
Персональный состав педагогических работников  

ГБПОУ «Нижегородский авиационный технический колледж» 

по профессии 15.01.15 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

квалифика-

ционная 

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 

квалификаци

онная   

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) 

 

 

19 17 1. ГБОУ ДПО НИРО 

повышение квалификации  

по программе 

«Проектирование учебного 

занятия на основе 

требований ФГОС», 

(ноябрь 2019),36 ч. 

 

2. ООО «НП Центров 

охраны труда ПФО 

Нижегородское отделение 

прошла специальную 

подготовку (обучение) по 

курсу «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 

03.10.2019, 16ч. 

 

3. ГБОУ ДПО НИРО 

обучение по программе 

повышения квалификации 

по теме «Развитие 

проектной компетентности 

преподавателей ПОО в 

условиях реализации 

целевой модели 

«Наставничества», 72 ч. 

(январь 2021 г.) 

 

МДК.01.01 Основы 

технологии сварки и 

сварочное 

оборудование 
 

МДК 01.03 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой 
 

УП.01 Учебная 

практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки (слесарная 

практика) 
 

ПП.01 

Производственная 

практики по 

профессиональному 

модулю ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки (слесарная 

практика) 
 

УП.01 Учебная 

практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки  
 

ПП.01 

Производственная 

практики по 

профессиональному 

модулю ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки  

 



УП.02 Учебная 

практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.02 Ручная 

дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 
 

ПП.02 

Производственная 

практики по 

профессиональному 

модулю ПМ.02 Ручная 

дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 
 

УП.05 Учебная 

практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.05 Газовая 

сварка (наплавка) 
 

ПП.05 

Производственная 

практики по 

профессиональному 

модулю ПМ.05 Газовая 

сварка (наплавка) 

Белянина  

Ирина 

Юрьевна 

Штатный 

преподаватель,  

 

высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

1.Горьковский 

сельскохозяйственный 

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 

45 33 1.ООО «НП Центров 

охраны труда ПФО 

Нижегородское отделение 

прошла специальную 

подготовку (обучение) по 

курсу «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 

03.10.2019, 16ч. 

 

2.ГБОУ ДПО НИРО 

повышение квалификации 

по теме «Наставничество в 

образовании как 

реализация требований 

обеспечения качества 

профессионального 

образования в 

современных условиях», 

(март-октябрь 2020),72 ч. 

 

3.ФГБОУ ВО НГТУ им. 

Р.Е. Алексеева повышение 

квалификации по теме: 

«Образовательные 

практики педагогов проф. 

образовательных 

учреждений в условиях 

обновления 

технологического 

образования» со 

стажировкой по 

направлению 

«Электрооборудование» 

(декабрь 2020), 46 ч. 

 

 

Свойства материалов 

 

Основы инженерной 

графики 

 

Основы 

электротехники 

 

Основы 

материаловедения 

 

Допуски и технические 

измерения 

 

 



Елагина 

Евгения 

Александровна 

 

Штатный 

преподаватель,      

 

первая 

квалифика-

ционная 

категория 

 

 

ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. Н.А. 

Добролюбова» 

квалификация: учитель 

иностранного языка 

(немецкий и 

английский) по 

специальности 

«Иностранный язык», 

2007 г. 

11 10 1.ООО «НП Центров 

охраны труда ПФО 

Нижегородское отделение 

прошла специальную 

подготовку (обучение) по 

курсу «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 

03.10.2019, 16ч. 

 

2.ГБОУ ДПО НИРО  

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Формирование 

социокультурной 

компетенции 

обучающихся средствами 

иностранного языка» 

(февраль 2020) 

 

3.ГБОУ ДПО НИРО  

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин» (январь – 

ноябрь 2020),108 ч. 

4. ФГБОУ 

«Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. Н.А. 

Добролюбова повышение 

квалификации по доп. 

профессиональной 

программе «Подготовка 

педагогическиъ кадров и 

работников организаций-

работодателей к 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ по иностранным 

языкам для взрослых 

(английский язык), 

(декабрь 2020) 112 ч. 

Иностранный язык 

Зинченко  

Евгения 

Александровна 

Штатный,  

педагог-

организатор  

 

Совмещение 

должности 

преподавателя 

                  

 

высшая 

квалификацион-

ноя категория 

 

 

ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университете» 

квалификация 

психолог, 

преподаватель 

психологии, по 

специальности 

«Психология» 

19 19 1. ООО «НП Центров 

охраны труда ПФО 

Нижегородское отделение 

прошла специальную 

подготовку (обучение) по 

курсу «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 

03.10.2019, 16ч. 
 

2.ГБУ ДПО 

«Нижегородский научно-

информационный цент» 

прошла повышения 

квалификации по 

образовательной 

программе 

доп.проф.образования 

«Организация работы по 

противодействию 

идеологии терроризма», 16 

Психология общения 



ч. (декабрь 2020г) 
 

3.ГБУ ДПО «ННИЦ» 

повышение квалификации 

по образовательной 

программе ДПО 

«Организация работы по 

противодействию 

идеологии терроризма» (с 

18.11.2020 по 03.12.2020 ) 

16ч. 
 

4.ГБОУ ДПО НИРО 

обучение по программе 

повышения квалификации 

по теме «Развитие 

проектной компетентности 

преподавателей ПОО в 

условиях реализации 

целевой модели 

«Наставничества», 72 ч. 

(январь 2021 г.) 

5. ГБУ ДПО 

«Нижегородский научно-

информационный центр» 

повышение квалификации 

по образовательной 

программе ДПО 

«Организация работы по 

противодействию 

идеологии терроризма» 

(октябрь 2021 г.), 16 ч. 

Катышева  

Нина 

Васильевна 

Штатный 

преподаватель,                       

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

Горьковский 

государственный 

университет 

им. Н.И. Лобачевского; 

по специальности 

«Физика»,  

квалификация: 

преподаватель физики 

 

32 29 1.ООО «НП Центров 

охраны труда ПФО 

Нижегородское отделение 

прошла специальную 

подготовку (обучение) по 

курсу «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 

03.10.2019, 16ч. 

 

2.ГБОУ ДПО НИРО 

обучение по программе 

повышение квалификации 

«Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», (декабрь 2020 г.) 

72ч. 

Астрономия 

 

Физика 

 

Математика 

Кулакова 

Светлана 

Сергеевна 

Штатный 

преподаватель, 

 

Первая 

квалифика-

ционная 

категория 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского», 

квалификация 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Физическая культура, 

2017 г. 

5 4 1.ГБОУ ДПО НИРО курсы 

повышения квалификации  

по теме «Теория и 

методика преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС» (март,апрель 2019), 

108 ч. 
 

2.ООО «НП Центров 

охраны труда ПФО 

Нижегородское отделение 

прошла специальную 

Физическая культура 



 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского», 

квалификация магистр 

по направлению 

подготовки 

Физическая культура, 

2019 г. 

 

подготовку (обучение) по 

курсу «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 

03.10.2019, 16ч. 
 

3.ГБОУ ДПО НИРО 

обучение по программе 

повышение квалификации 

«Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», (декабрь 2020 г.) 

72ч. 

Комкова  

Елена 

Ивановна 

Штатный 

преподаватель, 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского, 

квалификация 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература», 1995 г 

25 25 1.ООО «НП Центров 

охраны труда ПФО 

Нижегородское отделение 

прошла специальную 

подготовку (обучение) по 

курсу «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 

03.10.2019, 16ч. 
 

2.ГБОУ ДПО НИРО 

обучение по программе 

повышение квалификации 

«Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия»(декабрь 2020 г.) 

72ч. 

Русский язык 

 

Литература 

 

Родной язык 

Липатова  

Ирина  

Викторовна 

Штатный  

мастер п/о, 

 

 Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

Среднее 

профессионально-

техническое училище 

№ 17 квалификация 

монтажник 

радиоаппаратуры и 

приборов (контролер 

радиоаппаратуры и 

приборов) третьего 

разряда по профессии 

Монтажник 

радиоаппаратуры и 

приборов (контролер 

радиоаппаратуры и 

приборов) 
 

Московский 

технический 

университет связи и 

информатики, 

квалификация инженер 

радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения по 

специальности 

радиосвязь, 

радиовещание и 

36 34 1.ООО «НП Центров 

охраны труда ПФО 

Нижегородское отделение 

прошла специальную 

подготовку (обучение) по 

курсу «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 

03.10.2019, 16ч. 
 

2.Стажировка в 

Автосервисе 

«Светлоярский» с 

09.12.2019 по 14.12.2019 

(36 ч.,без отрыва от 

работы) 
 

3. ГБОУ ДПО НИРО 

обучение по программе 

повышения квалификации 

по теме «Развитие 

проектной компетентности 

преподавателей ПОО в 

условиях реализации 

целевой модели 

«Наставничества», 72 ч. 

(январь 2021 г.) 

4. ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации гос. 

УП.01 Учебная 

практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки (слесарная 

практика) 

 

ПП.01 

Производственная 

практики по 

профессиональному 

модулю ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки (слесарная 

практика) 



телевидение 

 

ОАО «Мотор» 

окончила обучение по 

профессии автослесарь 

и присвоена 

квалификация слесарь 

по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

автотранспортных 

средств 4 разряда 

(январь 1999 г.) 
 

ОАО «Мотор» 

Присвоен 5 разряд 

слесаря по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

автотранспортных 

средств  

(март 2000 г.) 
 

АНО «ДПО «УЦ 

Потенциал» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе  

«Безопасность 

дорожного движения: 

Контролер 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств», присуждена 

квалификация 

Контролер 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств, (ноябрь 2017 

г.) 250 ч.  

политики и проф. развития 

работников образования 

Минпросвещения РФ» 

обучение по доп. 

программе 

«Воспитательная 

деятельность в системе 

СПО: профилактика 

девиантного поведения, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения 

студентов в сети 

Интернет» (декабрь 

2021г.,) 16 ч. 

Малых  

Валентина 

Александровна 

Штатный,  

преподаватель 

 

Первая 

квалифика-

ционная 

категория 

 

Горьковский 

государственный 

университет 

им. Н.И. Лобачевского; 

специальность 

«Биология»,  

квалификация: биолог, 

преподаватель биологи 

и химии 

 

 

40 17 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), 36 часов 
 

2.ООО «НП Центров 

охраны труда ПФО 

Нижегородское отделение 

прошла специальную 

подготовку (обучение) по 

курсу «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 

03.10.2019, 16ч. 
 

3.ГБОУ ДПО НИРО 

обучение по программе 

повышение квалификации 

«Повышение 

Химия 



конкурентоспособности 

профессионального 

образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», (декабрь 2020 г.) 

72ч. 

Морозов  

Валерий  

Петрович 

Штатный,  

мастер п/о 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

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  

34 10 1.ООО «НП Центров 

охраны труда ПФО 

Нижегородское отделение 

прошла специальную 

подготовку (обучение) по 

курсу «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 

03.10.2019, 16ч. 

 

2. ГБОУ ДПО НИРО 

обучение по программе 

повышения квалификации 

по теме «Развитие 

проектной компетентности 

преподавателей ПОО в 

условиях реализации 

целевой модели 

«Наставничества», 72 ч. 

(январь 2021 г.) 

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) 

 

Технология 

 

УП.01 Учебная 

практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки (слесарная 

практика) 

 

ПП.01 

Производственная 

практики по 

профессиональному 

модулю ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки (слесарная 

практика) 
 

УП.01 Учебная 

практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки  
 

ПП.01 

Производственная 

практики по 

профессиональному 

модулю ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки  



УП.02 Учебная 

практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.02 Ручная 

дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 
 

ПП.02 

Производственная 

практики по 

профессиональному 

модулю ПМ.02 Ручная 

дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 
 

УП.05 Учебная 

практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.05 Газовая 

сварка (наплавка) 
 

ПП.05 

Производственная 

практики по 

профессиональному 

модулю ПМ.05 Газовая 

сварка (наплавка) 

Мочалова  

Мария 

Алексеевна 

Штатный, 

преподаватель 

 

Первая 

квалифика-

ционная 

категория 

ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет» 

квалификация  

учитель истории по 

специальности 

«История» 

12 12 1.ООО «НП Центров 

охраны труда ПФО 

Нижегородское отделение 

прошла специальную 

подготовку (обучение) по 

курсу «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 

03.10.2019, 16ч. 

 

2.ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

по прогрмме повышения 

квалификации 

«Преподавание 

отечественной истории и 

всемирной истории 

согласно Федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту», 41 ч. С 

17.02.2020 по 28.02.2020  

 

3.ГБУ ДПО 

«Нижегородский научно-

информационный цент» 

прошла повышения 

квалификации по 

образовательной 

программе 

доп.проф.образования 

«Организация работы по 

противодействию 

идеологии терроризма», 16 

ч. (декабрь 2020г) 

 

Обществознание 

(вкл.экономику и 

право) 



4.ГБУ ДПО «ННИЦ» 

повышение квалификации 

по образовательной 

программе ДПО 

«Организация работы по 

противодействию 

идеологии терроризма» (с 

18.11.2020 по 03.12.2020 ) 

16ч. 
 

5.ГБОУ ДПО НИРО 

обучение по программе 

повышение квалификации 

«Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», (декабрь 2020 г.) 

72ч. 
 

6..ГБОУ ДПО НИРО 

обучение по программе 

повышение квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания 

в условиях реализации 

ФГОС основного общего и 

среднего образования» 

(ноябрь 2021 г),108 ч. 

Никитина 

Александра 

Александровна 

Штатный 

преподаватель, 

 

Без 

квалификацион

ной категории 

 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 

квалификация 

специалист 

банковского дела по 

специальности 38.02.07 

Банковское дело,2016 г. 
 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского», 

бакалавр по 

специальности 38.03.01 

Экономика, 2020 г 
 

АНО ДПО 

«Национальная академия 

дополнительного 

образования» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе доп.проф. 

образования 

«Клиническая 

психология. 

Психологическая  

диагностика и 

3 1 ГБОУ ДПО НИРО 

обучение по программе 

повышение квалификации 

«Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», (декабрь 2020 г.) 

72ч. 

 

 

Основы экономики 



психотерапия в 

клинической и 

психолого-

педагогической практике 

со специализацией в 

психологии 

экстремальных 

ситуаций», 

квалификация  

Клинический психолог. 

Кризисный 

психолог.(25.03.2021 - 

16.12.2021 г.), 2064 ч. 

Пак  

Галина 

Анатольевна  

Штатный 

преподаватель,  

 

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

 

Горьковский 

государственный 

университет 

им. Н.И. Лобачевского; 

по специальности 

«Прикладная 

математика»; 

квалификация: 

математик. 

 

Нижегородский 

институт развития 

образования  

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Учитель технологии 

и экономики» (право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования), (июнь 

1999). 

 

 

 

32 20 1. ГБОУ ДПО НИРО 

повышение квалификации  

по программе 

«Проектирование учебного 

занятия на основе 

требований ФГОС», 

(ноябрь 2019),36 ч. 

 

2.ООО «НП Центров 

охраны труда ПФО 

Нижегородское отделение 

прошла специальную 

подготовку (обучение) по 

курсу «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 

03.10.2019, 16ч. 

 

3.ГБОУ ДПО НИРО 

повышение квалификации 

по теме «Теория и 

методика преподавания 

информатики в условиях 

формирования 

компетенций учащихся для 

цифровой экономики в 

условиях введения ФГОС 

ОО» (октябрь, 2020) 

Информатика 

Полебенцева 

Наталья 

Павловна 

Внешний 

совместитель 

 

 Без квалифика-

ционной 

категории 

ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет» 

квалификация педагог 

по специальности 

«Физическая культура 

и спорт», психолог для 

работы с детьми с 

отклонениями в 

развитии по 

специальности 

«Специальная 

психология» 

18 18  Физическая культура 

Росляков  

Иван 

Александрович  

Штатный 

преподаватель, 

 

Первая 

квалифика-

ционная 

категория 

Курганское высшее 

военно-политическое 

авиационное училище, 

по специальности 

«Военно-политическая 

Военно-Воздушных 

сил», квалификация 

офицер с высшим 

военно-политическим 

образованием, учитель 

истории и 

27 15 1.ООО «НП Центров 

охраны труда ПФО 

Нижегородское отделение 

прошла специальную 

подготовку (обучение) по 

курсу «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 

03.10.2019, 16ч. 

 

2. ГБОУ ДПО НИРО  

прошел обучение по 

История 

 

 

 



обществоведения 

 

программе  повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин» (ноябрь 

2020),108 ч. 

Соловьев 

Александр 

Владимирович 

Штатный 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Государственный 

ордена Ленина и 

ордена Красного 

Знамени институт 

физической культуры  

им. П.Ф. Лесгафта 

квалификация 

преподаватель-

организатор 

физкультурно-

оздоровительный 

работы и туризма по 

специальности 

физическая культура и 

спорт 

 

Мончегорский 

техникум физической 

культуры 

квалификация 

преподаватель  

физической культуры 

по специальности 

физическая культура 

37 12 1.ООО «НП Центров 

охраны труда ПФО 

Нижегородское отделение 

прошла специальную 

подготовку (обучение) по 

курсу «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 

03.10.2019, 16ч. 
 

2.ГБОУ ДПО «НИРО» 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Современные подходы к 

преподаванию ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС» (ноябрь 2019) 
 

3. .ГБУ ДПО 

«Нижегородский научно-

информационный цент» 

повышение квалификации 

по образовательной 

программе 

доп.проф.образования 

«Организация работы по 

противодействию 

идеологии терроризма», 16 

ч. (декабрь 2020г) 
 

4. ГБУ ДПО «ННИЦ» 

повышение квалификации 

по образовательной 

программе ДПО 

«Организация работы по 

противодействию 

идеологии терроризма» (с 

18.11.2020 по 03.12.2020 ) 

16ч. 
 

5.ГБОУ ДПО НИРО 

обучение по программе 

повышение квалификации 

«Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», (декабрь 2020 г.) 

72ч. 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

БЖД 

ОБЖ 

Ярушина  

Дарья  

Андреевна 

Штатный 

преподаватель, 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского» 

квалификация бакалавр 

по направлению 

подготовки Филология 

3 3 1.ГБОУ ДПО НИРО  

дополнительное 

профессиональное 

образование по программе 

повышения квалификации 

по теме «Учебный 

(ученический) проект как 

технология развития 

творческих возможностей 

обучающихся 

Иностранный язык 

 

Русский язык 

 

Литература 

 

 



(дистанционно) (апрель 

2019),36 ч. 

 

2.ООО «НП Центров 

охраны труда ПФО 

Нижегородское отделение 

прошла специальную 

подготовку (обучение) по 

курсу «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 

03.10.2019, 16ч. 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

обучение по программе 

повышение квалификации 

«Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», (декабрь 2020 г.) 

72ч. 

 

 


