
 Список педагогических работников  

   Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

                 «Нижегородский радиотехнический колледж»   

Профессия «Оператор связи» 

 
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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Балашов  

Антон  

Владимирович 

Обществознание 

(включая экономику и 

право)  

 

 

ФГАОУ ВО «Нижегородский 

государственный университет 

им.Н.И.Лобачевского», 2014г. 

030401 История 

ГБОУ ДПО «НИРО», 108ч. 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин», 2020г. 

1К  5л 5л 

Волкова 

Нина 

Владимировна 

Охрана труда Горьковский институт инженеров 

водного транспорта, 1978г. 

«Инженер- механик» 

НОАО «Гидромаш» стажировка 

по охране труда, 36 ч., 2018 г. 

СЗД Благодарность 

Министерства 

промышленности 

и торговли 

Российской 

Федерации, 2010г. 

8л 42г 

Ипатова  

Екатерина  

Юрьевна 

Деловая культура  

 

 

Нижегородский государственный 

педагогический институт 

им.М.Горького, 1996г.                       

«Учитель истории, социально-

политических дисциплин, мировой 

художественной культуры» 

 

ГБОУ ДПО «НИРО,72ч. 

«Развитие технического 

предпринимательства и 

стартапов в контексте 

исследовательской деятельности 

обучающихся в системе СПО», 

2019г.  

СЗД 
 

Кандидат 

педагоги

ческих 

наук 

 14л 29л 

Полякова  

Александра 

Валентиновна 

Литература 

Родной язык 

Горьковский государственный 

университет им.Н.И.Лобачевского, 

1977г. 

«Русский язык и литература» 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч. 

«Технологии организации 

научно-исследовательской 

работы педагога и 

обучающихся», 2018г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч. 

«Основные направления и 

ВК 

 

Кандидат 

педагоги

ческих 

наук 

Почетная грамота 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области 

 

Почетная грамота 

Министерства 

35г 43г 



содержание деятельности 

методической службы в 

образовательной организации 

СПО в условиях внедрения                

ТОП-50», 2018г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», 144ч. 

«Теоретические и методические 

основы профессионального 

образования», 2018г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», 36ч. 

«Геймфикация и игровые 

технологии в электронном 

обучении», 2019г. 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 2006г. 

Рыбакова 

Надежда 

Константиновна 

МДК.04.01 Технология 

оказания услуг на 

пунктах коллективного 

доступа в интернет 

МДК.05.01 Технология 

учет, хранения и выдачи 

денег и других 

ценностей 

Всесоюзный заочный техникум 

связи Министерства связи СССР, 

1991г., «Почтовая связь» 

 

ГОУ ВПО «Волжский 

государственный инженерно-

педагогический университет», 

2010г., «Профессиональное 

обучение (экономика и 

управление)» 

 СЗД  38л 40л 

Чуб  

Ксения  

Михайловна 

Экономика организации 

 

 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина», 2015г. 
050401.65 «Истории» 

 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина», 2015г. 
Профессиональная переподготовка 

«Учитель английского языка» 
 

ОГБПОУ «Юрьевецкий 

агропромышленный колледж», 

2016г. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 108ч. 

«Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС», 2019г. 

 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС, 72ч. 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся», 

2019г. 
 

ВК Почетная грамота 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области, 2020г. 

6л 11л 



38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  (по отраслям) 

Чублукова  

Людмила  

Борисовна 

Астрономия 

География 

 

Арзамасский государственный 

педагогический институт 

им.А.П.Гайдара 
1991г. 

«Биология» 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», 108ч. 

«Современные цифровые 

технологии в образовании в 

условиях реализации ФГОС», 

2019г. 

ВК Благодарствен-

ное письмо 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2009г. 

35л 35л 

 


