
Персональный состав педагогических работников  

ГБПОУ «Нижегородский авиационный технический колледж» 
 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

квалификацион

ная категория 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Опыт 

работы 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка, 

стажировка 
 

Преподаваемые 

дисциплины 
общ. пед. 

Антюшина 

Елена 

Валерьевна, 

 

Штатный 

Мастер п/о, 

 

первая 

квалификационная   

категория 

1. 1-й Горьковский 

индустриально-

педагогический 

техникум, по 

специальности 

«Технология 

сварочного 

производства», 

техник-технолог, 

мастер 

производственного 

обучения (третий 

квалификационный 

разряд по 

профессии 

электрогазо-

сварщик) 

 

2.ОАО НАЗ 

«Сокол»  

аттестована на 

профессию 

газосварщик 4 

разряд., и 

электросварщик 

ручной сварки 4 

разряд 

(ноябрь 2013) 

 

 

16 16 1.ГБОУ ДПО НИРО   

Курсы повышения 

квалификации  по 

программе 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании, 

 (сентябрь 2014) 

 

2.ГБОУ ДПО НИРО 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

модулю «Введение в 

информационные и  

образовательные 

технологии XXI века OC 

WINDOWS», (март 2015 

г) 

 

 

3.Стажировка в                   

НАЗ «Сокол» - филиал 

АО «РСК-МиГ» 

(январь2017)  

Основы 

автоматизации 

производства, 

 

МДК.03.01 

Наплавка 

дефектов под 

механическую 

обработку и 

пробное давление, 

 

МДК.03.02.  

Технология 

дуговой наплавки 

деталей, 

 

МДК.03.03.  

Технология 

газовой наплавки,      

 

МДК.03.04 

Технология 

автоматического и 

механизированног

о наплавления, 

 

МДК.04.01  

Дефекты и 

способы 

испытания 

сварных швов 

 

Технология 

Армянинова 

Татьяна 

Владимировна 

Штатный 

Мастер п/о,                        

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

1-й горьковский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 

квалификация 

техник-технолог, 

мастер 

производственного 

обучения по 

специальности 

«Обработка 

металлов 

резанием», 

присвоен  

4 разряд по 

специальности 

фрезеровщица 

 

35 34 1.Стажировка в  

ОАО НАЗ «Сокол» 

стажировка (март 2015) 

 

2.ГБОУ ДПО НИРО 

 Курсы повышения 

квалификации по тем 

«ТРИЗ технологии для 

развития творческих 

возможностей 

обучающихся»  

(март 2017) 

 

 



Бабич 

Лариса 

Евгеньевна 

Штатный  

Преподаватель,                

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

1. Российски

й государственный 

педагогический 

университет в им. 

А.И. Герцена 

квалификация 

педагог-психолог 

по специальности 

психология 

 

2. Санкт-

Петербургский 

гуманитарный 

университет 

профсоюзов 

квалификация 

Специалист по 

социальной работе 

по специальности 

Социальная работа 

27 22 1. ГБОУ ДПО 

НИРО краткосрочное 

обучение 

«Индивидуальный 

учебный проект как 

технология развития 

творческих способностей 

обучающихся» 

(декабрь 2015 г.) 

 

2. Стажировка в 

ГБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Московского р-на г. Н. 

Новгорода»                  

(январь 2017 г) 

 

3. АНО ДПО 

«Академия бизнеса и 

инновационных 

технологий» повышение 

квалификации по доп. 

профессиональной  

программе 

«Интерактивные 

технологии в 

деятельности педагога» 

(для педагогов 

организаций различных 

форм собственности вне 

зависимости от 

ведомственной 

принадлежности» 

(октябрь 2018) 

 

4. ГБУ ДПО 

«Нижегородский научно-

информационный центр» 

повышение 

квалификации по 

образовательной 

программе «Основы 

построения и управления 

бизнесом» (декабрь 

2018) 

 

5. ГБОУ ДПО 

НИРО курсы повышения 

квалификации 

«использование 

проектных технологий в 

организации работы по 

внедрению бережливых 

технологий в ОО» 

(май,июнь 2019),36 часов 

Право 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право)    

Правовое 

обеспечение  

профессиональной 

деятельности 

Основы 

экономики 

организации и 

правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Основы права 

ПМ.03 МДК.03.01. 

Трудовое право и 

охрана труда на 

производственном 

участке 

Организация 

социальной 

работы в 

Российской 

Федерации 

ПМ.01 МДК 

01.01.Социально-

правовые и 

законодательные 

основы 

социальной 

работы с лицами 

пожилого возраста 

и инвалидами 

ПМ 02. МДК.02.01 

Социально-

правовая и 

законодательная 

основы 

социальной 

работы с семьей и 

детьми 

ПМ.03. МДК.03.01 

Нормативно-

правовая основа 

социальной 

работы с лицами 

из групп риска 

ПМ.03. МДК.03.03 

социальный 

патронат лиц из 

групп риска 

Балашова  

Алена 

Васильевна 

Штатный 

преподаватель,  

Без 

квалификационно

й категории 

ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университете» 

степень бакалавра 

физико-

математического 

образования по 

7 7  Математика 



направлению 

«Физико-

математическое 

образование»  

 

ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университете» 

степень магистра 

физико-

математического 

образования по 

направлению 

«Физико-

математическое 

образование»  

 

 

 

 

Белянина  

Ирина 

Юрьевна 

Штатный 

преподаватель,  

 

высшая 

квалификационная 

категория 

1.Горьковский 

сельскохозяйственн

ый институт, по 

специальности 

«зоотехния», 

квалификация 

«зооинженер» 

 

 

2. ГБОУ ДПО 

НИРО 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

(право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования),  

апрель 2017 – март 

2018 

43 31 1. ГБОУ ДПО 

«НИРО» Курсы 

повышения 

квалификации  по теме 

Педагогическое 

проектирование, как 

механизм 

профессионального 

развития педагогов 

профессионального 

образования»,  (январь 

2015) 

 

2. ГБОУ ДПО 

НИРО краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по модулю 

«Введение в информац. и 

образовательные  

технологии 21 века ОС 

WINDOWS» (февраль 

2015) 

 

3. Обучение н 

курсах по программе Intel  

(февраль 2015) 

 

4. ГБОУ ДПО 

«НИРО» Курсы 

повышения 

квалификации  по теме 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

условиях подготовки к 

аттестации», (февраль-

май 2017) 

 

5. Стажировка в 

ООО «ГрантАСервис» 

(январь 2015) 

 

6. Формирование и 

развитие 

Черчение, 

 

Техническая 

графика, 

 

Техническое 

черчение, 

 

Основы 

технической 

механики и 

гидравлики, 

 

Основы 

технической 

механики и 

слесарных работ, 

 

Слесарное дело, 

 

Основы 

электротехники, 

 

Электротехника,  

 

Основы 

материаловедения 

 

Материаловедение 

 

МДК.02.01  

 

Конструкция, 

эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей,  

 

Охрана труда 

 

 



общепользовательской 

ИКТ –компетентности 

педагогического 

работника в соответствии 

с требованиями ФГОС 

(Единый урок) 2019 

 

Бобылева 

Татьяна 

Ивановна 

 

Штатный 

преподаватель,  

 

высшая 

квалификационная 

категория 

Рязанский филиал 

Московского 

государственного 

университета 

культуры   

квалификация 

менеджер-

экономист 

социально-

культурной сферы 

по специальности  

культурология, 

социально-

культурная 

деятельность 

 

35 22 1.Краткосрочное 

обучение в ГБОУ ВО 

«НГИЭИ» по программе 

«Учетно-аналитические 

инструменты развития 

инновационной 

экономики: российский и 

европейский опыт» 

(ноябрь 2016) 

 

2.ФГБОУ ВО            

«РАНХиГС при 

президенте РФ»  

повышение 

квалификации по 

программе «Содержание 

и методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности  различным 

категориям 

обучающихся» 

 (январь 2017) 

 

3.Стажировка в частном 

учреждении «Дворец 

культуры имени С. 

Орджоникидзе» 

 (январь 2017) 

Налоги и 

налогообложение 

 

Аудит 

 

МДК.02.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества 

организации   

 

МДК.02.02 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

 

МДК.04.01 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности  

 

МДК 04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

 

МДК.05.01 

Основы работы на 

контрольно-

кассовой технике 

и расчетов  с 

покупателями 

 

Основы 

калькуляции и 

учета 

 

Бутрюмова 

Анна 

Владимировна 

Штатный 

преподаватель 

Без 

квалификационно

й категории 

ГБПОУ 

«Нижегородский 

авиационный 

технический 

колледж», 

квалификация 

бухгалтер по 

специальности 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

2 0  Основы 

бухгалтерского 

учета 

 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

 

МДК.01.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 



 

МДК.02.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов 

организации    

 

МДК.03.01 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

МДК.04.01.Основ

ы организации и 

планирования  

производственных 

работ на 

сварочном участке 

 

Булдакова  

Полина 

Ивановна 

Штатный, 

мастер п/о, 

 

Высшая 

квалификационная 

категории 

Горьковский 

техникум 

Советской 

торговли по 

специальности 

технология 

приготовления 

пищи, 

квалификация 

техник-технолог 

 

 

Заочный институт 

Советской 

торговли, по 

специальности 

Товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственны

ми товарами, 

квалификация 

товаровед высшей 

квалификации 

 

 

39 37 1. Стажировка 

в ОАО 

ресторан 

«ОКА» 36 

часов (март-

апрель 2017) 

 

2.ГБОУ ДПО НИРО 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

модулю «Введение в 

информационные и 

образовательные 

технологии XXI века OC 

WINDOWS»,  

(февраль 2015); 

 

2.Обучение н курсах по 

программе Intel  

(февраль 2015г) 

 

2. ГБОУ ДПО 

НИРО 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Технология разработки 

тестовых заданий для 

оценки качества 

теоретической 

подготовки 

обучающихся с 

использованием 

программы AST-test» 

(февраль 2017)г 

 

4.ГБОУ ДПО НИРО 

стажировка по 

специальности 

Поварское и 

кондитерское дело  

Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места,  

 

МДК.01.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов,  

 

МДК.01.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов,  

 

Технология 

(включая 

зарубежную 

кухню), 

 

МДК.06.01 

Технология 

приготовления и 

оформления 

холодных блюд и 

закусок, 

 

МДК.07.01 

Технология 

приготовления 

сладких блюд и 

напитков, 

 

МДК.08.01 



(май 2017 г.) 

 

5.Свидетельство на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills по 

компетенции Поварское 

дело (февраль 2018 г) 

 

7. ГБПОУ г. 

Москвы «Первый 

Московский 

Образовательный 

комплекс» повышение 

квалификации по 

программе «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Повар-кондитер» с 

учетом требований 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Поварское 

дело», ноябрь 2018 

Технология 

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий  

Веселова 

Людмила 

Николаевна 

 

Штатный 

преподаватель,  

 

высшая 

квалификационная 

категория 

Горьковский 

политехнический 

институт им. А.А. 

Жданова, 

квалификация 

инженер-механик 

по автоматизации 

по специальности 

Автоматизация и 

комплексная 

механизация 

машиностроения 

41 25 3. ГБОУ ДПО 

НИРО 

проектирование 

программы развития 

проф. образовательной 

организации и 

управление ее 

реализацией (май 2014) 

 

2.Стажировка в                   

НАЗ «Сокол»  

(январь  2017) 

 

3.ГБОУ ДПО НИРО 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Теоретические и 

методические основы 

профессионального 

образования»  

(январь-ноябрь 2018) 

Процессы 

формообразования 

и инструменты, 

 

Технологическая 

оснастка, 

 

МДК01.01 

Технологические 

процессы 

изготовления 

деталей машин, 

 

МДК01.03 

Проектирование 

станочных 

приспособлений, 

 

МДК04.01 

Теоретические 

основы рабочей 

профессии 

  

Взвозская 

Татьяна 
Вениаминовна 

 

Штатный 

преподаватель,  

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

квалификация: 

 педагог по 

специальности 

«Физическая 

культура и спорт» 

 

27 26 ГБОУ ДПО НИРО 

краткосрочное обучение 

«Индивидуальный 

учебный проект как 

технология развития 

творческих способностей 

обучающихся» 

(декабрь 2015 г.) 

Физическая 

культура 

Гавриленко 

Елена 

Леонидовна 

 

Штатный 

преподаватель,  

 

высшая 

квалификационная 

категория 

Московско

е ордена Ленина и 

ордена трудового 

Красного знамени 

высшее 

техническое 

училище имени 

Н.Э. Баумана, 

41 19 1.ГБОУ ДПО НИРО 

краткосрочное обучение 

«Индивидуальный 

учебный проект как 

технология развития 

творческих способностей 

обучающихся» (декабрь 

2015) 
 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

 

Компьютерная 

графика, 

 



квалификация 

инженера-механика 

по специальности 

Полигонные 

установки 
 

2.ГБОУ ДПО НИРО 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

условиях подготовки к 

аттестации» (февраль 

2016) 
 

3.НАЗ Сокол – филиал 

АО «РСК «МиГ» 

обучение по программе 

«Unigrafix NX» (январь-

февраль 2015) 
 

4.Стажировка по 

программе 

«Использование ПО для 

подготовки 

конструкторской 

документации» в ОАО 

«НАЗ «Сокол» в рамках 

курса nanoCAD 

Механика в НОУ Центр 

компетенций. 

(март-апрель 2016) 

 

5.ООО «Аринтек» 

прослушала курс 

«Моделирование в NX10 

базовый курс» (ноябрь-

декабрь 2016) 

 

6.Стажировка в НАЗ 

«Сокол» - филиал АО 

«РСК «МиГ» в период с 

03.09.2017 по 21.09.2017 
 

7.ГБОУ ДПО НИРО 

повышение 

квалификации по 

программе «Разработка 

программы развития 

ПОО»  

(февраль-апрель 2018 г) 
 

8.Свидетельство на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills по 

компетенции 

Инженерный дизайн 

CAD(февраль 2018 г) 
 

9. ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический 

университет» повышение 

квалификации по доп. проф. 

программе «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Техник-конструктор» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс России по 

компетенции «Инженерный 

дизайн  CAD» (июль 2018г) 

80 ч. 
10. Прослушала курс 

МДК.02.04 

Разработка 

рабочего проекта с 

применением ИКТ 

 



пользователя САПР ТП 

Вертикаль 2014 в рамках 

«Летней школы АСКОН 

2018» (20.08.18-23.08.18) 

 

9.Прослушала курс 

«Трехмерное 

параметрическое 

моделирование деталей и 

сборочных единиц в 

системе трехмерного 

твердотельного 

моделирования Компас – 

3D v17» в рамках 

«Летней школы АСКОН 

2018» (27.08.18.-30.08.18 

) 

 

 

11.Сертификат эксперта 

по компетенции 

Инженерный дизайн 

CAD V рег.чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

Worldskills 

Нижегорд.обл (ноябрь 

2018) 

Дубов  

Юрий 

Владимирович 

Штатный 

преподаватель,  

 

без 

квалификационно

й категории 

Горьковск

ий 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков им.                          

Н.А. Добролюбова, 

квалификация 

преподаватель 

немецкого языка, 

по специальности 

немецкий язык 

36 31 1.ФГБОУ ВПО 

«нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. Н.А. 

Добролюбова» по 

программе «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур в условиях 

введения ФГОС» ( март-

октябрь 2014 г.) 

 

4. ГБОУ ДПО 

«НИРО» 

курсы 

повышения 

квалификаци

и по  теме 

«Теория и 

методика 

преподавани

я 

общеобразов

ательных 

дисциплин в 

учреждения 

СПО 

(январь-

ноябрь 2018) 

 

 

Иностранный язык 

Елагина 

Евгения 

Александровна 

 

Штатный 

преподаватель,      

 

первая 

квалификационная 

ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. 

9 9 ГБОУ ДПО НИРО  

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Современные 

технологии оценки 

Иностранный язык 



категория 

 

 

Н.А. 

Добролюбова» 

квалификация: 

учитель 

иностранного 

языка (немецкий и 

английский) по 

специальности 

«Иностранный 

язык» 

результатов проектной 

деятельности в системе 

среднего 

профессионального 

образования»  

(сентябрь 2017) 

Ефремов 

Владимир 

Геннадиевич 

 

Штатный 

преподаватель, 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

1. Васильковс

кое военное 

авиационно- 

техническое 

училище им. 50-

летия ЛКСМ 

Украины 

квалификация 

военного-техника-

механика по 

специальности 

самолеты и 

авиадвигатели 

 

2. Алтайский 

государственный 

университет 

квалификация 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

по специальности 

История. 

 

 

19 19  

1. ГБОУ ДПО 

НИРО курсы повышения 

квалификации  

«Теоретические и 

методические основы 

профессионального 

образования»,  

(ноябрь 2016) 

 

2. Стажировка в                   

ОАО «НАЗ «Сокол»  

(январь 2017) 

3. Свидетельство 

направо участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills по 

компетенции 

Производственная сборка 

изделий авиационной 

техники (апрель 2018 г) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и,  

ПМ.01 

МДК.01.03.Проект

ирование 

технологических 

процессов, 

разработка 

технологической 

документации и 

внедрение её в 

производство 

 

ПМ.02 МДК.02.01. 

Технологическое 

оборудование и 

оснастка при 

производстве 

летательных 

аппаратов 

 

ПМ.02 МДК.02.02. 

Проектирование 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

 

Основы военной 

службы 

 

Теоретические 

основы рабочей 

профессии 

 

Егорова 

Ольга 

Дмитриевна 

Штатный, 

преподаватель  

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Горьковский 

государственный 

университет им. 

Н.И Лобачевского 

специальность 

физика,  

квалификация: 

физик. 

29 26 1.ГБОУ ДПО НИРО 

краткосрочное обучение 

«Индивидуальный 

учебный проект как 

технология развития 

творческих способностей 

обучающихся» (декабрь 

2015) 

 

5. ГБОУ ДПО 

НИРО 

повышение 

квалификаци

и по 

программе 

«Теория и 

методика 

преподавани

я 

Физика, 

Астрономия 



астрономии 

в контексте 

требований 

ФГОС» 

(декабрь 

2017) 

 

 

3.ГБОУ ДПО НИРО 

повышение 

квалификации по 

программе «Разработка 

программы развития 

ПОО»  

(февраль-апрель 2018 г) 

 

Захарова  

Ольга 

Александровна 

Штатный, 

преподаватель,  

 

Первая 

квалификационная 

категории 

1.Карагандинский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт, по 

специальности 

технология и 

оборудование 

сварочного 

производства, 

квалификация: 

инженер-механик 

 

 

2.ОАО «НАЗ 

«Сокол» 

аттестована на 

профессию 

электросварщик 

ручной сварки 4 

разряда 

(удостоверение № 

487 от 31.03.2015) 

27 7 6. ГБОУ ДПО 

НИРО курсы 

ПК 

«Современн

ые 

образователь

ные 

технологии в 

профессиона

льном 

образовании

» (март, 

сентябрь 

2015) 

 

2.ГБОУ ДПО НИРО 

 Курсы повышения 

квалификации  по теме 

«Технология разработки 

тестовых заданий для 

оценки качества 

теоретической 

подготовки 

обучающихся с 

использованием 

программы AST-test» 

(февраль 2017) 

 

3.ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ 

ВВР»  по программе 

повышения 

квалификации 

«Оборудование и 

технология сварочного 

производства 

(особенности 

применения в 

авиастроении») (февраль 

2017) 

 

7. Свидетельст

во на право 

участия в 

оценке 

демонстраци

онного 

экзамена по 

стандартам 

Worldskills 

МДК.01.02 

Основное  

оборудование для 

производства 

сварных 

конструкций, 

 

МДК.02.02.Основ

ы проектирования 

технологических 

процессов 

  

МДК.03.01. 

Формы и методы 

контроля качества 

металлов и 

сварных 

конструкций 

 

МДК.05.01. 

Теоретические 

основы рабочей 

профессии 

«электрогазосвар

щик» 

 

МДК.02.05. 

Технология 

производства 

сварных 

конструкций 

 

МДК.03.01  

Оборудование, 

техника и 

технология сварки 

и резки металлов 

 



по 

компетенции 

Сварочные 

технологии 

(февраль 2018 г) 

 

Зинченко  

Евгения 

Александровна 

Штатный,  

педагог-

организатор                    

 

высшая 

квалификационно

й категории 

 

 

ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университете» 

квалификация 

психолог, 

преподаватель 

психологии, по 

специальности 

«Психология» 

17 17 1.ГБУ ДНО ННИЦ 

повышение 

квалификации по 

образовательной 

программе «Организация 

работы в ФИС ГИА» 

(июнь 2016) 

    

 2.Цент эстетического 

воспитания детей НО» 

обучающий семинар по 

теме «Организационно- 

методическая 

составляющая 

информационной 

деятельности детских и 

молодежных 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления в рамках 

областной школы «Путь 

к профессиональному 

успеху» (февраль 2016) 

 

- 

Ивковская 

Ольга 

Владимировна 

 

Штатный 

преподаватель,  

 

высшая 

квалификационная 

категория 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И Лобачевского, 

квалификация 

математик по 

специальности 

прикладная 

математика 

 

26 21 1.ГБОУ ДПО НИРО 

краткосрочное обучение 

«Индивидуальный 

учебный проект как 

технология развития 

творческих способностей 

обучающихся» 

(декабрь 2015 г.) 

 

2.ГБОУ ВО НГИЭУ  

(г. Княгинино) 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Основы 

информационных, 

коммуникационных и 

сетевых технологий» 

(ведение 

проф.деятельности в 

сфере информационных 

систем и технологий 

(декабрь 2016) 

 

3.Стажировка в ОАО 

«НАЗ «Сокол» 

(декабрь 2014) 

 

4.Стажировка в НАЗ 

«Сокол» - филиал АО 

«РСК «МиГ» в период с 

15.01.2018 по 22.02.2018 

 

5.ГБОУ ДПО НИРО 

повышение 

Информатика 

 

Компьютерная 

графика 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 



квалификации по 

программе «Разработка 

программы развития 

ПОО»  

(февраль-апрель 2018 г) 

 

6.Краткосрочное 

обучение в ГБОУ ВО 

«НГИЭИ» по программе 

«Учетно-аналитические 

инструменты развития 

цифровой экономики» 

(ноябрь 2018) 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

(единый урок) 2019 

Катышева  

Нина 

Васильевна 

Штатный 

преподаватель,                       

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

Горьковский 

государственный 

университет 

им. Н.И. 

Лобачевского; по 

специальности 

«Физика»,  

квалификация: 

преподаватель 

физики 
 

30 27 1.ГБОУ ДПО НИРО 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

модулю «Введение в 

информац.и 

образовательные 

технологии XXI века OC 

WINDOWS»,  

(март 2015); 

 

2.ГБОУ ДПО НИРО 

краткосрочное обучение 

«Индивидуальный 

учебный проект как 

технология развития 

творческих способностей 

обучающихся» 

(декабрь 2015 г.) 

 

3.ГБОУ ДПО НИРО 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Теория и методика 

преподавания 

астрономии в контексте 

требований ФГОС» 

(апрель 2018) 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия  

 

Физика 

Китанова 

Людмила 

Николаевна 

 

Штатный 

преподаватель,  

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет,  

квалификация: 

учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин по 

специальности 

История 

 

22 21 1.ГБОУ ДПО НИРО  

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Использование 

активных форм обучения 

и современных 

образовательных 

технологий на уроках 

истории и 

обществознания» » в 

рамках 

межкафедральных 

курсов «Теория и 

методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

учреждениях СПО» 

(январь – декабрь 2017 г) 

 

2.Стажировка в ГБУ 

История 

 

Основы 

философии 

 

ПМ.01 МДК 01.03. 

Технологии 

социальной 

работы с лицами  

пожилого возраста 

и инвалидами 

 

ПМ.01 МДК 01.04.  

Социальный 

патронат лиц 

пожилого возраста 

и инвалидов 

 

ПМ.03. МДК.03.02 

Технологии 



«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Московского р-на г. Н. 

Новгорода»                  

(январь 2017 г). 

 

 

социальной 

работы с лицами 

из групп риска 

 

ПМ.06 МДК.06.01 

Основы 

социально-

медицинского и 

социально-

бытового 

обслуживания 

Кузнецова  

Елена 

Сергеевна 

Штатный, 

методист 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

1. ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет» 

квалификация 

психолог для 

работы с детьми с 

отклонениями в 

развитии по 

специальности 

«Специальная 

психология», 

учитель-логопед по 

специальности 

«Логопедия» 

 

2. Профессио

нальная 

переподготовка в 

Центре 

переподготовки 

специалистов ПСВ 

и ССО 

«Нижегородского 

государственного 

педагогического 

университета по 

специальности 

«Иностранный 

язык» , 

квалификация 

«Учитель 

английского 

языка», ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования 

 

 

3. Профессио

нальная 

переподготовка в 

ГОУ ВПО 

«Государственный 

университет – 

Высшая школа 

экономики» по 

программе 

«Управление 

человеческими 

ресурсами», 

ведение 

профессиональной 

  1. ГБОУ ДПО 

НИРО курсы повышения 

квалификации  по теме 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании» (март-

октябрь 2017)  

2. ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента им. Н.П. 

Пастухова» обучение по 

доп. профессиональной 

программе «Применение 

моделей непрерывного 

образования 

пед.работников СПО в 

интересах опережающего 

развития компетенций 

проектных команд» 

(сентябрь-октябрь 2017) 

 

3. ГБОУ ДПО 

НИРО повышение 

квалификации по 

программе «Разработка 

программы развития 

профессиональной 

образовательной 

организации»  

 

(февраль-апрель 2018) 

 

4. ГБОУ ДПО 

НИРО курсы повышения 

квалификации по теме 

«Основные направления 

и содержание 

деятельности 

методической службы в 

ОО СПО в условиях 

внедрения ТОП-50» 

(апрель, октябрь 2018) 

 

5. ГБОУ ДПО 

НИРО курсы повышения 

квалификации 

«использование 

проектных технологий в 

организации работы по 

внедрению бережливых 

 



деятельности в 

сфере управления 

человеческими 

ресурсами» 

технологий в ОО» 

(май,июнь 2019) 

 

6. Сертификат 

эксперта по компетенции 

документационное 

обеспечение управления 

и архивоведения V 

рег.чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

Worldskills Нижегорд.обл 

(ноябрь 2018) 

Курылева 

Ирина 

Александровна 

 

Штатный 

преподаватель,  

 

высшая 

квалификационная 

категория 

Ленинградский 

государственный 

ордена Ленина и 

ордена Красного 

Знамени институт 

физической 

культуры им. П.Ф. 

Лесгафта, 

специальность: 

физическая 

культура, 

квалификация: 

преподаватель 

физической 

культуры и спорта 
 

37 34 ГБОУ ДПО НИРО 

краткосрочное обучение 

«Индивидуальный 

учебный проект как 

технология развития 

творческих способностей 

обучающихся» 

(декабрь 2015 г.) 

 

Физическая 

культура 

Кутовая 

Валентина 

Павловна,  

Штатный, 

Мастер п/о,  

 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

8. Магни

тогорс

кий 

индуст

риальн

о-

педаго

гическ

ий 

техник

ум 

профте

хобраз

ования

, 

квалиф

икация 

техник

-

электр

ик, 

мастер 

произв

одстве

нного 

обучен

ия  

по специальности              

«Электрооборудова

ние 

промышленных 

предприятий и 

установок», 

 

2.Горьковский 

государственный 

44 40 1.Стажировка в ОАО 

НАЗ «Сокол»  

(март 2015) 

 

2.ГБОУ ДПО «НИРО» 

Курсы повышения 

квалификации  по теме 

Педагогическое 

проектирование, как 

механизм 

профессионального 

развития педагогов 

профессионального 

образования»,  

(январь 2015)  

 

3.ГБОУ ДПО НИРО 

краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации по 

модулю «Введение в 

информац. И 

образовательные  

технологии 21 века ОС 

WINDOWS»  

(февраль 2015)  

Обучение н курсах по 

программе Intel  

(февраль 2015) 

 

4.ГБОУ ДПО НИРО 

 Курсы повышения 

квалификации  по тем 

«ТРИЗ технологии для 

развития творческих 

возможностей 

МДК.01.01  

Основы слесарно-

сборочных и 

электромонтажны

х работ 

 

МДК.01.02.  

Организация 

работ по сборке, 

монтажу и 

ремонту 

электрооборудова

ния 

промышленных 

организаций 

 

МДК.02.01  

Организация и 

технология  

проверки 

электрооборудова

ния 

 

МДК.02.02.  

Контрольно – 

измерительные 

приборы 

 

МДК.03.01.  

Организация 

технического 

обслуживания 

электрооборудова

ния 

промышленных 

организаций 



педагогический 

институт  им. М. 

Горького,  

квалификация 

учитель 

общетехнических 

дисциплин по 

специальности 

общетехнические 

дисциплины и 

труд;  

 

3.ОАО «НАЗ 

«Сокол» окончила 

учебно-

производственное 

обучение по 

специальности 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия, присвоена 

квалификация 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия  

5 разряда (декабрь 

2011) 

 

обучающихся»  

(март 2017) 

 

 

Кудрина 

Татьяна 

Павловна 

 

Штатный 

преподаватель,  

 

первая 

квалификационная 

категория  

1.Горьковский  

политехнический 

институт им А.А. 

Жданова по 

специальности 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки  

инструменты», 

квалификация 

инженер-механик 

 

2.Институт 

повышения 

квалификации 

Минсудпрома, 

Малое 

государственное 

предприятие 

«Контакт» 

присвоена 

квалификация 

бухгалтера малого 

предприятия 

 

9. Нижег

ородск

ий 

эконом

ико-

правов

ой 

44 19  1.Стажировка в                   

ОАО НАЗ «Сокол» 

(январь 2017) 

 

2.ГБОУ ДПО НИРО 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

модулю «Введение в 

информационные и 

образовательные 

технологии XXI века OC 

WINDOWS»,  

(март 2015); 

 

3.ГБОУ ДПО НИРО 

краткосрочное обучение 

«Индивидуальный 

учебный проект как 

технология развития 

творческих способностей 

обучающихся» 

(декабрь 2015 г.) 

Основы 

экономики 

организации и 

правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 

Основы 

экономики 

Экономика 

организации 

 

МДК.03.03 

Делопроизводство 

производственног

о участка 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

Охрана труда 

 

Основы 

экономики 

организации 



коллед

ж 

Учебн

ый 

центр 

«Эврик

а»  

курс 

обучен

ия по 

програ

мме 

«Главн

ый 

бухгал

тер-

эконом

ист» 

 

Кузнечикова 

Дарья 
Константиновна 

 

Штатный 

преподаватель,  

 

высшая 

квалификационная 

категория, 

внутренний 

совместитель – 

методист 

1. Нижегоро

дский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация 

учитель по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

педагог-

психолог по 

специальности 

«Психология» 

2. Московск

ий институт 

права 

квалификация 

психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

 

17 15 1.ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 

квалификации  

«Профессиональное 

развитие педагога в 

условиях подготовки к 

аттестации»                

(февраль 2016 г.) 
 

2.Стажировка в ГБУ 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Московского 

р-на г. Н. Новгорода»              

(январь 2017 г). 
 

3.ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 

квалификации  по теме 

«Технология разработки 

тестовых заданий для 

оценки качества 

теоретической 

подготовки 

обучающихся с 

использованием 

программы AST-test» 

(февраль 2017) 
 

4.ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента им. Н.П. 

Пастухова» обучение по 

доп. профессиональной 

программе «Применение 

моделей непрерывного 

образования 

пед.работников СПО в 

интересах опережающего 

развития компетенций 

проектных команд» 

(сентябрь-октябрь 2017 

г.) 

 

5.ГБОУ ДПО НИРО 

Обществознание 

Обществознание 

(вкл. Экономику и 

право) 

Психология 

общения 

Психология 

общения 

Основы 

педагогики и 

психогогии 

Основы учебно – 

исследовательской 

деятельности 

ПМ.01 МДК 01.02. 

Психология и 

андрогогика лиц 

пожилого возраста 

и инвалидов 

ПМ.02 МДК.02.02 

Возрастная 

психология и 

педагогика, 

семьеведение 

ПМ.02 МДК.02.03 

Технологии 

социальной 

работы с семьей и 

детьми 

ПМ.02. МДК.02.04 

Социальный 

патронат 

различных типов 

семей и детей 



повышение 

квалификации по 

программе «Разработка 

программ развития 

профессиональной 

образовательной 

организации»  

(февраль-апрель 2018) 
 

10. ГБОУ ДПО 

НИРО курсы 

повышения 

квалификаци

и по теме 

«Технология 

разработки 

учебных 

планов по 

наиболее 

востребован

ным 

профессиям 

и 

специальнос

тям»                 

(ТОП-50) 

(март-май 

2018г) 

 

11. ГБОУ ДПРО 

«НИРО» 

курсы 

повышения 

квалификации 

по теме 

«Создание 

служб 

медиации в 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 
организация

х» (апрель 

2019), 36 

часов. 

  

 

Кондакова 

Жанна 

Валентиновна 

 

Штатный 

преподаватель, 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Нижегородский 

государственный 

технический 

университет 

квалификация 

инженер-механик 

по специальности 

«Машины и 

технология 

обработки 

металлов 

давлением» 
 

20 20 1.ГБОУ ДПО НИРО  

курсы профессиональной  

переподготовки 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

 (март 2015) 

 

2.Стажировка в                   

НАЗ «Сокол»  

(январь  2017) 

 

3.ГБОУ ДПО НИРО 

повышение 

квалификации по 

программе «Разработка 

программ развития 

профессиональной 

образовательной 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

Инженерная 

графика 

Охрана труда 

МДК03.02.Контро

ль соответствия 

качества деталей 

требованиям 

технической 

документации 

Безопасность 

жизнедеятельност

и  



организации» (февраль-

апрель 2018) 

 

12. Стажировка 

в НАЗ 

«Сокол» - 

филиал АО 

«РСК 

«МиГ» в 

период с 

27.03.2019 

по 

29.03.2019 

 

ПМ.03 МДК.03.01. 

Трудовое право и 

охрана труда на 

производственном 

участке 

Котибо  

Нина 

Александровна 

Штатный 

преподаватель, 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет», 

квалификация 

учитель 

математики и 

учитель 

информатики по 

специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

13 7 ГБОУ ДПО «НИРО» 

курсы повышения 

квалификации по  теме 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

учреждения СПО 

(январь, 

сентябрь,ноябрь 2018) 

 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» по 

программе повышения 

квалификации «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

(май 2019), 22 часа 

 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

(единый урок) 2019 

Математика, 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Кулакова 

Светлана 

Сергеевна 

Штатный 

преподаватель, 

 

без 

квалификационно

й категории 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. 

Лобачевского», 

квалификация 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Физическая 

культура 

 

3 2 ГБОУ ДПО НИРО курсы 

повышения 

квалификации  по теме 

«Теория и методика 

преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС» (март,апрель 

2019) 

Физическая 

культура 

Комкова  

Елена 

Ивановна 

Штатный 

преподаватель, 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. 

Лобачевского, 

квалификация 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

23 23 ГБОУ ДПО НИРО 

обучение по программе 

«Проектирование 

деятельности педагогов в 

условиях введения 

ФГОС», 72 часа, октябрь 

2015 г. 

 

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Русский язык 

 

Литература 

 

Родной язык 



специальности 

«Русский язык и 

литература» 

Республики Татрстан» 

повышение 

квалификации по 

доп.программе «Мета 

предметный подход в 

обучении – основа ФГОС 

ОО», 18 часов, март 2017 

г. 

 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

повышение 

квалификации по 

доп.программе 

«Комплексное 

сопровождение детей 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, апрель 2018 

 

ГБОУ ДПО «НИРО» 

обучение по программе 

«Дифференцированный 

подход к подготовке 

учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку», 18 

часов, февраль 2019 г. 

 

 

ГБОУ ДПО «НИРО» 

обучение по программе 

«Методика оценивания 

заданий с разверенутым  

ответом ГИА-9 по 

русскому языку», 18 

часов, апрель2019 г. 

 

Леванова 

Ольга 

Владимировн 

 

Штатный 

преподаватель, 

 

Первая 

квалификационная 

категории 

1. Московски

й ордена Трудового 

Красного знамени 

институт связи, 

специальность: 

экономика и 

организация связи, 

квалификация: 

инженер-

экономист связи 

 

2.Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

специальность: 

экономика, 

квалификация:  

учитель 

экономики, 

организатор 

предпринимательск

ой деятельности в 

учреждениях 

образования 

 

 

31 22 1. Стажировка в                   

НАЗ «Сокол» - филиал 

АО «РСК-МиГ» 

(январь2017) 

 

2. ГБОУ ДПО 

НИРО Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

модулю «Введение в 

информационные и 

образовательные 

технологии XXI века OC 

WINDOWS», (март 

2015); 

 

 

3. ГБОУ ДПО 

НИРО курсы повышения 

квалификации  

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании»,                   

(сентябрь 2015) 

 
4. ГБОУ ДПО 

НИРО краткосрочное 

Менеджмент 

 

МДК02.01Планир

ование и 

организация 

работы 

структурного 

подразделения 

 

 

МДК.03.01 

Управление и 

организация труда 

на 

производственном 

участке 



обучение 

«Индивидуальный 

учебный проект как 

технология развития 

творческих способностей 

обучающихся», (декабрь 

2015 г.) 

5.  

Лебедева 

Татьяна 

Николаевна 

 

Штатный,  

преподаватель,  

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им. М. 

Горького, 

квалификация 

учитель биологии и 

химии по 

специальности 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия.. 

 

 

 

36 32 Краткосрочное обучение 

в ГБОУ ДПО НИРО по 

программе 

«Индивидуальный 

учебный проект как 

технология развития 

творческих способностей 

обучающихся», декабрь 

2015 г. 

 

ГБОУ ДПО НИРО курсы 

повышения 

квалификации по теме 

«Развитие проектной 

компетентности 

преподавателей ПОО в 

условиях реализации 

актуализированных 

ФГОС» (апрель 2019) 

Биология, 

Экология 

Латенков 

Владимир 

Алексеевич, 

 

Штатный 

преподаватель,  

 

высшая 

квалификационная 

категория 

13. Горьковски

й  авиационный 

техникум им. П.И 

Баранова 

квалификация 

техник-механик по 

специальности 

производство 

гидравлических и 

пневматических 

средств 

автоматизации 

14. Горьковски

й политехнический 

институт им. А.А. 

Жданова 

квалификация 

инженера-механика 

по автоматизации 

по специальности 

автоматизация и 

комплексная 

механизация 

машиностроительн

ой 

промышленности 

 

42 42 1.ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 

квалификации 

«Методика и технология 

подготовки 

педагогических 

работников системы 

СПО к аттестации» 

(октябрь 2015) 

 

2.Стажировка в  

ПАО «НАЗ «Сокол»  

(ноябрь 2015) 

Гидравлические и 

пневматические 

системы 

 

Технологическое 

оборудование 

 

МДК01.01 

Технологические 

процессы 

изготовления 

деталей машин 

 

ПМ 03.МДК.03.01. 

Реализация 

технологических 

процессов 

изготовления 

деталей 

 

МДК04.01 

Теоретические 

основы рабочей 

профессии 

 

Лебедев  

Михаил 

Васильевич 

 

Штатный,  

матер п/о,  

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

Горьковский 

индустриально-

педагогический 

техникум по 

специальности 

«обработка 

металлов 

резанием», 

квалификация 

техник-технолог, 

мастер п/о 

39 37 1.ГБОУ ДПО НИРО 

 курсы повышения 

квалификации по тем 

«ТРИЗ технологии для 

развития творческих 

возможностей 

обучающихся» (март 

2017) 

 

2.Стажировка в  

НАЗ «Сокол»  

 



(январь 2017 г) 

Лазарева  

Ирина  

Алексеевна 

Штатный,  

матер п/о,  

 

Высшая 

квалификационная   

категория 

1.Кустанайский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 

специальность 

технология 

приготовления 

пищи.  

Квалификация 

техник-технолог, 

мастер п/о                                                                                                                                     

 

2.Негосударственн

ое образовательное 

учреждение ВПО 

«Вятский 

социально-

экономический 

институт», степень 

бакалавра по 

направлению 

«Психология»    

Стажировка в ОАО 

«Ресторан ОКА» 

(декабрь 2015 г.) 

 

  

18 13 15. ГБОУ ДПО 

НИРО 

Краткосрочн

ое 

повышение 

квалификаци

и по модулю 

«Введение в 

информацио

нные и 

образователь

ные 

технологии 

XXI века OC 

WINDOWS»

,  

(март 2015); 

 

2.ГБОУ ДПО НИРО 

краткосрочное обучение 

«Индивидуальный 

учебный проект как 

технология развития 

творческих способностей 

обучающихся» 

(декабрь 2015 г.) 

 

16. Свидетельст

во на право 

участия в 

оценке 

демонстраци

онного 

экзамена по 

стандартам 

Worldskills 

по 

компетенции 

Кондитерско

е дело 

(февраль 

2018 г) 

 

4.ГАПОУ Чувашской 

республики 

«Чебоксарский техникум 

технологии питания и 

коммерции»  повышение 

квалификации по доп. 

профессиональной 

программе «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Повар, кондитер» с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции 

«Кондитерское дело» 

(октябрь 2018) 

 

5.Сертификат эксперта 

по компетенции 

Поварское дело V 

региональный чемпионат 

Этикет делового 

общения (включая 

этикет 

общественного 

питания) 

 

Технология 

(включая 

зарубежную 

кухню) 

 

Основы 

микробиологии, 

физиологии 

питания,санитари

и и гигиены 

 

Основы 

товароведения 

продовольственны

х товаров 

 

МДК.03.01 

Технология 

приготовления 

соусов и супов 

 

МДК.04.01 

Технология 

обработки сырья и 

приготовления 

блюд из рыбы 

 

МДК.05.01 

Технология 

обработки сырья и 

приготовления 

блюд из мяса и 

домашней птицы 



«Молодые 

профессионалы» 

Worldskills Russia) 

Нижегородской области 

(ноябрь 2018) 

  

Левина  

Наталья 

Александровна 

Штатный 

Социальный 

педагог 

 

Внутренний 

совместитель 

педагог-психолог, 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

  

1. Горьковски

й государственный 

педагогический 

институт им. М. 

Горького, 

квалификация 

учитель биологии и 

химии средней 

школы; 

 

2. Нижего-

родский ордена 

Трудового 

Красного Знамени  

государственный 

педагогический 

институт им. М. 

Горького,  

специальность 

практическая 

психология, 

квалификация 

педагог-психолог 

45 45 ГБОУ ДПО НИРО 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

модулю «Введение в 

информационные и 

образовательные 

технологии XXI века                 

OC WINDOWS», 36 

часов, февраль-март 2015 

г. 

 

Курсы повышения 

квалификации в ГБОУ 

ДПО НИРО по 

программе «Социальные 

отклонения в 

молодёжной среде и 

механизмы их 

преодоления»  

май, октябрь 2015 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации в ГБОУ 

ДПО НИРО по 

программе 

«Формирование 

здорового и безопасного 

образа жизни у 

обучающихся ПОО» 

декабрь 2017 г. 

  

Курсы повышения  

квалификации в ГБОУ 

ДПО НИРО по теме 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в 

ПОО» (май 2018) 

 

ГБОУ ДПРО «НИРО» 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Создание служб 

медиации в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» (апрель 

2019),36 часов 

 

 

Липатова  

Ирина  

Викторовна 

Штатный  

мастер п/о, 

 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

Московский 

технический 

университет связи 

и информатики, 

квалификация 

инженер 

радиосвязи, 

радиовещания и 

34 32 ГБОУ ДПО НИРО 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

модулю «Введение в 

информационные и 

образовательные 

технологии XXI века OC 

Липатова  

Ирина  

Викторовна 



телевидения. 

 

ОАО «Мажор» 

окончила обучение 

по профессии 

автослесарь и 

присвоена 

квалификация 

слесарь по ремонту 

и техническому 

обслуживанию 

автотранспортных 

средств 4 разряда 

 

ОАО «Мажор» 

Присвоен 5 разряд 

слесаря по ремонту 

и техническому 

обслуживанию 

автотранспортных 

средств (март 2000 

г.) 

 

WINDOWS»,  

(февраль2015); 

 

 

ГБОУ ДПО НИРО Курсы  

повышения 

квалификации по теме 

«Формирование 

социально-

нравственных, личных и 

патриотических 

ориентаций 

обучающихся в ПОО» 

(октябрь 2018)  

 

 

 

 

Литвинова  

Елена  

Николаевна 

Штатный,  

педагог-

организатор 

 

Без 

квалификационно

й категории 

1.ГБОУ СПО 

«Нижегородский 

авиационный 

технический 

колледж» 

квалификация 

специалист по 

социальной работе 

по специальности 

Социальная работа 

 

2.ФГАОУ ВО 

 «НИ 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. 

Лобачевского» 

квалификация 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Социальная работа 

5 1 ГБОУ ДПО НИРО 

повышение 

квалификации по 

программе «Разработка 

программы развития 

ПОО»  

(февраль-апрель 2018 г) 

 

АОУ ДПО Удмуртской 

Республики «Институт 

развития образования» 

повышение 

квалификации по доп. 

профессиональной 

программе 

«Студенческое 

самоуправление как 

фактор 

профессионального 

становления личности 

специалиста» (18.10.2018 

– 22.10.2018),  36 часов 

 

 

Диплом участника 

форума работающей 

молодежи 

Нижегородской обл. 

(выдан Министерством 

образования науки и 

молодежной политик 

Ниж.обл., (октябрь 2018) 

 

ГБОУ ДПРО «НИРО» 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Создание служб 

медиации в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» (апрель 

2019) 

Литвинова  

Елена  

Николаевна 



 

ГБУ ДПО 

«Нижегородский научно-

информационный центр» 

повышение 

квалификации по 

образовательной 

программе «Работа с 

федеральными 

информационными 

системами в 2019 году», 

(июнь 2019 г), 72 часа 

 

Малых  

Валентина 

Александровна 

Штатный,  

преподаватель 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

Горьковский 

государственный 

университет 

им. Н.И. 

Лобачевского; 

специальность 

«Биология»,  

квалификация: 

биолог, 

преподаватель 

биологи и химии 

 

 

38 15 17. ГБОУ ДПО 

НИРО 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и  

«Особенност

и 

преподавани

я предметов 

естественно

научного 

цикла в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 

(март 2015) 

18. ГБОУ ДПО 

НИРО 

Краткосрочн

ое 

повышение 

квалификаци

и по модулю 

«Введение в 

информацио

нные и 

образователь

ные 

технологии 

XXI века OC 

WINDOWS»

,  

(март 2015); 

 

3.ГБОУ ДПО НИРО 

краткосрочное обучение 

«Индивидуальный 

учебный проект как 

технология развития 

творческих способностей 

обучающихся» 

(декабрь 2015 г.) 

 

3. ГБОУ ДПО 

НИРО  

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе повышения 

квалификации по теме 

«Учебный (ученический) 

Химия 



проект как технология 

развития творческих 

возможностей 

обучающихся 

(дистанционно) (апрель 

2019), 36 часов 

 

Муковозова 

Ирина 

Юрьевна 

Штатный 

преподаватель 

 

Первая 

квалификационная 

категории 

Казахский  

политехнический 

институт им. В.И. 

Ленина 

квалификация 

горный инженер- 

электрик по 

специальности 

Электрификация и 

автоматизация 

горных работ 
 

38 23 1.ГБОУ ДПО НИРО 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

модулю «Введение в 

информац. И 

образовательные 

технологии XXI века OC 

WINDOWS», (март 2015) 

 

2.Стажировка в                   

НАЗ «Сокол» (январь  

2017) 

 

3. Стажировка в НАЗ 

«Сокол» - филиал АО 

«РСК «МиГ» в период с 

15.01.2018 по 22.02.2018 

Технология 

(включая 

электротехнику и 

радиоэлектронику  

 

МДК.01.01  

Основы слесарно-

сборочных и 

электромонтажны

х работ 

 

МДК.01.02.  

Организация 

работ по сборке, 

монтажу и 

ремонту 

электрооборудова

ния 

промышленных 

организаций 

 

МДК.02.01.  

Организация и 

технология  

проверки 

электрооборудова

ния 

 

МДК.02.02.  

Контрольно – 

измерительные 

приборы 

Электротехника и 

электроника 

Электротехника и 

электронная 

техника 

Мидакова 

Маргарита 

Владимировн 

 

Штатный 

преподаватель, 

 

первая 

квалификационная 

категория 

Горьковский 

государственный  

университет им. 

Н.И. Лобачевского 

квалификация 

математик по 

специальности 

Прикладная 

математика 

 

31 21 1.ГБОУ ДПО НИРО 

краткосрочное обучение 

«Индивидуальный 

учебный проект как 

технология развития 

творческих способностей 

обучающихся» (декабрь 

2015) 

 

2.Стажировка в                   

НАЗ «Сокол» (январь  

2017) 

 

3.ГБОУ ДПО НИРО 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Теоретические и 

методические основы 

профессионального 

образования (январь, 

март, сентябрь,ноябрь 

Техническая 

механика 



2018) 

 

Морозов  

Валерий  

Петрович 

Штатный,  

мастер п/о 

 

 без 

квалификационно

й категории 

1.Нижегородский 

политехнический 

колледж  

квалификация 

техник-технолог-

организатор 

производства по 

специальности 

«Технология 

сварочного 

производства» 

 

2.СПТУ №5 

окончил полный 

курс вечерне-

сменного 

отделения по 

профессии 

электросварщика, 

присвоена 

квалификация 

электросварщика 

пятого разряда  

32 8 19. Стажировка 

в НАЗ 

«Сокол» - 

филиал АО 

«РСК 

«МиГ» в 

период с 

15.01.2018 

по 

22.02.2018 

 

20. ГБОУ ДПО 

НИРО 

краткосрочн

ое 

повышение 

квалификаци

и по 

программе 

«ТРИЗ 

технологии 

для развития 

творческих 

возможносте

й 

обучающихс

я»  

(апрель 2018) 

Технология 

МДК.01.01  

Основы 

технологии сварки 

и сварочное 

оборудование 

МДК.01.02  

Технология 

производства 

сварных 

конструкций 

МДК.05.01  

Техника и 

технология 

газовой сварки 

(наплавки) 

Мочалова  

Мария 

Алексеевна 

Штатный, 

преподаватель 

Без 

квалификационной 

категории 

ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет» 

квалификация  

учитель истории 

по специальности 

«История» 

10 10  История 

Обществознание 

Основы 

философии 

Некоркина 

Людмила 

Васильевна 

 

Штатный 

преподаватель, 

 

Высшая 

квалификационная 

категория  

 

Горьковск

ий институт 

инженеров водного 

транспорта, 

квалификация: 

инженер-механик 

по специальности 

«Судовые машины 

и механизмы» 
 

54 41 1.ГБОУ ДПО НИРО по 

программе 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональ-ном 

образовании (сентябрь 

2014) 

 

2.Стажировка НАЗ 

«Сокол»  - филиал АО 

«РСК «МиГ» с 09.01.17 

по 11.01.2017 г. 

3. ГБОУ ДПО НИРО 

курсы повышения 

квалификации теме 

«ТРИЗ технологии для 

развития творческих 

возможностей 

обучающихся». 

(апрель 2018) 

 

Инженерная 

графика 

Овакимян  

Альберт 

Айказович 

Штатный 

преподаватель, 

 

Без 

1.Горьковское 

высшее зенитное 

ракетное 

командное 

26 1  Инженерная 

графика,  

 

Экономика,  



квалификационно

й категории  

училище ПВО, 

квалификация 

инженер по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств по 

специальности 

командная 

тактическая Войск 

противовоздушной 

обороны 

 

2.Военный 

университет 

противовоздушной 

обороны, 

квалификация 

офицер с высшим 

военным 

образованием по 

специальности 

«Управление 

боевой и 

повседневной 

деятельностью 

частей и 

соединений ПВО» 

 

3 ГОУ ВПО «НГТУ 

им. Р.Е. Алексеева» 

квалификация 

экономист по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение») 

 

 

Экономика 

организации,  

 

Основы 

экономики 

организации и 

правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 

ПМ.01 МДК.01.01 

Теоретические 

основы 

организации 

контроля качества 

и испытаний  

 

МДК02.01 

Планирование и 

организация 

работы 

структурного 

подразделения 

Пак  

Галина 

Анатольевна  

Штатный 

преподаватель,  

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Горьковский 

государственный 

университет 

им. Н.И. 

Лобачевского; по 

специальности 

«Прикладная 

математика»; 

квалификация: 

математик. 

 

 

30 18 1. НИРО 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Учитель 

технологии и 

экономики»  

(июнь 1999) 

 

2. ГБОУ ДПО 

НИРО курсы повышения 

квалификации «Методика 

использования 

интерактивного 

оборудования в учебном 

процессе  (в условиях 

ФГОС)(март 2015 г.)  

 

3. ГБОУ ДПО 

НИРО курсы повышения 

квалификации 

«Безопасность работы в 

сети интернет. ЭОР в 

проф.деятельности 

педагога (октябрь 2015 г.) 

 

4. ГБОУ ДПО 

НИРО краткосрочное 

Информатика 



обучение 

«Индивидуальный 

учебный проект как 

технология развития 

творческих способностей 

обучающихся» (декабрь 

2015 г.) 

 

5. Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

(единый урок) 2019 

Поленова  

Наталья 

Сергеевна 

Штатный 

преподаватель, 

 

Без 

квалификационно

й категории 

1.ГБОУ СПО 

«Нижегородский 

авиационный 

технический 

колледж» 

квалификация 

менеджер по 

специальности 

Менеджмент  

( по отраслям) 

 

2. ФГБОУ ВО 

«НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева», 

 квалификация 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Управление 

качеством 

5 1 1. ГБОУ ДПО 

НИРО повышение 

квалификации по 

программе «Разработка 

программы развития 

ПОО»  

(февраль-апрель 2018 г) 

 

2. Тренинг 

«Внедрение 

дистанционной системы 

обучения «Моя карьера» 

в систему подготовки к 

трудоустройству 

студентов ПОО» 

(04.10.2018) 

 

3. Диплом 

участника форума 

работающей молодежи 

Нижегородской обл. 

(выдан Министерством 

образования науки и 

молодежной политик 

Ниж.обл., (октябрь 2018) 

 

4. Диплом о 

прохождении методико-

педагогической 

программы «Школа 

медиации» (портал 

Единыйурок.рф)  

октябрь 2018 

 

5. Диплом о 

прохождении методико-

педагогической 

программы «Оказание 

первой помощи» (портал 

Единыйурок.рф)  

октябрь 2018 

 

6. Диплом о 

принятии участия в 

мониторинге 

информатизации системы 

образования(портал 

Единыйурок.рф)  

декабрь 2018 

 

7. Стажировка в 

НАЗ «Сокол» - филиал 

Менеджмент 

 

ПМ.02 МДК.02.01 

Методика 

проведения работ 

по 

стандартизации, 

подтверждению 

соответствия 

продукции, 

процессов, услуг, 

систем управления 

и аккредитации 

 

ПМ.03 МДК.03.01 

Теоретические 

основы 

управления 

качеством 

технологических 

процессов, систем 

управления, 

продукции и услуг 



АО «РСК «МиГ» в 

период с 27.03.2019 по 

29.03.2019 

 

8. ГБОУ ДПРО 

«НИРО» курсы 

повышения 

квалификации по теме 

«Создание служб 

медиации в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» (апрель 

2019) 

 

9. АОУ ДПО 

Удмуртской Республики 

«Институт развития 

образования» повышение 

квалификации по 

доп.проф.программе 

«Формирование общих 

компетенций студентов 

ПОО через развитие 

студенческого 

самоуправления» (июнь 

2019) 36 часов. 

 

Росляков  

Иван 

Александрович  

Штатный 

преподаватель, 

 

Первая 

квалификационная 

категории  

Курганское высшее 

военно-

политическое 

авиационное 

училище, по 

специальности 

«Военно-

политическая 

Военно-

Воздушных сил», 

квалификация 

офицер с высшим 

военно-

политическим 

образованием, 

учитель истории и 

обществоведения 

 

25 13 ГБОУ ДПО НИРО 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

модулю «Введение в 

информац.и 

образовательные 

технологии XXI века OC 

WINDOWS»,  

(март 2015); 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

краткосрочное обучение 

«Индивидуальный 

учебный проект как 

технология развития 

творческих способностей 

обучающихся» 

(декабрь 2015 г.) 

 

ФГБОУ ВО            

«РАНХиГС при 

президенте РФ»  

повышение 

квалификации по 

программе «Содержание 

и методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности  различным 

категориям 

обучающихся» (январь 

2017) 

 

История 

 

 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право)   

 

 

 

 

Родина  

Наталья 

Владимировна 

Штатный,  

преподаватель 

 

Первая 

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. 

18 16 ГБОУ ДПО НИРО 

краткосрочное обучение 

«Индивидуальный 

учебный проект как 

Иностранный язык 



квалификационная 

категория 

Н.А.Добролюбова, 

квалификация 

лингвист,, 

преподаватель 

(английский язык) 

по специальности 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур») 

 

технология развития 

творческих способностей 

обучающихся» 

(декабрь 2015 г.) 

 

ГБОУ ДПО НИРО  

курсы повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин (январь, март 

2019) 

 

Саитова 

Марина 

Федоровна 

 

Штатный 

преподаватель,  

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Ленинградский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного знамени 

государственный 

университет, 

квалификация 

математик по 

специальности 

«Прикладная 

математика» 

26 26 1.ГБОУ ДПО НИРО 

краткосрочное обучение 

«Индивидуальный 

учебный проект как 

технология развития 

творческих способностей 

обучающихся» 

(декабрь 2015 г.) 

 

2.ГБОУ ВО НГИЭУ (г. 

Княгинино) 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Основы 

информационных, 

коммуникационных и 

сетевых технологий» 

(ведение 

проф.деятельности в 

сфере информационных 

систем и технологий 

(декабрь 2016) 

 

3.Стажировка в ОАО 

«НАЗ «Сокол»  

(декабрь 2014) 

 

3.Стажировка в НАЗ 

«Сокол» - филиал АО 

«РСК «МиГ» в период с 

15.01.2018 по 22.02.2018 

 

4. ГБОУ ДПО НИРО 

повышение 

квалификации по 

программе «Разработка 

программы развития 

ПОО»  

(февраль-апрель 2018 г) 

 

5.Краткосрочное 

обучение в ГБОУ ВО 

«НГИЭИ» по программе 

«Учетно-аналитические 

инструменты развития 

цифровой экономики» 

(ноябрь 2018) 

Информатика 

 

Компьютерная 

графика 

Туманова 

Елена 

Михайловна 

 

Штатный 

преподаватель,  

 

Высшая 

квалификационная 

Горьковский 

государственный 

университет им. 

Н.И Лобачевского  

специальность: 

36 23 1. ГБОУ ДПО 

НИРО курсы повышения 

квалификации  «Теория 

и методика преподавания 

общеобразовательных 

Химия 

 

География 

 

Естествознание 



категория химия, 

квалификация: 

химик 

 

дисциплин в 

учреждениях 

СПО»(декабрь 2015); 

 

2. ГБОУ ДПО 

НИРО краткосрочное 

обучение 

«Индивидуальный 

учебный проект как 

технология развития 

творческих способностей 

обучающихся» (декабрь 

2015 г.) 

 

3. Стажировка в 

ГБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Московского р-на г. Н. 

Новгорода»                  

(январь 2017 г). 

 

4.ГБОУ ДПО НИРО  

курсы повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин (январь 2019) 

 

5.Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в ОО 

(Единый урок) 2019 

 

6. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» повышение 

квалификации по 

программе «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 72 

часа, (июль 2019) 

 

 

Основы 

социальной  

 

Основы медицины 

медицинских 

знаний. 

Усов  

Владимир 

Юрьевич 

Штатный, 

Мастер п/о, 

 

Первая 

квалификационная 

категории 

Куйбышевский 

индустриально-

педагогический 

техникум, по 

специальности 

«обработка 

металлов 

резанием», 

квалификация 

техник-технолог, 

мастер п/о 

 

38 38 1.ГБОУ ДПО НИРО 

курсы повышения 

квалификации  по теме 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

условиях подготовки к 

аттестации» (февраль-

май 2017) 
2.Стажировка НАЗ 

«Сокол»  - филиал АО 

«РСК «МиГ» с 09.01.17 

по 11.01.2017 г. 

3. Свидетельство 

направо участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Усов  

Владимир 

Юрьевич 



Worldskills по 

компетенции Токарные 

работы на станках с ЧПУ 

(февраль 2018 г) 

 

Шаманина 

Эльвира 

Викторовна 

 

Штатный 

преподаватель 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Горьковский  

политехнический 

институт им. А.А. 

Жданова, 

квалификация 

инженер-электрик 

по специальности 

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий 

городов и 

сельского 

хозяйства 

 

25 24 1.ГБОУ ДПО НИРО 

краткосрочное обучение 

«Индивидуальный 

учебный проект как 

технология развития 

творческих способностей 

обучающихся» (декабрь 

2015) 

 

2.ГБОУ ДПО НИРО 

 Курсы повышения 

квалификации 

«профессиональное 

развитие педагога в 

условиях подготовки к 

аттестации» (февраль 

2016) 

 

3.ГБОУ ДПО НИРО 

повышение 

квалификации по 

программе «Особенности 

обучения математике в 

учреждениях СПО в 

контексте реализации 

ФГОС (апрель 2019), 36 

часов. 

Математика 

Электротехника и 

электроника 

Электротехника 

Шубина  

Марина 
Константиновна 

Штатный 

преподаватель,  

 

без 

квалификационно

й категории 

Иркутский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт, 

квалификация 

инженер-механик 

по специальности 

самолетостроение 

 

Ученая степень 

кандидата 

технических наук 

7 4 1.ГБОУ ДПО НИРО 

 Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС по 

ТОП-50» (сентябрь, 

ноябрь 2018) 

 

2.Стажировка в НАЗ 

«Сокол» - филиал АО 

«РСК «МиГ» в период с 

15.01.2018 по 22.02.2018 

Теория 

надежности и 

управление 

качеством в 

производстве 

летательных 

аппаратов 

 

Аэродинамика 

Гидравлические и 

пневматические 

системы 

 

ПМ.01 

МДК.01.01.Констр

укция и 

конструкторская 

документация 

летательных 

аппаратов 

 

ПМ.01 МДК.01.02 

Технологии и 

техническое 

оснащение 

производства 

летательных 

аппаратов 

 

ПМ.02 МДК.02.01. 

Технологическое 

оборудование и 

оснастка при 



производстве 

летательных 

аппаратов 

 

ПМ.02 МДК.02.02. 

Проектирование 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

Яровая  

Екатерина 

Владимировна 

 

Штатный 

преподаватель,  

 

первая 

квалификационная 

категория 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет  , 

квалификация  

Учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

«Филология» 

19 19 1.ГБОУ ДПО НИРО  

Курсы повышения 

квалификации  «Теория 

и методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

учреждениях СПО» 

(декабрь 2015) 

 

2.ГБОУ ДПО НИРО 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Развитие проектной 

компетентности 

преподавателей ПОО в 

условиях реализации 

актуализированных 

ФГОС» (апрель 2019) 

 

Литература, 

 

 Русский язык 

Ярушина  

Дарья  

Андреевна 

Штатный 

преподаватель, 

Без 

квалификационно

й категории 

ФГАОУ ВО «НИ 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. 

Лобачевского» 

квалификация 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Филология 

1 1 ГБОУ ДПО НИРО  

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе повышения 

квалификации по теме 

«Учебный (ученический) 

проект как технология 

развития творческих 

возможностей 

обучающихся 

(дистанционно) (апрель 

2019) 

 

ГБОУ ДПО НИРО курсы 

повышения 

квалификации по теме 

«Развитие проектной 

компетентности 

преподавателей ПОО в 

условиях реализации 

актуализированных 

ФГОС» (апрель 2019) 

Иностранный язык 

Ямолдина  

Ольга Юрьевна 

Штатный 

преподаватель,  

 

первая 

квалификационная 

категория 

Санкт-

Петербургская 

государственная 

академия 

физической 

культуры имени 

П.Ф. Лесгафта, 

квалификация 

преподаватель 

физической 

культуры. Тренер 

по специальности 

физическая 

культура и спорт 

29 25 1. ДПО «НИРО» «Теория 

и методика преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС» (октябрь 2016 г.) 

 2.ГБОУ ДПО 

«НИРО»курсы 

повышения 

квалификации по 

программе 

«Экономическое 

обоснование внедрения 

образовательных 

инноваций в 

Физическая 

культура 



 организациях СПО» 

(март-ноябрь 2018) 

 
 

 

 


