
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ ГБПОУ «СИХТ» 

15.02.2021 

№ 

ФИО 

преподавател

я, мастера п/о 

Должность 

Год 

рожде

ния 

Образовани, какое УЗ 

закончил,  

Квалификация по 

диплому 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

 

Педа

гоги

ческ

ий 

стаж 

Стаж 

работы в 

организа

ции 

Повышение квалификации 

(год, форма, направление) 

Стажировк

а (год, 

предприят

ие) 

Уровень 

квалифика

ции, для 

мастеров 

п/о 

дополнител

ьно 

указываетс

я разряд по 

специальн. 

1. Бабелюк 

Виктория 

Викторовна 

Мастер п/о 1987 Высшее 

Образовательное 

учреждение профсоюзов 

Академия труда и 

социальных отношений, 

Москва,  2009 

НОУ «Институт 

парикмахерского 

искусства и эстетики 

Владимира 

Вельмовского», 

г.Н.Новгор 

Специальность 

«Финансы и кредит» 

 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит» 

 

специальность 
Парикмахер (код-16437) 
 
ГБОУ ДПО НИРО 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе Педагогика 

профессионального 

образования, 504ч, 2019г 

 

Санитария и 

гигиена, Основы 

физиологии кожи и 

волос, Специальный 

рисунок, Стрижки и 

укладки волос, 

Химическая завивка 

волос, Окрашивание 

волос, Искусство 

прически 

3 

года 

3года 

С 27.08. 

2015, с 09. 

20г. 

2017 г. ГБУ ДПО 

«Нижегородский научно-

информационный центр» 

Школа молодого 

предпринимателя, 16ч. 

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Современные образоват. 

технологии в профес. 

Образовании, 108ч.  

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч.. 

Октябрь 

2015, салон-

парикмахер

ская 

«Астерия» 

Первая, 

приказ № 

2728 от 

29.11.17 

2. Бабушкина 

Татьяна 

Преподаватель  1976 Высшее, Нижегородский 

государственный 

педагогический 

Информатика, 

Информационные 

технологии в 

9 лет 9 лет 

с 26.08. 

2010 

2018, Академия Ворлдскиллс 

Россия 

Онлайн-курс «Эксперт 

08.04. – 

20.04. 2019 

СКС 

Высшая, 

приказ  316-

01-63-



Николаевна университет, 1998 

учитель по 

специальности 

математика и 

информатика 

профессиональной 

деятельности 

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 инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч. 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72ч 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

Менеджмент в образовании: 

организационно-методическое 

обеспечение реализации 

современных программ 

непрерывного образования с 

учѐтом требований 

профессиональных стандартов, 

72 ч. 

2020, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Проектирование электронных 

обучающих курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия», 72ч. 

(Индивиду

альный 

Предприни

матель 

Диденко 

Андрей 

Владимиро

вич, 

оказывающ

ий услуги 

по 

предоставл

ению 

доступа к 

сети связи 

(оконечног

о) 

оборудован

ия); 

 

942/20 от 

29.05.20 



2020, ГАМП им.Пастухова 

«Разработка учебных модулей 

ДПО и модулей повышения 

квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих» (подготовка 

Разработчиков), 72ч. 

3. Бесчастнова 

Галина 

Михайловна 

Преподаватель  1959 Высшее 

Горьковский 

политехнический 

институт  им. А.А. 

Жданова, 1981 

Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок; Инженер – 

электрик 

Переподготовка. ООО 

«Инфоурок» «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 2020, 300ч. 

Переподготовка. ООО 

«Инфоурок» «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 2020, 

300ч. 

 

Менеджмент, 

Управление 

персоналом, 

Материаловедение  

Процессы 

формообразования 

и инструменты, 

Организация работы 

структурного 

подразделения  

11 

лет 

11 лет, с 

16.06. 

2008 

2018, ГБОУ ДПО НИРО 

Проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся: от 

учебного (ученического) 

проекта до курсового и 

дипломного проектирования, 

36ч. 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч. 

2019 ННГУ Менеджмент в 

образовании: организационно-

методическое обеспечение 

реализации современных 

программ непрерывного 

образования с учѐтом 

требований профессиональных 

стандартов, 72 ч. 

08.04. – 

20.04. 2019 

ООО 

«Литейно-

механичес. 

завод», 36ч. 

Высшая,  

приказ 

№316-01-

63-774/20 от 

27.03.20 

4. Биткина 

Татьяна 

Геннадьевна 

Преподаватель  1977 высшее 

профессиональное, 

Арзамасский 

педагогический институт 

им. А.П.Гайдара,  1999 

год 

История; учитель 

истории по 

специальности 

«История» 

История, 

обществознание,  

История искусств, 

История мировой 

культуры, ОГСЭ.02 

История 

19 

лет 

15 лет 

с 13.01. 

2003 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч. 

2019 Современные подходы в 

 Высшая, 

приказ 

№316-01-

63-555 от 

28.02.19 



преподавании истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС, 108 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

Менеджмент в образовании: 

организационно-методическое 

обеспечение реализации 

современных программ 

непрерывного образования с 

учѐтом требований 

профессиональных стандартов, 

72 ч. 

5. Белова Юлия 

Константинов

на 

преподаватель 1990 Высшее, ФГБОУ НГУ 

им. Лобачевского, 2012 

Дошкольное 

образование, 2016 

 

Экология, эколог 

 Педагог среднего 

профессионального 

образования, Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения. 

дошкольное образование 

с правом ведения 

деятельности по 

направлению 

«Воспитатель групп 

раннего и дошкольного 

возраста», 

ООО Инфоурок. Проф 

переподготовка 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

квалификация: 

Преподаватель, 

300ч,2019 

 

МДК по 

специальности 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

7 лет С 

01.09.2019 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

2020, Проектирование 

воспитательного пространства  

в условиях реализации ФГОС, 

72ч. 

2020, АО «Академия 

«Просвещение»  

Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 лет», 

72ч. 

 

 Первая как 

воспитатель 

детского 

сада 



6. Бовырина 

Юлия 

Николаевна 

Преподаватель 1986 Высшее Нижегородский 

Государственный 

Педагогический Универ. 

2010 год 

Математика;  Учитель 

математики 

Математика  18 

лет 

8 лет 

с 01.09. 

2011 

2018, ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях введения ФГОС», 

108ч 

2020, ООО Столичный учебный 

центр 

«Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы 

обучения: организация и 

использование в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-50, 

72ч. 

2020, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Проектирование электронных 

обучающих курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, Сетевые дистанционные 

(электронные) формы 

обучения: Организация и 

использование в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-50, 

72ч. 

 Высшая, 

приказ 

№316-01-

63-874/20 от 

30.04.20 

7. Бойчева 

Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель  1966 Высшее, Московский 

коммерческий институт, 

1992 

экономика торговли, 

экономист  

 

среднее 

профессиональное, 

Горьковский техникум 

советской торговли, 1987 

технология 

приготовления пищи, 

техник-технолог 

2019  

ООО Инфоурок 

Переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионально 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

технология 

приготовления, 

экономика 

организации, 

основы экономики, 

правовое 

обеспечение 

профессиональной и 

предпринимательск

ой деятельности, 

микробиология, 

санитария и гигиена 

в пищевом 

производстве 

15 

лет 

15 лет 

с 01.09. 

2004 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

2019 г. Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

2020,ООО 

«ТЦ 

Хохлома»,к

афе 

«Хохлома» 

18.11.20-

18.12.20 

Высшая,  

приказ 

№316-01-

63-555 от 

28.02.19Пов

ар 5 разряда 

Кондитер 5 

разряда 



поколения», 

Квалификац 

Преподаватель, 300ч 

профессионального 

образования с учѐтом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Поварское дело» 

2020, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Проектирование электронных 

обучающих курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020,  ИПТД-филиал ГБОУ ВО 

«НГИЭУ» 

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности работников 

общественного питания», 72ч. 

8. Бурдейная 

Мария 

Николаевна 

психолог 1981 Высшее, Переслав-

Хмельницкий гос.пед. 

университет им. 

Сковороды, 

2003Педагогика и 

методика среднего 

образования. Биология. 

Психология.;учитель 

биологии, валеологиии 

основ экологии, 

преподаватель ВНЗ1-2 

уровней аккредитации, 

практический психолог в 

обр. учреждениях, 

организатор обучения. 

психология 10лет С 

01.09.2019 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

 Не 

подлежит 

9. Власов Олег 

Борисович 

преподаватель 1967 Высшее, Горьковский 

гос.пед.институт 

иностраннх языков 

им.Добролюбова,1990 

Немецкий и английский 

языки; преподаватель 

немецкого и английского 

языков, звание учителя 

средней школы 

Нижегородская правовая 

академия, 

Юриспруденция; юрист 

2004 

Английский язык 21год С01.09.20

19 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

2020, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Проектирование электронных 

обучающих курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

 Не 

подлежит 



10. Голубева 

Галина 

Васильевна 

Преподаватель  1954 Высшее, ГГУ 

им.Н.И.Лобачевского, 

1978 

История; историк, 

преподаватель истории и 

обществознания 

История, 

обществознание 

32 

года 

17 лет 

с 09.10. 

2002 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО 

«Актуальные вопросы 

преподавания всеобщей 

истории в контексте 

требований ФГОС», 36 ч., 

2018 г ГБУДПО 

«Нижегородский научно-

информационный центр» 

«Основы построения и 

управления бизнесом», 36ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

Менеджмент в образовании: 

организационно-методическое 

обеспечение реализации 

современных программ 

непрерывного образования с 

учѐтом требований 

профессиональных стандартов, 

72 ч. 

 Первая, 

приказ 

№316-01-

63-555 от 

28.02.19 

11. Горшков 

Сергей 

Владимирови

ч 

Преподаватель 1960 Высшее Ленинградская  

ордена  Ленина  

лесотехническая  

академия  им.  Кирова 

1985г. 

Лесоинженерное дело; 

Инженер-  технолог 

Технологическое 

оборудование, 

Техническая 

механика, 

Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и 

контроль за ними, 

Организация 

ремонтных работ 

промышленного 

оборудования и 

контроль за ними 

34 

года 

34 года, с 

01.10. 

1985 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

08.04. – 

20.04. 2019 

ООО 

«Литейно-

механичесз

авод», 36ч. 

Высшая, 

приказ 

№316-01-

63-258 от 

01.02.19 г.  

12. Грачѐв Роман 

Сергеевич 

Специалист по 

ОТ 

Мастер 

1984 Высшее НИМБ, 2008 

Менеджер по 

специальности  

«Менеджер 

организации» 

 

 

Технология 

системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

здания 

 С13.06. 

2018 

2019 г. ГБОУ ВО НГИЭУ 

Обучение в области  

гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций, 36 

ч 

2019г. ННГУ им. Н.И. 

 Не 

подлежит 



ГОУ СПО СТМОД, 2003  

Техник-технолог 

 

Переподготовка, 400 ч. 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента им. 

Н.П.Пастухова», 2019 

 «Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

квалификация» Педагог 

проф.обучения и 

проф.образования 

Лобачевского 

Антикоррупционная политика 

РФ: актуальные вопросы 

подготовки научно-

педагогических работников и 

работников организаций 

работодателей, 72 ч. 

13. Грибанова 

Ольга 

Васильевна 

Преподаватель 1954 Высшее,  

Тольяттинское 

педучилище1974 

Ульяновский 

государственный 

педагогический институт 

им. И.Н.Ульянова, 1981 

Дошкольное воспитание, 

воспитатель детского 

сада. 

Дошкольная педагогика 

и психология; 

преподаватель 

психологии и 

педагогики, методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Теоретические 

основы 

дошкольного 

образования;  

Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья; 

Практикум по 

совершенствования 

двигательных 

умений и навыков; 

МДК.02.06 

МДК.03.02 

МДК.01.02 

МДК.03.01 

 

42 

года 

1 год 

С 

20.08.2018 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

18.11.-

20.12.2019 

МДОУ 

«Детский 

сад №2 

«Теремок», 

72ч. 

 

Не 

подлежит 

14. Гусева 

Лариса 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

1974 Высшее, Нижегородский 

институт менеджмента и 

бизнеса, 2008 

Психология, психолог 

Психология 

социально-правовой 

деятельности 

4  

года 

4 года 

с 12.01. 

2015 

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. 



2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

Менеджмент в образовании: 

организационно-методическое 

обеспечение реализации 

современных программ 

непрерывного образования с 

учѐтом требований 

профессиональных стандартов, 

72 ч. 

2020, ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж» 

«Содержательно-методические 

и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью»,72ч. 

15. Дорожкина 

Владлена 

Владимировн

а 

Преподаватель   

( по 

совместительст

ву)  

1989 Высшее АНО ВПО ЦС 

РФ «Российский 

университет 

кооперации», 2010 г 

Переподготовка 

2016 год, ГБОУ ДПО 

НИРО Педагогика 

профессионального 

образования, 504 ч. 

Экономика и управление 

на предприятии; 

Экономист-менеджер 

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 

Технология продаж 

и продвижения 

турпродукта; 

Технология 

организации 

турагентской 

деятельности; 

Технология 

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 

8 лет 6 лет, 

02.09. 

2013г. 

2018, Академия Ворлдскиллс 

Россия Онлайн-курс «Эксперт 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс», 

Туризм 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч.. 

2020, ФГАОУ ВО НИНГУ 

им.Н.И.Лобачевского  

Организация работы с 

молодѐжью, 182ч., 2020 

2020, Переподготовка 

ЦДО ФГБОУ ВО 

«Приволжская государственная 

академия физической культуры, 

спорта и туризма». 

Инструктор по спорту 

,специалист центра 

тестирования ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), 300ч. 

 

Администра

ция г/о 

Семеновски

й 

Высшая, 

приказ 

№1282 от 

30.05.18 



академия экспертизы и 

оценки» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Экскурсоведение», 

504ч.; 

 

подразделения 

16. Дубовицкий 

Андрей 

Николаевич 

Преподаватель 1969 высшее 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2003 

Переподготовка 2016 г. 

НГИЭУ Основы 

информационных, 

коммуникационных и 

сетевых технологий, 504 

ч. 

Профессиональное 

обучение; Инженер-

педагог 

Техническая 

механика, Основы 

гидравлики и 

гидропривода, 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

Технологическое 

оборудование, 

Гидро и 

пневмосистемы, 

Эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

13 

лет 

9 лет, 

с 01.09. 

2010 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

2019г. ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

Антикоррупционная политика 

РФ: актуальные вопросы 

подготовки научно-

педагогических работников и 

работников организаций 

работодателей, 72 ч. 

2020г. ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Бережливые технологии в 

образовательном процессе, 36ч. 

2020, Разработка видеоконтента 

для реализации учебного 

процесса, 36ч. 

2020, Визуализация и 

инфографика в учебном 

процессе, 36ч. 

2020, ГБОУ ВО НГИЭУ 

10.12-18.01 

2019 

АО 

«Хохломска

я роспись», 

120 часов 

 

Высшая, 

приказ 

№1403 от 

30.03.16 



Проектирование электронных 

обучающих курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, ООО СП Содружество 

«Реализация мероприятий 

федерального проекта 

«Молодые профессионалы» по 

созданию мастерских», 72ч. 

2020, АНО ДПО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки»  

Практика и практическая 

подготовка обучающихся: 

изменение федерального 

законодательства, нормативно-

правовое обеспечение, 36ч. 

2020, ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия», 72ч. 

17. Есин 

Константин 

Модестович 

Зав. 

мастерскими 

1968 Высшее 

Санкт-Петербург. 

лесотехн. 

Академия 

1995. 

Технология 

деревообработки;  

Инженер-технолог 

 

Учебная практика 

по Технологии 

деревообработки  

30 

лет 

30 лет, с 

09.06. 

1989 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

Менеджмент в образовании: 

организационно-методическое 

обеспечение реализации 

современных программ 

непрерывного образования с 

учѐтом требований 

профессиональных стандартов, 

72 ч. 

 10.02-

13.03.2020 

АО 

«Хохломска

я роспись», 

72ч 

СЗД,  

(№454  

от 25.10.19) 

18. Жаринова 

Наталья 

Алексеевна 

Преподаватель 1971 Высшее 

ННГПУ  им. М.Горького, 

1997 

История; учитель по 

специальности 

«История» 

История, 

Обществознание 

26 

лет 

20 лет 

с 07.12. 

1999 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч. 

2019 ГБОУ ДПО НИРО 

Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС, 108 ч. 

 Высшая, 

 приказ 

№316-01-

63-2990 от 

27.12.19 

 

19. Зеленцова Мастер п/о 1977 Высшее, УП Технология 7 лет 7 лет 2018, АНО ДПО «Институт 19.11.- Высшая, 



Ирина 

Викторовна 

НОУ ВПО НИМБ, 2015 

Менеджмент, 

«Менеджмент 

организации» 

Семеновский 

художественный лицей 

№30 

Художник росписи по 

дереву 

ГБОУ ДПО НИРО 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе Педагогика 

профессионального 

образования, 504ч, 2016 

Педагогика 

профессионального 

образования 

художественной 

росписи изделий из 

дерева 

с 27.08. 

2012 

дополнительного 

профессионального 

образования» Векторная 

графика в Corel Drau, 24ч. 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

2019 г.ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж» 

«Содержательно-методические 

и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» ,36 ч. 

2020, АО «Академия 

«Просвещение»  

Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 лет», 

72ч. 

2020, ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия», 72ч. 

2020, ГАМП им.Пастухова 

«Разработка учебных модулей 

ДПО и модулей повышения 

квалификации и 

20.12.2019А

О 

«Хохломска

я роспись», 

72 ч. 

приказ 

№316-01-

63-2213/20 

от 

30.12.2020, 

6 разряд 



переподготовки рабочих и 

служащих» (подготовка 

Разработчиков), 72ч. 

20. Казакова 

Елена 

Васильевна 

Преподаватель 1979 высшее 

Волжская 

государственная 

инженерно-

педагогическая академия 

2002 г. 

профессиональное 

обучение;  инженер-

педагог  

Переподготовка. ООО 

Инфоурок 

 «Теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

квалификация Учитель, 

преподаватель 

экономики, 2020г. 

Экономика,  

Экономика 

организации, 

Анализ 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

структурного 

подразделения, 

Организация работы 

структурного 

подразделения, 

Основы экономики 

отрасли и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

19 

лет 

13 лет 

с 01.09. 

2006 

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 инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч. 

2018, ГБОУ ДПО НИРО 

Экономическое обоснование 

внедрения образовательных 

инноваций в организации 

СПО,72ч 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

Менеджмент в образовании: 

организационно-методическое 

обеспечение реализации 

современных программ 

непрерывного образования с 

учѐтом требований 

профессиональных стандартов, 

72 ч. 

2020, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Проектирование электронных 

обучающих курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Тайм-менеджмент в 

18.11.-

20.12.2019 

АНО Центр 

Развития 

Бизнеса 

«Потенциал

» 

2015г 

Междунаро

дная 

стажировка 

Австрия, 

Вена, 72 ч 

Высшая, 

приказ 

№316-01-

63-874/20 от 

30.04.20 



педагогической 

деятельности,72ч. 

2020, ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия», 72ч. 

2020, ГАМП им.Пастухова 

«Разработка учебных модулей 

ДПО и модулей повышения 

квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих» (подготовка 

Разработчиков), 72ч. 
21. Казакова 

Елена 

Яковлевна 

Зав. 

методическим 

кабинетом 

Преподаватель 

1964 Высшее, ГГУ 

им.Н.И.Лобачевского, 

1986 

«Биология», 

преподаватель биологии 

и химии 

Основы технологии 

учебно-

исследовательского 

проектирования 

25 

лет 

14 лет 

с 25.08. 

2005 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч. 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО 

«Основные направления и 

содержание деятельности 

метод.службы в 

образовательной организации 

СПО в условиях внедрения 

ТОП-50», 72ч. 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

Менеджмент в образовании: 

организационно-методическое 

обеспечение реализации 

современных программ 

 Высшая 

№316-01-

63-874/20 от 

30.04.20 

Методист 

Высшая 

Приказ № 

316-01-63-

1304 

От 

30.05.2019 



непрерывного образования с 

учѐтом требований 

профессиональных стандартов, 

72 ч. 

2020, ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

 Внедрение нестандартных 

образовательных методик в 

учебный  процесс, 36ч. 

2020, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Проектирование электронных 

обучающих курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

22. Капустина 

Елена 

Владимировн

а 

Инженер-

электроник, 

преподаватель 

1979 Высшее  

ННГУ им.Н.И. 

Лобачевского 2001 

Прикладная математика;   

Математик по 

специальности 

Прикладная математика 

 

2020. Переподготовка 

Информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации 

Учитель информатики , 

300ч. 

Математика 

Информатика 

6 лет 6 лет 

С 07.10. 

2013г. 

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 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч.. 

2018 г. ГБУ ДПО 

«Нижегородский научно-

информационный центр» 

«Работа ПОО с федеральными 

информацион. системами», 36ч 

2019г. ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

Антикоррупционная политика 

РФ: актуальные вопросы 

подготовки научно-

педагогических работников и 

работников организаций 

работодателей, 72 ч. 

2020, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Проектирование электронных 

08.04. – 

20.04. 2019 

СКС 

(Индивиду

альный 

Предприни

матель 

Диденко 

Андрей 

Владимиро

вич, 

оказывающ

ий услуги 

по 

предоставл

ению 

доступа к 

сети связи 

(оконечног

о) 

оборудован

ия); 

 

Высшая, 

приказ № 

№316-01-

63-2213/20 

от 

30.12.2020 



обучающих курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия», 72ч. 

23. Киселева 

Инна 

Борисовна 

Преподаватель 

 

1975 Высшее 

Бухарский 

государственный 

университет 

1997год 

воспитатель-методист 

Дошкольное образование 

Профессиональная 

переподготовка, ЧОУ 

ДПО «Академия бизнеса 

и управления 

системами» 

«Методическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании»280ч 2017, 

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. 

2018, Академия Ворлдскиллс 

Россия 

Онлайн-курс «Эксперт 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс» 

Дошкольное воспитание 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72ч 

2019, ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж» 

«Содержательно-методические 

и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

Менеджмент в образовании: 

организационно-методическое 

обеспечение реализации 

современных программ 

непрерывного образования с 

учѐтом требований 

профессиональных стандартов, 

72 ч. 

2020, ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

 Внедрение нестандартных 

образовательных методик в 

учебный  процесс, 36ч. 

2020, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Проектирование электронных 

10.02-

13.03.2020 

МДОУ 

«Детский 

сад №1 

«Светлячок

», 72 ч. 

Высшая, 

приказ 

№316-01-

63-874/20 от 

30.04.20 

 



обучающих курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, Академия Ворлдскиллс 

Россия 

Онлайн-курс «Эксперт 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс» 

Дошкольное воспитание 

24. Козлов 

Александр 

Владимирови

ч 

зав.информаци

онной службой 

Преподаватель 

1978 Высшее, Нижегородский 

государственный 

технический 

университет, 

2002 

Инженер, 

Информационные 

технологии в 

проектировании и 

производстве 

 

Информатика 1 год 

 

20 лет 2019.ГБОУ ДПО НИРО 

Информационные технологии в 

профессиональном 

образовании, совместно с 

кафедрой информационных 

технологий ,36  

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

2019г. ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

Антикоррупционная политика 

РФ: актуальные вопросы 

подготовки научно-

педагогических работников и 

работников организаций 

работодателей, 72 ч. 

2020, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Проектирование электронных 

обучающих курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, НГИЭУ «Системное 

администрирование», 108ч. 

2019, СКС 

(Индивиду

альный 

Предприни

матель 

Диденко 

Андрей 

Владимиро

вич, 

оказывающ

ий услуги 

по 

предоставл

ению 

доступа к 

сети связи 

(оконечног

о) 

оборудован

ия) 

Первая, 

№316-01-

63-2213/20 

от 

30.12.2020 

25. Кокошникова 

Ирина 

Григорьевна 

Преподаватель 1959 высшее 

Московский 

Лесотехнический 

институт  

1985 год 

Технология 

деревообработки;  

Лесопильное 

производство 

(технология), 

Мебельное и 

столярно-

строительное 

производство 

23 

года 

23 года  

с 01.09. 

1996 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

2020, 18.11-

20-18.12.20, 

АО 

Хохломская 

роспись», 

72ч. 

Высшая,  

приказ 

№1049 от 

25.04.18 



инженер – технолог 

Переподготовка. ООО 

«Инфоурок» «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 2020, 300ч. 

 

(технология), 

Спичечное, тарное и 

другие 

деревообрабатываю

щие производства 

(технология) 

специалистов организаций», 

40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

26. Колпащикова 

Елена 

Васильевна 

Преподавател

ь 

1959 Профессиональное 

образование, 

Семеновская 

художественная 

профтехшкола 

1979 

Художник росписи по 

дереву 

Специальность 

Дошкольное 

образование 

31 

год 

31 год 

с 17.12. 

1985 

2016 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Профессионал. развитие 

педагога в условиях подг. к  

аттестации (72ч.) 

2011,  ГБОУ ДПО НИРО 

«Технология изучения 

мотивации как фактор 

развития ПК выпускника» 

21.11 – 

02.12. 

2016г.  АО 

«Хохломск

ая 

роспись» 

Высшая 

(приказ 

№1022  

от 

26.04.17)6 

разряд 

27. Костерина 

Евгения 

Григорьевна 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ  

1981 Высшее, ГОУ ВПО 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005 

Педагогика и методика 

начального образования 

с дополнительной 

специальностью 

«Безопасность 

жизнедеятельности; 

учитель начальных 

классов и учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

ФГБОУ ВПО НГУим. 

Н.И.Лобачевского, 2013 

Финансы и кредит; 

экономист 

2020 г. ООО «Столичный 

учебный центр» 

Курс профессиональной 

переподготовки 

«Учитель физической 

Физическая 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

19 С 

01.09.2019 

2019 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Проектирование учебного 

занятия на основе требований 

ФГОС , 36ч 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

Актуальные вопросы теории и 

практики тренировочного 

процесса ,72ч 

2020, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Проектирование электронных 

обучающих курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

 Высшая, 

приказ № 

316-01-63-

2044/20 от 

04.12.2020 



культуры: Преподавание 

физической культуры в 

образовательной 

организации» (300часов) 

 

28. Кочнева 

Ольга 

Алексеевна 

Преподаватель 1979 Высшее Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет  2002 г. 

«Математика и 

информат.»; Учитель по 

специальности 

Математика и 

информатика 

Переподготовка. ООО 

«Инфоурок» 

«Документационное 

обеспеченте 

деятельности 

организации» 

Административно-

управленческая и 

офисная деятельность, 

квалификация 

Делопроизводитель, 

2020, 300ч. 

Математика, 

Информатика, 

Компьютерная 

обработка 

документов 

17 

лет 

17 лет 

с 02.09. 

2002 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч.. 

2019 Современные цифровые 

технологии в образовании в 

условиях реализации ФГОС 

108ч. 

2019г. ГАПОУ города Москвы 

«Колледж 

предпринимательства №11» 

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учѐтом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Сетевое и системное 

администрирование», 76 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

Менеджмент в образовании: 

организационно-методическое 

обеспечение реализации 

современных программ 

непрерывного образования с 

учѐтом требований 

профессиональных стандартов, 

72 ч. 

 

08.04. – 

20.04. 2019 

СКС 

(Индивиду

альный 

Предприни

матель 

Диденко 

Андрей 

Владимиро

вич, 

оказывающ

ий услуги 

по 

предоставл

ению 

доступа к 

сети связи 

(оконечног

о) 

оборудован

ия); 

 

Высшая, 

приказ 

№316-01-

63-2990 от 

27.12.19 

 

29. Лабутина 

Татьяна 

Игоревна 

Преподаватель  1982 Высшее 

НГАСУ, 2010,  

ХПЛ №30, 

2000 

Выполнение работ 

по профессии 

«Повар» 

Выполнение работ 

11 

лет 

 8 лет 

с 01.09. 

2010 

2 года 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

с 10.12.18 

по 21.12.18 

ТЦ 

«Хохлома» 

 Первая, 

приказ 

№316-01-

63-144/21 



2019 

ООО Инфоурок 

Переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионально 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 

квалификация 

Преподаватель , 300ч. 

2019 

ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Переподготовка по 

программе «Технология 

продукции и 

организации 

общественного 

питания», 504ч. 

по профессии 

«Кондитер» 

 

преподава

тель  с 

01.09.2017 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

2020,  ИПТД-филиал ГБОУ ВО 

«НГИЭУ» 

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности работников 

общественного питания», 72ч. 

2020, ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия», 72ч. 

2020, ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия», 72ч. 

2020, ГАМП им.Пастухова 

«Разработка учебных модулей 

ДПО и модулей повышения 

квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих» (подготовка 

Разработчиков), 72ч. 

Повар, 

кондитер ; 

повар 4 

разряда, 

кондитер 3 

разряда 

 

30. Маликова 

Елена 

Вячеславовна 

Преподаватель 

Зав. 

библиотекой 

1972 Высшее 

Нижегородская 

государственная с\х 

академия  2002г. 

«Бухгалтерский учет и 

аудит»; экономист 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе Педагогика 

профессионального 

образования, 504 ч., 

ГБПОУ ДПО НИРО; 

2017,   

переподготовка, 300ч. 

ООО «Инфоурок» 

программа «Право: 

теория и методика 

преподавания в 

Право 17 

лет 

17 лет 

с 02.10. 

2002 

2018, ГБОУ ВО НГИЭУ 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч. 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО ГБОУ 

ДПО НИРО Организация 

библиотечного фонда,36ч. 

2019г. ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

Антикоррупционная политика 

РФ: актуальные вопросы 

подготовки научно-

педагогических работников и 

работников организаций 

работодателей, 72 ч. 

2020, ГБОУ ВО НГИЭУ 

18.11.-

20.12.19, 

ГКУ "Центр 

занятости 

населения 

города 

Семенова" 

Нижегородс

кой области 

Высшая, 

приказ 

№316-01-

63-1011  от 

26.04.19 



образоват организации» 

2019г. 

Проектирование электронных 

обучающих курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

31. Малинкин 

Сергей 

Михайлович 

Преподаватель 1961 Высшее 

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.Горького, 1989; 

История, учитель 

истории и 

обществоведения 

С окт. 2020г ООО 

«Столичный учебный 

центр» 

Курс профессиональной 

переподготовки 

«Учитель физической 

культуры: Преподавание 

физической культуры в 

образовательной 

организации» (300часов) 

ОБЖ, физическая 

культура 

36 

лет 

1 год  

С 

28.08.2018 

2018г.  ГБОУ ДПО НИРО  

«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях 

ФГОС»»,108ч. 

2019 г. ГБОУ ВО НГИЭУ 

Обучение в области 

гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций, 36 

ч 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

Актуальные вопросы теории и 

практики тренировочного 

процесса ,72ч 

 

 Первая, 

приказ 

№497 от 

28.02.2018 

32. Масленников

а Нина 

Николаевна 

Преподаватель 1959 Высшее 

Горьковский 

государственный 

университет им. 

Лобачевского 1983  

Русский язык и 

литература; филолог,   

преподаватель русского 

языка и литературы  

Русский язык, 

Русский язык и 

культура речи, 

Литература 

36 

лет 

32 года 

С 01.09. 

1987 

2017 г., ГБОУ ДПО НИРО 

Проектирование и 

моделирование учебной 

деятельности учащихся и 

учителей гуманитарного цикла 

в условиях ФГОС , 108 часов 

2020г.,  ГБОУ ДПО НИРО 

Инновационные проекты по 

русскому языку и литературе в 

условиях ФГОС, 108ч. 

 Высшая,  

приказ 

№1049 от 

25.04.18 

33. Мастерова 

Надежда 

Михайловна 

Преподаватель 1975 Высшее 

Московский 

государственный 

университет леса, 2010 

год 

Технология 

деревообработки;  

Инженер 

 

2017, ГБПОУ ДПО 

НИРО 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе Педагогика 

Древесиноведение и 

материаловедение, 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

Гидротермическая 

обработка и 

консервирование 

древесины, Основы 

теплотехники, 

Основы теории 

резания древесины 

и дереворежущий 

инструмент, 

9 лет 9 лет 

с 01.09. 

2010 

2018, ГБОУ ВО НГИЭУ 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч. 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

18.11.-

24.12.20, 

АО 

«Хохломска

я роспись», 

72ч. 

 

Высшая, 

приказ 

№722 от 

28.03.18  



профессионального 

образования, 504 ч. 

Педагогика 

профессионального 

образования 

Фанерное и плитное 

производство 

(технология) 

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

Менеджмент в образовании: 

организационно-методическое 

обеспечение реализации 

современных программ 

непрерывного образования с 

учѐтом требований 

профессиональных стандартов, 

72 ч. 

2020, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Проектирование электронных 

обучающих курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия», 72ч. 

34. Масуми 

Ирина 

Михайловна 

воспитатель 1979 среднее специальное 

Богородское 

медицинское училище,  

Лечебное дело; 

фельдшер 

Первая мед.помощь 4 

года 

5 лет 2019 ГБОУ ДПО НИРО 

Проектирование учебного 

занятия на основе требований 

ФГОС, 36 ч. 

2018, ЦРБ СЗД, приказ 

от 22.12.17 

№ 493 

35. Молькова 

Ольга 

Валентиновна 

Мастер п/о 1991 НГПУ им. Козьмы 

Минина , 2013 

Мастер 

профессионального 

обучения; техник 

ПУ №59, 2009 г. 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

1год 1год 2020, ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия», 72ч. 

 Не 

подлежит 

36. Морозова 

Наталья 

Петровна 

Мастер п/о 1964 Среднее техническое 

Первый Горьковск. 

индустриально-

педагогич. техникум 

1985 

промышленное и 

гражданск. 

строительство»; «техник-

строитель»,  «мастер 

п/о»  

ГБОУ ДПО НИРО 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе Педагогика 

УП.Технология 

облицовочных 

работ 

334го

да 

34 года 

с 06.08. 

1985 

2017 г. ГБПОУ «Перевозский 

строительный колледж»  

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Плиточник-

облицовщик» с учѐтом 

стандарта ВорлдСкиллс России 

по компетенции «Облицовка 

плиткой» 

2018, ГБОУ ВО НГИЭУ 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

18.11.-

20.12.2019 

 ООО 

«Ритм» 

Высшая, 

Приказ 

1806 от 

27.04. 2016; 

5 разряд 



профессионального 

образования, 504ч, 2016 

 

40ч.. 

2020, Академия Ворлдскиллс 

Россия 

Онлайн-курс «Эксперт 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс» 

Облицовка плиткой 

2020, ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия», 72ч. 

37. Нагишина 

Ирина 

Александровн

а 

Преподаватель 1965 Высшее, Горьковский 

сельскохозяйственный 

институт 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в сельском 

хозяйстве; Экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве 

Переподготовка 

Педагогика среднего 

профессионального 

образования 

2000 г. 

Научно-методич. Центр 

СПО Минобразов. 

России 

Основы 

бухгалтерского 

учета, Аудит, 

Экономика 

организации, 

Статистика, 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами  

Выполнение работ 

по должности 

кассир 

32 

года 

32 года 

С 27.08. 

1986 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

Менеджмент в образовании: 

организационно-методическое 

обеспечение реализации 

современных программ 

непрерывного образования с 

учѐтом требований 

профессиональных стандартов, 

72 ч. 

2020, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Проектирование электронных 

обучающих курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия», 72ч. 

Декабрь 

2018, АО 

«Хохломска

я роспись» 

Высшая, 

приказ 

№2934 от 

27.12. 2017) 

5 разряд 

38. Новорусских 

Ирина 

Николаевна 

Мастер п/о 1986 Высшее  

НОУ ВПО 

«Нижегородский 

Институт Менеджмента 

и Бизнеса», 2015 

Менеджмент, 

УП.Технология 

штукатурных работ, 

технология 

облицовочных 

работ 

9 лет 9 лет 

с 01.09. 

2010 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

18.11.-

20.12.2019 

 ООО 

«Ритм» 

Высшая,  

приказ 

№316-01-

63-774/20 от 

27.03.20 

5 раз



Менеджмент 

организации 

ГОУ «Профессиональное 

Училище-59»,   

Мастер отделочных 

строительных работ 

(маляр (строительный), 

штукатур, облицов-щик-

плиточник) 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе Педагогика 

профессионального 

образования, 504ч, 2016 

 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч.. 

2019 г.,ГАПОУ КТиХО 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учѐтом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Малярные и 

декоративные работы», 76 ч. 

2020, ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия», 72ч. 

ряд 

39. Пименова 

Людмила 

Александровн

а 

Руководитель 

физического 

воспитания 

1973 Санкт-Петербургская 

государственная 

Академия физической 

культуры им. 

П.Ф.Легафта, 1996год 

Физическая культура, 

преподаватель 

физической культуры, 

тренер 

Физическая 

культура 

 С01.02.20

21 

2019, ООО НЦРТ «Единый 

стандарт», «Современные 

методы спортивной 

подготовки», 72ч. 

2019, Высшая школа делового 

администрирования, «Оказание 

первой помощи», 36ч. 

2019, НИНГУ им. 

Н.И.Лобачевского 

«Антикоррупционная политика: 

актуальные вопросы 

подготовки научно-

педагогических работников и 

работников организаций-

работодателей», 72ч. 

2019, НИНГУ им. 

Н.И.Лобачевского, 

«Актуальные вопросы теории и 

практики тренировочного 

процесса», 72 ч. 

2020, ЦДПО «Эксперт» ООО 

«Международные 

образовательные проекты», 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», 

 Не 

подлежит 



72ч. 

2020, ЦДПО «Эксперт» ООО 

«Международные 

образовательные проекты», 

«Физическая культура в 

современной школе в условиях 

внедрения ФГОС и комплекса 

ГТО», 108ч. 

2020, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии 

с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

66ч. 

40. Пономарева 

Ирина 

Алексеевна 

Мастер п/о 1962 Горьковский техникум 

советской торговли  

1985 год 

Технология 

приготовления пищи;  

Техник- технолог 

 

2019  

ООО Инфоурок 

Переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионально 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 

Квалификац 

Преподаватель, 300ч 

УП.Технология 

обработки сырья и 

приготовления 

блюд из овощей и 

грибов. 

Технология 

приготовления 

сырья и 

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 

продовольственных 

22 

года 

22 года 

с 18.08. 

1997 

2018, ГБОУ ВО НГИЭУ 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

2020,  ИПТД-филиал ГБОУ ВО 

«НГИЭУ» 

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности работников 

общественного питания», 72ч. 

2020, ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия», 72ч. 

2020, ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

18.11.-

20.12.2019 

ООО 

«Радуга» 

Высшая, 

приказ 

№722 от 

28.03.18; 

Повар 5 

разряда 

Кондитер 6 

разряда 



товаров. 

Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места. 

Россия», 72ч. 

41. Пучкова 

Татьяна  

Ефимовна 

Мастер п/о 1958 Среднее техническое 

Первый Горьковск. 

индустриальн-пед. 

техникум 

1979 

Промышл.   и граждан. 

строительство»; «техник-

строитель»,  «мастер 

производственного 

обучения» 

 

Технология 

штукатурных работ, 

основы технологии 

отделочных 

строительных работ 

40 

лет 

40 лет 

с 22.08. 

1979 

2018, ГБОУ ВО НГИЭУ 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

18.11.-

20.12.2019 

 ООО 

«Ритм» 

Высшая, 

приказ 

№316-01-

63-555 от 

28.02.19 

42. Разумова 

Оксана 

Владимировн

а 

преподавател

ь 

1976 Высшее, 

НОУ ВПО НИМБ, 

2014 

Менеджмент, 

квалификация 

«Бакалавр 

менеджмента». 

Семеновская 

художественная 

профтехшкола 

Художник росписи по 

дереву,  1994 год 

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Образование и 

педагогика», 255 ч, 

2020 г.  
2020, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

НОУ ДПО 

Гуманитарный 

национальный 

Специальность 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

 с сент. 

2020г. 

2020, ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж» 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс»,72ч. 

2020, ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия», 72ч. 

 Не 

подлежит 



исследовательский 

институт «Нацразвитие» 

Программа Образование 

и педагогика 

Специализация: ДПИ и 

НП, квалификация 

Преподаватель СПО, 255  

 

43. Рябков 

Александр 

Сергеевич 

Мастер п/о 1976 Высшее 

ЧОУ ВО Нижегородская 

правовая академия 

2016 

Направление 

юриспруденция 

Квалификация 

бакалавр 

 

Средне профессионал. 

Нижегородский 

автотранспортный 

техникум 

1999 

Специальн. 

Техническ. 

Обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспор.  

Квалификация техник 

2019, ФГАОУ ДПО 

«Нижегородский ЦППК» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогические основы 

деятельности мастера 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств» 

(категория В,С), 255 

УП.Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

3года 3 года  

С 

20.09.2016 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

Менеджмент в образовании: 

организационно-методическое 

обеспечение реализации 

современных программ 

непрерывного образования с 

учѐтом требований 

профессиональных стандартов, 

72 ч. 

Февраль 

2018, ОАО  

«Семеновск

ий 

автопарк», 

36ч. 

СЗД 

приказом от 

01.11.18 г.     

№ 443 

 

44. Салангин  

Евгений 

Леонидович 

Мастер п/о 1975 Среднее 

профессиональное. 

Перевозский 

строительный 

колледж, 2000 год. 

Специальность: 

Строительство и 

Мастер 

общестроительны

х работ 

 С сент. 

2020 

2020, ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия», 72ч. 

 Не 

подлежит 



эксплуатация зданий и 

сооружений, 

Квалификация: Техник 

– строитель – технолог 

45. Салангина 

Алѐна 

Константинов

на 

Преподаватель 1981 Высшее, ГОУ ВПО 

ВГИПА, 2005 г. 

Правовед-педагог по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение», 

 

ГОУ ВПО ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, 2010 

г. 

Юрист (гражданско-

правовая специализация) 

по специальности 

«Юриспруденция» 

Теория государства 

и права, 

Конституционное 

право, 

Административное 

право, Трудовое 

право, Гражданское 

право, Гражданский 

процесс, Семейное 

право, Нотариат, 

Логика, 

профессиональные 

дисциплины 

специальности 

«Право и ОСО» 

7 лет 4 года 

с 31.08. 

2015 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

Менеджмент в образовании: 

организационно-методическое 

обеспечение реализации 

современных программ 

непрерывного образования с 

учѐтом требований 

профессиональных стандартов, 

72 ч. 

2020 свидетельство на  участие 

в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам worldskills 

«Социальная работа» 

2020, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Проектирование электронных 

обучающих курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, Академия Ворлдскиллс 

Россия 

Онлайн-курс «Эксперт 

18.11.-

20.12.19 г. 

ГУПФР по 

г.о. 

Семеновски

й, 72ч. 

Высшая,  

приказ 

№316-01-

63-774/20 от 

27.03.20 



демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс» 

Социальная работа 

46. Семериков 

Дмитрий 

Викторович 

Преподаватель 1982 Высшее,  

Московский 

государственный 

университет леса, 2006г. 

«Сервис транспортных и 

технологических машин 

и оборудования (лесной 

комплекс)»;  инженер 

 

2017, ГБПОУ ДПО 

НИРО 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе Педагогика 

профессионального 

образования, 504 ч. 

Педагог 

профессионального 

образования 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта;  

Подготовка 

водителя 

автомобиля 

категории "В" 

 

17 

лет 

17 лет 

С 02.09. 

2002 

2017, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовки водителей 

автотранспортных средств, 72ч. 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч. 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

2020, ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Педагогические основы 

деятельности преподавателя, 

осуществляющего подготовку 

водителей, 72ч 

18.11.-

20.12.19 г. 

ООО 

«Семар-

Сервис», 

72ч. 

 

Высшая, 

приказ 

№316-01-

63-1011  от 

26.04.19 

47. Смирнов 

Михаил 

Васильевич 

Механик, 

преподаватель  

1958 Высшее, ГПИ 

им.Жданова1984 

Автомобили и автомоби. 

хозяйство, инженер-

механик 

ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

20 

лет 

3 года с 

24.03.16 

2016, «Нижегородский центр 

профессиональной подготовки 

и повышения квалификации 

кадров федерального 

дорожного движения» 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

08.04. – 

20.04. 2019 

ОАО 

Семеновски

й автопарк 

Первая, 

(приказ 

№316-01-

63-2044/20 

от 04.12.20) 



ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

48. Соколова 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель  1971 Высшее, НГПИ 

иностранных языков им. 

Н.А.Добролюбова, 1994 

английский язык, 

немецкий язык 

преподаватель 

английского и немецкого 

языков 

Иностранный язык 26 

лет 

26 лет 

С  10.11. 

1993 

2018, ГБОУ ВО НГИЭУ 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч.. 

2018 г., ГБОУ ДПО НИРО 

Лингвостилистический 

сопоставительный анализ 

текста, 36 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

Менеджмент в образовании: 

организационно-методическое 

обеспечение реализации 

современных программ 

непрерывного образования с 

учѐтом требований 

профессиональных стандартов, 

72 ч. 

2020, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Проектирование электронных 

обучающих курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

 Высшая, 

приказ 316-

01-63-

949/20 от 

29.05.20 

49. Соловьѐв 

Николай 

Иванович 

Мастер п/о 1960 Высшее 

Ленинградская  ордена  

Ленина  лесотехническая  

академия  им.  Кирова 

1987    

Технология  

деревообработки;  

Инженер  технолог 

Технология 

деревообработки 

Мебельное и 

столярно-

строительное 

производство 

 

29 

лет 

8 лет 

с 19.05. 

2011 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

10.02-

13.03.2020 

АО 

«Хохломска

я роспись», 

72ч 

Первая, 

приказ 

№722 от 

28.03.18 



50.  Спирина 

Ольга 

Александровн

а 

преподаватель 1955 Среднее 

профессиональное 

образование,  

Краснобаковский 

техникум лесного 

хозяйства, 1985 

Профтехшкола, 1977г 

Техник лесного 

хозяйства 

 

 

художник росписи 

по дереву 

43 

года 

43года 

с 27.03. 

1978 

  Первая, 

№316-01-

63-2213/20 

от 

30.12.2020 

51. Терехова 

Светлана 

Васильевна 

Преподаватель  1961 Высшее, ГГПИ 

им.Горького, 1986 

биология с 

дополнительной 

специализацией химия; 

учитель биологии и 

химии 

Химия, биология, 

география 

33 

года 

23 года с 

26.08. 

1996 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч. 

2019 Теория и методика 

преподавания предметов 

естественнонаучного цикла в 

условиях реализации 

ФГОС,108ч 

 Первая, 

приказ 1022 

от 26.04.17 

52. Товокин 

Владимир 

Васильевич 

Мастер п/о 1960 Семеновский техникум 

механической обработки 

древесины (СТМОД) в 

1979г 

Технология 

деревообработки; техник 

– технолог 

2019  

ООО Инфоурок 

Переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионально 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 

Квалификац 

Преподаватель, 300ч 

Технология 

столярных и 

мебельных работ, 

конструирование 

столярных и 

мебельных изделий 

25 

лет 

25 лет 

с 25.08. 

1994 

2018, ГБОУ ВО НГИЭУ 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

18.11.-

18.12.20,  

АО 

«Хохломска

я роспись» 

Высшая,  

приказ 

№316-01-

63-555 от 

28.02.19 

53. Трещѐва 

Ольга 

Евгеньевна 

Преподаватель 1971 Высшее 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Документационное 

обеспечение 

управления, 

современная 

24 

года 

14 лет с 

01.08.91-

15.08.95;  

28.08.2009 

2019 Инновационные проекты 

по русскому языку и 

литературе в условиях 

реализации ФГОС, 72ч 

18.11.-

18.12.20 

Администра

ция г/о 

Высшая, 

приказ 

№1022  

от 26.04.17  



Лобачевского, 1993 год 

Русский язык и 

литература; филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

ООО «Инфоурок» 

Профессион. 

переподготовка 

«Организационное и 

документ. обеспечение 

управления 

организацией» 600 часов 

,2020г. 

Переподготовка ООО 

«Инфоурок»  

«Руководство 

электронной службой 

архивов ,библиотек и 

информационно-

библиотечных центров», 

600ч., 2020 

оргтехника и 

организация 

делопроизводства, 

русский язык, 

литература, русский 

язык и культура 

речи 

 

 

2020, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Проектирование электронных 

обучающих курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Технологии экспериментальной 

и исследовательской 

педагогической деятельности, 

36ч 

Семеновски

й, общий 

отдел, 36ч. 

54. Угланова 

Лидия 

Павловна 

Преподаватель  1965 Высшее, 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет» 

2007 

Технология и 

предпринимательство; 

учитель технологии и 

предпринимательства. 

Горьковский 

строительный техникум, 

1985 

 Архитектура;  техник-

архитектор 

 

Профессиональная 

переподготовка, 504ч., 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2018 

«Педагогическое 

образование Математика 

Основы 

электротехники, 

основы 

материаловедения, 

основы 

строительного 

черчения, основы 

технологии 

общестроительных 

работ, техническое 

черчение, 

автоматизация 

производства, 

строительная 

графика, охрана 

труда, черчение и 

перспектива, 

основы 

предпринимательск

ой деятельности, 

экономика 

организации 

23 

года 

23 года 

с 28.08. 

1995 

2018, ГБОУ ВО НГИЭУ 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

2020, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Проектирование электронных 

обучающих курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

18.11.-

20.12.2019 

 ООО 

«Ритм» 

Высшая, 

приказ № 

316-01-63-

1304 

от 

30.05.2019  



в общеобраз организац и 

организац 

проф.образования 

55. Филипопольс

кий Павел 

Владимирови

ч 

Мастер п/о 1979 НГИЭУ, незакон.высшее 

Средне профессион. 

ГБПОУ «Перевозск 

строител. колледж»,  

2015 г 

Промышл.   и граждан. 

строительство ; Техник 

по эксплуатации зданий 

и сооружений 

 

ПТШ г. Каушаны, 

Молдова 

199 мастер 

общестроительных 

работ; каменщик, 

сварщик 

6 г. 

2019-2020 

ООО Инфоурок 

Переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионально 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 

Квалификац 

Преподаватель, 300ч 

Технология 

производства 

сварных 

конструкций, 

технология дуговой 

наплавки деталей, 

дефекты и способы 

испытания сварных 

швов 

9 лет 9 лет 

с 11.01. 

2010 

2018, ГБОУ ВО НГИЭУ 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч и 

требований Ворлдскиллс», 72 ч. 

2020, ЦОПО НО 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия», 72ч. 

18.11.-

20.12.19 

ООО 

Монолит 

Первая,  

приказ 

№1403 от 

30.03.16 

5разряд 

56. Царева Асия 

Хасяновна 

Мастер п/о 1957 Среднее – техническое 

Абрамцевское 

художественно-

промышленное училище 

им. Поленовых 

1978 

Художественная 

обработка дерева, камня 

и костей; художник-

мастер 

 

2019  

ООО Инфоурок 

Основы 

изобразительного 

искусства, Основы 

композиции и 

дизайна, методы 

подготовки 

материалов и 

оборудования для 

работы, техника 

изготовления и 

декорирования 

худ.изделий из 

различн.древесн. 

17 

лет 

17 лет 

с 09.12. 

2002 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

18.11.-

18.12.20 

ООО 

«Торговый 

дом 

Семеновска

я роспись» 

Высшая, 

приказ 

№722 от 

28.03.18 



Переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионально 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 

Квалификац 

Преподаватель, 300ч 

материалов, 

реставрация худ. 

изделий из дерева 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

2020, АО «Академия 

«Просвещение»  

Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 лет», 

72ч. 

57. Цыганова 

Елена 

Юрьевна 

Преподаватель 1967 высшее 

Горьковский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского, 

1989г. 

Химия, химик  

Химия, Биология, 

География, 

экология,  

География туризма, 

Естествознание 

(биология,химия), 

Экологические 

основы 

природопользовани

я, ЕН 03 Химия 

23 

года 

21 год 

с 01.09. 

1997 

2018, ГБОУ ДПО НИРО 

Теория и методика 

преподавания предметов 

естественно-науч.цикла в 

условиях реализации ФГОС, 

108ч. 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

Менеджмент в образовании: 

организационно-методическое 

обеспечение реализации 

современных программ 

непрерывного образования с 

учѐтом требований 

профессиональных стандартов, 

72 ч. 

  Высшая, 

приказ 

№316-01-

63-874/20 от 

30.04.20) 

58. Щербинина 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель 1971 Высшее, Московский 

гос.университет леса, 

2000 

Технология 

деревообработки, 

инженер 

Основы 

теплотехники   

10 

лет 

10 лет с 

09.09.2009 

2018, ГБОУ ВО НГИЭУ» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч. 

Февраль 

2018, АО 

«Хохломска

я роспись», 

36ч. 

Первая, 

приказ 

№316-01-

63-258 от 

01.02.19 



 

ГБОУ ДПО НИРО 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе Педагогика 

профессионального 

образования, 504ч, 2019г 

Переподготовка. ООО 

«Инфоурок» «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 2020, 

300ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

Менеджмент в образовании: 

организационно-методическое 

обеспечение реализации 

современных программ 

непрерывного образования с 

учѐтом требований 

профессиональных стандартов, 

72 ч. 

2020, АО «Академия 

«Просвещение»  

Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 лет», 

72ч. 

2020,ГАМП им.Пастухова 

«Разработка учебных модулей 

ДПО и модулей повышения 

квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих» (подготовка 

Разработчиков), 72ч 

59. Яблокова 

Валентина 

Геннадьевна 

Преподаватель 1979 Высшее 

Московский 

государственный 

университет леса, 2002 

год 

Бухгалтерский учет и 

аудит;  

Экономист 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе Педагогика 

профессионального 

образования, 504ч, 2017г 

Педагог 

профессионального 

образования  

ООО «Инфоурок» 

Переподготовка 

Бухгалтерский учет, 

Аудит 

19 

лет  

21 год 

с 26.08. 

1998 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

2020, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Декабрь 

2018 

АО 

«Хохломска

я роспись» 

Высшая,  

приказ 

№722 от 

28.03.18) 



Организация и 

предоставление 

туристских услуг 

Квалификация 

Специалист по 

организации и 

предоставлению 

туристских услуг, 

600ч.,2020 

Проектирование электронных 

обучающих курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, ФГБОУ  ВО «Российский 

государственный университет 

туризма и сервиса»  

«Создание, продвижение и 

обеспечение безопасности 

комплексного 

конкурентоспособного 

туристического продукта в 

природной среде», 72ч. 

60. Якимычева 

Людмила 

Николаевна 

Преподаватель  

русского языка 

и литературы 

 

1954 Высшее, ГГУ 

им.Н.И.Лобачевского, 

1978 

Русский язык и 

литература, филолог, 

преподават. 

Русский язык и 

литература 

31 

год 

12 лет 

с 28.08. 

2007 

2018, ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях ФГОС», 

108ч 

 Первая, 

приказ 

№316-01-

63-874/20 от 

30.04.20 

61. Яшина 

Валентина 

Александровн

а 

Преподаватель 

физики 

1960 Высшее, ГГУ 

им.Н.И.Лобачевского,19

82 

Физика; физик,  

преподаватель 

Физика, 

естествознание 

37 

лет 

32 года 

с 01.09. 

1987 

2017 г. ГБОУ ДПО НИРО  

Теория и методика 

преподавания астрономии в 

контексте требований ФК 

ФГОС, 72ч. 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

Менеджмент в образовании: 

организационно-методическое 

обеспечение реализации 

современных программ 

непрерывного образования с 

учѐтом требований 

профессиональных стандартов, 

72 ч. 

2020, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Проектирование электронных 

обучающих курсов в системе в 

 Высшая 

,приказ 

№1022  

от 26.04.17 



Moodle, 36ч. 

62. Пирогов 

Алексей 

Викторович 

юрист 1990 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, 

юридический, 

юриспруденция, 2013 

право  с 01.09.20   не 

подлежит 

63. Шолякова 

Нина 

Владимировн

а 

Педагог –

организатор, 

преподаватель 

1994 НГПУ им. К.Минина 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

русский язык и 

литература, бакалавр, 

2020 

русский язык и 

литература 

4 

года 

1 год 2018, ГБОУ ДПО НИРО 

Формирование здорового и 

безопасного образа жизни у 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций " 

2020, ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Проектирование 

воспитательного пространства  

в условиях реализации ФГОС, 

72ч. 

 Не 

подлежит 

 4 корпус           

1.  Арчакова 

Наталия 

Евгеньевна 

Преподаватель 

(совместитель) 

1972 ГОУ ВПО «Арзамасский 

госуд.педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара» 

Учитель математики, по 

спепциальности 

«Математика», 2007 г. 

математика 27 

лет 

С 

01.09.2018 

2019 г. 

ГБОУ ДПО НИРО «Теория и 

методика преподавания 

математики в условиях ФГОС» 

108ч. 

 Высшая  

Март 2019г 

2.  Воронин 

Алексей 

Сергеевич 

преподаватель 1990 НПО, ГОУ НПО ПУ 

№103, 2008 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. Козьмы 

Минина», 2013 

Электрогазосварщик 2 

разряда, мастер наладчик 

по ТО с/х машин и 

оборудования3 разряд, 

тракторист, 

водитель»ВС» 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2года С 

01.09.2018  

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

2020, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Проектирование электронных 

обучающих курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

 Не 

подлежит 

Менее 2 лет 



Профессиональное 

обучение «Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство», педагог 

профессионального 

обучения 

Педагогические основы 

деятельности преподавателя, 

осуществляющего подготовку 

водителей, 72ч 

2020, ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Профессиональная 

переподготовка «Эксплуатация 

и ремонт машин и 

оборудования в 

агропромышленном  

комплексе» 

3.  Воронина 

Надежда 

Александровн

а 

Преподаватель 

(совместитель) 

1991 ФГБОУ ВПО им. 

К.Минина, биология с 

дополнительной 

специализацией химия, 

учитель биологии и 

химии, 2013 

Биология, химия 3 

года 

с 01.09.20    

4.  Колесова 

Наталья 

Александровн

а 

Преподаватель 1970 Высшее 

ГГПИ им. М. Горького, 

1996 

учитель русского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

28 

лет 

3 года 

С 01.09. 

2015 

2013, ГБОУ ДПО НИРО 

Актуальные проблемы 

воспитания, 72ч. 

 СЗД, приказ 

№160 от 

27.04.17 

5.  Князева 

Галина 

Сергеевна 

Преподаватель 

(совместитель) 

1971 Высшее 

Нижегородский 

архитектурностроительн

ый институт, инженер-

строитель-технолог, 

информатика, 1993 

2016 

Переподготовка  

ГБОУ ВПО НГИЭИ 

«Основы 

информационных, 

коммуникационных и 

сетевых технологий» 

2020 

Переподготовка Физика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

Физика, 

информатика 

26лет     

2016г., ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные 

образовательные технологии в 

профессиональном 

образовании», 72 

 

 Высшая, 

приказ 

№2933 от 

27.12.2018 

 

6.  Крускин 

Евгений 

Юрьевич 

Мастер п/о 1988 Высшее 

ВГИПУ 

2010 

Профессиональное 

УП.  

Подготовка 

водителя 

автомобиля 

8 лет 8лет, с 

01.08. 

2011года 

2014, ГБОУ ДПО НИРО 

Современные образовательные 

технологии в 

профессиональном 

Ноябрь 

2017 СПК 

«Путь к 

новой 

Первая, 

приказ 316-

01-063-777 

от28.03.19 



обучение; мастер 

профессионального 

обучения, техник 

категории "В" 

 

образовании, 72ч. 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч.. 

2017 г. ГБОУ ВО НГИЭУ 

Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовки водителей 

автотранспортных средств ,72 ч 

2020, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Проектирование электронных 

обучающих курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Педагогические основы 

деятельности преподавателя, 

осуществляющего подготовку 

водителей, 72ч 

жизни» 

7.  Кузьмина 

Людмила 

Николаевна 

Мастер п/о 1955 Среднее 

профессиональное  

Нижегородский 

технологический 

техникум, 2010 

товароведение (по 

группам однородных 

товаров); товаровед 

УП.Товароведение 28 

лет 

28 лет, с 

15.08.1990 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч.. 

2018 

ГБОУ ДПО НИРО 

Современные образовательные 

технологии в 

профессиональном образовании 

в условиях реализации ФГОС 

по ТОП-50», 108ч. 

2020,  ИПТД-филиал ГБОУ ВО 

«НГИЭУ» 

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности работников 

18.11.-

18.12.20 ИП 

Н.Ю.Кузьм

ин 

«Хозтовари

щ» 

Первая, 

приказ 

№1403 от 

30.03.16. 



общественного питания», 72ч. 

8.  Лапшин 

Владимир 

Сергеевич 

Мастер п/о с 

01.09.16 

1967 Высшее 

Московский институт 

инженеров с/х 

производства, 1991 

Сельское хозяйство; 

Инженер-преподават. 

техническ. 

сельскохозяйственных 

дисциплин 

Теоретическая 

подготовка 

водителей, 

слесарное дело, 

технология 

механизированных 

работ 

278ле

т 

28 лет, с 

01.07. 

1991 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч.. 

2017 г. ГБОУ ВО НГИЭУ 

Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовки водителей 

автотранспортных средств ,72 ч  

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

Менеджмент в образовании: 

организационно-методическое 

обеспечение реализации 

современных программ 

непрерывного образования с 

учѐтом требований 

профессиональных стандартов, 

72 ч. 

2020, ГБОУ ВО «НГИЭУ» 

Педагогические основы 

деятельности преподавателя, 

осуществляющего подготовку 

водителей, 72ч 

 18.11.-

20.12.19 

СПК 

«Новый 

путь» 

Воскресенс

кого района 

Первая, 

приказ 

№316-01-

63-949/20 от 

29.05.20 

9.  Ромашов 

Юрий 

Егорович 

Зав. учебным 

корпусом 

1966 Высшее 

Нижегородский сельхоз 

институт, 1991 

 

 

Переподготовка, 588ч. 

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 2018 

Экономика экономист-

организатор 

Педагогическое 

обществознание 21год 21 год 

с 28.08. 

1997 

2017 г. Москва, РАНХиГС 

«Содействие и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72ч. 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч.. 

 Высшая, 

приказ № 

316-01-63-

2044/20от 

04.12.20 



образование: учитель 

истории и 

обществознания 

2019 г. Переподготовка 

Специалист, ответственный за 

безопасность дорожного 

движения 

ГБПОУ «Нижегородский 

автотранспортный техникум» 

Организация работы по 

безопасности дорожного 

движения, 250 ч. 

2019г. ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

Антикоррупционная политика 

РФ: актуальные вопросы 

подготовки научно-

педагогических работников и 

работников организаций 

работодателей, 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

Актуальные вопросы теории и 

практики тренировочного 

процесса ,72ч 

 

10.  Семенова 

Светлана 

Валерьевна 

Преподаватель 1982 Высшее, Нижегородский 

государственный 

университет, 2004 

Переподготовка, 2004г. 

Учитель по 

специальности 

«География и экология» 

Иностранный язык, 

учитель английского 

языка 

Английский язык 8 лет 8 лет, с 

01.01.11 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

Менеджмент в образовании: 

организационно-методическое 

обеспечение реализации 

современных программ 

непрерывного образования с 

учѐтом требований 

профессиональных стандартов, 

72 ч. 

2020, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Проектирование электронных 

обучающих курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

 СЗД, приказ 

№160 от 

27.04.17 

11.  Скворцова 

Юлия 

Сергеевна 

Мастер п/о 1996 ГБПОУ «СИХТ», 2018,  

Повар, кондитер 

Повар 4 разряд, кондитер 

3 разряд 

Выполнение работ 

по профессии 

«Повар» 

Выполнение работ 

по профессии 

«Кондитер» 

1 год с 

01.09.2018 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО с учѐтом 

соответствующих 

профессиональных стандартов,  

 Менее двух 

лет 



ТОП-50 и требований 

Ворлдскиллс», 72 ч. 

2020,  ИПТД-филиал ГБОУ ВО 

«НГИЭУ» 

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности работников 

общественного питания», 72ч. 

12.  Путюнин 

Александр 

Сергеевич 

Преподаватель 

(совместитель) 

1990 НГПУ им.К.Минина, 

физическая культура, 

педагог по физической 

культуре, 2013 

Физическая 

культура 

2 

года 

   Не 

подлежит 

13.  Пластинин 

Федор 

Игоревич 

Преподаватель 

(совместитель) 

1987 ФГБОУ ВПО НГПУ им. 

К.Минина, информатика, 

учитель информатики, 

2013 

информатика 11лет    Высшая, 

приказ 

№316-01-

63-873/20от 

30.04.20г. 

14.  Толков Олег 

Владимирови

ч 

 

 

 

 

 

Мастер п/о 1987 НПО, ГОУ ПУ№103 

Среднее 

профессиональное 

(повышенный уровень) 

ВГИПУ, 2009 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

Профессиональное 

обучение (машинно-

строительные 

технологии и 

оборудование); мастер 

профессионального 

обучения, техник  

Основы технологии 

сварки и сварочное 

оборудование;  

Технология 

производства 

сварных 

конструкций;  

Подготовительные 

и сборочные 

операции перед 

сваркой 

 

 

 

10  

лет 

10 лет, с 

31.08. 

2009г 

2018, ГБОУ ДПО НИРО 

«Профессиональное развитие 

педагога в условиях подготовки 

к аттестации», 72ч. 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 

40ч.. 

2020, ГБОУ ДПО НИРО  

Разработка цифровых учебно-

методических комплексов и 

дидактических материалов для 

цифрового образования,72ч. 

08.04. – 

20.04. 2019 

ООО 

«Монолит», 

36ч. 

СЗД, приказ 

№160 от 

27.04.17 

 


