
 Список педагогических работников  

   Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

 «Нижегородский радиотехнический колледж»   

Специальность «Радиоаппаратостроение» 

 
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
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к
и

й
 

ст
аж

 

О
б

щ
и

й
 

тр
у

д
о
в
о

й
 с
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ж

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Абрамова  

Валентина  

Васильевна 

МДК 01.01 Методы 

организации сборки и 

монтажа РТС, устройств и 

блоков 

МДК 05.01 Технология 

монтажа радиоэлектронной 

аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов 

узлов импульсной и 

вычислительной техники 

МДК 05.02 Технология 

сборки радиоэлектронной 

аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов 

узлов импульсной и 

вычислительной техники 

Горьковский 

радиоэлектротехнический 

техникум, 1974г. 
«Радиоаппаратостроение» 

 

Нижегородский 

государственный 

педагогический  институт  

им.М.Горького, 1992г. 
«Общетехнические 

дисциплины и труд» 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч 

«Обобщение педагогического 

опыта как условие 

профессионального развития 

педагога», 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 

Нижегородской 

области, 2005г. 
 

Почетная грамота 

министерства 

образования и 

науки РФ, 2010г. 

41г 47л 

Абросимов  

Виктор  

Николаевич 

Радиотехнические цепи и 

сигналы 

Основы передачи и 

обработки сигналов 

Основы цифровой обработки 

сигналов 

МДК 02.01 Технология 

настройки и регулировки 

Горьковский государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского, 1977г. 
«Радиофизика» 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч 

«Обобщение педагогического 

опыта как условие 

профессионального развития 

педагога», 2018г. 

 

Уральский Федеральный 

Университет, 144ч. 

1К  23г 39л 



радиотехнических систем, 

устройств и блоков 

МДК 04.01 Теоретические 

основы разработки и 

моделирование электронных 

устройств 

«Основы цифровой обработки 

сигналов», 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» 

Алексеева  

Зинаида  

Петровна                    

Информатика 

06.01 Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

радиоаппаратостроении 

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. 

«Мобильная разработка на 

платформе 1С», 2020г. 

ВК Почетная грамота 

министерства 

образования и 

науки  РФ, 2010г. 

25л 43г 

Астахова 

Елена  

Васильевна 

Экологические основы 

природопользования 

Ленинградский 

гидрометеорологический 

институт, 1987г. 

«Метеорология» 

 

АНО ВО «МИСАО», 2017г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: 

учитель географии» 

ГБОУ ДПО НИРО, 36 ч., 

«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных технологий», 

2021 г. 

 

ФГБОУ ДПО «ГАПМ имени 

Н.П. Пастухова», 52 ч., 

«Разработка учебных модулей 

ДПО и модулей повышения 

1К Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

Высшей школы 

Республики Коми, 

2004г. 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

23г 37л 



квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих» 

(подготовка Координаторов), 

2020г. 

Федерации, 2009г. 

Базин  

Евгений  

Сергеевич 

Математика 

Астрономия  

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

педагогический университет», 

2011г. 

Бакалавр физико-

математического образования 

по направлению «Физико-

математическое образование» 

 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина», 

2013г. 
Магистр по направлению 

подготовки                          

050100 Педагогическое 

образование 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч. 

«Фандрайзинг как стратегия 

привлечения ресурсов при 

проектировании 

исследовательских проектов», 

2019г. 

 

Томский государственный 

университет, 76ч. 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Машинное обучение и 

большие данные»», 2021г.  

1К  7л  9л 

Большаков  

Алексей  

Евгеньевич 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Основы философии 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Псковский ордена «Знак 

Почета» госпединститут им. 

С.М. Кирова, 1984г. 
«История, обществоведение и 

английский язык» 

ГБПОУ ДПО «НИРО», 36ч. 

«Информационные технологии 

в профессиональном 

образовании», 2019г. 

ВК Почетная грамота  

министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2013г. 

25л 30л 

Бондаренко  

Александр  

Андреевич 

МДК 02.01 Технология 

настройки и регулировки 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков  

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 

 25л 55л 

Бондаренко  Иностранный язык ГОУ ВПО «Арзамасский ФГБОУ ВО «Нижегородский БК  17л 17л 



Ольга  

Валерьевна              
государственный 

педагогический институт им. 

А.П.Гайдара», 2003г.                                           

Учитель русского языка, 

литературы и английского 

языка по специальности 

«Филология» 

государственный 

лингвистический университет 

им.Н.А.Добролюбова», 144ч. 

«Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур в контексте 

реализации ФГОС», 2018г. 
Булатова  

Татьяна  

Михайловна 

Цифровая схемотехника 

Вычислительная техника 

 

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 

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. 

ВК Почетная грамота  

министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2012г. 
 

Благодарственное 

письмо 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2016г. 

19л 37г 



____________________ 
АО «ФНПЦ «ННИИРТ», 

2015г., 36ч., стажировка 
«Сборка узлов, оснований и 

микросборок», «Сборка 

модулей интегральных» 

Быков 

Илья 

Александрович 

История 

Основы философии 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет 

им.Н.И.Лобачевского», 2007г. 

«История» 

 БК 
Стаж 

работы в 

ОУ менее 

2-х лет 

 1г 4г 

Виноградова 

Ирина 

Геннадьевна 

Физическая культура Горьковский государственный 

педагогический институт им. 

М. Горького,  1990г.  
 

«Физическая культура» 

ГБОУ ДПО «НИРО», 108ч. 

«Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в контексте 

современных требований 

развития образования», 2020г. 

ВК Благодарственное 

письмо 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2015г. 

23г 29л 

Дарий  

Сергей 

Инженерная графика 

МДК 06.01 Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

радиоаппаратостроении 

 

ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет», 

2020г. 

Бакалавр по направлению 

подготовки 

11.03.02 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

экономико-технологический 

колледж», 76 ч., «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Разработка мобильных 

приложений», 2021г. 

 

ГБПОУ «НРТК», 144 ч., 

«Разработка мобильных 

приложений (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции  «Разработка 

мобильных приложений)», 

2020г. 

БК 

стаж 

работы в 

ОУ менее 

2-х лет 

 1г 1г 

Дмитриева  

Лариса  

Ивановна                     

Электронная техника 

 

Горьковский политехнический 

институт им. А. А. Жданова, 

1973г. 

                                               

ГБОУ ДПО «НИРО, 72ч. 

«Профессиональное развитие 

педагога в условиях подготовки 

к аттестации», 2018г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч. 

ВК Почетная грамота 

министерства 

образования и 

науки РФ, 2005г. 

 

Почетная грамота 

25л 47л 



«Радиотехника» 

 

«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» 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области, 2020г. 

 

 

 

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. 

Ергакова  

Татьяна 

Владиславовна 

Физика  

 

Горьковский государственный 

университет им. Н.И 

Лобачевского, 1981г. 

«Радиофизика и электроника» 

 
Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

им. М.Горького, 1994г.   
  «Математика» 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч 

«Обобщение педагогического 

опыта как условие 

профессионального развития 

педагога», 2018г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч. 

«Развитие цифрового 

профессионального 

пространства обучающихся с 

учетом ТОП-50 и стандартов 

Ворлдскиллс Россия», 2021г. 

 

ВК Почетная грамота 

министерства 

образования и 

науки 

Нижегородской 

области, 2005г. 
 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

Советского 

района 

г.Н.Новгорода, 

2015г. 

25л 37л 

Еремеев 

Вадим 

Анатольевич 

Инженерная графика ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный технический 

университет 

им.Р.Е.Алексеева», 2008г., 

«Информационные системы и 

технологии» 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72 ч., 

«Развитие цифрового 

профессионального 

пространства обучающихся с 

учетом ТОП-50 и стандартов 

Ворлдскиллс Россия», 2021г 

 

СЗД  17л 17л 



АО «НЗ 70-летия Победы», 36 

ч., стажировка «Бережливое 

производство» 

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 

Калентьева  

Елена  

Вячеславовна 

Информатика 

 

Нижегородский 

государственный 

педагогический университет, 

2001г.                                               

«Математика и информатика» 
 

Нижегородский 

государственный университет 

им.Н.И.Лобачевского, 2003г. 
Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Информационные системы» 
 

 

ГАПОУ «МЦК-Казанский 

техникум информационных 

технологий и связи», 80ч. 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии (специальности) 

«Программист», «Специалист 

по информационным 

ресурсам», «Специалист по 

информационным системам», 

«Специалист по тестированию 

в области информационных 

технологий», «Администратор 

баз данных», и «Технический 

писатель» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Программные 

решения для бизнеса», 2018г. 

 

ФГАОУ ВО «УФУ имени 

первого Президента России 

Б.Н.Ельцина», 36ч. 

«Использование современных 

технологий и методик онлайн-

обучения для организации 

эффективной работы 

обучающихся в виртуальном 

образовательном 

пространстве», 2018г. 
 

ГБОУДПО «ГАПМ имени 

ВК Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2010г. 
 

Благодарственное 

письмо 

Министерства 

информационных 

технологий, связи 

и средств 

массовой 

информации 

Нижегородской 

области, 2016г. 
 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2016г. 
 

Благодарственное 

письмо 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2016г. 

Почетный диплом 

министерства 

образования 

20л 20л 



Н.П.Пастухова», 72ч. 

Разработка учебных модулей 

ДПО и модулей повышения 

квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих», 2020г.   

______________________ 

АО «ФНПЦ «ННИИРТ», 36ч. 

стажировка 

«Инженерия программного 

обеспечения и проектирование 

информационных систем», 

2017г. 

Нижегородской 

области, 2018г. 

 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации», 

2020г. 

Кирсанова  

Светлана 

Владимировна 

Математика 

 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И.Лобачевского, 1994г.  
«Математика» 

ГБПОУ ДПО «НИРО», 108ч. 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин», 2018г. 

ВК Почетная грамота 

главы 

администрации 

г.Н.Новгорода, 

2010г. 
 

Почетная грамота 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2014г. 
 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

Советского 

района 

г.Н.Новгорода, 

2015г. 

29л 
 

34г 

Киселев  

Ринат  

Вилевич 

МДК 01.01 Методы 

организации сборки и 

монтажа РТС, устройств и 

блоков 

МДК 05.01 Технология 

монтажа радиоэлектронной 

аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов 

узлов импульсной и 

Государственный  

университет 

им.Н.И.Лобачевского, 1974г. 

«Полупроводники и 

диэлектрики» 

 1К   24г 45л 



вычислительной техники 

МДК 05.02 Технология 

сборки радиоэлектронной 

аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов 

узлов импульсной и 

вычислительной техники 

Учебная практика 

Ковыляева  

Светлана  

Геннадьевна  

Информатика 

Программирование на языке 

высокого уровня 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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. 

 

1К Орден «Дустлик», 

2014г. 

25л 25л 



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. 

Комкова  

Светлана 

Сергеевна 

МДК 06.01 Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

радиоаппаратостроении 

Информатика 

ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет», 

2021г. 

Бакалавр по направлению 

подготовки 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

 БК 

стаж 

работы в 

ОУ менее 

2-х лет 

 0л 1г 

Королева  

Галина  

Вячеславовна  

Метрология, стандартизация 

и сертификация 

Материаловедение, 

электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты 

МДК 03.01 Методы 

проведения стандартных и 

сертификационных 

испытаний 

МДК 03.02 Методы оценки и 

управления качеством 

продукции 

Горьковский политехнический 

институт имени А.А.Жданова, 

1983г. 
«Технология 

электротехнических 

производств»  

ГБПОУ ДПО «НИРО», 108ч. 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин», 2018г. 

 

ФГБОУ ВО «НГТУ 

им.Р.Е.Алексеева», 46ч. 

«Образовательные практики 

педагогов профессиональных 

образовательных учреждений в 

условиях обновления 

технологического образования» 

со стажировкой по 

направлению «Радиотехника», 

2020г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч. 

«Развитие цифрового 

профессионального 

1К  35л 38л 



пространства обучающихся с 

учетом ТОП-50 и стандартов 

Ворлдскиллс Россия», 2021г. 

Краснов  

Александр  

Николаевич 

МДК 02.01 Технология 

настройки и регулировки 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков 

Электрорадиоизмерения 

 

Горьковский государственный 

университет 

им.Н.И.Лобачевского, 1993г. 
«Радиофизика» 

 

ЧУ ДПО «Учебный центр 

РОСТ», 2020г. 

Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

ГБОУ ДПО «НИРО», 144ч. 

«Теоретические и методические 

основы профессионального 

образования», 2020г. 

 

ФГБОУ ВО «НГТУ 

им.Р.Е.Алексеева», 46ч. 

«Образовательные практики 

педагогов профессиональных 

образовательных учреждений в 

условиях обновления 

технологического образования» 

со стажировкой по 

направлению «Радиотехника», 

2020г. 

1К  9л 21г 

Ксенофонтова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Экономика организации Московский институт 

экономики, менеджмента и 

права, 2002г. 

«Бухгалтерский учет и аудит» 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72 ч., 

«Фандрайзинг как стратегия 

привлечения ресурсов при 

проектировании 

исследовательских проектов», 

2019г 

 

ВК Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки, 2010г. 

 

Благодарственное 

письмо 

Администрации 

Советского 

района 

г.Н.Новгорода, 

2015г. 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2016г. 

21г 32г 

Лысенков  

Артем  

Владимирович 

Физическая культура ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

педагогический университет», 

2003г. 
«Физическая культура и 

ГБОУ ДПО «НИРО», 108ч. 

«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

СЗД  21г 22г 



спорт»   

ГБОУ ДПО «НИРО», 108ч. 

«Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях ФГОС 

основного общего и среднего 

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 

Маслов  

Владимир 

Владимирович 

МДК 01.02 Технология 

настройки и регулировки 

электронных приборов и 

устройств 

МДК 02.01 Технология 

настройки и регулировки 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков 

МДК 04.01 Теоретические 

основы разработки и 

моделирования электронных 

устройств 

Архитектура МК 

 

Военная ордена Ленина 

Краснознаменная академия 

связи им. С.М. Буденного, 

1985г.   «Автоматизированные 

системы связи» 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч 

«Обобщение педагогического 

опыта как условие 

профессионального развития 

педагога», 2018г. 

 

ФГБОУ ВО «НГТУ 

им.Р.Е.Алексеева», 46ч. 

«Образовательные практики 

педагогов профессиональных 

образовательных учреждений в 

условиях обновления 

технологического образования» 

со стажировкой по 

направлению «Радиотехника», 

2020г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч. 

«Развитие цифрового 

1К Благодарственное 

письмо 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2016г. 
 

7л 38л 



профессионального 

пространства обучающихся с 

учетом ТОП-50 и стандартов 

Ворлдскиллс Россия», 2021г. 

Маньшина  

Анна 

Александровна 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Основы философии 

Управление персоналом 

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 

Наумова  

Ирина 

Васильевна 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Нижегородский 

государственный университет 

им.Н.И.Лобачевского, 1993г. 

«Преподаватель биологии и 

химии» 

  

Нижегородская академия 

МВД России, 2003г. 

«Юриспруденция» 

 БК 

стаж 

работы в 

ОУ менее 

2-х лет 

 23г 27л 

Овчинникова  

Любовь  

Андреевна                

Химия 

Биология 

ОБЖ 

ГОУ ВПО Нижегородский 

государственный 

педагогический университет, 

2003г.,  

Бакалавр образования по 

направлению 

«Естествознание» 
 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

педагогический университет», 

2005г.     

Магистр естественнонаучного 

образования по направлению 

ФГБОУ ВО «НГПУ им.Козьмы 

Минина», 36ч. 

«Использование ИКТ в 

профессиональной 

деятельности» (модуль 

«Применение информационно-

коммуникационных и 

дистанционных 

образовательных технологий в 

учебном процессе», 2019г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч. 

«Профессиональное 

саморазвитие и здоровье 

ВК Благодарственное 

письмо 
министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2016г. 

16л 16л 



подготовки 

«Естественнонаучное 

образование» 

педагога», 2020г. 

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 

Пожарников  

Сергей  

Сергеевич 

МДК 02.01 Технология 

настройки и регулировки 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков 

Основы радиолокации 

  

Красноярское высшее 

командное училище 

радиоэлектроники ПВО, 

1981г. 

«Офицер с высшим военно-

специальным образованием – 

инженера по эксплуатации 

радиотехнических средств» 

 

Военная Краснознаменная 

академия ПВО имени 

Маршала Советского Союза 

Жукова Г.К., 1995г. 

«Инженерная оперативно-

тактическая Войск 

противовоздушной обороны» 

 

Читинский государственный 

технический университет, 

1998г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент» 

 

ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации», 2015г. 

Магистр по направлению 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч. 

«Развитие цифрового 

профессионального 

пространства обучающихся с 

учетом ТОП-50 и стандартов 

Ворлдскиллс Россия», 2021г. 

 

1К  12л 41г 



подготовки 

081100.68 Государственное и 

муниципальное управление 

Пигалова 

Нина  

Валентиновна 

Информатика ГБПОУ «Нижегородский 

радиотехнический колледж», 

2017г. 

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 

 

ООО «Мир компьютеров», 72ч. 

Курсы по профессии «Наладчик 

аппаратного и программного 

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. 

1К  4г 4г 

Русинова 

Елена 

Геннадьевна 

Психология общения и 

стратегия трудоустройства 

Нижегородский 

государственный 

педагогический университет, 

2000г. 

«Психология» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГАОУ ДПО «ГИНФО», 

2017г. 

«Управление проектами 

развития профессиональных 

образовательных 

организаций» 

АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 74 ч.,  

«Организационно-

методическое сопровождение 

внедрения в подготовку 

рабочих кадров и специалистов 

среднего звена 

профессиональных стандартов 

и независимой оценки 

квалификаций», 2019 г. 

ВК Почетная грамота 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2015г. 

 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации, 2021г. 

22г 22г 

Смолина  

Елена  

Русский язык 

Литература 

Горьковский государственный 

университет им. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 108ч., 

«Моделирование и 

СЗД Почетная грамота 

министерства 

41г 42г 



Юрьевна                           Родной язык  Н.И.Лобачевского, 1978г.    

«Русский язык и литература» 
проектирование уроков 

русского языка и литературы в 

современной школе в условиях 

ФГОС», 2019г. 
 

 

образования и 

науки 

Нижегородской 

области, 2005г. 
 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник СПО», 

2010г. 
Фарафонова  

Ирина  

Германовна 

Технология проектной 

деятельности 

Бережливое производство  

 

Горьковский ордена трудового 

Красного Знамени институт 

инженеров водного 

транспорта, 1984г. 

«Судостроение и ремонт» 

 

НИРО, 1997г. 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Практическая психология» 

 

 

ГБПОУ ДПО «НИРО», 72ч. 

«Развитие проектной 

компетентности 

преподавателей ПОО в 

условиях реализации 

актуализированных ФГОС», 

2019г. 

 

ФГБОУ ВО «НГТУ 

им.Р.Е.Алексеева», 46ч. 

«Образовательные практики 

педагогов профессиональных 

образовательных учреждений в 

условиях обновления 

технологического образования» 

со стажировкой по 

направлению «Бережливое 

производство», 2020г. 

ВК 

 

Кандидат 

педагоги

ческих 

наук 

Почетная грамота 

министерства 

образования  

Нижегородской 

области, 2010г. 
 

20л 36л 

 

 


