ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ ГБПОУ «СИХТ»
16.10.2018
№

ФИО
преподавател
я, мастера п/о

Должность

Год
рожде
ния

Образован
ие, какое
УЗ
закончил

Квалифика
ция по
диплому

Преподаваемые
дисциплины

Педа
гоги
ческ
ий
стаж

Стаж
работы в
организа
ции

Повышение квалификации
(год, форма, направление)

Стажиро
вка (год,
предприя
тие)

Уровень
квалифика
ции, для
мастеров
п/о
дополнител
ьно
указываетс
я разряд по
специальн.

1 корпус
1.

Байдакова О.А.

Зам.директора,
Преподаватель
социально полит.
дисциплин

1972

Высшее
Нижегородс
кий
государстве
нный
педагогичес
кий
университет
и.М.Горько
го
1994

История;
учитель
истории и
социальнополитическ
их
дисциплин

Основы
философии,
Основы
социологии и
политологии

25
лет

25 лет, с
17.11.
1993

2.

Бесчастнова
Г.М.

Преподаватель

1959

Высшее
Горьковски
й
политехнич
еский
институт
им. А.А.

Электропри
вод и
автоматизац
ия
промышлен
ных
установок;

Менеджмент,
Управление
персоналом,
Материаловедение
Процессы
формообразования
и инструменты,

10
лет

10 лет, с
16.06.
2008

2015, ГБОУ ДПО НИРО
Приобретение профессионал. и
предприн. навыков посредством
воспитания предприним.духа и
консультации начинающих
предпринимат.
(в рамках международного
проекта ТЕМПУС)-144ч.
2013г. ГБОУ ДПО НИРО
«Основные направления и
содержание метод.работы в ОУ
НиСПО в условиях внедрения
ФГОС», 72 ч.
2014 ГБОУ ВПО НГИЭИ
«Деловое администрирование
инновационных проектов», 504ч
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2014, ГБОУ ДПО НИРО
«Методика и технология
подготовки педагогических
работников системы НиСПО к
аттестации» 72ч
2014, ГБОУ ДПО НИРО,
«Планирование

2014
Междунар
одная
программ
а
повышени
я
квалифика
ции в
Германии,
стажировк
а
72 ч.

Высшая
(приказ
№913 от
25.03.15)

11.04. –
22.04.
2016
ООО
«Литейномеханичес
. завод»,

Высшая
(приказ
№913 от
25.03.15)

3.

Бовырина
Ю.Н.

Преподаватель

1986

Жданова,
1981

Инженер электрик

Организация
работы
структурного
подразделения

Высшее
Нижегородс
кий
Государстве
нный
Педагогиче
ский
Универ.
2010 год

Математика
; Учитель
математики

Математика

15
лет

7 лет
с 01.09.
2011

профес.траектории выпускника.
Необходимость. Реальность.
Технологии», 16ч.
2018, ГБОУ ДПО НИРО
Проектно-исследовательская
деятельность обучающихся: от
учебного (ученического) проекта
до курсового и дипломного
проектирования, 36ч.
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2014, ГБОУ ДПО НИРО «Теория
и методика преподавания
математики в условиях
внедрения ФГОС», 108 ч.

36ч.

Первая
(приказ
№1652 от
29.04.15)

ГБОУ ДПО
2014, Научно
информационный центр
"Деловое администрирование
инновационных проектов",40ч
2018, ГБОУ ДПО НИРО «Теория
и методика преподавания
математики в условиях введения
ФГОС», 108ч

4.

Горшков С.В.

Преподаватель

1960

Высшее
Ленинградс
кая ордена
Ленина
лесотехниче
ская
академия
им. Кирова
1985г.

Лесоинжене
рное дело;
Инженертехнолог

Технологическое
оборудование,
Техническая
механика,
Организация
монтажных работ
промышленного
оборудования и
контроль за ними,
Организация
ремонтных работ
промышленного
оборудования и

33
года

33 года, с
01.10.
1985

2016 НИРО
Современные образовательные
технологии в профессиональном
образовании, 72 ч.
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..

11.04. –
22.04.
2016
ООО
«Литейномеханичес
кий
завод» (36
часов)

Высшая
(приказ
№150 от
29.01.14)

контроль за ними
5.

Громова О.И.

Педагогорганизатор

1956

Высшее
Ленинградс
кая Ордена
«Знак
Почѐта»
Высшая
профсоюзна
я школа
культуры,
1989

6.

Грибанова О.В.

Преподаватель

1954

Высшее,
Тольяттинс
кое
педучилище
1974
Ульяновски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
им.
И.Н.Ульяно
ва, 1981

7.

Дорожкина
В.В.

Преподаватель

1989

Высшее
АНО ВПО
ЦС РФ
«Российски
й
университет
кооперации
», 2010 г

методист
культурнопросветител
ьной
работы ;
методист
культурнопросветител
ьной
работы
высшей
категории
Дошкольно
е
воспитание,
воспитатель
детского
сада.
Дошкольна
я
педагогика
и
психология;
преподавате
ль
психологии
и
педагогики,
методист по
дошкольно
му
воспитанию
Экономика
и
управление
на
предприяти
и;
Экономистменеджер

Профессиональная
этика и
психология
делового общения,

32
года

34 года, с
01.11.
1984

2014г.
ГБОУ ДПО НИРО
Новые стратегии воспитания и
социализации студентов (в
условиях реализации ФГОС
СПО), 72ч.

Теоретические
основы
дошкольного
образования;
Медикобиологические и
социальные
основы здоровья;
Практикум по
совершенствовани
я двигательных
умений и навыков;
Теоретические и
методические
основы
взаимодействия
воспитателя с
родителями и
сотрудниками
дошкольного
образовательного
учреждения
Технология
продаж и
продвижения
турпродукта;

41
год

С
20.08.2018

2014г.,НОУ ВПО НИМБ
Современные подходы и
требования к планированию,
организации и проведению
педагогических и
психологических исследований,
72ч.

7 лет

5 лет,
02.09.
2013г.

2014 НОУ «Учебный центр
торгово-промышленной палаты
НО»
Оптимизация налогообложения»,
72
2014 АНО «Институт
профессиональных контрактных
управляющих» Тема
«Профессиональный
контрактный управляющий в

Технология
организации
турагентской
деятельности;
Технология

СЗД,
(№379
от 20.11.14)

11.0422.04 2016
ЗАО
«Хохломс
кая
роспись»

Высшая
(приказ
№1282 от
30.05.18)

организации
сопровождения
туристов;
Организация
досуга туристов;
Организация
досуга туристов;
Технология и
организация
туроператорской
деятельности;
Маркетинговые
технологии в
туризме;
Маркетинговые
технологии в
туризме;
Управление
деятельностью
функционального
подразделения

сфере закупок…», 168ч
2015 год, ТПП НО, «Управление
энергоэффективностью
предприятия», 24 ч.;
2015 год, ТПП РФ
Международный институт
менеджмента для объединения
предпринимателей,
«Персональный помощник
руководителя», 24 ч.;
2015 год, ГБОУ ДПО
«Нижегородский институт
развития образования»,
«Педагогика профессионального
образования», 504 ч.;
2015 год, Саранский
кооперативный институт
(филиал) АНО ВПО ЦС РФ
«Российский университет
кооперации», «Организация
предпринимательской
деятельности», 72 ч.;
2015 год, ГБПОУ «Нижегородс.
колледж малого бизнеса»,
«Координация деятельности
профессиональных организаций
и предприятий сферы услуг
Нижегородской области по
адаптации молодых специалис.
на рабочем месте», 24 ч.;
2015-2016
ГБОУ ДПО НИРО Проф
переподготовка, «Педагогика
профессионального
образования», 504
2017, ЧУ «Образовательная
организация доп. проф.образ.
Международная академия
экспертизы и оценки»
Профессиональная
переподготовка по программе
«Туризм и сервис», 504ч.;
2017, ЧУ «Образовательная
организация доп. проф.образ.
Международная академия
экспертизы и оценки»

8.

Дубовицкий
А.Н.

Преподаватель

1969

высшее
Тольяттинс
кий
государстве
нный
университет
, 2003

Профессион
альное
обучение;
Инженерпедагог

Техническая
механика, Основы
гидравлики и
гидропривода,
Метрология,
стандартизация и
сертификация,
Технологическое
оборудование,

12
лет

8 лет,
с 01.09.
2010

Профессиональная
переподготовка по программе
«Экскурсоведение», 504ч.;
2017, ЧУ «Образовательная
организация доп. проф.образ.
Международная академия
экспертизы и оценки»
Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагогическое образование:
учитель экономики в
соответствии с ФГОС», 504ч.;
2017, ЧУ «Образовательная
организация доп. проф.образ.
Международная академия
экспертизы и оценки»
Профессиональная
переподготовка по программе
«Методист. Организация
методической работы в сфере
среднего профессионального
образования», 504ч.;
2018, Академия Ворлдскиллс
Россия
Онлайн-курс «Эксперт
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс»
Сетевое и системное
администрирование
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2016 г. НГИЭУ «Основы
информационных,
коммуникационных и сетевых
технологий», проф.
переподготовка, 504 ч.
2015 г., ГБОУ ДПО НИРО
"Педагогическое проектирование
как механизм профессионального
развития педагогов

Апрельиюнь
2018,
ОАО
«Хохломс
кая
роспись»,
120 часов

Высшая,
приказ
№1403 от
30.03.16

Гидро и
пневмосистемы,
Эксплуатация
промышленного
оборудования

9.

Есин К.М.

Зав.
мастерскими

1968

Высшее
СанктПетербург.
лесотехн.
Академия
1995.

Технология
деревообра
ботки;
Инженертехнолог

Учебная практика
по Технологии
деревообработки

29
лет

29 лет, с
09.06.
1989

10.

Жаринова Н.А.

Преподаватель

1971

Высшее
ННГПУ
им.
М.Горького
, 1997

История;
учитель по
специально
сти
«История»

История,
Обществознание

25
лет

19 лет
с 07.12.
1999

11.

Запорожец
П.С.

Педагог
дополнительно
го образования

1947

История;
Историк,
преподавате
ль истории
и
обществове
дения

Безопасность
жизнедеятельност
и

33
года

4 года
с 12.02.
2015

12.

Казакова Е.В.

Преподаватель

1979

Высшее
Одесский
государстве
нный
университет
имени
И.И.Мечни
кова
1984
высшее
Волжская
государстве
нная

профессион
альное
обучение;
инженер-

Экономика,
Экономика
организации,
Анализ

18
лет

12 лет
с 01.09.
2006

профессионального
образования", 36ч.
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2016г., НИРО
Современные образовательные
технологии в профессиональном
образовании, 72 ч.

2012 НИРО «Профессиональная
компетентность учителя истории
и обществознания (в условиях
введения ФГОС) 108
2016г., ГБОУ ДПО
НИРО«Современные
образовательные технологии в
профессиональном
образовании», 72
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2015 г.
ФГАОУ «Академия повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования» «Гражданскопатриотическое воспитание», 72ч
2015, ГБОУ ДПО НИРО
Приобретение профессионал. и
предприн. навыков посредством
воспитания предприним.духа и

16.0122.01.2017
ЗАО
«Хохломс
кая
роспись»,
36ч

СЗД,
октябрь
2017

Первая
(приказ
№1652 от
29.04.15)

Награждѐ
н орденом
«Честь и
Долг»

Первая,
приказ
№1087/ок
МУ
«РУНО»
06.11.13
Руководите
ль НВП

21.11.02.12.2016
Подразд.
бухгалт.

Высшая
(приказ
№1652 от
29.04.15)

13.

Капустина Е.В.

Инженерэлектроник,
преподаватель

1979

инженернопедагогичес
кая
академия
2002 г.

педагог

производственнохозяйственной
деятельности
структурного
подразделения,
Организация
работы
структурного
подразделения,
Основы
экономики
отрасли и
правового
обеспечения
профессиональной
деятельности

Высшее
ННГУ
им.Н.И.
Лобачевско
го 2001

Прикладная
математика;
Математик
по
специально
сти
«Прикладна
я
математика
»

Математика
Информатика

5 лет

5 лет
С 07.10.
2013г.

консультации начинающих
предпринимат.
(в рамках международного
проекта ТЕМПУС)-144ч.
2014 ГБОУ ДПО ННИЦ
Курс «Технологии построения
бизнеса», 72.ч
2014, ГБОУ ДПО НИРО
«Теоретические и методические
основы профессионального
образования»
144 ч.
2018, ГБОУ ДПО НИРО
Проектно-исследовательская
деятельность обучающихся: от
учебного (ученического) проекта
до курсового и дипломного
проектирования, 36ч.
2018, ГБОУ ВО НГИЭУ
Подготовка современных
экономических кадров для
решения новых задач в эпоху
цифровой экономики, 16ч.
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2016г., ГБОУ ДПО НИРО
«Современные образовательные
технологии в профессиональном
образовании», 72,

2018г., НИЯУ МИФИ
«CCNA Маршрутизация и
коммутация. Введение в
сетевые технологии»
2018, АНО ДПО «Институт
дополнительного
профессионального
образования» Векторная
графика в Corel Drau, 24ч.
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский

муници.
предпр.
г/ о
Семенов.
«Комбин.
Обществе
н ного
питания»
2015 г.
Междунар
одная
стажировк
а Австрия,
Вена, 72 ч

Первая,
приказ №
2728 от
29.11.17

государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
14.

Каплина Г.Н.

преподаватель

1963

15.

Киселѐва И.Б.

Методист,
преподаватель

1975

Высшее
Горьковски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
иностранны
х языков
им.
Н.А.Доброл
юбова, 1988
год
Высшее
Бухарский
государстве
нный
университет
1997год

Немецкий и
английский
языки,
преподавате
ль
немецкого и
английского
языков,
звание
учителя
средней
школы.

Английский язык

30
лет

С
28.09.2018

Дошкольно
е
образование
;
воспитатель
-методист

Педагогика;
Теоретические и
методические
основы
физического
воспитания и
развития детей
раннего и
дошкольного
возраста;
Теоретические и
методические
основы
организации
игровой
деятельности
детей раннего и
дошкольного
возраста;
Теория и методика
музыкального
воспитания с
практикумом

24
года

3 года
с 01.03.
2016 г.

Менее года

2016г., ГБОУ ДПО НИРО
«Современные образовательные
технологии в профессиональном
образовании», 72
2017, ЧОУ ДПО «Академия
бизнеса и управления
системами» «Методическая
деятельность в
профессиональном
образовании», Методист
Профессиональная
переподготовка, 280ч.

2018, Академия Ворлдскиллс
Россия
Онлайн-курс «Эксперт
демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс»
Дошкольное воспитание

30.0110.02.2017
МДОУ
«Детский
сад №8
«Сказка»,
36 ч.

Первая
(приказ
2934
от27.12.17)

16.

Кокошникова
И.Г.

Преподаватель

1959

высшее
Московский
Лесотехнич
еский
институт
1985 год

Технология
деревообра
ботки;
инженер технолог

Лесопильное
производство
(технология),
Мебельное и
столярностроительное
производство
(технология),
Спичечное, тарное
и другие
деревообрабатыва
ющие
производства
(технология)

22
года

22
годаиьогд
щек
с 01.09.
1996

17.

Кокурин К.В.

Преподаватель

1993

Высшее
ННГПУ
им.Минина,
2017год

Физическая
культура

2
года

С 19.09.
2016

18.

Кочнева О.А.

Преподаватель

1979

Высшее
Нижегородс
кий
государстве
нный
педагогичес
кий универ
2002 г.

Направлени
е 44.03.01
педагогичес
кое
образование
;
Физическая
культура
«Математик
аи
информат.»;
Учитель по
специально
с.
«Математик
аи
информат.»

Математика,
Информатика,
Компьютерная
обработка
документов

16
лет

16 лет
с 02.09.
2002

19.

Маликова Е.В.

Преподаватель
Зав.библиотеко
й

1972

Высшее
Нижегородс
кая
государстве

«Бухгалтерс
кий учет и
аудит»;
экономист

Право

16
лет

16 лет
с 02.10.
2002

2013 г. ГБОУ ДПО НИРО
«Современная педагогика и
дидактика профессионального
образования»
144 ч.
2016г., ГБОУ ДПО НИРО
«Современные образовательные
технологии в профессиональном
образовании», 72
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2016г., ГБОУ ДПО НИРО
«Современные образовательные
технологии в профессиональном
образовании», 72ч.
2014 НИРО КПК тьюторов
Введение в информац. И
педагогичес. Технологии XXI
века,36ч.
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2013 г., ГБОУ ДПО НИРО
«Методика и технологии
подготовки педагогических
работников системы НиСПО к

2017
ООО
Нижегоро
дмебель,
36ч.

Высшая
(приказ
№1049 от
25.04.18)

Высшая
( приказ
№2968 от
29.12.14)

Первая
(приказ
№1095 от
30.04.14)

нная
с\х
академия
2002г.

20.

Малинкин
С.М.

Преподаватель

1961

21.

Масленникова
Н.Н.

Преподаватель

1959

22.

Нагишина И.А.

Преподаватель

1965

Высшее
Горьковски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
им.
М.Горького
, 1989
Высшее
Горьковски
й
государстве
нный
университет
им.
Лобачевско
го 1983
Высшее,
Горьковски
й
сельскохозя
йственный
институт

аттестации»
2016г., ГБОУ ДПО НИРО
«Современные образовательные
технологии в профессиональном
образовании», 72
2017, ГБПОУ ДПО НИРО
Профессиональная
переподготовка по программе
Педагогика профессионального
образования, 504 ч.
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2015г., ГБОУ ДПО НИРО
«Теория и методика
преподаванияфизической
культуры в условиях реализации
ФГОС», 108 ч.
2018г. ГБОУ ДПО НИРО
«Теория и методика
преподавания физической
культуры в условиях реализации
ФГОС», 108 ч.

История,
учитель
истории и
обществове
дения

ОБЖ, физическая
культура

35
лет

С
28.08.2018

Русский
язык и
литература;
филолог,
преподавате
ль русского
языка и
литературы

Русский язык,
Русский язык и
культура речи,
Литература

34год
а

30 лет
С 01.09.
1987

2017 г., ГБОУ ДПО НИРО
Проектирование и
моделирование учебной
деятельности учащихся и
учителей гуманитарного цикла в
условиях ФГОС , 108 часов

Бухгалтерс
кий учет и
анализ
хозяйствен
ной
деятельнос
ти в
сельском

Основы
бухгалтерского
учета, МДК
02.01,МДК 02.02.,
МДК 03.01, МДК
04.01, МДК 05.01

32год
а

32 года
С 27.08.
1986

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО
Профессионал. Развитие педагога
в условиях подг. К аттестации
(72ч.)
2013 г. ГБОУ ВПО НГИЭИ
«Учѐтно-аналитические
инструменты развития
инновационной экономики»

Первая
(приказ
№497
от28.02.201
8)

Высшая
(приказ
№1049 от
25.04.18)

декабрь
2015г,
ОАО
«ИльиноЗаборское
», 36ч.

Высшая
(приказ№29
34 от
27.12.17)

хозяйстве;

23.

Попова Т.А.

Преподаватель

1955

24.

Салангина А.К.

Преподаватель

1981

25.

Семериков
Д.В.

Преподаватель

1982

Высшее
Горьковски
й
Государстве
нный
педагогичес
ки
й
институт
иностранны
х
языков,
1979 год
Высшее,
ГОУ ВПО
ВГИПА,
2005 г.
ГОУ ВПО
ННГУ им.
Н.И.
Лобачевско
го, 2010 г.

Высшее,
Московский
государстве
нный
университет
леса, 2006г.

Экономист
по
бухгалтерск
ому учету в
сельском
хозяйстве
Английский
и немецкий
языки;
Преподават
ель
английского
и немецкого
языков

Правоведпедагог по
специально
сти
«Профессио
нальное
обучение»,
Юрист
(гражданско
-правовая
специализа
ция) по
специально
сти
«Юриспруд
енция»
«Сервис
транспортн
ых и
технологич
еских
машин и
оборудован
ия (лесной
комплекс)»;

Англ.язык

38
лет

8 лет
С
01.09.
2010

2014 ГБОУ ДПО НИРО «Теория
и методика преподавания
иностранного языка (в условиях
введения ФГОС)»

СЗД,
20.11.14
Приказ 379

Теория
государства и
права,
Конституционное
право,
Административно
е право, Трудовое
право,
Гражданское
право,
Гражданский
процесс, Семейное
право, Нотариат,
Логика,
профессиональные
дисциплины
специальности
«Право и ОСО»
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта;
Подготовка
водителя
автомобиля
категории "В"

7 лет

3 года
с 31.08.
2015

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО
Современные образовательные
технологии в профессиональном
образовании, 108 ч.
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..

Декабрь
2016 г.
ГУПФР
по г.о.
Семеновс
кий, 36ч.

Первая,
приказ №
2728 от
29.11.17

12
лет

16 лет
С 02.09.
2002

2013 г., ГБОУ ДПО НИРО
«Методика и технологии
подготовки педагогических
работников системы НиСПО к
аттестации», 72 ч.
2016г., ГБОУ ДПО
НИРО«Современные
образовательные технологии в
профессиональном

21.11.02.12.2016

Первая
(приказ
№1095 от
30.04.14)

ООО
«СемарСервис»,
36ч.

инженер

26.

Смирнов
С
М.В.

Механик,
преподаватель

1958

Высшее,
ГПИ
им.Жданова
1984

27.

Соловьѐв Н.И.

Мастер п/о

1960

Высшее
Ленинградс
кая ордена
Ленина
лесотехниче
ская
академия
им. Кирова.

28.

Мастерова
Н.М.

Преподаватель

1975

Высшее
Московский
государстве
нный
университет
леса, 2010
год

образовании», 72
2017, ГБОУ ВО НГИЭУ
Педагогические основы
деятельности преподавателя по
подготовки водителей
автотранспортных средств, 72ч.

Автомобил
ии
автомоби.
хозяйство,
инженермеханик
Технология
деревообра
ботки;
Инженер
технолог

ТО и ремонт
автомобильного
транспорта

2
года

2 года с
24.03.16

Технология
деревообработки;
Мебельное и
столярностроительное
производство

28
лет

7 лет
с 19.05.
2011

Технология
деревообра
ботки;
Инженер

Древесиноведение
материаловедение,
Метрология,
стандартизация и
сертификация,
Гидротермическая
обработка и
консервирование
древесины,
Основы

8 лет

8 лет
с 01.09.
2010

2017, ГБПОУ ДПО НИРО
Профессиональная
переподготовка по программе
Педагогика профессионального
образования, 504 ч.
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2016, «Нижегородский центр
профессиональной подготовки и
повышения квалификации кадров
федерального дорожного
движения»
2016г., НИРО
Современные образовательные
технологии в профессиональном
образовании, 72 ч.
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2016г., НИРО
Современные образовательные
технологии в профессиональном
образовании, 72 ч.
2017, ГБПОУ ДПО НИРО
Профессиональная
переподготовка по программе
Педагогика профессионального
образования, 504 ч.
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский

Первая,
(приказ
№1811 от
27.04.16)

16.0122.01.2017
ЗАО
«Хохломс
кая
роспись»,
36ч

Первая,
приказ
№722 от
28.03.18

13.11.24.11.17,
ООО
"МДК",
36ч.

Высшая
(приказ
№722 от
28.03.18)

29.

Трещѐва О.Е.

Преподаватель

1971

Высшее
Нижегородс
кий
государстве
нный
университет
им.
Лобачевско
го, 1993 год

Русский
язык и
литература;
филолог,
преподавате
ль русского
языка и
литературы

30.

Цыганова Е.Ю.

Преподаватель

1967

высшее
Горьковски
й
государстве
нный
университет
им.
Н.И.Лобаче
вского,
1989г.

Химия,
химик

31.

Щербинина
Н.В.

Преподаватель

1971

Высшее,
Московский
гос.универс
итет леса,
2000

Технология
деревообра
ботки,
инженер

теплотехники,
Основы теории
резания древесины
и дереворежущий
инструмент,
Фанерное и
плитное
производство
(технология)
Документационно
е обеспечение
управления,
современная
оргтехника и
организация
делопроизводства,
русский язык,
литература,
русский язык и
культура речи
Химия, Биология,
География,
экология,
География
туризма,
Естествознание
(биология)(химия)
, Экологические
основы
природопользован
ия, ЕН 03 Химия

Основы
теплотехники

государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..

23
года

13 лет с
01.08.1991
15.08.1995
;
28.08.2009

2016, НИРО
«Проектирование и
моделирование учебной
деятельности учащихся и
учителей гуманитарного цикла в
условиях ФГОС» 108ч.

23
года

21 год
с 01.09.
1997

9 лет

9 лет с
09.09.2009

2014г., ГБОУ ДПО НИРО
«Современные подходы в
преподавании естественных
дисциплин (в условиях введения
ФГОС)» 144ч
2018, ГБОУ ДПО НИРО
Теория и методика преподавания
предметов естественнонауч.цикла в условиях
реализации ФГОС, 108ч.
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2012, НИРО
Теорет. и методические основы
проф.образования в условиях
введения ФГОС, 144ч.
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»

13.11.24.11.17
Админист
рация г/о
Семеновс
кий,
общий
отдел,
36ч.

Высшая
(приказ
№1022
от 26.04.17)

Высшая
(приказ
№1652 от
29.04.15)

2018, АО
«Хохломс
кая
роспись»,
36ч.

СЗД,
октябрь
2017

32.
99-

Яблокова
Р
В.Г.

Преподаватель

1979

Высшее
Московский
государстве
нный
университет
леса, 2002
год

Бухгалтерск
ий учет и
аудит;
Экономист

Бухгалтерский
учет, Аудит

18
лет

20 лет
с 26.08.
1998

33.

Рябков А.С.

Мастер п/о

1976

Высшее
ЧОУ ВО
Нижегородс
кая
правовая
академия
2016
Средне
профессион
ал.
Нижегородс
кий
автотранспо
ртный
техникум
1999

Направлени
е
юриспруден
ция
Квалификац
ия
бакалавр
Специальн.
Техническ.
обслуживан
ие и ремонт
автомобиль
ного
транспор.
Квалификац
ия техник

УП.Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

2года

С
20.09.2016

Методист
Преподаватель
информатики и

1976

Высшее,
Нижегородс
кий

учитель по
специально
сти

Информатика,
Информационные
технологии в

8 лет

8 лет
с 26.08.
2010

«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2013,
«Современная педагогика и
дидактика профессионального
образования»
144ч.
2016г., ГБОУ ДПО НИРО
«Современные образовательные
технологии в профессиональном
образовании», 72
2017, ГБПОУ ДПО НИРО
Профессиональная
переподготовка по программе
Педагогика профессионального
образования, 504 ч.
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2016, ФГАОУ ДПО
«Нижегородский ЦППК»
Профессиональная
переподготовка «Педагогические
основы деятельности мастера
производственного обучения
вождению транспортных
средств» (категория В,С), 255
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..

Декабрь
2015
ООО
«Технома
стер», 36ч.

Высшая
(приказ
№722 от
28.03.18)

2018,
ОАО
«Семенов
ский
автопарк»,
36ч.

2 корпус
34.

Бабушкина
Т.Н.

2015 г.
ФГАОУ «Академия повышения
квалификации и

Первая
(приказ
2090 от

ИКТ

35.

Биткина Т.Г.

Преподаватель

1977

государстве
нный
педагогичес
кий
университет
, 1998

математика
и
информатик
а

профессиональной
деятельности

высшее
профессион
альное,
Арзамасски
й
педагогичес
кий
институт
им.
А.П.Гайдар
а, 1999 год

История;
учитель
истории по
специально
сти
«История»

История,
обществознание,
История искусств,
История мировой
культуры,
ОГСЭ.02 История

19
лет

15 лет
с 13.01.
2003

профессиональной
переподготовки работников
образования» «Гражданскопатриотическ.воспитание», 72ч.
2013, ГБОУ ДПО НИРО
«Основные направления и
содержание метод работы в
ОУСПО», 72ч.
2018, Академия Ворлдскиллс
Россия
Онлайн-курс «Эксперт
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс»
Сетевое и системное
администрирование
2018, ГБОУ ДПО НИРО «Теория
и методика преподавания
информатики в условиях
введения ФГОС», 108ч.
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2012, ГБОУ ДПО НИРО
«Содержание и методика
преподавания обществен.
дисциплин в учрежден. НиСПО в
условиях введения ФГОС»
2015 г.
ФГАОУ «Академия повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования» «Гражданскопатриотическое воспитание», 72ч
2016г., ГБОУ ДПО НИРО
«Современные образовательные
технологии в профессиональном
образовании», 72
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»

27.05.15)

Первая
(приказ 734
от 27.02.14)

36.

Бойчева Т.С.

Преподаватель

1966

Высшее,
Московский
коммерческ
ий
институт,
1992
среднее
профессион
альное,
Горьковски
й техникум
советской
торговли,
1987

37.

Голубева Г.В.

Преподаватель

1954

Высшее,
ГГУ
им.Н.И.Лоб
ачевского,
1978

экономика
торговли,
экономист
технология
приготовле
ния пищи,
техниктехнолог

История;
историк,
преподавате
ль истории
и
обществозн
ания

«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2016, ГБОУ ДПО НИРО
«Современные образовательные
технологии в профессиональном
образовании», 72ч.
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..

технология
приготовления,
экономика
организации,
основы
экономики,
правовое
обеспечение
профессиональной
и
предпринимательс
кой деятельности,
микробиология,
санитария и
гигиена в
пищевом
производстве
История,
обществознание

14
лет

14 лет
с 01.09.
2004

31
год

16 лет
с 09.10.
2002

2014, ГБОУ ДПО НИРО
«Современные подходы в
преподавании истории и
обществознания», 108ч.

Первая
(приказ 734
от 27.02.14)

2015г.Методика и технологии
подготовки педагогических
работников системы СПО к
аттестации (72ч)
2014 ГБОУ ДПО ННИЦ
Курс «Технологии построения
бизнеса», 72.ч
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2015 ГБОУ ВПО НГИЭИ
«Деловое администрирование
инновационных проектов», 504ч.

Высшая
(приказ
№1652 от
29.04.15)

38.

Казакова Е.Я.

Зав.
методическим
кабинетом
Преподаватель

1964

Высшее,
ГГУ
им.Н.И.Лоб
ачевского,
1986

«Биология»,
преподавате
ль биологии
и химии

ОБЖ, УИП

24
года

13 лет
с 25.08.
2005

39.

Калиночкина
Н.Г.

Зам.дир. по ВР
Преподаватель

1973

Высшее,
НГПУ им.
М.Горького

Русский
язык и
литература,

Русский язык и
литература

24
года

15 лет
с 26.06.
2003

2017,ООО
«ТЦ
Хохлома»,
кафе
«Хохлома
» 13.11.1724.11.17

Высшая
(приказ 734
от 27.02.14)
Повар 5
разряда
Кондитер 5
разряда

Высшая
(приказ
№2874 от

1995

40.

Львов А.А.

Преподаватель

1987

Высшее,
НГУ
им.Н.И.Лоб
ачевского,
2009

41.

Савельичева
И.А.

Преподаватель

1970

Высшее,
НГПУ
1995

учитель
русского
языка и
литературы
Физическая
культура и
спорт;
специалист
по
физической
культуре и
спорту

труд;
учитель
трудового
обучения и
общетехнич
еских
дисциплин

25.12.13)

Физическая
культура

6 лет

6 лет
с 01.09.
2012

Математика

27
лет

23 года
с 28.08.
1995

42.

Соколова И.Н.

Преподаватель

1971

Высшее,
НГПИ
иностранны
х языков
им.
Н.А.Доброл
юбова, 1994

английский
язык,
немецкий
язык
;
преподавате
ль
английского
и немецкого
языков

Иностранный язык

25
лет

25 лет
С 10.11.
1993

43.

Терехова С.В.

Преподаватель

1961

Высшее,
ГГПИ
им.Горьког
о, 1986

биология с
дополнител
ьной
специализа
цией химия;
учитель

Химия, биология,
география

32год
а

22года с
26.08.
1996

2016г., ГБОУ ДПО НИРО
«Современные образовательные
технологии в профессиональном
образовании», 72
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2014 ГБОУ ДПО НИРО «Теория
и методика преподавания
математики в условиях
внедрения ФГОС», 108 ч.
2017, Автономная
некоммерческая организация
ДПО «Федеральный институт
повышения квалификации и
переподготовки»
Проф. переподготовка
«Педагогическое образование:
учитель математики», 280ч.
2014, ГБОУ ДПО НИРО
Профессиональные компетенции
учителя иностранного языка (в
условия введения ФГОС, 108ч.)
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2016 ГБОУ ДПО НИРО
Современные подходы в препод.
естес. дисц.108ч.
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»

Первая
(приказ
№4321 от
28.12.16)

Первая
(приказ
№1277 от
28.05.14)

Первая
(приказ
2090 от
27.05.15)

Первая
(приказ
1022 от
26.04.17)

биологии и
химии

44.

Угланова Л.П.

Преподаватель

1965

Высшее,
«Нижегоро
дский
государстве
нный
педагогичес
кий
университет
»
2007
Горьковски
й
строительн
ый
техникум,
1985

Технология и
предпринима
тельство;
учитель
технологии и
предпринима
тельства.

Архитектура;
техникархитектор

45.

Яшина В.А.

Преподаватель
физики

1960

Высшее,
ГГУ
им.Н.И.Лоб
ачевского,1
982

Физика;
физик,
преподавате
ль

46.

Чижова Р.И.

Преподаватель
дисциплин

1983

Высшее,
НГПУ, 2009

«Изобразит
ельное

Основы
электротехники,
основы
материаловедения,
основы
строительного
черчения, основы
технологии
общестроительны
х работ,
техническое
черчение,
автоматизация
производства,
строительная
графика, охрана
труда, черчение и
перспектива,
основы
предпринимательс
кой деятельности,
экономика
организации
Физика,
естествознание

23
года

23 года
с 28.08.
1995

36лет

31 год
с 01.09.
1987

Рисунок,
живопись,

9лет

4 года
с 28.08.

«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2016г., ГБОУ ДПО НИРО
«Современные образовательные
технологии в профессиональном
образовании», 72
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..

2015 ГБОУ ДПО НИРО
Теория и методика преподавания
предметов естественнонаучного
цикла (в условиях введения
ФГОС)144ч.
2017 г. ГБОУ ДПО НИРО
Теория и методика преподавания
астрономии в контексте
требований ФК ФГОС, 72ч.
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2016г., ГБОУ ДПО НИРО
«Современные образовательные

21.11.02.12.2016
ООО
Семѐновс
кий бетон

Первая
(приказ
№5301 от
30.12.15)

Высшая
(приказ
№1022
от 26.04.17)

21.11.02.12.2016

Первая,
приказ №

профессиональ
ного цикла

СХПЛ №
30, 2003

искусство»;
учитель
изобразител
ьного
искусства
по
специально
сти
«Изобразит
ельное
искусство»,
Художник
росписи по
дереву

цветоведение,
художественное
проектирование,
технология
изготовления
изделий ДПИ и
народных
промыслов,
УП(пленер),
Информационные
технологии в
информационной
деятельности

2014

технологии в профессиональном
образовании», 72
2018, АНО ДПО «Институт
дополнительного
профессионального образования»
Векторная графика в Corel Drau,
24ч.
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2014, Информационные
технологии на уроках
гуманитарного цикла (72 ч.)
2018, ГБОУ ДПО НИРО
«Теория и методика
преподавания русского языка и
литературы в условиях ФГГОС»
2015 Современные
образовательные технологии в
профессиональном образовании ,
72ч.
2018, ГБОУ ДПО НИРО
«Профессиональное развитие
педагога в условиях подготовки к
аттестации», 72ч.
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..

47.

Якимычева
Л.Н.

Преподаватель
русского языка
и литературы

1954

Высшее,
ГГУ
им.Н.И.Лоб
ачевского,
1978

Русский
язык и
литература,
филолог,
преподават.

Русский язык и
литература

30
лет

11 лет
с 28.08.
2007

48.

Дымова З.П.

Мастер п/о

1960

Профессион
альное
образование
,Семеновс.
художеств.
профтехшк
ол, 1979

Художник
росписи по
дереву;
Художник
росписи по
дереву

УП. Техника
художественной
росписи по дереву

33
года

33 года
с 14.01.
1985

, ЗАО
«Хохломс
кая
роспись»

2728 от
29.11.17

Первая
(приказ
№1652 от
29.04.15)

13.11.24.11.17
АО
«Хохломс
кая
роспись»

Высшая,
(приказ
№722 от
28.03.18)6
разряд

49.

Зеленцова И.В.

Мастер п/о

1977

Высшее,
НОУ ВПО
НИМБ,
2015
Семеновско
е
художестве
нное ПУ №
30

Менеджмен
т,
«Менеджме
нт
организаци
и»
Художник
росписи по
дереву

УП Технология
художественной
росписи изделий
из дерева

6 лет

6лет
с 27.08.
2012

50.

Новорусских
И.Н.

Мастер п/о

1986

ГОУ
«Профессио
нальное
Училище59»,
Высшее
НОУ ВПО
«Нижегоро
дский
Институт
Менеджмен
та и
Бизнеса»,
2015

Мастер
отделочных
строительн
ых работ
(маляр
(строительн
ый),
штукатур,
облицовщикплиточник)
Менеджмен
т,«Менедж
мент организации

УП.Технология
штукатурных
работ, технология
облицовочных
работ

8 лет

8 лет
с 01.09.
2010

51.

Пономарева
И.А.

Мастер п/о

1962

Горьковски
й техникум
советской
торговли
1985 год

Технология
приготовле
ния пищи;
Техниктехнолог

УП.Технология
обработки сырья и
приготовления
блюд из овощей и
грибов.
Технология
приготовления
сырья и

21
год

21 год
с 18.08.
1997

2013, ГБОУ ДПО НИРО
«Современная педагогика и
дидактика профессионального
образования»
2015-2016
ГБОУ ДПО НИРО Проф
переподготовка, «Педагогика
профессионального
образования», 504
2018, АНО ДПО «Институт
дополнительного
профессионального образования»
Векторная графика в Corel Drau,
24ч.
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2014, ГБОУ ДПО НИРО
«Теоретические и методические
основы профессионального
образования», 108ч.
2015-2016
ГБОУ ДПО НИРО Проф
переподготовка, «Педагогика
профессионального
образования», 504
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2016г., ГБОУ ДПО НИРО
«Современные образовательные
технологии в профессиональном
образовании», 72
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и

21.11.02.12.2016
, ЗАО
«Хохломс
кая
роспись»

Первая
(приказ
№734 от
29.03.2017),
6 разряд

21.11.02.12.2016
ООО
Семѐновс
кий бетон

Первая
Приказ
1806 от
27.04. 2016
5 разряд

21.11.02.12.2016
,
МП г.о.
Семеновс
кий
«Комбина
т

Высшая,
(приказ
№722 от
28.03.18)По
вар 5
разряда
Кондитер 6
разр

52.

Морозова Н.П.

Мастер п/о

1964

Среднее
техническое
Первый
Горьковск.
индустриал
ьнопедагогич.
техникум

промышлен
ное и
гражданск.
строительст
во»;
«техникстроитель»,
«мастер
п/о»

приготовления
блюд и гарниров
из круп, бобовых
и макаронных
изделий, яиц,
творога, теста
Выполнение работ
по профессии
«Повар»
Выполнение работ
по профессии
«Кондитер»
Основы
микробиологии,
санитарии и
гигиены в
пищевом
производстве.
Физиология
питания с
основами
товароведения
продовольственны
х товаров.
Техническое
оснащение и
организация
рабочего места.
УП.Технология
облицовочных
работ

33
года

33 года
с 06.08.
1985

проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..

обществен
ного
питания»

2013, ГБОУ ДПО НИРО
«Современная педагогика и
дидактика профессионального
образования»
2015-2016
ГБОУ ДПО
НИРОПрофессиональная
переподготовка, «Педагогика
проф образования», 504
2017 г. ГБПОУ «Перевозский
строительный колледж»
Практика и методика подготовки
кадров по профессии
«Плиточник-облицовщик» с
учѐтом стандарта ВорлдСкиллс
России по компетенции
«Облицовка плиткой»

21.11.02.12.2016
ООО
Семѐновс
кий бетон

Высшая
(Приказ
1806 от
27.04. 2016)
5 разряд

53.

Пучкова Т.Е.

Мастер п/о

1958

Среднее
техническое
Первый
Горьковск.
индустриал
ьн-пед.
техникум

Промышл.
и граждан.
строительст
во»;
«техникстроитель»,
«мастер
производств
енного
обучения»

Технология
штукатурных
работ, основы
технологии
отделочных
строительных
работ

39
лет

39 лет
с 22.08.
1979

54.

Товокин В.В.

Мастер п/о

1960

Семеновски
й техникум
механическ
ой
обработки
древесины
(СТМОД) в
1979г

Технология
деревообра
ботки;
техник –
технолог

Технология
столярных и
мебельных работ,
конструирование
столярных и
мебельных
изделий

24
года

24 года
с 25.08.
1994

55.

Филипопольск
ий П.В.

Мастер п/о

1979

ПТШ г.
Каушаны,
Молдова
1996 г.
ГБПОУ
«Перевозск
строител.
колледж»,
2015 г
НГИЭУ,

мастер
общестроит
ельных
работ;
каменщик,
сварщик
Промышл.
и граждан.
строительст
во ; Техник

Технология
производства
сварных
конструкций,
технология
дуговой наплавки
деталей, дефекты
и способы
испытания
сварных швов

8 лет

8 лет
с 11.01.
2010

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2016г., ГБОУ ДПО НИРО
«Современные образовательные
технологии в профессиональном
образовании», 72
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2016г., ГБОУ ДПО НИРО
«Современные образовательные
технологии в профессиональном
образовании», 72
2013, ГБОУ ДПО НИРО
«Методика и технология
подготовки педагогических
работников системы Ни СПО к
аттестации», 72ч.
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2016 г. ГБОУ ДПО НИРО
Теоретические и методические
основы проф.образования, 144 ч.
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..

21.11.02.12.2016
ООО
Семѐновс
кий бетон

Высшая
(приказ
№734 от
27.02.14)
5 разряд

13.11.24.11.17
АО
«Хохломс
кая
роспись»

Высшая
(приказ
№734 от
27.02.14)

Декабрь
2016 ООО
Монолит

Первая,
приказ
№1403 от
30.03.16
5разряд

незакон.выс
шее

56.

Царева А.Х.

Мастер п/о

1957

Среднее техническое
Абрамцевск
ое
художестве
ннопромышлен
ное
училище
им.
Поленовых

57.

Бабелюк В.В

Мастер п/о

1987

Высшее
Образовате
льное
учреждение
профсоюзов
Академия
труда и
социальных
отношений,
Москва,
2009
НОУ
«Институт
парикмахер
ского
искусства и
эстетики
Владимира
Вельмовско
го»,
г.Н.Новгор

по
эксплуатаци
и зданий и
сооружений
Художестве
нная
обработка
дерева,
камня и
костей;
художникмастер

Специально
сть
«Финансы и
кредит»
Экономист
по
специально
сти
«Финансы и
кредит»

специально
сть
Парикмахер
(код-16437)

Основы
изобразительного
искусства, Основы
композиции и
дизайна, методы
подготовки
материалов и
оборудования для
работы, техника
изготовления и
декорирования
худ.изделий из
различн.древесн.
материалов,рестав
рация худ.
изделий из дерева
Санитария и
гигиена, Основы
физиологии кожи
и волос,
Специальный
рисунок, Стрижки
и укладки волос,
Химическая
завивка волос,
Окрашивание
волос, Искусство
прически

16
лет

16 лет
с 09.12.
2002

2016г., ГБОУ ДПО НИРО
«Современные образовательные
технологии в профессиональном
образовании», 72
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..

13.11.24.11.17
ООО
«Торговы
й
дом»Семе
новская
роспись»

Высшая
(приказ
№722 от
28.03.18)

3
года

3 года
С 27.08.
2015

2017
г.
ГБУ
ДПО
«Нижегородский
научноинформационный центр» Школа
молодого предпринимателя, 16ч.
2016 г. ГБОУ ДПО НИРО
Современные
образоват.
технологии
в
профес.
Образовании, 108ч.
2015
ESTEL Нижний Новгород
Студия
«Курс
обучения
преподавателей
учебных
заведений»
2015 ESTEL Нижний Новгород
INTENSE «3D Окрашивание»
2012 НОУ Учебная студия
«Парикмахер», программа
дополнительного образования по
кур.«Визаж»,80 ч
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и

декабрь
2015,
салонпарикмахе
рская
«Астерия»

Первая,
приказ №
2728 от
29.11.17

специалистов организаций», 40ч..
58.

Лабутина Т.В.

Мастер п/о

1982

НГАСУ,
2010,
ХПЛ №30,
2000

59.

Гусева
Г
Л.Н.

Педагогпсихолог

1974

Высшее,
Нижегородс
кий
институт
менеджмен
та и
бизнеса,
2008

Зав. учебным
корпусом

1966

Высшее
Нижегородс
кий сельхоз
институт

Бухучет,
анализ и
аудит;
экономист
Повар,
кондитер ;
повар 4
разряда,
кондитер 3
разряда
Психология
, психолог

Выполнение работ
по профессии
«Повар»
Выполнение работ
по профессии
«Кондитер»

10
лет

8 лет
с 01.09.
2010
(1 год
мастер п/о
с01.09.201
7)

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО,
Организация социальнопедагогической поддержки
детства в образоват. среде 108 ч.

Психология
социальноправовой
деятельности

3
года

3 года
с 12.01.
2015

2016г., ГБОУ ДПО НИРО
«Современные образовательные
технологии в профессиональном
образовании», 72
2016г., ГБУ ДПО
«Нижегородский научноинформационный центр»
Методические аспекты
гармонизации межнациональных
отношений в современных
условиях, 32ч.
2018, ГБОУ ДПО НИРО
Психолого-педагогическое
сопровождение лиц с ОВЗ и
инвалидностью в
профессиональных
образовательных организациях,
36ч.

СЗД, приказ
№069 от
17.0 3.17г.

Экономика
экономисторганизатор

обществознание

21год

21 год
с 28.08.
1997

2016г., ГБОУ ДПО НИРО
«Современные образовательные
технологии в профессиональном
образовании», 72

СЗД, приказ
№160 от
27.04.17

4 корпус
60.

Ромашов Ю. Е.

2017 г. Москва, РАНХиГС
«Содействие и методика
преподавания курса финансовой
грамотностиразличным категориям
обучающихся», 72ч.

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и

специалистов организаций», 40ч..
61.

Арчакова Н.Е.

преподаватель

1972

62.

Воронин А.С.

преподаватель

1990

63.

Лапшин В.С.

Мастер п/о с
01.09.16

1967

Высшее,
ГОУВПО
«Арзамасск
ий
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
им.А.П.Гай
дара», 2007
НПО, ГОУ
НПО ПУ
№103, 2008
Высшее,
ФГБОУ
ВПО
«Нижегоро
дский
государстве
нный
педагогичес
кий
университет
им. Козьмы
Минина»,
2013

Высшее
Московский
институт
инженеров
с/х
производст
ва, 1991

Учитель
математики

математика

С
01.09.2018

Менее года

Электрогазо
сварщик 2
разряда,
мастер
наладчик по
ТО с/х
машин и
оборудован
ия3 разряд,
тракторист,
водитель»В
С»
Профессион
альное
обучение
«Автомоби
ли и
автомобиль
ное
хозяйство»,
педагог
профессион
ального
обучения
Сельское
хозяйство;
Инженерпреподават.
техническ.
сельскохозя
йственных
дисциплин

Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

С
01.09.2018

Менее года

Теоретическая
подготовка
водителей,
слесарное дело,
технология
механизированны
х работ

27
лет

27 лет, с
01.07.
1991

2015г. ГБОУ ДПО НИРО
Методика и технологии
подготовки педагогических
работников системы СПО к
аттестации (72ч)
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и

Декабрь
2016, СПК
«Путь к
новой
жизни»,
36ч.

Первая
(приказ
2090 от
27.05.15)

64.

Колесова Н.А.

Преподаватель

1970

65.

Крускин Е.Ю.

Мастер п/о

1988

66.

Кузьмина Л.Н.

Мастер п/о

67.

Семенова С.В.

68.

Скворцова
Ю.С.

проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2013, ГБОУ ДПО НИРО
Актуальные проблемы
воспитания, 72ч.

Высшее
ГГПИ им.
М.
Горького,
1996
Высшее
ВГИПУ
2010

учитель
русского
языка и
литературы

Русский язык,
литература

28
лет

3 года
С 01.09.
2015

Профессион
альное
обучение;
мастер
профессион
ального
обучения,
техник

УП.
Подготовка
водителя
автомобиля
категории "В"

7 лет

7лет, с
01.08.
2011года

1955

Среднее
Нижегородс
кий
технологич
еский
техникум,
2010

товароведен
ие (по
группам
однородных
товаров);
товаровед

УП.Товароведение

28
лет

28 лет, с
15.08.1990

Преподаватель

1982

Высшее,
Нижегородс
кий
государстве
нный
университет
, 2004
Переподгот
овка, 2004г.

Английский язык

7 лет

7 лет, с
01.01.11

СЗД, приказ
№160 от
27.04.17

Мастер п/о

1996

ГБПОУ
«СИХТ»,
2018

Учитель по
специально
сти
«География
и экология»
Иностранн
ый язык,
учитель
английского
языка
Повар,
кондитер

Выполнение работ
по профессии
«Повар»
Выполнение работ

Мен
ее
года

С
01.09.201
8

Менее года

2014, ГБОУ ДПО НИРО
Современные образовательные
технологии в профессиональном
образовании, 72ч.
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..
2014, ГБОУ ДПО НИРО
Мотивация обучающихся к
учебной деятельности как
факторэффективногоосвоенияпро
фес.компет., 72ч.
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..

СЗД, приказ
№160 от
27.04.17
Ноябрь
2017 СПК
«Путь к
новой
жизни»

СЗД, приказ
№379 от
20.11.14

13.11.24.11.17
ПО
«Воскресе
нский
хлебокомб
инат»

Первая,
(приказ
№1403 от
30.03.16г).

69.

Толков О.В.

Мастер п/о

1987

НПО, ГОУ
ПУ№103
Среднее
профессион
альное
(повышенн
ый уровень)
ВГИПУ,
2009

Сварщик
(электросва
рочные и
газосварочн
ые работы)
Профессион
альное
обучение
(машинностроительн
ые
технологии
и
оборудован
ие); мастер
профессион
ального
обучения,
техник

по профессии
«Кондитер»
Основы
технологии сварки
и сварочное
оборудование;
Технология
производства
сварных
конструкций;
Подготовительные
и сборочные
операции перед
сваркой

9 лет

9 лет, с
31.08.
2009г

2014, ГБОУ ДПО НИРО
Современные образовательные
технологии в профессиональном
образовании, 72ч.
2018, ГБОУ ДПО НИРО
«Профессиональное развитие
педагога в условиях подготовки к
аттестации», 72ч.
2018, ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет»
«Обучение по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов организаций», 40ч..

2017,
ООО
«Монолит
», 36ч.

СЗД, приказ
№160 от
27.04.17

