
№ 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 Авдонина Елена Викторовна преподаватель Охрана труда

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

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

2 Архипова Наталья Анатольевна преподаватель

Электротехника                                                                                                      

Электротехнические измерения                                                             

Учебную и производственные практики

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

3 Абызова Ирина Борисовна преподаватель

История

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 

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

4 Веденеев Сергей Капитонович преподаватель Учебная практика

Чувашский государственный педагогический институт 

им.И.Я. Яковлева, специальность "Черчение и 

изобразительное искусство", учитель 

изобразительного искусства и черчения, 1983; 

Горьковское ордена "Знак Почета" речное училище 

им. И.П.Кулибина МРФ РСФСР, специальность 

"Судовые машины и механизмы", техник-

судомеханик, 1973

КПК, ГБОУ ДПО Нижегородский  институт развития бизнеса, 

"Проектирование учебного занятия в условиях трансформации 

образования", 36 часов, 2021 г.                                                                                      

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

39 лет

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)



5 Гарахина Ирина Викторовна преподаватель Экономика организации

Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт,  специальность "Финансы и кредит", 

экономист, 1994                  

 Кандидат 

экономических 

наук, 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Доцент по 

кафедре финансов 

и кредита, 2012

КПК, Центр Экономики Строительства, "Теория и практика сметного 

дела в строительстве", 80 часов, 2021 г.                                                                                                                   

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

КПК, Центр опережающей профессиональной подготовки 

Нижегородской области, "Демонстрационный экзамен по стандартам 

ВОРЛДСКИЛЛС России", 18 часов, 2020 г.                                                                 

КПК,  АНО ИДПО "Международный финансовый центр", 

"Интерактивные форматы в финансовом воспитании школьников 5-8 

классов", 20 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.                 

26 лет

6 Джабаров Вячеслав Владимирович преподаватель

Электронная техника                                                                           

Вычислительная техника                                                                                   

Электрические машины

Азербайджанский институт нефти и химии им. 

Азизбекова,  специальность "Электрические машины", 

инженер-электромеханик, 1981

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.                                  

32 гоад

7 Иванова Светлана Владимировна преподаватель  Менеджмент

НОУ "Нижегородский институт менеджмента и 

бизнеса", специальность "Менеджмент организации", 

менеджер, 2008;                                              

Профессиональная переподготовка ЧОУ ДПО 

"Региональная академия делового образования" 

Воспитание и социализация личности в системе 

образования, 2020 

КПК, ЧУК "Еврейский музей и Центр толерантности", "Каждый важен: 

интеактивные методы профилактики травли", 36 часов, 2020г.                                                                                           

КПК, ГБОУ ВО НГИЭУ,  "Внедрение нестандартных образовательных 

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

7 лет

8 Ковальков Владимир Леонидович
преподаватель-

организатор ОБЖ
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

9 Кольцовская Александра Сергеевна преподаватель Иностранный язык                                                                                                                 

ГОУ ВПО Нижегородский государственный 

университет им. Н.А. Добролюбова,  специальность 

"Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур", лингвист, преподаватель 

(английский язык), 2005

КПК, ГБОУ ДПО  НИРО "Теория и практика обучения иностранному 

языку в учреждениях среднего профессионального образования", 72 

часа, 2021 г.                                                                             

20 лет

10 Кузьмина Ирина Андреевна преподаватель Математика

ГОУ ВПО "Нижегородский государственный 

педагогический университет", специальность 

"Математика", учитель математики, 2007

КПК, ГБОУ ДПО  НИРО "Использование электронных 

образовательных платформ в деятельности педагога в условиях 

цифровой образовательной среды", 72 часа, 2021 г.  

17 лет

11 Костин Владимир Викторович преподаватель Физическая культура

Чечено-ингушский педагогический институт, 

специальность "Физическое воспитание", учитель 

физического воспитания, 1990

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

12 Морозова Людмила Васильевна преподаватель
Инженерная графика                                                                                           

Техническая механика

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

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



13 Пожванюк Светлана Николаевна преподаватель
Материаловедение                                                                  

Техническая механика

                                                                                      

Нижегородский государственный педагогический 

университет,  специальность «Технология и 

предпринимательство», учитель, 2003 г.                                                                         

Профессиональная переподготовка ФГБОУ ВО 

РАНХиГС "Менеджмент организации", 2021 г.         

КПК, ГБОУ ДПО  НИРО "Использование электронных 

образовательных платформ в деятельности педагога в условиях 

цифровой образовательной среды", 72 часа, 2021 г.                                               

27 лет

14 Потапова Галина Николаевна преподаватель Основы философии

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 Парфенов Геннадий Константинович преподаватель Учебная практика

Горьковский политехнический институт им. А.А. 

Жданова,  специальность "Конструирование и 

производство радиоаппаратуры", инженер-конструтор- 

технолог 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

16 Романова Валентина Павловна преподаватель

МДК 1.1 Технология формирования систем 

автоматического управления типовых технологических 

процессов,средств измерений,несложных мехатронных 

устройств и систем                                                                                                                                     

МДК 1.2 Методы осуществления стандартных и 

сертификационных испытаний,метрологических поверок 

средств измерений                                                                                                                       

МДК 01.01Технология ТЭСАУформирования систем 

автоматическогоуправления типовых технологических 

процессов,средств измерений,несложных мехатронных 

устройств и систем                                                                                                                   

МДК 02.01 мэр Теоретические основы организации 

монтажа,ремонта,наладки систем автоматического 

управления,средств измерений и мехатронных систем                                                                     

МДК 6.1 Технология выполнения работ по профессии 

"Слесарь по контрольно-измерительным приборам"                                                                                   

МДК 3.1 Теоретические основы технического 

обслуживания и эксплуатации автоматических и 

мехатронных систем управления                                                                                                                           

МДК 5.2 Технология контроля соответствия и 

надежности устройств и функциональных блоков 

мехатронных и автоматических устройств и систем 

управления                                                                                                                                             

Учебные практики

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 

образования", 2014

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

17 Теряев Сергей Владимирович преподаватель

МДК1.1 Технология формирования систем 

автоматического управления типовых технологических 

процессов,средств измерений,несложных мехатронных 

устройств и систем 

Красноярский политехнический институт, по 

специальности  "Автомобильные дороги",  инженер-

строитель, 1981;                                                                                                

Профессиональная переподготовка Институт 

прикладной экономики и конверсии военных кадров 

Волго-Вятской академии госслужбы,  "Экономика и 

управление на предприятии", 2003

Стажировка, ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", 2021 г.                                                        34 года

18 Тортева Галина Ивановна преподаватель Инженерная графика

Целиноградский инженерно-строительный институт, 

специальность "Сельскохозяйственное 

строительство", инженер-строитель, 1978

Стажировка, ООО "МОДОМ ПГС", 2021 г.                                                                                 

КПК, ГБОУ ДПО  НИРО, "Развитие проектной компетентности 

преподавателей ПОО в условиях реализации актуализированных 

ФГОС", 72 часа, 2019 г.                                                                   

29 лет

19 Харченко Татьяна Владимировна преподаватель Иностранный язык                                                                                                                

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


