
 Список педагогических работников  

   Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

                 «Нижегородский радиотехнический колледж»   

Профессия «Станочник (металлообработка)» 

 
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
 т

р
у

д
о

в
о

й
 

ст
аж

 

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 

Дубровина  

Людмила  

Ивановна 

МДК 01.01 Технология 

металлообработки на 

металлорежущих 

станках с программным 

управлением 

Нижегородский индустриально-

педагогический колледж, 1995г. 
«Обработка материалов на станках 

и автоматических линиях» 
 

ГОУ ВПО Нижегородский 

государственный педагогический 

университет, 2004г. 
«Технология и 

предпринимательство» 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч. 

«Основы компьютерной 

графики», 2019г. 

 

ФГБОУ ВО «НГТУ 

им.Р.Е.Алексеева», 46ч. 

«Образовательные практики 

педагогов профессиональных 

образовательных учреждений в 

условиях обновления 

технологического образования» 

со стажировкой по направлению 

«Технология машиностроения. 

Наладчик станков с ЧПУ», 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, 2009г., 

 

Почетная грамота 

министерства 

образования 

Российской 

Федерации, 2017г. 
 

25л 25л 



 

ГБОУ ВО «НГТУ 

им.Р.Е.Алексеева», 46ч. 

«Образовательные практики 

педагогов профессиональных 

образовательных учреждений в 

условиях обновления 

технологического образования со 

стажировкой по направлению 

«Технология машиностроения. 

Наладчик станков с ЧПУ», 2021г. 

 

АО «Нижегородский завод 70-

летия Победы»,  2020г., 36ч., 

стажировка 

«Внедрение бережливых 

технологий» 

Ипатова  

Екатерина  

Юрьевна 

Основы экономики 

отрасли и 

предпринимательства  

 

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 

Каримова  

Альбина 

Идиятулловна                                 

Иностранный язык 

 

Нижегородский государственный 

лингвистический университет  им. 

Н.А. Добролюбова, 2002г. 

«Преподаватель английского 

языка» 

ФГБОУ ВО «НГЛУ 

им.Н.А.Добролюбова», 144ч. 

«Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур в контексте 

реализации ФГОС», 2019г. 

1К Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2011г. 

20л 20л 

Корнилов  

Олег  

Вячеславович 

Физическая культура Горьковский государственный 

педагогический институт 

им.М.Горького, 1990г. 
Начальная военная подготовка и 

физическая культура 

ГБОУ ДПО НИРО, 108 ч., 

«Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования», 2021 г. 

 

ВК Почетная грамота  

Российского 

комитета 

физкультурно-

спортивной 

организации 
 

Благодарственное 

письмо 

Министерства 

образования 

25л 32г 



Нижегородской 

области, 2012г. 
 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2012г. 
 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

Приокского 

района 

г.Н.Новгорода, 

2015г. 
Толмачева 

Наталья 

Юрьевна 

Литература Горьковский политехнический 

институт им.А.А.Жданова, 1978г. 

«Технология неорганических 

веществ» 

 

Нижегородский государственный 

университет им.Н.И.Лобачевского, 

1994г. «Русский язык и 

литература»   

 ВК 

 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук 

 31г 42г 

Чублукова  

Людмила  

Борисовна 

Биология 

География 

Астрономия 

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 Благодарственное 

письмо 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2009г. 

35л 35л 

 


