
 Список педагогических работников  

   Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

                 «Нижегородский радиотехнический колледж»   

Специальность «Организация и технология защиты информации» 

 
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
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аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

ст
аж

 

О
б

щ
и

й
 

тр
у

д
о
в
о

й
 с

та
ж

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Деревянкина 

Светлана 

Николаевна             

Иностранный язык  

 

Нижегородский 

государственный 

педагогический университет, 

2000г. 

Преподаватель по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология» 

Учитель английского языка 

по специальности 

«Филология» 

 1К Почетная грамота 

Департамента 

образования 

администрации 

г.Н.Новгорода, 

2018г. 

21г 21г. 

Калачев  

Артем  

Андреевич 

Экономика организации и 

финансовая грамотность 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет 

им.Н.И.Лобачевского», 

2021г. 

Бакалавр по направлению 

подготовки: 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

 БК 

стаж 

работы в 

ОУ менее 

2-х лет 

 0л 0л 

Лысенков  

Артем  

Владимирович 

Физическая культура ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет», 2003г. 
«Физическая культура и 

ГБОУ ДПО «НИРО», 108ч. 

«Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях ФГОС 

основного общего и среднего 

СЗД  21г 22г 



спорт»  общего образования», 2021г. 

Малахов 

Александр 

Васильевич 

Иностранный язык ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет 

им.Н.А.Добролюбова», 

2016г. 

Бакалавр по направлению 

подготовки 

45.03.01 Филология 

 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет 

им.Н.А.Добролюбова», 

2019г. 

Магистр по направлению 

подготовки 

45.04.01 Филология 

 БК 

Стаж 

работы в 

ОУ менее 

2-х лет 

 2г 2г 

Маньшина  

Анна 

Александровна 

Основы философии 

Менеждмент 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет», 2005г. 

«История» 

 

ООО «Столичный учебный 

центр», 2019г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Учитель, 

преподаватель права: 

Преподавание права в 

образовательной 

организации» 

 ВК  16л 16л 

Москвина 

Екатерина 

Сергеевна 

МДК 01.01 Обеспечение 

организации системы 

безопасности предприятия 

МДК 01.02 Организация 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

технический университет», 

2006г. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72 ч., 

«Развитие цифрового 

профессионального пространства 

обучающихся с учетом ТОП-50 и 

БК 

стаж 

работы в 

ОУ менее 

 8л  



работ подразделений 

защиты информации 

МДК 01.03 Организация 

работы персонала с 

конфиденциальной 

информацией 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления» 

 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный открытый 

университет», 2011г. 

«Юриспруденция» 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», 2021г. 

2-х лет 

Орехова  

Ксения  

Борисовна 

Иностранный язык 

 

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им.Н.А. 
Добролюбова, 2001г. 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

ГБОУ ДПО «НИРО», 108ч. 
«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин», 2019г. 

СЗД  7л 7л 

Чапурин  

Андрей  

Викторович 

МДК 03.01 Технические 

методы и средства 

технологии защиты 

информации 

 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

технический университет 

им.Р.Е.Алексеева», 2016г. 

Бакалавр по направлению 

подготовки 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

технический университет 

им.Р.Е.Алексеева», 2016г. 

Магистр по направлению 

подготовки 

09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч. 

«Развитие цифрового 

профессионального пространства 

обучающихся с учетом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», 2021г. 

_____________________ 

АО «Нижегородский завод 70-

летия Победы», 2019г., 

36ч. 

Стажировка по программе 

«Бережливое производство» 

 

1К  4г 7л 

 

 


