
Персональный состав педагогических работников  

ГБПОУ «Нижегородский авиационный технический колледж» 

по специальности 39.02.01 Социальная работа 
Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

квалификационная 

категория 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Опыт 

работы 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка, 

стажировка 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

общ. пед 

Бабич 

Лариса 

Евгеньевна 

Штатный  

Преподаватель,                

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

1. Российский 

государственный 

педагогический 

университет в им. 

А.И. Герцена 

квалификация 

педагог-психолог по 

специальности 

психология, 1997 г. 

 

2. Санкт-

Петербургский 

гуманитарный 

университет 

профсоюзов 

квалификация 

Специалист по 

социальной работе 

по специальности 

Социальная работа, 

2003 г. 

29 24 1.ГБОУ ДПО НИРО 

курсы повышения 

квалификации 

«использование 

проектных технологий в 

организации работы по 

внедрению бережливых 

технологий в ОО» 

(май,июнь 2019),36 часов 

 

2.ГБОУ ДПО НИРО  

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Психолого-

педагогические аспекты 

развития наставничества 

в ОО СПО» (март, 

октябрь 2019), 72 ч. 

 

3.ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи 

и воспитания Российской 

академии образования» 

курсы повышения 

квалификации по 

доп.проф.программе 

«Волонтерство в 

общеобразовательных 

организациях, как 

инновационный ресурс 

воспитания» ( с 

25.09.2019 по 05.10.2019) 

36 ч. 

 

4..ООО «НП Центров 

охраны труда ПФО 

Нижегородское 

отделение прошла 

специальную подготовку 

(обучение) по курсу 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим», 

03.10.2019, 16ч. 

 

9. . ГБОУ ДПО НИРО 

обучение по программе 

повышения 

квалификации по теме 

«Развитие проектной 

компетентности 

преподавателей ПОО в 

условиях реализации 

целевой модели 

«Наставничества» , 72 ч. 

Право 

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 

 

МДК03.01. 

Нормативно-

правовая основа 

социальной 

работы с лицами 

из групп риска 

 

ПМ.03. МДК.03.03 

Социальный 

патронат лиц из 

групп риска 

 

ПМ.04.МДК.04.03 

Технология 

социальной 

работы в 

учреждениях 

социальной 

защиты 

 

ПМ.05.МДК.05.02 

Инновационная 

деятельность в 

социальной работе 

 

ПМ.05.МДК.05.03 

Менеджмент в 

социальной работе 



(январь 2021 г.) 

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 

Взвозская 

Татьяна 

Вениаминовна 

 

Штатный 

преподаватель,  

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

квалификация: 

 педагог по 

специальности 

«Физическая 

культура и спорт», 

1998 г. 

 

29 28 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 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС» 

(декабрь2019),108ч 

 

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 

Демидович  

Анна Валерьевна 

Штатный 

зав.отделением 

ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

  ГБОУ ДПО НИРО 

обучение по программе 

Статистика 



(по ППССЗ) 

 

Совмещение 

должности 

преподавателя 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация 

учитель по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательст

во» 

 

повышение 

квалификации 

«Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», (декабрь 2020 

г.) 72ч. 

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.ГБОУ ДПО «НИРО» 

курсы повышения 

квалификации по  теме 

«Теория и методика 

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 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», (декабрь 2020 

г.) 72ч. 

 

Иностранный язык 

Егорова 

Ольга 

Дмитриевна 

Штатный, 

преподаватель  

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Горьковский 

государственный 

университет им. 

Н.И Лобачевского 

специальность 

физика,  

квалификация: 

физик, 1988 г. 

31 28 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 

Астрономия 



профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», (декабрь 2020 

г.) 72ч. 

 

Ивковская 

Ольга 

Владимировна 

 

Штатный 

преподаватель,  

 

высшая 

квалификационная 

категория 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И Лобачевского, 

квалификация 

математик по 

специальности 

прикладная 

математика, 1994 г. 

 

ГБОУ ВО НГИЭУ  

(г. Княгинино) 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Основы 

информационных, 

коммуникационных 

и сетевых 

технологий» 

(ведение 

проф.деятельности 

в сфере 

информационных 

систем и 

технологий, 504 ч. 

(декабрь 2016) 

 

 

29 24 1.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания повышение 

квалификации по 

программе «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(июнь2019),22 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.Дистанционное 

обучение по курсу 

«Демонстрационный 

экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» 

(WS),  декабрь 2020 г. 

 

 

Информатика 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Китанова 

Людмила 

Николаевна 

 

Штатный 

преподаватель,  

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. М. 

Горького, 1996 г.  

квалификация: 

учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин по 

специальности 

История 

 

24 23  

1. ГБОУ ДПО НИРО  

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС» (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.ГБУ ДПО 

«Нижегородский научно-

информационный цент» 

прошла повышения 

квалификации по 

образовательной 

программе 

доп.проф.образования 

«Организация работы по 

противодействию 

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 

социальной 

работы с лицами 

из групп риска 

 

ПМ.06 МДК.06.01 

Основы 

социально-

медицинского и 

социально-

бытового 

обслуживания 

 

Деловая культура 

 

История 

 

 



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 

философии 

 

 

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 

Обществознание 

Психология 

общения 

 

Основы 

педагогики и 

психогогии 

 

Методы 

проведения 

социологических 

исследований 

 

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 

 



обучение по курсу 

«Демонстрационный 

экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» 

(WS),  декабрь 2020 г. 

 

 

ПМ.04 МДК.04.02 

Технология 

социальной 

работы в 

учреждениях 

образования 

 

ПМ.05 МДК.05.01 

Проектная 

деятельность 

специалиста по 

социальной работе 

 

Основы 

педагогики и 

психологии 

Психология 

общения 

 

Обществознание 

Кондакова 

Жанна 

Валентиновна 

 

Штатный 

преподаватель, 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Нижегородский 

государственный 

технический 

университет, 1998 

г.,                             

квалификация:                             

инженер-механик                    

по специальности 

«Машины и 

технология 

обработки металлов 

давлением» 

 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», (с 

14.04.2014 г. по 

21.03.2015)  

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования», право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

504 ч. 

 

22 22 1.Стажировка в НАЗ 

«Сокол» - филиал АО 

«РСК «МиГ» в период с 

27.03.2019 по 29.03.2019, 

18 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 « 

Разработка 

компьютерных 

тренажеров для 

демонстрационного 

экзамена и учебного 

процесса (октябрь  2020), 

72 ч. 

 

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.ГБОУ ДПО НИРО 

обучение по программе 

«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса по программам 

СПО в связи с введением 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

 



понятия «практическая 

подготовка», 36 ч (май 

2021 г.) 

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, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература», 1995 г 

25 25 1.ГБОУ ДПО «НИРО» 

обучение по программе 

«Дифференцированный 

подход к подготовке 

учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку», 18 

часов, февраль 2019 г. 

 

2.ГБОУ ДПО «НИРО» 

обучение по программе 

«Методика оценивания 

заданий с разверенутым  

ответом ГИА-9 по 

русскому языку», 18 

часов, апрель2019 г. 

 

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 

Русский язык 

 

Литература 

 

Родной язык 

 

 



обучение по программе 

повышение 

квалификации 

«Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», (декабрь 2020 

г.) 72ч. 

 

Кузнецова  

Елена Сергеевна 

Штатный, 

Методист 

 

Совмещение 

должности 

преподавателя 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

(методист) 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

(преподаватель) 

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. Профессион

альная 

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. Профессион

альная 

переподготовка в 

ГОУ ВПО 

«Государственный 

университет – 

Высшая школа 

экономики» по 

программе 

«Управление 

человеческими 

ресурсами», ведение 

17 17 1. ГБОУ ДПО 

НИРО курсы повышения 

квалификации 

«использование 

проектных технологий в 

организации работы по 

внедрению бережливых 

технологий в ОО» 

(май,июнь 2019) 

 

2. ООО «НП 

Центров охраны труда 

ПФО Нижегородское 

отделение прошла 

специальную подготовку 

(обучение) по курсу 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим», 

03.10.2019, 16ч. 

 

3. Свидетельство 

на право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills по 

компетенции 

Документационное  

обеспечение управления 

и архивоведения 

(сентябрь 2019 г) 

 

4. Диплом эксперта 

компетенции 

документационное 

обеспечение управления 

и архивоведения VI 

открытого 

рег.чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Нижегородской обл. 

(ноябрь 2019) 

 

5. ГБПОУ 

«Нижегородский 

Губернский колледж» по 

программе повышения 

квалификации  

«Подготовка 

региональных экспертов 

Документационно

е обеспечение 

управления 

 

 



профессиональной 

деятельности в 

сфере управления 

человеческими 

ресурсами» 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс», (октябрь 

2020), 72 ч. 

 

6.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. 

 

7.Дистанционное 

обучение по курсу 

«Демонстрационный 

экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» 

(WS),  декабрь 2020 г. 

 

 

8. ГБОУ ДПО НИРО 

обучение по программе 

«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса по программам 

СПО в связи с введением 

понятия «практическая 

подготовка», 36 ч (май 

2021 г.) 

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 

Экология 



профессионального 

образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», (декабрь 2020 

г.) 72ч. 

 

Мочалова  

Мария Алексеевна 

Штатный, 

преподаватель 

 

Первая 

квалификационная 

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) 

 

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 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 



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 

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», 

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. 

 

 

Экономика 

 

 

 



квалификация  

Клинический 

психолог. Кризисный 

психолог.(25.03.2021 

- 16.12.2021 г.), 2064 

ч. 

Овчар  

Лев Алексеевич 

Штатный 

преподаватель, 

 

Без 

квалификационной 

категории 

ГБОУ 

«нижегородской 

областное училище 

олимпийского 

резерва имени В.С. 

Тишина», 

квалификация 

педагог по 

физической 

культуре, 

специальность 

49.02.01 Физическая 

культура, 2018 г. 

1 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. 

 

Физическая 

культура 

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 

квалификационная 

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 

Иностранный язык  



стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия», (декабрь 2020 

г.) 72ч. 

 

Саитова 

Марина 

Федоровна 

 

Штатный 

преподаватель,  

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Ленинградский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного знамени 

государственный 

университет, 

квалификация 

математик по 

специальности 

«Прикладная 

математика» 

 

.ГБОУ ВО НГИЭУ 

(г. Княгинино) 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Основы 

информационных, 

коммуникационных 

и сетевых 

технологий» 

(ведение 

проф.деятельности 

в сфере 

информационных 

систем и 

технологий»,  

504 ч. 

(декабрь 2016) 

 

27 26 1.Стажировка в НАЗ 

«Сокол» - филиал АО 

«РСК «МиГ» в период с 

15.01.2018 по 22.02.2018 

 

2. ГБОУ ДПО НИРО 

повышение 

квалификации по 

программе «Разработка 

программы развития 

ПОО»  

(февраль-апрель 2018 г) 

 

3.Краткосрочное 

обучение в ГБОУ ВО 

«НГИЭИ» по программе 

«Учетно-аналитические 

инструменты развития 

цифровой экономики» 

(ноябрь 2018) 

 

4.ООО «НП Центров 

охраны труда ПФО 

Нижегородское 

отделение прошла 

специальную подготовку 

(обучение) по курсу 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим», 

03.10.2019, 16ч. 

 

5.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.) 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Информатика 

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 

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 

ОБЖ 

 



физической 

культуры 

квалификация 

преподаватель  

физической 

культуры по 

специальности 

физическая 

культура 

«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. 

 

Туманова 

Елена 

Михайловна 

 

Штатный 

преподаватель,  

 

Высшая 

квалификационная 

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 

часа, (июль 2019) 

 

3.ООО «НП Центров 

охраны труда ПФО 

Нижегородское 

отделение прошла 

специальную подготовку 

(обучение) по курсу 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим», 

03.10.2019, 16ч. 

МДК.04.01 

Технологич 

социальной 

работы в 

учреждениях 

здравоохранения 

 

Основы 

социальной 

медицины 

 

Основы медицины 

медицинских 

знаний. 

 

Естествознание 



 

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 2020 

г.) 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 

квалификационная 

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», (декабрь 2020 

г.) 72ч. 

 

Иностранный язык 

 

 


