
 Список педагогических работников  

   Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Нижегородский радиотехнический колледж»   

Специальность «Программирование в компьютерных системах» 

 
ФИО Преподаваемые 

дисциплины 
Данные об образовании 

 

Сведения о повышении 

квалификации,  (последний срок,  

кол-во часов, наименование 

курсовой подготовки) 

Наличие  
квалифи-
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категории 
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области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Жиленкова  

Ирина  

Борисовна 

Физическая культура Горьковский 

сельскохозяйственный 

институт, 1984г. 
«Экономика и организация 

сельского хозяйства» 
Мастер спорта СССР, 1981г. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 108ч. 

«Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в контексте 

современных требований 

развития образования», 2020г. 

СЗД Благодарственное 

письмо 

администрации 

Советского р-на 

г.Н.Новгорода, 

2010г. 

24г 37л 

Ковыляева  

Светлана  

Геннадьевна  

МДК 03.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

 

 

 

 

 

Навоийский государственный 

педагогический институт, 

1998г. 

Математика. Информатика 

Томский государственный 

университет, 72ч. 

«Модели и технологии 

интеграции онлайн – курсов в 

основные образовательные 

программы», 2018г. 

 

ООО «Инфоурок», 72ч. 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 2019г. 

 

 

ООО «Инфоурок», 72ч. 

Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения в 

условиях реализации ФГОС по              

ТОП-50», 2020г. 

 

1К Орден «Дустлик», 

2014г. 

25л 25л 



ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет», 

72ч., «Разработка веб-

приложений», 2020г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч. 

«Развитие цифрового 

профессионального пространства 

обучающихся с учетом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», 2021г. 

 

ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий», 

76ч., «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ повышения 

квалификации «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Веб-

дизайн и разработка», 2021г. 

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 

Чепыжова  

Наталья  

Рэммовна                    

МДК 01.02 Прикладное 

программирование 

МДК 03.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

 

 

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. 

 

ВК Нагрудный знак 

«Почетный работник 

СПО», 2010г. 
 

Благодарственное 

письмо 

Правительства 

Нижегородской 

области, 2014г. 

26л 46л 



АО «ФНПЦ «ННИИРТ», 36ч., 

стажировка «Мобильная 

разработка на платформе 1С», 

2020г. 

Щербатюк  

Марина  

Сергеевна 

МДК 03.04 Разработка 

мобильных приложений 

 

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 

 


