
№ Фамилия Имя
Отчество       

(при наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности)

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули)

Уровень (уровни) профессионального образования 

с указанием наименования направления 

подготовки и (или) специальности, в том числе 

научной, и квалификации;                                                             

сведения о профессиональной переподготовке (при 

наличии)

Ученая степень 

Ученое звание 

(при наличии)

Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года)

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

1 Архипова Наталья Анатольевна преподаватель Электротехника и электроника

Горьковский политехнический институт им. А.А. 

Жданова, специальность "Радиотехника",  

радиоинженер, 1981

Стажировка, ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", 2021 г.                                                                                  

КПК,  НГТУ, "Образовательные практики педагогов 

профессиональных образовательных учреждений в условиях 

обновления технологического образования" со стажировкой по 

направлению "Радиотехника", 46 часов, 2020 г.                                                                           

36 лет

2 Бирюкова Наталья Вячеславовна преподаватель Математика                                                                                                                                                                                                                                                     

ГОУ ВПО "Нижегородский государственный 

педагогический университет", специальность 

"Математика", учитель математики, 2007

КПК, ГБОУ ВО НГИЭУ, "Визуализация и инфографика в учебном 

процессе", 36 часов, 2020 г.                                                                        

КПК, ГБОУ ВО НГИЭУ, "Внедрение нестандартных образовательных 

мотодик в учебный процесс", 36 часов, 2020 г.                                                                                        

КПК, ГБОУ ДПО НИРО, "Теория и методика преподавания 

информатики в условиях введения ФГОС", 108 часов, 2019 г.                                        

14 лет

3 Ботанкина Анна Андреевна преподаватель

Химия                                                                 

Аналитическая химия                                      

Учебная практика                                                                                                                                                                                                                                             

ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина", 

специальность  "Биология с дополнительной 

специальностью Химия",  учитель биологии и химии, 

2014

КПК, ГБОУ ДПО  НИРО, "Теория и методика преподавания предметов 

естественнонаучного цикла в условиях реализации ФГОС основного 

общего и среднего", 72 часа, 2020 г.                               

7 лет

4 Вахромеева Юлия Федоровна преподаватель Основы экономики

Нижегородский государственный технический 

университет; специальность "Экономика и 

управление на предприятии", экономист-менеджер, 

2001; Кстовский нефтяной техникум, специальность 

"Экономика и планирование в отраслях народного 

хозяйства", техник-экономист, 1997; 

Профессиональная переподготовка ГБОУ ДПО НИРО 

"Педагогика профессионального образования", 2015

Стажировка, ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", 2021 г.                                                                           

КПК, Центр опережающей профессиональной подготовки 

Нижегородской области, "Демонстрационный экзамен по стандартам 

ВОРЛДСКИЛЛС России", 18 часов, 2020 г.                                                                                                   

КПК, ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации", 

"Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся" 72 часа, 2019 г.                                                                                                                                       

КПК, ЧОУ ДПО "1С-Образование", 16 часов, 2019 г.                                                                                                                                

17 лет

5 Видяев Михаил Сергеевич преподаватель Физическая культура

 ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный 

педагогический университет им. Козьмы Минина", 

специальность "Педагогическое образование", 

магистр, 2021;                                                                                                       

ФГБОУ ВПО "Сочинский государственный 

университет", специальность "Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)", специалист по 

адаптивной физической культуре, 2014;

                                                                                                                                                                         

КПК ГБОУ ДПО Нижегородский институт развития образования, 

"Теория и методика преподавания физической культуры в условиях 

ФГОС основного общего и среднего общего образования", 108 часов, 

2021 г.                                                                                                          

7 лет

6 Газизуллина Альфия Мидхатовна преподаватель Физика                                                                                                                                                                                                                                    

Самарканский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет им. А.Навои, 

специальность "Физика", физик, преподаватель, 1989

КПК, ГБОУ ДПО  НИРО, "Наставничество в ОО: формы и 

направления", 36 часов, 2021 г.                                                                                                           

КПК, ГБОУ ДПО  НИРО, "Теория и методика преподавания 

астрономии в контексте требований ФГОС основного общего и 

среднего общего образования", 108 часов, 2020 г.                                                               

КПК, ГБОУ ДПО  НИРО, "Методы решения физических задач",                 

72 часа, 2019 г.

31 год

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений



7 Ильина Ирина Алексеевна преподаватель Физическая и коллоидная химия

Нижегородский государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского,

специальность "Химия", химик, 1994

КПК, ФГБОУ ДПО "Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова", "Разработка учебных модулей 

ДПО и модулей повышения квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих", 72 часа, 2020 г.                                                                                                     

КПК, ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг", "Технология создания 

электронных обучающих курсов в системе дистанционного обучения 

на базе LMS Moodle, 72 часа, 2020 г.                                                                                                                   

24 года

8 Киселёва Марина Сергеевна преподаватель

Русский язык                                                     

Родной язык (русский)                                     

Литература

ГОУ ВПО "Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского", специальность 

"Филология", филолог, преподаватель , 2005

КПК, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

"Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта", 

66 часов, 2020 г.                                                                                                    

КПК,  ГБОУ ВО НГИЭУ,  "Бережливые технологии в образовательном 

процессе", 36 часов, 2020 г.                                                                             

КПК,  ГБОУ ВО НГИЭУ,  "Тайм-менеджмент в педагогической 

деятельности", 36 часов, 2020 г.                                                                    

КПК,  ГБОУ ВО НГИЭУ,  "Проектирование электронных обучающих 

курсов в системе Moodle", 36 часов, 2020 г.                                                                                                      

16 лет

9 Ковальков Владимир Леонидович
преподаватель-

организатор ОБЖ

Основы безопасности жизнедеятельности                         

Безопасность жизнедеятельности                                     

Военно-инженерная академия,  специальность 

"Командно-штабная оперативно-тактическая 

топографической службы",  офицер с высшим 

военным образованием, 1997;                                                                                  

Ленинградское высшее военно-топографическое 

командное училище, специальность "Командная 

военной фототопографии", офицер с высшим военно-

специальным образованием инженер-геодезист, 1985

КПК, ФГБОУ ВО  «ПИМУ» Минздрава России, "Оказание первой 

помощи", 18 часов, 2021 г.                                                                                       

КПК, ГБОУ ДПО  НИРО, "Теория и методика преподавания ОБЖ в 

условиях ФГОС основного общего и среднего общего образования", 

108 часов, 2020 г.                                 

38 лет

10 Ковальков Евгений Владимирович преподаватель Биология                                      

ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный 

педагогический университет им. Козьмы Минина", 

"Педагогическое образование" (с двумя профилями 

подготовки) профили подготовки Биология и Химия, 

4 курс 

1 год

11 Кокурочкина Татьяна Викторовна преподаватель
Общая и неорганическая химия                      

Органическая химия

Нижегородский государственный педагогический 

университет, специальность «Химия и биология», 

учитель , 1999

КПК, ГБОУ ДПО  НИРО, "Интерактивные образовательные 

технологии со здоровьесберегающим потенциалом: в контексте 

реализации системно-деятельностного подхода", 72 часа, 2020 г.                                   

20 лет

12 Мальцева Анна Сергеевна преподаватель

Иностранный язык                                                          

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности                                                        

ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова", 

специальность "Иностранный язык", учитель 

иностранного языка (английский язык), 2014

КПК, ГБОУ ДПО  НИРО "Теория и практика обучения иностранному 

языку в учреждениях среднего профессионального образования", 72 

часа, 2021 г.                                                                                   

7 лет

13 Муралева Дарья Сергеевна преподаватель

Учебная практика                                             

МДК 1.1 Основы аналитической химии и 

физико-химических методов анализа            

МДК 2.1 Основы качественного и 

количественного анализа природных и 

ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е.Алексеева", 

специальность 18.03.01 Химическая технология, 

бакалавр, 2020 г.

КПК, ФГБОУ ВО  «ПИМУ» Минздрава России, "Оказание первой 

помощи", 18 часов, 2021 г.                                                                                     

Стажировка,  ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", 2021 г.

4 месяца

14 Потапова Галина Николаевна преподаватель

Основы философии

История

Костромской педагогический институт им.Некрасова, 

специальность "История и педогогика" , учитель 

истории и обществоведения, методист по пионерской 

и комсомольской работе, 1984

КПК Институт развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки, "Актуальные педагогические технологии и методики 

преподавания дисциплины "Основы философии" в учреждениях 

среднего профессионального образования в условиях реализации 

ФГОС СПО", 36 часов, 2021г.                                                                                         

35 лет

15 Романова Валентина Павловна преподаватель Метрология, стандартизация и сертификация

ФГБОУ ВПО  "Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева", 

специальность "Управление инновациями",  инженер-

менеджер, 2014; 

ГОУ СПО Кстовский нефтяной техникум, 

специальность "Автоматизация технологических 

процессов и производств 

(по отраслям)", техник, 2010; Профессиональная 

переподготовка 

ГОУ ДПО НИРО "Педагогика профессионального 

Стажировка, ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", 2021 г.                                                                 

КПК, ГБОУ ДПО  НИРО, "Методика организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс", 72 часа, 

2020 г.                                   

8 лет



16 Федорова Надежда Николаевна преподаватель Обществознание

Горьковский государственный университет 

им.Н.И.Лобачевского, специальность "История", 

историк, преподаватель истории и обществоведения, 

1989;                                                                                         

переподготовка Нижегородский государственный 

педагогический университет, специальность 

"Практическая психология",  1994

КПК, ГБОУ ДПО Нижегородский институт развития образования, 

"Теория и методика преподавания истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего 

образования", 108 часов, 2021 г.                                                              

32 года

17 Филиппова Алёна Владимировна преподаватель Астрономия                                                                                                                                                                                                                                    

ГОУ ВПО "Нижегородский государственный 

педагогический университет", бакалавр по 

направлению "Физико-математическое образование", 

2010г.;                                                                                                                   

ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина", 

магистр "Физическое образование", 2012г.

КПК, ФГБОУ ВО  «ПИМУ» Минздрава России, "Оказание первой 

помощи", 18 часов, 2021 г.     
8 лет

18 Харченко Татьяна Владимировна преподаватель

Иностранный язык                                                          

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности                                                        

Благовещенский государственный педагогический 

институт им. М.И.Калинина,  специальность 

"Иностранные языки (немецкий и английский)", 

учитель иностранных языков (немецкий и 

английский), 1981г.

КПК, ГБОУ ДПО  НИРО, "Современные технологии обучения 

иностранным языкам", 72 часа, 2020 г.
40 лет

19 Шутова Дарья Сергеевна преподаватель

Информатика                                                    

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности                           

ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева", по 

направлению подготовки 14.04.03 Конструирование и 

технология электронных средств, магистр, 2015;  

ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева", по 

направлению "Проектирование и технология 

электронных средств", бакалавр техники и 

технологии, 2013

КПК, ГБОУ ДПО  НИРО, "Компьютерное черчение в системе 

автоматизированного проектирования КОМПАС", 72 часа, 2021 г.
7 лет


