№

Фамилия

Имя

Отчество
(при наличии)

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули)

Уровень (уровни) профессионального образования
с указанием наименования направления
Ученая степень
подготовки и (или) специальности, в том числе
Ученое звание
научной, и квалификации;
(при наличии)
сведения о профессиональной переподготовке (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)

КПК, ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, "Оказание первой
помощи", 18 часов, 2021 г.
КПК, ГБОУ ДПО Нижегородский институт развития образования,
"Современные подходы в преподавании истории и обществознания в
условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего
образования", 108 часов, 2021 г.
КПК ФГАОУ ДПО Академия реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования Мининстерства
просвещения Российской Федерации, "Навыки будущего для учителя
настоящего" 25 часов, 2021 г.
КПК ФГАОУ ДПО Академия реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования Мининстерства
просвещения Российской Федерации, "Дистанционное (электронное)
обучение в общеобразовательной организации", 72 часа, 2020 г.
КПК Нижегородский институт развития образования,"Использование
проектных технологий в образовательной организации", 36 часов, 2020
г.
КПК Центр непрерывного образования и инноваций, "Специальные
методики и технологии обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС", 72 часа, 2020 г.

34 года

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

1

2

3

4

Абызова

Авдонина

Беляшкин

Вахромеева

Ирина

Елена

Андрей

Юлия

Борисовна

Вкиторовна

Владимирович

Федоровна

преподаватель

преподаватель

руководитель
физического
вопспитания

преподаватель

История

Охрана труда

Физическая культура

Основы экономики
МДК 3.1 Организация производственных
работ персонала подразделения

ФГАОУ ВО "Национальный исслеловательский
Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского", по программе "Менеджмент в
образовательной организации", 2018
Горьковский государственный педагогический
институт им.М.Горького, специальность "История",
учитель истории, социально-политических
дисциплин, мировой и отечественной культуры, 1993

ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный
технический университет им. Р.Е.Алексеева",
специальность "Технические машины и
оборудование", бакалавр, 2016;
ГОУ СПО Кстовский нефтяной техникум,
специальность "Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования
нефтеперерабатывающей и химической отрасли",
техник, 2011;
Профессиональная переподготовка ГБОУ ДПО НИРО
"Педагогика профессионального образования", 2015
Горьковский государственный педагогический
институт им.М.Горького, специальность "Физическая
культура", учитель физической культуры, 1992;
Лукояновский орден Трудового Красного знамени
педучилище им. А.М.Горького, специальность
"Физическая культура", учитель физической культуры,
1987

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

КПК Центр инновационного образования и воспитания,
"Профилактика гриппа и ОРВИ, в т.ч. новой короновирусной
инфекции (COVID-19)" 36 часов, 2021 г.,
КПК, Центр опережающей профессиональной подготовки
Нижегородской области, "Демонстрационный экзамен по стандартам
ВОРЛДСКИЛЛС России", 18 часов, 2020 г.
КПК, ГБОУ ДПО НИРО, "Наставничество в образовании как
реализация требований обеспечения качества профессионального
образования в современных условиях", 72 часа, 2020 г.
КПК, ГБОУ ДПО НИРО, "Психолого-педагогические аспекты
развития наставничества в образовательных организациях СПО", 72
часа, 2019 г.

6 лет

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.

30 лет

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

Джабаров

Вячеслав

Владимирович

преподаватель

Азербайджанский институт нефти и химии им.
МДК 2.2 Эксплуатация газонефтепроводов и
Азизбекова, специальность "Электрические машины",
газонефтехранилищ
инженер-электромеханик, 1981

6

Калинина

Алена

Станиславовна

преподаватель

Русский язык
Родной язык (русский)
Литература

Горьковский государственный университет им.
Лобачевского, специальность "Русский язык и
литература", филолог-преподаватель, 1984

7

Ковальков

Евгений

Владимирович

преподаватель

Естествознание

ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный
педагогический университет им. Козьмы Минина",
"Педагогическое образование" (с двумя профилями
подготовки) профили подготовки Биология и Химия,
4 курс

8

Костин

Владимир

Викторович

преподаватель

Физическая культура

Чечено-ингушский педагогический институт,
специальность "Физическое воспитание", учитель
физического воспитания, 1990

9

Мальцева

10 Москвичева

Анна

Татьяна

Сергеевна

Владимировна

преподаватель

преподаватель

Стажировка, ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", 2021 г.
КПК, ГБОУ ДПО НИРО, "Разработка цифровых учебно-методических
комплексов и дидактических материалов для цифрового образования",
72 часа, 2020 г.

КПК, ГБОУ ДПО НИРО, " Моделирование и проектирование уроков
русского языка и литературы в современной школе в условиях ФГОС
основного общего и среднего общего образования", 108 часов, 2020 г.

32 года

37 лет

1 год

КПК, ГБОУ ДПО НИРО, "Теория и методика преподавания
физической культуры в условиях реализации ФГОС основного общего
и среднего общего образования", 108 часов, 2020 г.

26 лет

КПК, ГБОУ ДПО НИРО "Теория и практика обучения иностранному
языку в учреждениях среднего профессионального образования", 72
часа, 2021 г.

7 лет

Математика

Горьковский педагогический институт
им.М.Горького, специальность "Математика,
информатика и вычислительная техника", учитель
математики, информатики и вычислительной техники,
1993

КПК, ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг", "Технология создания
электронных обучающих курсов в системе дистанционного обучения
на базе LMS Moodle", 72 часа, 2020 г.

29 лет

КПК, ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования",
Методика подготовки и применения видео, аудио-информации в
образовательном процессе", 72 часа, 2021 г.
КПК, ГБОУ ДПО Нижегородский институт развития бизнеса,
"Организация образовательной деятельности педагога в условиях
дистанционного обучения", 72 часа, 2021 г.
Стажировка, ООО "МОДОМ ПГС", 2021 г.

35 лет

Иностранный язык

ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный
лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова",
специальность "Иностранный язык", учитель
иностранного языка (английский язык), 2014

11 Морозова

Людмила

Васильевна

преподаватель

МДК2.1 Сооружение газонефтепроводов и
газонефтехранилищ

Норильский вечерний индустриальный институт,
специальность "Механическое оборудование заводов
цветной металлургии", инженер-механик, 1991;
Дзержинский химический техникум им. Красной
Армии, специальность "Технология минеральных
удобрений и кислот", техник-технолог, 1973

12 Новожилов

Михаил

Михайлович

преподаватель

Физика

ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный
технический университет им. Р.Е.Алексеева", по
направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и
технология электронных средств, бакалавр, 2019

13 Паранина

Анна

Юрьевна

преподаватель

Инностраный язык

Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А.Добролюбова, специальность
"Филология", преподаватель английского и немецкого
языков, 1998

КПК, ГБОУ ДПО НИРО "Теория и практика обучения иностранному
языку в учреждениях среднего профессионального образования", 72
часа, 2021 г.

13 лет

14 Парфенов

Геннадий

Константинович

преподаватель

Учебная практика

Горьковский политехнический институт им. А.А
Жданова, специальность "Конструирование и
производство радиоаппаратуры", инженер-конструтортехнолог радиоаппаратуры,1981

КПК, АНО ДПО "Гуманитарно-технический университет",
"Эффективные методики преподавания в профессиональной
образовательной организации с учетом ФГОС", 36 часов, 2022 г.;
Стажировка, ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", 2021 г.

37 лет

1 год

15 Теряев

Сергей

Владимирович

преподаватель

МДК1.1 Технологическое оборудование
газонефтепроводов и газонефтехранилищ
МДК 2.1 Сооружение газонефтепроводов и
газонефтехранилищ
МДК
4.1 Технология выполнения работ по
профессии "Слесарь-ремонтник"
Учебная практика

16 Тюрина

Татьяна

Алексеевна

преподаватель

Правовые основы профессиональной
деятельности

17 Федорова

Надежда

Николаевна

преподаватель

18 Филиппова

Алёна

Владимировна

преподаватель

19 Чикалов

Юрий

Николаевич

преподаватель

20 Харченко

21 Шутова

Владимир

Дарья

Владимирович

Сергеевна

преподаватель

преподаватель

Обществознание

Астрономия

МДК 1.1 Технологическое оборудование
газонефтепроводов и газонефтехранилищ

Иностранный язык

Информатика

Красноярский политехнический институт, по
специальности "Автомобильные дороги", инженерстроитель, 1981;
Профессиональная переподготовка Институт
прикладной экономики и конверсии военных кадров
Волго-Вятской академии госслужбы, "Экономика и
управление на предприятии", 2003
Нижегородский государственный университет
им.Н.И.Лобачевского, специальность
"Юриспруденция", юрист, 1998
Горьковский государственный университет
им.Н.И.Лобачевского, специальность "История",
историк, преподаватель истории и обществоведения,
1989;
переподготовка Нижегородский государственный
педагогический университет, специальность
"Практическая психология", 1994
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.

Горьковский политехнический институт им. А.А.
Жданова, специальность "Машины и аппараты
химических производств", инженер-механник, 1974
ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный
лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова",
специальность 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью, бакалавр, 2021;
ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный
лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова",
специальность "Перевод и переводоведение
(немецкий и английский языки), неполное высшее

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

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

34 года

КПК, ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, "Оказание первой
помощи", 18 часов, 2021 г.

17 лет

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

КПК, ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, "Оказание первой
помощи", 18 часов, 2021 г.

8 лет

Стажировка, ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», 2020 г.

46 лет

КПК, ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, "Оказание первой
помощи", 18 часов, 2021 г.
КПК, ФГБОУВО НГЛУ, "Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур в контексте реализации ФГОС", 144
часа

3 года

КПК, ГБОУ ДПО НИРО, "Компьютерное черчение в системе
автоматизированного проектирования КОМПАС", 72 часа, 2021 г.

7 лет

22 Юнаков

Александр

Павлович

преподаватель

Основы безопасности жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности

Профессиональная переподготовка ГОУ ВПО
"Нижегородское высшее военно-инженерное
командное училище (военный институт)" МОРФ,
"Многоцелевые гусеничные и колесные машины",
2009;
Военная орденов Ленина и Октябрьской революции
Краснознаменная ордена Суворова академия им.
М.В.Фрунзе, специальность "Командно-штабная
оперативно-тактическая", офицер с высшим военным
образованием, 1992;
Ленинградское высшее общевойсковое командное
дважды Краснознаменное училище им. М.С.Кирова,
специальность "Командная тактическая
мотострелковых войск", офицер с высшим военноспециальным образованием - инженер по
эксплуатации гусеничных и колесных машин, 1977

КПК, ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, "Оказание первой
Доцент по
помощи", 18 часов, 2021 г.
кафедре тактики и
КПК, ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования",
общевойсковых
"Теория и методика преподавания ОБЖ в условиях ФГОС основного
дисциплин, 2007
орбщего и среднего общего образования", 108 часов, 2021 г.

46 лет

