
№ Фамилия Имя Отчество Должность Преподаваемые дисциплины
Ученая степень 

Ученое звание

Образование (наименование 

образовательного учреждения, 

наименование направления подготовки и 

(или) специальности, квалификация, год 

окончания)

Повышение квалификации
Квалификационная 

категория 
Общий стаж работы

Стаж работы по 

специальности

1 Архипова Наталья Анатольевна преподаватель

Электротехника и электроника

Учебная практика

Основы электротехники

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.                                                                           

высшая 40 лет 35 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.                                        

высшая 14 лет 14 лет

3 Беляшкин Андрей Владимирович

руководитель 

физического 

воспитания

Физическая культура

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

КПК, НГТУ, "Менеджмент образования", 72 часа, 2017 г. первая 30 лет 30 лет

4 Ботанкина Анна Андреевна преподаватель Химия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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.                               

первая 6 лет 6 лет

5 Гарахина Ирина Викторовна преподаватель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Основы экономики

МДК 03.01 Планирование и организация   

работы структурного подразделения    

 Кандидат 

экономических 

наук, 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Доцент по 

кафедре финансов 

и кредита, 2012

Всероссийский заочный финансово-

экономический институт,  специальность 

"Финансы и кредит", экономист, 1994                  

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.                 

высшая 31 год 26 лет

6 Джабаров Вячеслав Владимирович преподаватель

МДК 02.01Типовые технологические   

процессы обслуживания бытовых  машин и 

приборов  

Учебная практика                                                             

Производственная практика

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.                                  

первая 46 лет 31 год

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

условиях ФГОС основного общего и среднего общего образования", 

108 часов, 2020 г.                                 

первая 38 лет 38 лет

8 Кокурочкина Татьяна Викторовна преподаватель Экологические основы природопользования

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.                                   

высшая 20 лет 20 лет

9 Кольцовская Александра Сергеевна преподаватель

Иностранный язык                                                          

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности                                                        

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.                                                                             КПК, ГБОУ 

ДПО  НИРО, "Теория и методика преподавания иностранного языка (в 

условиях введения ФГОС)", 72 часа, 2017 г.

первая 19 лет 19 лет

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования



10 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.                                 

высшая 30 лет 26 лет

11 Морозова Людмила Васильевна преподаватель

Инженерная графика

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

Стажировка, ООО "МОДОМ ПГС", 2021 г.                                                                                                38 лет 35 лет

12 Москвичева Татьяна Владимировна преподаватель 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.                                                                                                                   

высшая 28 лет 28 лет

13 Новожилов Михаил Михайлович преподаватель
Физика                                                                      

Астрономия                                                                                                                                                               

ФГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный технический университет 

им. Р.Е.Алексеева", по направлению 

подготовки 11.03.03 Конструирование и 

технология электронных средств, бакалавр, 

2019

1 год 1 год

14 Пожванюк Светлана Николаевна преподаватель
Материаловедение

Нижегородский государственный 

педагогический университет,  специальность 

«Технология и предпринимательство», 

учитель, 2003

КПК, ГБОУ ДПО  НИРО "Использование электронных 

образовательных платформ в деятельности педагога в условиях 

цифровой образовательной среды", 72 часа, 2021 г.                                               

КПК, ГБОУ ДПО  НИРО, "Учебный проект как технология развития 

творческих возможностей обучающихся" 36 часов, 2017 г. 

высшая 34 года 27 лет

15 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, ГБОУ ДПО  НИРО, "Проектирование образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО по ТОП-50 и с учетом 

профессиональных стандартов и требований Ворлдскиллс", 72 часа, 

2018 г.                                      

высшая 37 лет 34 года

16 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.                                                                   

первая 34 года 29 лет

17 Федорова Надежда Николаевна преподаватель

История

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, 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, 2017 г. 
первая 31 год 31 год

18 Фомочкина Наталия Ивановна преподаватель

Метрология, стандартизация и 

сертификация

МДК 1.4 Техническое регулирование и  

контроль качества электрического и 

электромеханического   оборудования  

Учебная практика

Охрана труда

МДК 01.05 Электроснабжение отрасли

Производственная и преддипломная 

практика

МДК1.6 Правила безопасности при 

эксплуатации электроустановок                                               

Электробезопасность

Горьковский политехнический институт им. 

А.А.Жданова,  специальность 

"Электропривод и автоматизация 

промышленных установок", инженер-

электрик, 1977

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

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.   

высшая 42 года 41 год

19 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), 1981

КПК, ГБОУ ДПО  НИРО, "Современные технологии обучения 

иностранным языкам", 72 часа, 2020 г.                              
высшая 39 лет 39 лет



20 Шутова Дарья Сергеевна преподаватель Математика                                                                              

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 7 лет


