

г.Н.Новгорода, 

2015г. 
Лысенков  

Артем  

Владимирович 

Физическая культура ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

педагогический университет», 

2003г. 
«Физическая культура и спорт»  

ГБОУ ДПО «НИРО», 108ч. 

«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

ФГОС», 2018г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», 108ч. 

«Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования», 2021г. 

СЗД  21г 22г 

Москвина 

Екатерина 

Сергеевна 

Устройство и 

функционирование ИС 

 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный технический 

университет», 2006г. 

«Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления» 

 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный открытый 

университет», 2011г. 

«Юриспруденция» 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72 ч., 

«Развитие цифрового 

профессионального пространства 

обучающихся с учетом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», 2021г. 

БК 

стаж 

работы в 

ОУ менее 

2-х лет 

 8л 13л 

Пигалова 

Нина  

Валентиновна 

Информационные 

технологии 

 

ГБПОУ «Нижегородский 

радиотехнический колледж», 

2017г. 

ООО «Мир компьютеров», 72ч. 

Курсы по профессии «Наладчик 

аппаратного и программного 

1К  4г 4г 



09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный технический 

университет им.Р.Е.Алексеева», 

2021г. 

Бакалавр по направлению 

подготовки 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

 

обеспечения, 2018г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч. 

«Разработка компьютерных 

тренажеров для 

демонстрационного экзамена и 

учебного процесса», 2020г. 

 

ГАПОУ г.Москвы «Колледж 

предпринимательства № 11», 

76ч., «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Сетевое и 

системное администрирование», 

2021г. 

Смолина  

Елена  

Юрьевна                           

Русский язык 

Литература 

Русский язык и культура 

речи 

Горьковский государственный 

университет им.               

Н.И.Лобачевского, 1978г.    

«Русский язык и литература» 

ГБОУ ДПО «НИРО», 108ч., 

«Моделирование и 

проектирование уроков русского 

языка и литературы в 

современной школе в условиях 

ФГОС», 2019г. 
 

 

СЗД Почетная грамота 

министерства 

образования и 

науки 

Нижегородской 

области, 2005г. 
 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник СПО», 

2010г. 

41г 42г 

Чепыжова  

Наталья  

Рэммовна                    

Информатика 

  

Горьковский государственный 

университет им.                

Н.И.Лобачевского, 1975г.   

«Физика со специализацией 

«Математическое обеспечение 

ЭВМ» 

ЧОУ ДПО                                  

«1С-Образование», 96ч. 

«Знакомство с платформой 

«1С:Предприятие 8.3», 

Основы программирования в 

системе «1С:Предприятие 8.3», 

Основные механизмы 

платформы «1С:Предприятие 

8.3», 2020г. 

 

АО «ФНПЦ «ННИИРТ», 36ч., 

стажировка «Мобильная 

ВК Нагрудный знак 

«Почетный 

работник СПО», 

2010г. 
 

Благодарственное 

письмо 

Правительства 

Нижегородской 

области, 2014г. 

26л 46л 



разработка на платформе 1С», 

2020г. 

Щербатюк  

Марина  

Сергеевна 

Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование ИС 

 

ГБОУ СПО «Шахунский 

агропромышленный техникум», 

2013г. 

«Прикладная информатика  

(по отраслям)» 

 

ФГБОУ ВПО «Вятский 

государственный гуманитарный 

университет», 2015г. 

Бакалавр по направлению 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

 

ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», 

2016г. 

Бакалавр по направлению 

подготовки  

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

 

 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский государственный 

университет 

им.Н.И.Лобачевского», 72ч. 

«Программирование на 

JavaScript», 2019г. 

 

АНО ДПО «Нижегородский 

институт информационных 

технологий», 64ч. 

«Разработчик  мобильных 

приложений под Android», 2019г. 

 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», 25,5ч 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия», 2020г. 

 

ФГЮОУ ДПО «ГАПМ имени 

Н.П.Пастухова», 72ч. 

«Разработка учебных модулей 

ДПО и модулей повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих» 

(подготовка Разработчиков 

учебных модулей), 2020г. 

1К  5л 5л 

 


