№

1

2

Фамилия

Авдонина

Азова

Имя

Елена

Ольга

Отчество

Викторовна

Сергеевна

Должность

преподаватель

преподаватель

Преподаваемые дисциплины

Технологическое оборудование
МДК 2.1 Эксплуатация промышленного оборудования
МДК 01.01 Организация монтажных работ
промышленного оборудования и контроль за ними
МДК 01.02 Организация ремонтных работ
промышленного оборудования и контроль за ними
МДК 3.1 Организация производственных работ
персонала подразделения
МДК 3.1 Организация работы структурного
подразделения
Производственная практика
Преддипломная практика
Охрана труда
Дипломное консультирование
МДК 05.01ОБП Теоретические основы обеспечения
надежности систем автоматизации и модулей
Технология отрасли
МДК 2.1 Управление технологическим процессом
Процессы и аппараты
Производственная практика
Охрана труда и техника безопасности
МДК 3.1 Промышленная безопасность
МДК 5.1 Технология выполнения работ по профессии
"Оператор технологических установок"
Преддипломная практика

Ученая степень
Ученое звание

Образование (наименование
образовательного учреждения,
наименование направления
подготовки и (или) специальности,
квалификация, год окончания)

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

ГОУ ВПО "Нижегородский государственный
университет им. Н.И.Лобачевского", специальность
"Химия", химик, 2007;
ГОУ СПО "Нижегородский медицинский колледж
Минздрава России", специальность "Лабораторная
диагностика", медицинский лабораторный техник, 2003

Квалификационная
категория

Общий стаж работы

Стаж работы по
специальности

первая

9 лет

6 лет

первая

17 лет

15 лет

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

КПК, НГТУ, "Менеджмент образования", 72 часа, 2017 г.

первая

30 лет

30 лет

высшая

14 лет

14 лет

Повышение квалификации

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.
Стажировка, АО "Стройтрансгаз", 2018 г.
КПК, ГБОУ ДПО НИРО, "Особенности организации образовательного
процесса по программам СПО в связи с введением понятия
"практическая подготовка", 36 часов, 2021 г.
Стажировка, ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", 2021 г.
КПК, ГБОУ ДПО НИРО, "Наставничество в образовании как
реализация требований обеспечения качества профессионального
образования в современных условиях", 72 часа, 2020 г.

МДК 2.1 Сооружение газонефтепроводов и

3

4

5

Архипова

Беляшкин

Бирюкова

Наталья

Андрей

Наталья

Анатольевна

преподаватель

Владимирович

руководитель
физического
воспитания

Вячеславовна

Электротехника и электроника
Электротехника
Электротехнические измерения
Учебная практика
Производственная практика
Основы электротехники

Горьковский политехнический институт им. А.А.
Жданова, специальность "Радиотехника",
радиоинженер, 1981

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

Физическая культура

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.

преподаватель

Математика

Горьковский политехнический институт,
специальность " Технология основного органического и
нефтехимического синтеза", инженер химик-технолог,
1990, НОУ ВПО "Нижегородский институт
менеджмента и бизнеса", специальность "Психология",
психолог, преподаватель психологии, 2010

КПК, ГБОУ ДПО НИРО, "Интерактивные образовательные технологии
со здоровьесберегающим потенциалом: в контексте реализации
системно-деятельностного подхода", 72 часа, 2020 г.

высшая

39 лет

32 года

первая

6 лет

6 лет

40 лет

31 год

43 года

43 года

24 года

17 лет

6

Богатырева

Ольга

Владимировна

преподаватель

Химия
Биология

7

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.

Горьковский государственный педагогический
институт иностранных языков им. Н.А.Добролюбова,
квалификация преподаватель английского и немецкого
языков звание учителя средней школы, 1981

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 реализации ФГОС", 72 часа, 2019 г.

8

Бугрова

Ольга

Владимировна

преподаватель

Иностранный язык

9

Бутылина

Галина

Владимировна

преподаватель

Русский язык
Литература
язык (русский)

10 Вахромеева

Юлия

Федоровна

преподаватель

Родной

Экономика
Учебная практика
Основы экономики
Основы экономики отрасли и правового обеспечения
профессиональной деятельности
Экономика организации
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
МДК 3.1 Организация производственных работ
персонала подразделения
Финансы, денежное обращение и кредит

Арзамасский государственный педагогический
институт им. Гайдара, специальность "Русский язык и
литература", учитель русского языка и литературы, 1976

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.

первая

11 Видяев

12 Газизуллина

Михаил

Альфия

Сергеевич

Мидхатовна

преподаватель

преподаватель

13 Гарахина

Ирина

Викторовна

преподаватель

14 Джабаров

Вячеслав

Владимирович

преподаватель

15 Ильина

Ирина

Алексеевна

преподаватель

16 Калинина

Алена

Станиславовна

преподаватель

17 Киселева

Марина

Сергеевна

преподаватель

18 Ковальков

Владимир

Леонидович

преподавательорганизатор ОБЖ

19 Кокурочкина

Татьяна

Викторовна

преподаватель

ФГБОУ ВПО "Сочинский государственный
университет", специальность "Физическая культура для
лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура)", специалист по адаптивной
физической культуре, 2014

Физическая культура

Самарканский ордена Трудового Красного Знамени
государственный университет им. А.Навои,
специальность "Физика", физик, преподаватель, 1989

Физика

Статистика
Налоги и налогообложение
Основы экономики
МДК 03.01 Планирование и организация работы
структурного подразделения
Экономика организации
МДК 4.1 Основы управления персоналом
МДК 3.1 Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
МДК
4.1 Технология составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности
МДК 4.2 Основы
анализа бухгалтерской отчетности
МДК 5.1
Технология выполнения работ по профессии Кассир
Учебная практика
Производственная практика
МДК 2.1 Организация технологических процессов при
строительстве, эксплуатации и реконструкции
строительных объектов
Основы автоматизации технологических процессов
МДК 02.01Типовые технологические процессы
обслуживания бытовых машин и приборов
МДК 2.1 Эксплуатация промышленного оборудования
Электронная техника
Вычислительная техника
Электрические машины
МДК 02.01Управление технологическим процессом
МДК 2.2 Эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ
Учебная практика

Аналитическая химия
Физическая и коллоидная химия
МДК 01.01 Основы аналитической химии и физикохимических методов анализа

Русский язык
Родной язык (русский)
Литература

Русский язык
Родной язык (русский)
Литература

Основы безопасности жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности
Основы геодезии
Учебная
практика
МДК 02.01
Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ

Химия
Общая и неорганическая химия
Экологические основы природопользования
Органическая химия

Кандидат экономических
наук, 2009
Доцент по кафедре
финансов и кредита, 2012

Всероссийский заочный финансово-экономический
институт, специальность "Финансы и кредит",
экономист, 1994

Азербайджанский институт нефти и химии им.
Азизбекова, специальность "Электрические машины",
инженер-электромеханик, 1981

Нижегородский государственный университет им.
Н.И.Лобачевского,
специальность "Химия", химик, 1994

КПК, ГБОУ ДПО НИРО, "Теория и методика преподавания
физической культуры в условиях реализации ФГОС", 108 часов, 2017 г.
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.
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.
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, 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.

первая

12 лет

6 лет

первая

30 лет

30 лет

высшая

31 год

26 лет

первая

46 лет

31 год

первая

31 год

23 года

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

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.

высшая

36 лет

36 лет

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.
КПК, ГБОУ ДПО НИРО, "Моделирование и проектирование уроков
русского языка и литературы в современной школе в условиях ФГОС",
108 часов, 2019 г.

высшая

15 лет

15 лет

Военно-инженерная академия, специальность
"Командно-штабная оперативно-тактическая
топографической службы", офицер с высшим военным
образованием, 1997; Ленинградское высшее военнотопографическое командное училище, специальность
"Командная военной фототопографии", офицер с
высшим военно-специальным образованием инженергеодезист, 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

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

20 Колочанова

21 Колпакова

Людмила

Надежда

Викторовна

преподаватель

Геннадьевна

мастер
производственног
о обучения

МДК 2.1 МДК 3.1. Организация приготовления,
подготовки к реализации и презентации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок
МДК 2.2. МДК 3.2. Процессы приготовления,
подготовки к реализации и презентации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок
МДК 5.1. МДК 5.2. Организация приготовления,
подготовки к реализации хлебобулочных, мучных и
кондитерстких изделий
Учебная практика
Производственная практика

Производственная практика

Саранский кооперативный техникум, специальность
"Технология приготовления пищи", техник-технолог,
1985

Кстовский нефтяной техникум, специальность
"Планирование на предприятиях химической
промышленности", техник-плановик, 1982

ГОУ ВПО Нижегородский государственный
университет им. Н.А. Добролюбова, специальность
"Теория и методика преподавания иностранных языков
и культур", лингвист, преподаватель (английский язык),
2005

22 Кольцовская

Александра Сергеевна

преподаватель

Иностранный язык

23 Костин

Владимир

преподаватель

Физическая культура

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

преподаватель

МДК 1.1 Проектирование зданий и сооружений
МДК 1.2 Проект производства работ
МДК2.1Организация технологических процессов при
строительстве ,эксплуатации и реконструкции
строительных объектов
МДК2.2Учет и контроль технологических процессов
МДК4.1 Эксплуатация зданий
МДК4.2 Реконструкция зданий

Иркутский ордена Трудового Красного Знамени
политехнический институт, специальность
"Промышленное и гражданское строительство",
инженер-строитель, 1984

Математика

ГОУ ВПО "Нижегородский государственный
педагогический университет", специальность
"Математика", учитель математики, 2007

24 Круглова

25 Кузьмина

Алевтина

Ирина

Викторович

Вячеславна

Андреевна

преподаватель

Теоретические основы химической технологии
Технология отрасли
МДК 2.1 Управление технологическим процессом
МДК 4.1 Основы управления персоналом
МДК 5.1 Технология выполнения работ по профессии
"Оператор технологических установок"
Учебная практика
Производственная и преддипломная практика

26 Лукина

Татьяна

Владимировна

преподаватель

27 Ляпкина

Наталья

Анурвековна

преподаватель

История

преподаватель

Иностранный язык
Иностранный язык в профессиональной деятельности

28 Мальцева

Анна

Сергеевна

29 Миронова

Ирина

Юрьевна

преподаватель

30 Морозова

Людмила

Васильевна

преподаватель

Введение в специальность
МДК 1.1 Технология монтажа осветительных
электропроводок и оборудования
МДК 2.1 Технология монтажа распределительных
устройств и вторичных цепей
Учебная практика
Производственная практика

Инженерная графика
Техническое черчение
Основы строительного черчения
Основы инженерной графики
Техническая механика
МДК 02.01 Сооружение газонефтепроводов и

Ленинградский ордена Октябрьской революции и
ордена Трудового Красного знамени технологический
институт им. Ленсовета, специальность "Химическая
технология органических веществ", инженер-химиктехнолог, 1989

Горьковский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского, специальность "История", историк,
преподаватель истории и обществознания, 1980

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

КПК, Центр опережающей профессиональной подготовки
Нижегородской области, "Демонстрационный экзамен по стандартам
ВОРЛДСКИЛЛС России", 18 часов, 2020 г.
КПК, ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж", "Содержательнометодические и технологические основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства людей с инвалидностью", 72 часа, 2019
г.
КПК, ГБПОУ города Москвы "Первый Московский Образовательный
Комплекс", "Практика и методика подготовки кадров по профессии
"Повар-кондитер" с учетом стандарта Ворлдскиллс России по
компетенции "Поварское дело", 78 часов, 2018 г.
Стажировка, ЗАО "Торговая производственная компания Волга", 2018
г.

первая

Стажировка, ООО "ГСИ-Волгонефтегазстрой", 2021 г.
Стажировка, ООО "Нижегороднефтеоргсинтез-сервис", 2017 г.
КПК, ГА ПОУ "Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж",
"Практика и методика подготовки кадров по профессии "Сварщик" с
учетом стандарта WorldSkills Russia по компетенции "Сварочные
технологии", 84 часа, 2017 г.

40 лет

40 лет

44 года

36 лет

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

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

48 лет

22 года

17 лет

17 лет

31 год

10 лет

КПК, ГБОУ ДПО НИРО, "Профессиональная компетентность учителя
истории и обществознания в условиях реализации ФГОС основного
общего и среднего общего образования", 108 часов, 2020г.

43 года

43 года

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, 2018 г.

6 лет

6 лет

34 года

27 лет

38 лет

35 лет

Стажировка, ООО "МОДОМ ПГС", 2021 г.
КПК, ГБОУ ДПО НИРО, "Развитие проектной компетентности
преподавателей ПОО в условиях реализации актуализированных ФГОС
СПО", 72 часа, 2020 г.
КПК, ГБОУ ДПО НИРО "Использование электронных
образовательных платформ в деятельности педагога в условиях
цифровой образовательной среды", 72 часа, 2021 г
КПК, ГБОУ ДПО НИРО, "Теория и методика преподавания
математики в условиях введения ФГОС", 108 часов, 2016 г.
Стажировка, ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", 2021 г.
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.
КПК, ГБОУ ДПО НИРО, "Современные образовательные технологии в
профессиональном образовании в условиях реализации ФГОС по ТОП50", 108 часов, 2018 г.

ГОУ ВПО "Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет",
специальность "Менеджмент организации", менеджер,
2007; Владивостокский индустриально-педагогический
техникум, специальность "Производство контрольноизмерительных инструментов и приборов", техниктехнолог, мастер производственного обучения, 1985

Стажировка, ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", 2021 г.
Стажировка, ООО "РегионЭнергоМонтаж", 2018 г.
КПК, ГБПОУ "Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга №26",
"Практика и методика подготовки кадров по профессии
"Электромонтажник" с учетом стандарта Ворлдскиллс России по
компетенции "Электромонтаж"", 78 часов, 2018 г.
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.

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.

первая

первая

31 Москвичева

Татьяна

Владимировна

преподаватель

Математика

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

32 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

преподаватель

Иностранный язык
Иностранный язык в профессиональной деятельности

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

Материаловедение
Метрология, стандартизация и сертификация
Процессы формообразования и инструменты
Геология
МДК 2.2 Учет и контроль технологических процессов
Техническая механика
Основы материаловедения

Нижегородский государственный педагогический
университет, специальность «Технология и
предпринимательство», учитель, 2003

33 Паранина

Анна

Юрьевна

34 Пожванюк

Светлана

Николаевна

преподаватель

35 Потапова

Галина

Николаевна

преподаватель

Основы философии
Основы социологии и политологии
История

39 Теряев

Сергей

Владимирович

преподаватель

40 Тортева

Галина

Ивановна

преподаватель

МДК 02.01 Эксплуатация промышленного оборудования
МДК 01.01Технология формирования систем
автоматического управления типовых технологических
процессов, средств измерений, несложных мехатронных
устройств и систем
МДК 02.01 Теоретические основы организации
монтажа, ремонта, наладки систем автоматического
управления, средств измерений и мехатронных систем
МДК 3.1 Теоретические основы технического
обслуживания и эксплуатации автоматических и
мехатронных систем управления
Метрология, стандартизация, сертификация
Учебная практика
Документационное обеспечение управления
Основы бухгалтерского учета
МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета
активов организации
Учебная практика
Производственная практика
Основы экономики отрасли и правового обеспечения
профессиональной деятельности
Основы экономики
Введение в специальность
МДК
1.1 Основы технологии сварки и сварочное
оборудование
МДК 1.2 Технология производства сварных
конструкций
МДК 1.3 Подготовительные и сборочные операции
перед сваркой
МДК 1.4 Контроль качества сварных соединений
МДК 2.1 Оборудование, техника и технология
электросварки
МДК 2.1 Техника и технология ручной дуговой сварки
МДК 2.1 Эксплуатация промышленного оборудования
МДК 01.01 Организация монтажных работ
промышленного оборудования и контроль за ними
МДК 01.02 Организация ремонтных работ
промышленного оборудования и контроль за ними
Учебная практика
МДК 4.1 Технология выполнения работ по профессии
"Слесарь-ремонтник"
МДК 1.1 Технология формирования систем
автоматического управления типовых технологических
Инженерная графика
Основы инженерной графики
Основы строительного черчения
Техническое черчение

преподаватель

История
Обществознание

36 Романова

37 Семина

38 Сутырина

41 Федорова

Валентина

Татьяна

Татьяна

Надежда

Павловна

Васильевна

Анатольевна

Николаевна

преподаватель

преподаватель

преподаватель

42 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

43 Харченко

Татьяна

Владимировна

преподаватель

Иностранный язык
Иностранный язык в профессиональной деятельности

Костромской педагогический институт им.Некрасова,
специальность "История и педогогика" , учитель
истории и обществоведения, методист по пионерской и
комсомольской работе, 1984
ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный
технический университет им. Р.Е. Алексеева",
специальность "Управление инновациями", инженерменеджер, 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

Московский коммерческий институт, специальность
"Экономика торговли", экономист, 1992; Горьковский
техникум торговли МТ РСФСР, специальность "Мастер
производственного обучения торговли", 1988

Горьковский инженерно-строительный институт им.
В.П. Чкалова, специальность "Производство
строительных изделий и конструкций", инженерстроитель-технолог, 1976

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

Целиноградский инженерно-строительный институт,
специальность "Сельскохозяйственное строительство",
инженер-строитель, 1978

Горьковский государственный университет
им.Н.И.Лобачевского, специальность "История",
историк, преподаватель истории и обществоведения,
1989, переподготовка Нижегородский государственный
педагогический университет, специальность
"Практическая психология", 1994

Горьковский политехнический институт им.
А.А.Жданова, специальность "Электропривод и
автоматизация промышленных установок", инженерэлектрик, 1977

Благовещенский государственный педагогический
институт им. М.И.Калинина, специальность
"Иностранные языки (немецкий и английский)",
учитель иностранных языков (немецкий и английский),
1981

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

1 год

1 год

17 лет

12 лет

высшая

34 года

27 лет

высшая

38 лет

34 года

первая

13 лет

7 лет

высшая

34 года

28 лет

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.
Стажировка, ООО "ФАСХИММАШ", 2018 г.

33 года

31 год

Стажировка, ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", 2021 г.
Стажировка, АО "Стройтрансгаз", 2018 г.
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.

35 лет

33 года

первая

34 года

29 лет

первая

31 год

31 год

высшая

42 года

41 год

высшая

39 лет

39 лет

КПК, ГБОУ ДПО НИРО "Теория и практика обучения иностранному
языку в учреждениях среднего профессионального образования", 72
часа, 2021 г.
КПК, ГБОУ ДПО НИРО, "Профессиональная компетенция учителя
иностранного языка в условиях реализации ФГОС", 144 часа, 2017 г.
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.
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.

Стажировка, ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", 2021 г.
КПК, ГБОУ ДПО НИРО, "Методика организации и проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс", 72 часа,
2020 г.

Стажировка, ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", 2021 г.
КПК, Центр опережающей профессиональной подготовки
Нижегородской области, "Демонстрационный экзамен по стандартам
ВОРЛДСКИЛЛС России", 18 часов, 2020 г.

Стажировка, ООО "МОДОМ ПГС", 2021 г.
КПК, ГБОУ ДПО НИРО, "Развитие проектной компетентности
преподавателей ПОО в условиях реализации актуализированных
ФГОС", 72 часа, 2019 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, 2017 г.

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.
КПК, ГБОУ ДПО НИРО, "Современные технологии обучения
иностранным языкам", 72 часа, 2020 г.

44 Чикалов

45 Шутова

46 Юнаков

47 Ялоза

Юрий

Дарья

Александр

Елена

Николаевич

Сергеевна

Павлович

Борисовна

преподаватель

МДК 01.01 Организация монтажных работ
промышленного оборудования и контроль за ними
МДК 01.02 Организация ремонтных работ
промышленного оборудования и контроль за ними
МДК 02.01 Эксплуатация промышленного
оборудования
Учебная практика
Производственная и преддипломная практика

преподаватель

Информационные технологии в профессиональнойй
деятельности
Математика
Информатика
Системы автоматизированного проектировния и
обработеки информациии
Компьютерное моделирование

преподаватель

преподаватель

Основы безопасности жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности

Основы технологии отделочных строительных работ
МДК 01.01 Технология штукатурных и деколраьтвных
работ
МДК 2.1.Технология малярных и декоративнохудожественных работ
Производственная практика
МДК 5.1 Технология выполнения работ по профессии
"Каменщик"
Учебная практика

Горьковский политехнический институт им. А.А.
Жданова, специальность "Машины и аппараты
химических производств", инженер-механник, 1974

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

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.
Доцент по кафедре тактики
М.В.Фрунзе, специальность "Командно-штабная
и общевойсковых
оперативно-тактическая", офицер с высшим военным
дисциплин, 2007
образованием, 1992; Ленинградское высшее
общевойсковое командное дважды Краснознаменное
училище им. М.С.Кирова, специальность "Командная
тактическая мотострелковых войск", офицер с высшим
военно-специальным образованием - инженер по
эксплуатации гусеничных и колесных машин, 1977

ГОУ ВПО "Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет",
специальность "Менеджмент организации", менеджер,
2010; Кстовский нефтяной техникум, специальность
"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений",
техник-строитель, 1995

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

46 лет

45 лет

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

7 лет

7 лет

КПК, ГБОУ ДПО НИРО, "Современные подходы к преподаванию
ОБЖ в условиях реализации ФГОС", 108 часов, 2017 г.

47 лет

45 лет

26 лет

25 лет

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, 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.
Стажировка, ООО "Волга-Регион", 2018 г.

высшая

