
Персональный состав педагогических работников  

ГБПОУ «Нижегородский авиационный технический колледж» 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

квалифика-

ционная 

категория 

Уровень образования, 

квалификация 

Опыт 

работы 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка, стажировка 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

общ. пед 

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 

физико-

математического 

образования по 

направлению 

«Физико-

математическое 

образование»  

 

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 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», (декабрь 2020 г.) 

72ч. 

 

Математика 

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 

 

 

Охрана труда 

 

 



технологического 

образования» со 

стажировкой по 

направлению 

«Электрооборудование» 

(декабрь 2020), 46 ч. 

Булдова 

Наталья 

Викторовна 

 

Внешний 

совместитель 

 

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория  

 

Нижегородское 

педагогическое 

училище 

квалификация 

учитель начальных 

классов, учитель 

изобразительного 

искусства по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

 

26 26 

 

                

 

 

 Рисование и лепка 

Бутрюмова  

Анна 

Владими-

ровна 

Штатный 

преподаватель 

 

Первая 

квалифика-

ционная 

категория 

ГБПОУ 

«Нижегородский 

авиационный 

технический 

колледж», 

квалификация 

бухгалтер по 

специальности 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

4 2 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.) 

Эффективное поведение 

на рынке труда 

 

Основы калькуляции и 

учета 

 

 

Булдакова  

Полина 

Ивановна 

Штатный, 

мастер п/о, 

 

Высшая 

квалифика-

ционная 

категории 

Горьковский 

техникум Советской 

торговли по 

специальности 

технология 

приготовления пищи, 

квалификация 

техник-технолог 

 

 

Заочный институт 

Советской торговли, 

по специальности 

Товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственными 

товарами, 

квалификация 

товаровед высшей 

квалификации 

 

 

41 39 1. ООО «НП Центров 

охраны труда ПФО 

Нижегородское отделение 

прошла специальную 

подготовку (обучение) по 

курсу «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 

03.10.2019, 16ч. 

 

2. Дистанционное 

обучение по курсу 

«Демонстрационный 

экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» (WS),  

декабрь 2020 г. 

 

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.05.01 Организация 

приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

 

МДК.05.02 Процессы 

приготовления, подготовки 

к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 

Технология (включая 

зарубежную кухню) 

 

МДК.02.01 Организация 

приготовления, подготовки 

к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

 

МДК.02.02 Процессы 

приготовления, подготовки 

к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 
 



УП.01 Учебная практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.01 

Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного 

ассортимента 
 

ПП.01 Производственная 

практики по 

профессиональному 

модулю ПМ.01 

Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного 

ассортимента 
 

УП.02 Учебная практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.02 

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 
 

ПП.02 Производственная 

практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.02 

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 
 

УП.03 Учебная практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.03 

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 
 

ПП.03 Производственная 

практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.03 

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 
 

УП.04 Учебная практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.04 

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и 



горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента 
 

ПП.04 Производственная 

практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.04 

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента 
 

УП.05 Учебная практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.05 

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий разнообразного 

ассортимента 
 

ПП.05 Производственная 

практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.05 

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий разнообразного 

ассортимента 

Дубов  

Юрий 

Владимирович 

Штатный 

преподаватель,  

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных языков 

им.                          

Н.А. Добролюбова, 

квалификация 

преподаватель 

немецкого языка, по 

специальности 

немецкий язык 

38 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 

обучение по программе 

повышение квалификации 

«Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», (декабрь 2020 г.) 

72ч. 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Елагина 

Евгения 

Алексан-

дровна 

 

Штатный 

преподаватель,      

 

первая 

квалифика-

ционная 

категория 

 

 

ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. Н.А. 

Добролюбова» 

квалификация: 

учитель иностранного 

языка (немецкий и 

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. 
 

Иностранный язык 



английский) по 

специальности 

«Иностранный язык», 

2007 г. 

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. 

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 

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 подготовку 

(обучение) по курсу 

«Оказание первой помощи 

Физическая культура 



 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского», 

квалификация 

магистр по 

направлению 

подготовки 

Физическая 

культура, 2019 г. 

 

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 

квалифика-

ционная 

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 

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, 1982 г. 

 

 

 

38 34 1.ГБОУ ДПО НИРО курсы 

повышения 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 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», (декабрь 2020 г.) 

72ч. 

Экология 

 

Биология 



Лазарева  

Ирина  

Алексеевна 

Штатный,  

матер п/о,  

 

Высшая 

Квалифика-

ционная   

категория 

1.Кустанайский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 

специальность 

технология 

приготовления пищи.  

Квалификация 

техник-технолог, 

мастер п/о                                                                                                                                     

 

2.Негосударственное 

образовательное 

учреждение ВПО 

«Вятский социально-

экономический 

институт», степень 

бакалавра по 

направлению 

«Психология»    

Стажировка в ОАО 

«Ресторан ОКА» 

(декабрь 2015 г.) 

 

  

20 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.Дистанционное обучение 

по курсу 

«Демонстрационный 

экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» (WS),  

декабрь 2020 г. 

 

 

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.03.01 Организация 

приготовления,подготовк

и к реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 
 

МДК.03.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к реализации 

и презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 
 

МДК.04.01 Организация 

приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, 

напитков 
 

МДК.04.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, 

напитков 
 

Этикет делового 

общения (включая этикет 

общественного питания) 
 

Основы товароведения 

продовольственных 

товаров 
 

МДК.01.01 Организация 

приготовления, 

подготовки к реализации 

и хранению кулинарных 

полуфабрикатов 
 

МДК 01.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов 
 

УП.01 Учебная практика 

по профессиональному 

модулю ПМ.01 

Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий разнообразного 

ассортимента 

ПП.01 Производственная 

практики по 

профессиональному 

модулю ПМ.01 

Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий разнообразного 

ассортимента 
 

УП.02 Учебная практика 

по профессиональному 



модулю ПМ.02 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 
 

ПП.02 Производственная 

практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.02 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 
 

УП.03 Учебная практика 

по профессиональному 

модулю ПМ.03 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 
 

ПП.03 Производственная 

практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.03 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 
 

УП.04 Учебная практика 

по профессиональному 

модулю ПМ.04 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного 

ассортимента 
 

ПП.04 Производственная 

практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.04 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного 

ассортимента 
 

УП.05 Учебная практика 

по профессиональному 



модулю ПМ.05 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента 
 

ПП.05 Производственная 

практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.05 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Малых  

Валентина 

Алексан-

дровна 

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 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия»,(декабрь 2020 г.)72ч 

Химия 

Никитина 

Александра 

Александ-

ровна 

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 

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 финансовой 

грамотности 

 

 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

 

Основы калькуляции и 

учета 

 



«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. 

 Эффективное поведение 

на рынке труда 

Пак  

Галина 

Анатольевна  

Штатный 

преподаватель,  

 

Высшая 

квалификацион

ная 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) 

 

 

 

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 

 

ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

18 18  Физическая культура 



 Без квалифика-

ционной 

категории 

педагогический 

университет» 

квалификация 

педагог по 

специальности 

«Физическая 

культура и спорт», 

психолог для работы 

с детьми с 

отклонениями в 

развитии по 

специальности 

«Специальная 

психология» 

Родина  

Наталья 

Владими-

ровна 

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 культур») 

 

20 18 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) 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. 

Иностранный язык 

Росляков  

Иван 

Александ-

рович  

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 

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 

 

 

 

Салов  

Максим 

Александ-

рович 

Штатный,  

мастер 

производственн

ого обучения 

 

Без квалифика-

ционной 

ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» по 

специальности 

1 1  МДК.03.01 Организация 

приготовления, подготовки 

к реализации и презентации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

 



категории 

 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

квалификация 

техник-

технолог(среднее 

профессиональное 

образование) 

 

ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» по 

специальности 

19.03.04 Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

квалификация 

бакалавр. 

 

ИТПД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ – 

присвоена 

квалификация:  

повар 4 разряд,  

кондитер 4 разряд 

(2020 г) 

МДК.03.02 Процессы 

приготовления, подготовки 

к реализации и презентации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 
 

МДК.04.01 Организация 

приготовления, подготовки 

к реализации горячих и 

холодных сладких блюд, 

десертов, напитков 
 

МДК.04.02 Процессы 

приготовления, подготовки 

к реализации горячих и 

холодных сладких блюд, 

десертов, напитков 
 

МДК.05.01 Организация 

приготовления, подготовки 

к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

МДК.05.02 Процессы 

приготовления, подготовки 

к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 
 

Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены 
 

УП.01 Учебная практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.01 

Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного 

ассортимента 
 

ПП.01 Производственная 

практики по 

профессиональному 

модулю ПМ.01 

Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного 

ассортимента 
 

УП.02 Учебная практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.02 

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 
 

ПП.02 Производственная 

практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.02 

Приготовление, 



оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 
 

УП.03 Учебная практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.03 

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 
 

ПП.03 Производственная 

практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.03 

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 
 

УП.04 Учебная практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.04 

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента 
 

ПП.04 Производственная 

практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.04 

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента 
 

УП.05 Учебная практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.05 

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий разнообразного 

ассортимента 
 

ПП.05 Производственная 

практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.05 

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий разнообразного 



ассортимента 

Соловьев 

Александр 

Владими-

рович 

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 2020г.)72ч. 

ОБЖ 

Безопасность  

жизнедеятельности 

Туманова 

Елена 

Михайловна 

 

Штатный 

преподаватель,  

 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

Горьковский 

государственный 

университет им. Н.И 

Лобачевского  

специальность: 

химия, квалификация: 

химик, 1990 г. 

 

38 25 1.ГБОУ ДПО НИРО  курсы 

повышения квалификации 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин (НОЯБРЬ 

2019),108 ч. 
 

2.ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

повышение квалификации 

по программе «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей»,22 ч., 

(июль 2019) 
 

 

География 

 

 



3.ООО «НП Центров охраны 

труда ПФО Нижегородское 

отделение прошла 

специальную подготовку 

(обучение) по курсу 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 03.10.2019, 

16ч. 
 

4.ГБОУ ДПО НИРО 

обучение по программе 

повышение квалификации 

«Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия»,(декабрь 2020г.)72ч. 
 

5.ГБОУ ДПО НИРО 

обучение по программе 

повышения квалификации 

по теме «Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования с учетом 

соответствующих 

профстандартов,ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия» (декабрь 2020) 

Ярушина  

Дарья  

Андреевна 

Штатный 

преподаватель, 

 

Первая 

квалифика-

ционная 

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 

(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»,(декабрь2020 г.)72ч. 

Иностранный язык 

 

 

 


