
 Список педагогических работников  

   Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

                 «Нижегородский радиотехнический колледж»   

Специальность «Технология металлообрабатывающего производства» 

 
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

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 
Агапова 

Татьяна 

Николаевна 

Физика Владимирский политехнический 

институт , 1988г. 

«Конструирование и производство 

радиоаппаратуры» 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017г. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогика в 

профессиональном образовании» 

 

ООО Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 2020г. 

Профессиональная переподготовка 

«Учитель физики» 

 ВК Почетная грамота 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2015г. 

 

Почетная грамота 

Земского 

собрания 

Балахнинского 

муниципального 

района, 2018г. 

  

25л 32г 

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 



Грачева  

Елизавета 

Владимировна 

Иностранный язык 

Технический 

английский язык 

 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный архитектурно-

строительный университет», 2007г. 
 «Экономика и управление на 

предприятии  (по отраслям)» 
 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный архитектурно-

строительный университет», 2007г.   

«Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» 

 

ФГБОУ ВО «НГПУ им.Козьмы 

Минина», 2018г.   

 Магистр по направлению 

подготовки   44.04.01 

Педагогическое образование 

ГБОУ ДПО «НИРО», 144ч. 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС», 2019г. 

1К  5л 14л 

Гусева  

Татьяна 

Александровна  

Техническая механика 

МДК 01.01 

Технологический 

процесс и 

технологическая 

документация по 

обработке заготовок  с 

применением систем 

автоматизированного 

проектирования 

 

МДК 02.01 

Технологический 

процесс и 

технологическая 

документация по сборке 

узлов и изделий с 

применением систем 

автоматизированного 

проектирования 

ГОУ ВПО «Нижегородский  

государственный университет 

им.Н.И. 
Лобачевского», 2005г. 
«Финансы и кредит» 

 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет», 2011г. 
«Технология и 

предпринимательство» 
 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина», 2016г. 
Магистр  по направлению 

подготовки 
20.04.01 «Техносферная 

безопасность»  

ГБУ ДПО ННИЦ, 72ч. 

«Развитие управленческих и 

проектных компетенций в 

условиях профессиональной 

образовательной организации», 

2018г. 

 

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» 

ВК Почетная грамота 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2011г. 

14л 15л 

Груздев  

Александр 

Леонидович 

Компьютерная графика ГБПОУ «Нижегородский 

радиотехнический колледж», 

2019г. 

 БК 
Стаж 

работы в 

 1г 1г 



15.02.08 Технология 

машиностроения 

ОУ менее 

2-х лет 
Двойников 

Дмитрий 

Вячеславович 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет» 2005г. 
«Учитель географии. Учитель 

безопасности жизнедеятельности» 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», 108ч. 

«Современные подходы к 

преподаванию ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

 

ГБПОУ «НРТК», 108ч. 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ в условиях 

ФГОС основного общего и 

среднего общего образования», 

2021г. 

ВК Почетная грамота 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2014г. 

21г 22г 

Дубровина  

Людмила  

Ивановна 

Инженерная графика 

Процессы 

формообразования и 

инструменты 

Технология 

машиностроения 

Технологическая 

оснастка 

Введение в 

специальность 

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. 

 

ГБОУ ВО «НГТУ 

им.Р.Е.Алексеева», 46ч. 

«Образовательные практики 

педагогов профессиональных 

образовательных учреждений в 

ВК Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2009г., 

 

Почетная грамота 

министерства 

образования 

Российской 

Федерации, 2017г. 
 

25л 25л 



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» 

Ивкова  

Марина  

Николаевна 

Информатика  

Основы химии для   

технологического 

профиля 

Горьковский политехнический 

институт, 1990г. 
«Технология электрохимических 

производств» 
 

ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет», 

2016г. 
Профессиональная переподготовка 

«Основы информационных, 

коммуникационных и сетевых 

технологий» 

ГБУ ДПО ННИЦ, 36ч. 

«Работа профессиональных 

образовательных организаций с 

федеральными 

информационными системами», 

2018г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», 144ч. 

«Теория и методика 

преподавания информатики в 

условиях введения ФГОС», 

2019г. 

ВК Почетная грамота 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2010г. 

23г 29л 

Ипатова  

Екатерина  

Юрьевна 

Психология личности и 

профессиональное 

самоопределение 

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 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

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 

ГБОУ ДПО «НИРО», 108ч. 

«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

ВК Почетная грамота  

Российского 

комитета 

физкультурно-

25л 32г 



физическая культура ФГОС», 2018г. 

 

ГБОУ ДПО НИРО, 108 ч., 

«Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования», 2021г. 

 

спортивной 

организации 
 

Благодарственное 

письмо 

Министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2012г. 
 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2012г. 
 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

Приокского 

района 

г.Н.Новгорода, 

2015г. 
Курманова  

Елена  

Николаевна 

Математика Нижегородский государственный 

педагогический институт 

им.М.Горького, 1995г. 

«Математика» 

 БК 
Стаж 

работы в 

ОУ менее 

2-х лет 

 19л 19л 

Минеева  

Елена  

Петровна 

Технологическое 

оборудование 

1-ый Горьковский индустриально-

педагогический техникум, 1988г. 

«Обработка металлов резанием» 

 

Нижегородский государственный 

педагогический университет, 

2003г. 

«Технология и 

предпринимательство» 

 

Профессиональная переподготовка 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72 ч., 

«Развитие цифрового 

профессионального пространства 

обучающихся с учетом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», 2021 г. 

 

ГБОУ ДПО НИРО, 36 ч., 

«Нормативно-правовое и 

организационно-методическое 

обеспечение деятельности ОО по 

ВК Благодарность 

Департамента 

образования 

Нижегородской 

области, 2005г. 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 2009г. 

32г 34г 



ФГАОУ ДПО «ГИНФО», 2017г. 

«Управление проектами развития 

профессиональных 

образовательных организаций» 

противодействию коррупции», 

2021 г. 

 

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. 

 

Благодарственное 

письмо 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2009г. 

 

Благодарственное 

письмо 

Администрации 

Приокского 

района 

г.Н.Новгорода, 

2015г. 

 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации», 

2020г. 

Орешина  

Ираида  

Аполлоновна 

Математика Киргизский Государственный 

Университет им.50летия СССР, 

1979г. 

«Математика», 

Математик, Преподаватель 

ГБОУ ДПО «НИРО», 108ч. 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин», 2020г. 

1К  5л 36л 

Полякова  

Александра 

Валентиновна 

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 

содержание деятельности 

методической службы в 

образовательной организации 

ВК 

 

Кандидат 

педагоги

ческих 

наук 

Почетная грамота 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 2006г. 

35г 43г 



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. 

Попов  

Алексей  

Юрьевич 

Программирование для 

автоматизированного 

оборудования 

МДК 01.02 

Управляющие 

программы для 

обработки заготовок на 

металлорежущем и 

адитивном 

оборудовании 

МДК 02.02 

Управляющие 

программы для 

автоматизированной 

сборки узлов и изделий 

Нижегородский государственный 

технический университет, 2000г. 

 

Магистр техники и технологий по 

направлению «Автоматизация и 

управление»   

ГБОУ ДПО «НИРО», 72 ч., 

«Развитие цифрового 

профессионального пространства 

обучающихся с учетом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», 2021 г. 

 

ГБПОУ «НРТК», 144 ч., 

«Проектирование и разработка 

информационных систем на 

языке Java (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции  

«Программные решения для 

бизнеса») (базовый уровень), 

2020 г. 

 

ФГБОУ ВО НГТУ, 46 ч., 

«Образовательные практики 

педагогов профессиональных 

образовательных учреждений в 

условиях обновления 

технологического образования» 

со  стажировкой по направлению 

«Технология машиностроения. 

Наладчик станков с ЧПУ», 2020г. 

1К  13л 25л 

Толмачева 

Наталья 

Юрьевна 

Русский язык 

Литература  

Горьковский политехнический 

институт им.А.А.Жданова, 1978г. 

«Технология неорганических 

 ВК 

 

Кандидат 

 31л 42г 



веществ» 

 

Нижегородский государственный 

университет им.Н.И.Лобачевского, 

1994г. 

«Русский язык и литература»   

филологи

ческих 

наук 

Фарафонова  

Ирина  

Германовна 

Технология проектной 

деятельности 

Бережливое 

производство  

Стратегия 

трудоустройства  

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 36г 

Халидов  

Тимур  

Рустамович 

МДК 06.01 Технология 

металлообработки на 

металлорежущих 

станках 

Ташкентский  авиационный 

техникум им.Ю.А.Гагарина, 1985г. 

«Эксплуатация и наладка станков с 

программным управлением» 

 

Ташкентский Государственный 

Педагогический Институт имени 

Низами, 1995г. 

«Общетехнические дисциплины и 

труд» 

 БК 
Стаж 

работы в 

ОУ менее 

2-х лет 

 10л 33г 

Чапурин  

Андрей  

Викторович 

Информатика 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

  

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный технический 

университет им.Р.Е.Алексеева», 

2016г. 

Бакалавр по направлению 

подготовки 

09.03.01 Информатика и 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч. 

«Развитие цифрового 

профессионального пространства 

обучающихся с учетом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», 2021г.  

__________________ 

1К  4г 7л 



вычислительная техника 

 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный технический 

университет им.Р.Е.Алексеева», 

2016г. 

Магистр по направлению 

подготовки 

09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника 

АО «Нижегородский завод 70-

летия Победы», 2019г., 

36ч., Стажировка по программе 

«Бережливое производство» 

 

 

 

Чапурина  

Елена 

Ивановна 

Технологии проектной 

деятельности 

Горьковский государственный 

университет им.Н.И.Лобачевского, 

1984г. 

«Химия» 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72 ч., 

«Фандрайзинг как стратегия 

привлечения ресурсов при 

проектировании 

исследовательских проектов», 

2019г. 

1К Почетная грамота 

Департамента 

образования, 

2012г.  

 
Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2013г. 

33г 36л 

Чуб  

Ксения  

Михайловна 

История 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

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. 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  (по отраслям) 

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 

Чублукова  

Людмила  

Астрономия 

 

Арзамасский государственный 

педагогический институт 

ГБОУ ДПО «НИРО», 108ч. 

«Современные цифровые 

ВК Благодарственное 

письмо 

35л 35л 



Борисовна им.А.П.Гайдара 
1991г. 

«Биология» 

 

технологии в образовании в 

условиях реализации ФГОС», 

2019г. 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области, 2009г. 

 


