
Персональный состав педагогических работников  

ГБПОУ «Нижегородский авиационный технический колледж» 

по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) 
Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

квалификационная 

категория 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Опыт 

работы 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка, 

стажировка 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

общ. пед 

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 

 

37 36 1.ООО «НП Центров 

охраны труда ПФО 

Нижегородское 

отделение прошла 

специальную 

подготовку (обучение) 

по курсу «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 

03.10.2019, 16ч. 

 

24.Стажировка НАЗ 

«Сокол»  - филиал АО 

«РСК «МиГ» (октябрь 

2019) 

 

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.) 

УП.02 Учебная 

практика по 

профессионально

му модулю ПМ.02 

Обработка деталей 

на 

металлорежущих 

станках 

различного вида и 

типа 

(сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) 

 

ПП.02 

Производственная 

практики по 

профессионально

му модулю ПМ.02 

Обработка деталей 

на 

металлорежущих 

станках 

различного вида и 

типа 

(сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) 

Балашова  

Алена Васильевна 

Штатный 

преподаватель,  

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университете» 

степень бакалавра 

физико-

математического 

образования по 

направлению 

«Физико-

математическое 

образование»  

 

ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университете» 

степень магистра 

9 9 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 

Математика 



физико-

математического 

образования по 

направлению 

«Физико-

математическое 

образование»  

 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», (декабрь 2020 

г.) 72ч. 

 

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 

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. 

 

 

Охрана труда 

 

Основы 

электротехники 

 

Технические 

измерения 

 

Техническая 

графика 

 

Основы 

материаловедения 

 

 

Демидович  

Анна 

Валерьевна 

Штатный 

зав.отделением 

(по ППССЗ) 

 

Совмещение 

должности 

преподавателя 

 

Первая 

квалификационн

ая категория 

ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация 

учитель по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательс

тво» 

 

26 1

9 

ГБОУ ДПО НИРО 

обучение по 

программе повышение 

квалификации 

«Повышение 

конкурентоспособност

и профессионального 

образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 

стандартов 

Ворлдскиллс Россия», 

(декабрь 2020 г.) 72ч. 

География 

Дубов  

Юрий 

Владимирович 

Штатный 

преподаватель,  

 

Соответствует 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт 

38 3

3 

1.ГБОУ ДПО «НИРО» 

курсы повышения 

квалификации по  теме 

«Теория и методика 

Иностранный 

язык 



занимаемой 

должности 

иностранных 

языков им.                          

Н.А. 

Добролюбова, 

квалификация 

преподаватель 

немецкого языка, 

по специальности 

немецкий язык 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

учреждения СПО 

(январь-ноябрь 2018) 

 

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 

конкурентоспособност

и профессионального 

образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 

стандартов 

Ворлдскиллс Россия», 

(декабрь 2020 г.) 72ч. 
Заливчей 

Светлана 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

 

Преподаватель 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

  

Кандидат 

педагогических 

наук 

 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

универстет, 

квалификация 

учитель, мастер 

производственног

о обучения по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательс

тво» 

25 24  Технология с 

основами 

металло-

обработки 

 

МДК.01.01 

Технология 

металлообработк

и на металлоре-

жущих станках с 

программным 

управлением 

 

МДК.02.01 

Технология 

обработки на 

металлорежущи

х станках 

 

 

Общин основы 

технологии 

металлообработк

и и работ на 

металлоре-

жущих станках 

 

МДК.02.01  



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 

квалификационная 

категория 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. 

Лобачевского», 

квалификация 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Физическая 

культура, 2017 г. 

 

 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. 

Лобачевского», 

квалификация 

магистр по 

направлению 

подготовки 

Физическая 

культура, 2019 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 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. 

 

Физическая 

культура 

Комкова  

Елена Ивановна 

Штатный 

преподаватель, 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. Лобачевского, 

квалификация 

филолог, 

25 25 1.ООО «НП Центров 

охраны труда ПФО 

Нижегородское 

отделение прошла 

специальную подготовку 

(обучение) по курсу 

Русский язык 

 

Литература 

 

Родной язык 



преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература», 1995 г 

«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. 

 

Кузнечикова 

Дарья 

Константиновна 

 

Штатный 

преподаватель,  

 

высшая 

квалификационная 

категория 

1. Нижегоро

дский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация 

учитель по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

педагог-психолог 

по специальности 

«Психология», 

2002 г. 

2. Московски

й институт права 

квалификация 

психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология», 

2003 г. 

 

19 17  

1.ГБОУ ДПРО «НИРО» 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Создание служб 

медиации в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» (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 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», (декабрь 2020 

г.) 72ч. 

 

4. Дистанционное 

обучение по курсу 

«Демонстрационный 

экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» 

(WS),  декабрь 2020 г. 

 

 

Психология 

общения 

 

 

 

Лебедева 

Татьяна 

Штатный,  

преподаватель,  

Горьковский 

государственный 

38 3

4 

1.ГБОУ ДПО НИРО 

курсы повышения 

Биология  

Экология 



Николаевна 

 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

педагогический 

институт им. М. 

Горького, 

квалификация 

учитель биологии 

и химии по 

специальности 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия, 1982 г. 

 

 

 

квалификации по теме 

«Развитие проектной 

компетентности 

преподавателей ПОО в 

условиях реализации 

актуализированных 

ФГОС» (апрель 2019), 

72 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 повышение 

квалификации 

«Повышение 

конкурентоспособност

и профессионального 

образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 

стандартов 

Ворлдскиллс Россия», 

(декабрь 2020 г.) 72ч. 

 

 

 

Малых  

Валентина 

Александровна 

Штатный,  

преподаватель 

 

Первая 

квалификационная 

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 

Химия 



квалификации 

«Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», (декабрь 2020 

г.) 72ч. 

 

Никитина 

Александра 

Александровна 

Штатный 

преподаватель, 

 

Без 

квалификационной 

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 

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. 

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. 

 

 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

 

 



Пак  

Галина 

Анатольевна  

Штатный 

преподаватель,  

 

Высшая 

квалификационная 

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 

квалификационной 

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 

Родина  

Наталья 

Владимировна 

Штатный,  

преподаватель 

 

Первая 

квалифика-

ционная 

категория 

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. 

Н.А.Добролюбова

, квалификация 

лингвист,, 

преподаватель 

(английский язык) 

по специальности 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

20 1

8 

1.ГБОУ ДПО НИРО  

курсы повышения 

квалификации «Теория 

и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин (ноябрь 

2019),108 ч. 

 

2.ООО «НП Центров 

охраны труда ПФО 

Нижегородское 

отделение прошла 

специальную 

подготовку (обучение) 

Иностранный 

язык  



культур») 

 

по курсу «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 

03.10.2019, 16ч. 

 

3.ГБОУ ДПО НИРО 

обучение по 

программе повышение 

квалификации 

«Повышение 

конкурентоспособност

и профессионального 

образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 

стандартов 

Ворлдскиллс Россия», 

(декабрь 2020 г.) 72ч. 

 
Росляков  

Иван 

Александрович  

Штатный 

преподаватель, 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Курганское высшее 

военно-

политическое 

авиационное 

училище, по 

специальности 

«Военно-

политическая 

Военно-Воздушных 

сил», квалификация 

офицер с высшим 

военно-

политическим 

образованием, 

учитель истории и 

обществоведения 

 

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 

программе  повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин» (ноябрь 

2020),108 ч. 

 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право) 

 

История 

 

 

 

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 

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 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

ОБЖ 



специальности 

физическая 

культура 

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. 

 

Яровая  

Екатерина 

Владимировна 

 

Штатный 

преподаватель,  

 

первая 

квалифика-

ционная 

категория 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет  , 

квалификация  

Учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

21 21 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.) 

 

Литература, 

 Русский язык 

 

 

 

 


