
 Список педагогических работников 
   Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

                 «Нижегородский радиотехнический колледж»  

ФИО Должность 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
ог

ич
ес

ки
й

ст
аж

О
бщ

ий
 т

ру
до

во
й

ст
аж

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Абрамова
Валентина
Васильевна

Преподаватель МДК 01.01Технология
монтажа устройств,
блоков и приборов
радиоэлектронной

техники
МДК 01.02 Технология

сборки устройств,
блоков и приборов
радиоэлектронной

техники
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

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.

___________________

АО «ФНПЦ «ННИИРТ»,
2015г., 36ч.

«Сборка узлов, оснований и
микросборок», «Сборка
модулей интегральных»

ВК Почетная грамота
министерства
образования

Нижегородской
области, 2005г.

Почетная грамота
министерства
образования и

науки РФ, 2010г.

40л 46л



проводной связи,
элементов узлов

импульсной и
вычислительной

техники
МДК 04.01 Технология

сборки и монтажа
устройств и блоков

компьютерных систем и
комплексов

Абросимов
Виктор
Николаевич

Преподаватель Радиотехнические цепи
и сигналы

Радиоэлектронные
информационные

системы
Основы радиолокации

Основы передачи и
обработки сигналов
Основы цифровой

обработки сигналов
МДК 02.01 Технология

настройки и
регулировки

радиотехнических
систем, устройств и

блоков
МДК 04.01

Теоретические основы
разработки и

моделирование
электронных устройств

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.
«Основы цифровой

обработки сигналов», 2020г.
____________________

АО «ФНПЦ «ННИИРТ»,
2015г., 36ч.

«Сборка узлов, оснований и
микросборок», «Сборка
модулей интегральных»

1К 22г 38л

Алексеева
Зинаида
Петровна

Преподаватель Информатика
Информационные

технологии в
профессиональной

деятельности
Основы компьютерного

моделирования
Операционные системы

и среды
06.01 Использование

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

ВК Почетная грамота
министерства
образования и

науки  РФ, 2010г.

24г 42г



информационно-
коммуникационных

технологий в
радиоаппаратостроении

экзамена по стандартам
Ворлдскиллс», 2020г.

_________________________
АО «ФНПЦ «ННИИРТ»,

36ч. «Мобильная разработка
на платформе 1С», 2020г.

Апетян
Ермония
Багдасаровна

Преподаватель Иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной

деятельности

Пятигорский
госпединститут

иностранных языков,
  1976г.

«Английский и немецкий
языки»

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч
«Обобщение

педагогического опыта как
условие профессионального
развития педагога», 2018г.

СЗД 34г 35г

Базин
Евгений
Сергеевич

Преподаватель Элементы высшей
математики

Теория вероятностей и
математическая

статистика
Дискретная математика
Дискретная математика

с элементами
математической логики

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.

1К 6л 8л

Балашов
Антон
Владимирович

Преподаватель История
Обществознание

(включая экономику и
право)

ФГАОУ ВО
«Нижегородский
государственный

университет
им.Н.И.Лобачевского»,

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

преподавания
общеобразовательных

дисциплин», 2020г.

1К 4г 4г



2014г.
030401 История

Баранов
Сергей
Владимирович

Мастер
производствен-
ного обучения

ГБПОУ «Нижегородский
радиотехнический
колледж», 2019г.

15.01.25 Станочник
(металлообработка)

Оператор станков с
программным

управлением – 4 разряд
Станочник широкого
профиля – 4 разряд

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.

БК
Стаж

работы в
ОУ менее

2-х лет

1г 30л

Большаков
Алексей
Евгеньевич

Преподаватель 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.

24г 29л

Бондаренко
Александр
Андреевич

Преподаватель Электрорадиоизмерения
Электротехнические

измерения
МДК 02.01 Технология

настройки и
регулировки

радиотехнических
систем, устройств и

блоков
МДК 02.01 Методы

эксплуатации
контрольно-

измерительного
оборудования и

технологического
оснащения сборки и

монтажа

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

24г 54г



Бондаренко
Ольга
Валерьевна

Преподаватель Иностранный язык ГОУ ВПО «Арзамасский
государственный

педагогический институт
им. А.П.Гайдара», 2003г.
Учитель русского языка,

литературы и
английского языка
по специальности

«Филология»

ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
лингвистический

университет
им.Н.А.Добролюбова», 144ч.

«Теория и методика
преподавания иностранных

языков и культур в
контексте реализации

ФГОС», 2018г.

БК 16л 16л

Булатова
Татьяна
Михайловна

Преподаватель Цифровая схемотехника
Вычислительная

техника
МДК 02.01 Методы

эксплуатации контроль-
измерительного
оборудования и

технологического
оснащения сборки и

монтажа

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

ВК Почетная грамота
министерства
образования

Нижегородской
области, 2012г.

Благодарствен-
ное письмо

министерства
образования

Нижегородской
области, 2016г.

18л 36г



«Радиотехника», 2020г.
____________________

АО «ФНПЦ «ННИИРТ»,
2015г., 36ч.

«Сборка узлов, оснований и
микросборок», «Сборка
модулей интегральных»

Быков
Илья
Александрович

Преподаватель История ГОУ ВПО
«Нижегородский
государственный

университет
им.Н.И.Лобачевского»,

2007г.
«История»

БК
Стаж

работы в
ОУ менее

2-х лет

0 3

Виноградова
Ирина
Геннадьевна

Руководитель
физвоспитания

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 Благодарствен-
ное письмо

министерства
образования

Нижегородской
области, 2015г.

22г 28л

Грачева
Елизавета
Владимировна

Преподаватель 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»

ГБОУ ДПО «НИРО», 144ч.
«Профессиональная

компетентность учителя
иностранного языка в
условиях реализации

ФГОС», 2019г.

СЗД 4г 13л



ФГБОУ ВО «НГПУ
им.Козьмы Минина»,

2018г.
Магистр по направлению

подготовки
44.04.01 Педагогическое

образование

Громова
Наталья
Александровна

Преподаватель Русский язык
Литература
Родной язык

Правовое обеспечение
профессиональной

деятельности
Управление персоналом

ГОУ ВПО
«Нижегородский
государственный
педагогический

университет», 2005г.
«Русский язык и

литература»
НОУ ВПО

«Нижегородский
институт менеджмента и

бизнеса», 2014г.
030900 Юриспруденция

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч
«Обобщение

педагогического опыта как
условие профессионального
развития педагога», 2018г.

ВК Почетная грамота
министерства
образования

Нижегородской
области, 2015г.

15л 15л

Гусева
Татьяна
Александровна

Преподаватель Технологии проектной
деятельности

Технические измерения
Материаловедение

Техническая механика
Метрология,

стандартизация и
сертификация

Технологические
процессы изготовления

деталей машин
Основы менеджмента

Планирование и
организация работы

структурного
подразделения

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

ГБУ ДПО ННИЦ, 72ч.
«Развитие управленческих и
проектных компетенций в

условиях профессиональной
образовательной

организации», 2018г.
________________________

АО «Нижегородский завод
70-летия Победы», 2019г.,

36ч.
Стажировка по программе

«Бережливое производство»

ВК Почетная грамота
министерства
образования

Нижегородской
области, 2011г.

13л 14л



Козьмы Минина», 2016г.
Магистр  по направлению

подготовки
20.04.01 «Техносферная

безопасность»
Гутянская
Елена
Михайловна

Преподаватель Основы проектирования
баз данных

МДК 02.02 Технология
разработки и защиты

баз данных
МДК 11.01 Технология
разработки и защиты

баз данных
МДК 05.01

Проектирование и
дизайн

информационных
систем

Нижегородский
государственный

университет им. Н.И.
Лобачевского, 1999г.

«Математика»

ФГАОУ ВО «УФУ имени
первого Президента России

Б.Н.Ельцина», 36ч.
«Реализация

образовательных программ
при различных моделях
использования онлайн-

курсов в учебном процессе»,
2018г.

ИАТЭ НИЯУ МИФИ
г.Обнинск, 76 ч.

«Практика и методика
реализации образовательных

программ среднего
профессионального

образования с учетом
спецификации стандартов

Ворлдскиллс по
компетенции «Машинное

обучение и большие
данные», 2019г.

Союз «Молодые
профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)»,
25,5ч

«Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия», 2020г.

ГБОУДПО «ГАПМ имени
Н.П.Пастухова», 72ч.

Разработка учебных модулей
ДПО и модулей повышения

квалификации и
переподготовки рабочих и

ВК Благодарствен-
ное письмо

Правительства
Нижегородской
области, 2014г.

Почетная грамота
министерства
образования,

науки и
молодежной

политики
Нижегородской
области, 2019г.

21г 21г



служащих», 2020г.
____________________

АО «ФНПЦ «ННИИРТ»,
36ч.

«Инженерия программного
обеспечения и

проектирование
информационных систем»,

2017г.
Двойников
Дмитрий
Вячеславович

Преподаватель
– организатор

ОБЖ

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.

20л 21г

Денисов
Алексей
Владимирович

Мастер
производствен-
ного обучения

Нижегородский
радиоэлектротехни-

ческий техникум 1991г.
«Радиоаппаратостроение»

Слесарь-механик
РЭА – 4 разряд

Контролер РЭА и
приборов – 5 разряд

Регулировщик РЭА и
приборов – 5 разрядов

Электромонтер по ремонту
и обслуживанию

электрооборудования
– 6 разряд

Монтажник
радиоэлектронной

аппаратуры и приборов
– 5 разряд

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч
«Обобщение

педагогического опыта как
условие профессионального
развития педагога», 2018г.
______________________

АО «Нижегородский завод
70-летия Победы»,  2020г.

36ч.
«Внедрение бережливых

технологий»

СЗД Почетная грамота
Департамента
образования и

науки
Администрации
Нижегородской
области, 2000г.

Почетная грамота
министерства

образования РФ,
2000г.

Благодарствен-
ное письмо

Министерства
образования

Нижегородской
области, 2008г.
Благодарствен-

38л 42г



ное письмо
Министерства
образования

Нижегородской
области, 2009г.

Дмитриева
Лариса
Ивановна

Преподаватель Электронная техника
Прикладная
электроника

Горьковский
политехнический

институт им. А. А.
Жданова, 1973г.

 
«Радиотехника»

ГБОУ ДПО «НИРО, 72ч.
«Профессиональное
развитие педагога в

условиях подготовки к
аттестации», 2018г.

____________________
АО «ФНПЦ «ННИИРТ»,

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

микросборок», «Сборка
модулей интегральных»

ВК Почетная грамота
министерства
образования и

науки РФ, 2005г.

Почетная грамота
министерства
образования,

науки и
молодежной

политики
Нижегородской
области, 2020г.

24г 46л

Дубровина
Людмила
Ивановна

Преподаватель Техническая графика
Инженерная графика

Процессы
формообразования и

инструменты
Технология

машиностроения
Технологическая

оснастка
Методы прецизионной
обработки деталей на

металлорежущих
станках

Введение в стандарт
Worldskills
Реализация

технологических
процессов изготовления

деталей
Устройство станков и

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.
___________________

АО «Нижегородский завод

ВК Почетная грамота
Министерства
образования

Нижегородской
области, 2009г.,

Почетная грамота
министерства
образования
Российской

Федерации, 2017г.

24г 24г



манипуляторов с
программным
управлением

Технология работ по
наладке станков и
манипуляторов с

программным
управлением

Машиностроительное
черчение

МДК 02.01
Теоретические основы

слесарных работ и
слесарно-сборочных

работ
МДК 02.02

Теоретические основы
механической

обработки деталей РЭА,
приборов и узлов

70-летия Победы»,  2020г.
36ч.

«Внедрение бережливых
технологий»

Ергакова
Татьяна
Владиславовна

Преподаватель 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.

ВК Почетная грамота
министерства
образования и

науки
Нижегородской
области, 2005г.

Благодарствен-
ное письмо

администрации
Советского

района
г.Н.Новгорода,

2015г.

24г 36г

Жиленкова
Ирина
Борисовна

Преподаватель Физическая культура Горьковский
сельскохозяйственный

институт, 1984г.
                                 «Экон

омика и организация
сельского хозяйства»

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

преподавания физической
культуры в контексте

современных требований
развития образования»,

СЗД Благодарствен-
ное письмо

администрации
Советского р-на
г.Н.Новгорода,

2010г.

23л 36г



Мастер спорта СССР,
1981г.

2020г.

Ивкова
Марина
Николаевна

Преподаватель Информатика
Химия

Инженерная графика
Инженерная и

компьютерная графика

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.

22г 28л

Ипатова
Екатерина
Юрьевна

Преподаватель Основы правового
обеспечения

профессиональной
деятельности

Основы
предпринимательской

деятельности
Основы экономики

отрасли и
предпринимательства

Основы экономики
отрасли и правового

обеспечения
профессиональной

деятельности
Основы экономики

организации и
правового обеспечения

профессиональной

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

13л 28л



деятельности
Психология общения и

стратегия
трудоустройства
Основы деловой

культуры и психология
общения Деловая
культура Основы

деловой культуры и
психология общения

Стратегия
трудоустройства

Казанцева
Светлана
Борисовна

Преподаватель Основы электротехники
Основы

радиоэлектроники
Теоретические основы

контроля
работоспособности РЭА

Электротехника
Электронная техника

Электрорадиоизмерения
Электро- и радио
материаловедение

Испытание и контроль
качества изделий РПУ и

систем
Теория электрических

цепей
Испытание и контроль

качества изделий РПУ и
систем

Основы электротехники
и электроники

Радиоэлектронные
приборные устройства

Технология
производства РПУ и

систем

Московский ордена
Трудового Красного

Знамени институт связи
1990г.

«Радиосвязь и
радиовещание»

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017г.
«Профессиональное
развитие педагога в

условиях подготовки к
аттестации», 72ч.

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.
___________________

АО «Нижегородский завод
70-летия Победы»,  2020г.

36ч.
«Внедрение бережливых

технологий»

ВК Почетная грамота
Министерства
образования

Нижегородской
области, 2008г.

Благодарствен-
ное письмо

Законодательно-
го собрания

Нижегородской
области , 2012г

Почетная грамота
Министерства
образования
Российской

Федерации, 2014г.

24г 36г

Калентьева
Елена
Вячеславовна

Преподаватель Информатика
Основы алгоритмизации

и программирования

Нижегородский
государственный
педагогический

ГАПОУ «МЦК-Казанский
техникум информационных
технологий и связи», 80ч.

«Практика и методика

ВК Почетная грамота
Министерства
образования

19л 19л



Криптографические
средства защиты

информации
МДК 03.01 Техническое
обслуживание и ремонт
компьютерных систем и

комплексов

университет, 2001г.
«Математика и
информатика»

Нижегородский
государственный

университет
им.Н.И.Лобачевского,

2003г.
Профессиональная
переподготовка по

программе
«Информационные

системы»

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
Н.П.Пастухова», 72ч.

Разработка учебных модулей
ДПО и модулей повышения

квалификации и
переподготовки рабочих и

служащих», 2020г.
______________________

АО «ФНПЦ «ННИИРТ», 36ч.
«Инженерия программного

обеспечения и проектирование
информационных систем»,

2017г.

Нижегородской
области, 2010г.

Благодарствен-
ное письмо

Министерства
информационных
технологий, связи

и средств
массовой

информации
Нижегородской
области, 2016г.

Почетная грамота
Министерства
образования и

науки РФ, 2016г.

Благодарствен-
ное письмо

министерства
образования

Нижегородской
области, 2016г.

Почетный диплом
министерства
образования

Нижегородской
области, 2018г.

Нагрудный знак
«Почетный
работник

воспитания и
просвещения
Российской

Федерации»,
2020г.

Каримова
Альбина 

Преподаватель Иностранный язык
Иностранный язык в

Нижегородский
государственный

ФГБОУ ВО «НГЛУ
им.Н.А.Добролюбова», 144ч.

1К Почетная грамота
Министерства

19л 19л



Идиятулловна профессиональной
деятельности

лингвистический
университет  им. Н.А.
Добролюбова, 2002г.

«Преподаватель
английского языка»

«Теория и методика
преподавания иностранных

языков и культур в
контексте реализации

ФГОС», 2019г.

образования
Нижегородской
области, 2011г.

Кирсанова
Светлана
Владимировна

Преподаватель Математика
Элементы высшей

математики
Теория вероятностей и

математическая
статистика

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.
Благодарствен-

ное письмо
администрации

Советского
района

г.Н.Новгорода,
2015г.

28л 33г

Ковыляева
Светлана
Геннадьевна

Преподаватель МДК 02.01
Информационные

технологии и
платформы разработки

информационных
систем

МДК 04.02 Технология
создания и публикации

мультимедийной
информации при

обслуживании КСК
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

1К Орден «Дустлик»,
2014г.

24г 24г



(электронные) формы
обучения в условиях
реализации ФГОС по

ТОП-50», 2020г.

ФГБОУ ВО «Тульский
государственный

университет», 72ч.
«Разработка веб-

приложений», 2020г.
Корнилов
Олег
Вячеславович

Преподаватель Физическая культура Горьковский
государственный

педагогический институт
им.М.Горького, 1990г.

Начальная военная
подготовка и физическая

культура

ГБОУ ДПО «НИРО», 108ч.
«Современные подходы к
преподаванию физической

культуры в условиях
реализации ФГОС», 2018г.

ВК Почетная грамота
Российского

комитета
физкультурно-

спортивной
организации

Благодарствен-
ное письмо

Министерства
образования

Нижегородской
области, 2012г.

Почетная грамота
Министерства
образования

Нижегородской
области, 2012г.

Благодарствен-
ное письмо

администрации
Приокского

района
г.Н.Новгорода,

2015г.

24г 31г

Королева
Галина
Вячеславовна

Преподаватель Стандартизация,
сертификация и

техническое

Горьковский
политехнический
институт имени

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

преподавания

1К 34г 37г



документоведение
Метрология,

стандартизация и
сертификация

Материаловедение,
электрорадиоматериалы

и радиокомпоненты
МДК 02.03 Методы

проведения
стандартных и

сертифицированных
испытаний

МДК 03.01 Методы
проведения

стандартных и
сертификационных

испытаний
МДК 03.02 Методы

оценки и управления
качеством продукции

А.А.Жданова, 1983г.
«Технология

электротехнических
производств»

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.

Корчагина
Нина
Валентиновна

Преподаватель Инженерная графика
Информационные

технологии
Информационные

технологии в
профессиональной

деятельности
Основы проектирования

баз данных
МДК 07.01 Управление

и автоматизация баз
данных

Разработка и
администрирование баз

данных
МДК 02.03 Организация

и сопровождение
электронного

документооборота
МДК 03.01 Технология

разработки

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.

1К 3г 3г



программного
обеспечения
МДК 03.02

Программно-
аппаратные средства
защиты информации

Краснов
Александр
Николаевич

Преподаватель Инженерная графика
МДК 02.02 Методы

настройки и
регулировки устройств

и блоков
радиоэлектронных

приборов
МДК 02.01 Технология

настройки и
регулировки

радиотехнических
систем, устройств и

блоков
Основы электротехники

Электротехника

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 8л 20л

Лысенков
Артем
Владимирович

Преподаватель Физическая культура ГОУ ВПО
«Нижегородский
государственный
педагогический

университет», 2003г.
«Физическая культура и

спорт»

ГБОУ ДПО «НИРО», 108ч.
«Современные подходы к
преподаванию физической

культуры в условиях
реализации ФГОС», 2018г.

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

преподавания физической
культуры в условиях ФГОС

основного общего и
среднего общего

образования», 2021г.

СЗД 20л 21г

Малафеева
Наталия
Борисовна

Преподаватель Основы теории
автоматического
регулирования

Московский ордена
Ленина авиационный

институт

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч.
«Фандрайзинг как стратегия
привлечения ресурсов при

ВК Нагрудный знак
«Почетный

работник СПО»,

41г 47л



МДК 04.01
Теоретические основы

разработки и
моделирования

электронных устройств
МДК 02.01

Микропроцессорные
системы

Вычислительная
техника

МДК 01.01 Цифровая
схемотехника

им.С.Орджоникидзе,
1972г.

«Радиоэлектронные
устройства»

проектировании
исследовательских
проектов», 2019г.

_____________________
АО «ФНПЦ «ННИИРТ»,

36ч. «Мобильная разработка
на платформе 1С», 2020г.

2000г.
Благодарствен-

ное письмо
Законодательно-

го собрания
Нижегородской
области, 2010г.

Благодарствен-
ное письмо

Министерства
информационных
технологий, связи

и средств
массовой

информации
Нижегородской
области, 2016г.

Благодарствен-
ное письмо

министерства
образования

Нижегородской
области, 2016г.

Почетный диплом
министерства
образования

Нижегородской
области, 2018г.

Малахов
Александр
Васильевич

Преподаватель Иностранный язык ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
лингвистический

университет
им.Н.А.Добролюбова»,

2016г.
Бакалавр по направлению

подготовки
45.03.01 Филология

БК
Стаж

работы в
ОУ менее

2-х лет

1г 1г



ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
лингвистический

университет
им.Н.А.Добролюбова»,

2019г.
Магистр по направлению

подготовки
45.04.01 Филология

Маслов
Владимир
Владимирович

Преподаватель МДК 02.01 Методы
эксплуатации
контрольно-

измерительного
оборудования и

технологического
оснащения сборки и

монтажа
Импульсная техника

МДК 04.01
Теоретические основы

разработки и
моделирования

электронных устройств
МДК 02.01 Технология

настройки и
регулировки

радиотехнических
систем, устройств и

блоков
МДК 03.01

Теоретические основы
диагностики

обнаружения отказов и
дефектов различных

видов
радиоэлектронной

техники
МДК 03.02

Теоретические основы

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.

1К Благодарствен-
ное письмо

министерства
образования

Нижегородской
области, 2016г.

6л 37л



ремонта различных
видов

радиоэлектронной
техники

МДК 04.01 Технология
регулировки

Архитектура МК
МДК 02.01

Микропроцессорные
системы

Овчинникова
Любовь
Андреевна

Преподаватель Химия
Биология

ГОУ ВПО
Нижегородский

государственный
педагогический

университет, 2003г.,
Бакалавр образования по

направлению
«Естествознание»

ГОУ ВПО
«Нижегородский
государственный
педагогический

университет», 2005г.
Магистр

естественнонаучного
образования по

направлению подготовки
«Естественнонаучное

образование»

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
педагога», 2020г.

ВК Благодарствен-
ное письмо

министерства
образования

Нижегородской
области, 2016г.

15л 15л

Орехова
Ксения
Борисовна

Преподаватель Иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной

деятельности

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 6л 6л

Орешина Преподаватель Математика Киргизский ГБОУ ДПО «НИРО», 108ч. 1К 4г 35л



Ираида
Аполлоновна

Государственный
Университет им.50летия

СССР, 1979г.
«Математика»,

Математик,
Преподаватель

«Теория и методика
преподавания

общеобразовательных
дисциплин», 2020г.

Плохова
Нина
Михайловна

Мастер
производствен-
ного обучения

1ый Горьковский
индустриально –

педагогический техникум
1984г.

«Обработка металлов
резанием»

Нижегородский
государственный

педагогический институт
им. М.Горького, 1992г.

«Общетехнические
дисциплины и труд»

Фрезеровщик - 4 разряд
Электромонтер – 4 разряд

Станочник широкого
профиля – 5 разряд
Наладчик станков и

манипуляторов с
программным

управлением – 4 разряд

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч.
«Фандрайзинг как стратегия
привлечения ресурсов при

проектировании
исследовательских
проектов», 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.
______________________

АО «Нижегородский завод
70-летия Победы»,  2020г.

36ч.
«Внедрение бережливых

технологий»

ВК Почетная грамота
Департамента
образования

Нижегородской
области, 2007г.

Почетная грамота
Министерства
образования
Российской

Федерации, 2011г.
Благодарствен-

ное письмо
министерства
образования

Нижегородской
области, 2012г.

Благодарствен-
ное письмо

министерства
образования

Нижегородской
области, 2013г.

 Почетный
диплом

«За заслуги в
развитии системы

образования
Нижегородской
области», 2014г.

36л 36л

Пожарников
Евгений
Сергеевич

Преподаватель Безопасность
жизнедеятельности

МДК 02.01 Технология
настройки и

ФГКВОУ ВПО «Военно-
космическая академия

имени А.Ф.Можайского»
Министерства обороны

БК
Стаж

работы в
ОУ менее

Медаль
«Участнику

военной
операции в

9л 12л



регулировки
радиотехнических

систем, устройств и
блоков

МДК 02.02 Методы
настройки и

регулировки устройств
и блоков

радиоэлектронных
приборов

Российской Федерации,
2013г.

«Автоматизированные
системы обработки

информации и
управления»

2-х лет Сирии», 2016г.
Медаль «За
укрепление

боевого
содружества»,

2016г.

Пожарников
Сергей
Сергеевич

Преподаватель МДК 02.01 Методы
эксплуатации
контрольно-

измерительного
оборудования и

технологического
оснащения сборки и

монтажа
МДК 02.02 Методы

настройки и
регулировки устройств

и блоков
радиоэлектронных

приборов
МДК 02.01 Технология

настройки и
регулировки

радиотехнических
систем, устройств и

блоков
МДК 03.01

Теоретические основы
диагностики

обнаружения отказов и
дефектов различных

видов
радиоэлектронной

техники
МДК 03.02

Теоретические основы

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

СЗД 11л 40л



ремонта различных
видов

радиоэлектронной
техники

МДК 04.01 Технология
регулировки

народного хозяйства и
государственной службы

при Президенте
Российской Федерации»,

2015г.
Магистр по направлению

подготовки
081100.68

Государственное и
муниципальное

управление
Полякова
Александра
Валентиновна

Преподаватель Русский язык
Литература
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 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.

ВК

Кандидат
педагоги
ческих
наук

Почетная грамота
министерства
образования

Нижегородской
области

Почетная грамота
Министерства
образования и

науки Российской
Федерации, 2006г.

34г 42г

Смирнова
Галина
Юрьевна

Мастер
производствен-
ного обучения

ГПТУ № 18   1973г.
«Монтер связи по

эксплуатации
техническому

обслуживанию и ремонту

НОЧУ ВО «Московский
финансово-промышленный
университет «Синергия»,

36ч.
«Механизм актуализации

1К Почетная грамота
Министерства
образования

Нижегородской
области, 2005г.

34г 46л



станц.оборудования ГТС»

Всесоюзный заочный
техникум связи  1978г.

«Автоматическая
электрическая связь»;

Нижегородский
государственный

педагогический институт
им. М.Горького 1992г.

«Труд»

Монтажник РЭА и
приборов – 5 разряд

Кабельщик – спайщик –
4 разряд

Электромонтер линейных
сооружений телефонной
связи и радиофикации  –

5 разряд

Оператор связи – 1 класс

ФГОС СПО на основе
профессиональных
стандартов», 2018г.

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч
«Обобщение

педагогического опыта как
условие профессионального
развития педагога», 2018г.
_______________________
Учебный центр – УФПС
Нижегородской области
филиала ФГУП «Почта

России», 2019г.
Стажировка по профессии

«Оператор связи», 36ч.

Почетная грамота
Министерства
образования и

науки Российской
Федерации

Благодарствен-
ное письмо

министерства
образования

Нижегородской
области, 2016г.

Почетный диплом
министерства
образования,

науки и
молодежной

политики
Нижегородской
области, 2020г.

Смолина
Елена
Юрьевна

Преподаватель Русский язык
Литература

Русский язык и
культура речи

Горьковский
государственный
университет им.

Н.И.Лобачевского, 1978г.
«Русский язык и

литература»

ГБОУ ДПО «НИРО», 108ч.,
«Моделирование и

проектирование уроков
русского языка и литературы

в современной школе в
условиях ФГОС», 2019г.

СЗД Почетная грамота
министерства
образования и

науки
Нижегородской
области, 2005г.

Нагрудный знак
«Почетный

работник СПО»,
2010г.

40л 41г

Сьянов
Сергей
Александрович

Преподаватель Математика Горьковский
государственный

университет
им.Н.И.Лобачевского,

1979г.
«Механика»

БК
Стаж

работы в
ОУ менее

2-х лет

Кандидат

14 36



физико-
математи

ческих
наук

Толмачева
Наталья
Юрьевна

Преподаватель Русский язык
Литература

Горьковский
политехнический

институт
им.А.А.Жданова, 1978г.

«Технология
неорганических веществ»

Нижегородский
государственный

университет
им.Н.И.Лобачевского,

1994г.
«Русский язык и

литература»

БК
Стаж

работы в
ОУ менее

2-х лет

Кандидат
филологи

ческих
наук

30л 41г

Фарафонова
Ирина
Германовна

Преподаватель 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.

19л 35л

Федурин Мастер Горьковский ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч ВК Почетная грамота 39л 42г



Вячеслав
Иванович

производствен-
ного обучения

радиоэлектротехнический
техникум 1975г.

«Радиоаппаратост-
роение»

Контролер РЭА и
приборов – 5 разряд

Регулировщик РЭА и
приборов – 5 разрядов

Монтажник РЭА и
приборов – 5 разряд

Радиомеханик по ремонту
радиоэлектронной

аппаратуры – 5 разряд

«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.

Министерства
образования
Российской

Федерации, 2000г.

Нагрудный знак
«Почетный

работник НПО»,
2007г.

Благодарствен-
ное письмо

министерства
образования

Нижегородской
области, 2008г.

Хопина
Мария
Владимировна

Преподаватель Иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной

деятельности

ГОУ ВПО
«Нижегородский
государственный
лингвистический

университет имени
Н.А.Добролюбова»,

2010г.
«Теория и методика

преподавания
иностранных языков и

культур»

ГБОУ ДПО «НИРО», 72ч.
«Фандрайзинг как стратегия
привлечения ресурсов при

проектировании
исследовательских
проектов», 2019г.

СЗД 7л 9л

Чапурин
Андрей
Викторович

Преподаватель Информатика
Информационное

обеспечение
профессиональной

деятельности
МДК 03.01 Технические

методы и средства
технологии защиты

информации
Основы

ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный

технический университет
им.Р.Е.Алексеева», 2016г.
Бакалавр по направлению

подготовки
09.03.01 Информатика и
вычислительная техника

АО «Нижегородский завод
70-летия Победы», 2019г.,

36ч.
Стажировка по программе

«Бережливое производство»

1К 3г 6л



телекоммуникационных
систем

ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный

технический университет
им.Р.Е.Алексеева», 2016г.
Магистр по направлению

подготовки
09.04.01 Информатика и
вычислительная техника

Чепыжова
Наталья
Рэммовна

Преподаватель Информатика
Основы алгоритмизации

и программирования
МДК 01.02 Прикладное

программирование
МДК 05.02 Разработка
кода информационных

систем

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.
АО «ФНПЦ «ННИИРТ»,

36ч. «Мобильная разработка
на платформе 1С», 2020г.

ВК Нагрудный знак
«Почетный

работник СПО»,
2010г.

Благодарствен-
ное письмо

Правительства
Нижегородской
области, 2014г.

25л 45л

Чуб
Ксения
Михайловна

Преподаватель История
Обществознание

(включая экономику и
право)

Основы экономики
организации

Основы экономики
отрасли и правового

обеспечения
профессиональной

деятельности
Основы философии

Экономика организации
Основы менеджмента

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

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.

5л 10л



языка»
ОГБПОУ «Юрьевецкий

агропромышленный
колледж», 2016г.

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет

(по отраслям)

Чублукова
Людмила
Борисовна

Преподаватель Астрономия
Биология

География
Химия

Экология

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 Благодарствен-
ное письмо

министерства
образования

Нижегородской
области, 2009г.

34г 34г

Шилова
Ольга
Михайловна

Мастер
производствен-
ного обучения

ГОУ СПО «СПбГИПТ»,
2010г.

«Полиграфическое
производство»

ГБОУ ДПО «НИРО»,
2013г.

«Педагогика
профессионального

образования»

Станочник широкого
профиля – 4 разряд

Контролер станочных и
слесарных работ

– 5 разряд
Оператор станков с

программным
управлением – 4 разряд

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 «Технология
машиностроения. Наладчик

станков с ЧПУ», 2020г.
______________________

АО «Нижегородский завод

ВК Благодарность
Департамента
образования

Нижегородской
области, 2005г.

Почетная грамота
Департамента
образования

Нижегородской
области, 2007г.

Почетная грамота
Министерства
образования
Российской

Федерации, 2013г.

33г 41г



70-летия Победы», 2019г.,
36ч.

Стажировка по программе
«Бережливое производство»

Щеголихина
Мария
Андреевна

Преподаватель Русский язык
Литература

ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
педагогический

университет имени
Козьмы Минина», 2017г.
Бакалавр по направлению

подготовки 44.03.05
Педагогическое

образование

ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
педагогический

университет имени
Козьмы Минина», 2019г
Магистр по направлению

подготовки 44.04.01
Педагогическое

образование

БК
Стаж

работы в
ОУ менее

2-х лет

2г 2г

Щербатюк
Марина
Сергеевна

Преподаватель Информационные
технологии

Архитектура
компьютерных систем

Архитектура
аппаратных средств

МДК 01.03 Разработка
мобильных приложений

МДК 04.02
Обеспечение качества

функционирования
компьютерных систем

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

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.

1К 4г 4г



ФГБОУ ВО «Вятский
государственный

университет», 2016г.
Бакалавр по направлению

подготовки
38.03.04 Государственное

и муниципальное
управление

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.


