
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Наименование 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование, 

специальность, 

квалификация, 

год окончания 

Категория и год 

получения 
Награды 

Общий 

стаж  

работы 

на 

01.09. 

2020 г. 

Пед-ий 

стаж  на 

01.09. 

2020 г. 

Курсы повышения квалификации 

Преподаватели 

1.  

Амирсаидов 

Евгений 

Абдулхамидович 

Преподаватель 

Архитектурное 

материаловедение 

 

Инженерные сети 

и оборудование 

зданий и 

территорий 

поселений 

 

Основы 

строительного 

производства 

 

Планирование и 

организация 

процесса 

архитектурного 

проектирования 

Ташкентский 

политехнический институт, 

специальность: 

архитектура, квалификация: 

архитектор, 1972 г. 

Первая, 

приказ 

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 316-01-63-2990 

от 27.12.2019 г.  

- 48 12 

1) «Проектирование результативности 

образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО и с учётом 

соответствующих профессиональных 

стандартов (ТОП-50)» в объёме 72 часов, 

ГБПОУ ДПО НИРО, 2017 г. 

2) Стажировка АО «Нижегородский 

Промстройпроект», 2018 г. 

3) «Фандрайзинг как стратегия 

привлечения ресурсов при 

проектировании исследовательских 

работ» в объёме 72 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2019 г. 

2.  

Амирсаидова 

Серафима 

Николаевна 

Преподаватель Химия 

Горьковский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского, 

специальность: химия, 

квалификация: химик-

исследователь, 

1969 г. 

Первая, 

приказ 

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 316-01-63-774/ 20 

от 27.03.2020 г. 

- 50 34 

1)  «Проектирование учебно-

планирующей документации по 

учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла в 

условиях новой нормативно-правовой 

базы» в объёме 72 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2017 г. 

2) Стажировка в ООО «Герион», 2019 

г. 

3) «Фандрайзинг как стратегия 

привлечения ресурсов при 

проектировании исследовательских 

работ» в объёме 72 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2019 г. 

3.  

Астахова 

Галина 

Геннадьевна 

Преподаватель 
Инженерная 

графика 

Горьковский 

инженерностроительный 

институт им.В.П.Чкалова, 

специальность: 

Архитектура, 

квалификация: архитектор, 

1983 г. 

Высшая,  

приказ МОНО 

№ 1028  

от 26.04.2017 г. 

- 35 26  



4.  

Балякишева  

Наталья  

Викторовна 

Преподаватель 
Физическая 

культура 

Шуйский государственный 

педагогический институт 

им. Д.А. Фурманова, 

специальность: физическая 

культура, квалификация: 

учитель физической 

культуры, 1996 г. 

Первая, 

приказ 

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 316-01-63-777  

от 28.03.2019 г. 

Почетная 

грамота МОНО, 

приказ 

№ 188 / ПГ 

от 26.09.2008 г. 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

приказ  

№ 473 / к-н  

от 28.03.2012 г.  

30 30 

1) «Проектирование учебно-

планирующей документации по 

учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла в 

условиях новой нормативно-правовой 

базы» в объёме 72 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2017 г. 

2) «Практические аспекты 

здоровьесбережения обучающихся в 

условиях цифровизации образования» в 

объёме 72 часов, ГБОУ ДПО НИРО, 2020 

г. 

5.  

Батенкова  

Евгения  

Андреевна 

Преподаватель 

Учет и контроль 

технологических 

процессов 

 

Эксплуатация 

зданий 

 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

ФГОУ СПО 

Нижегородский 

строительный техникум, 

специальность: 

строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, квалификация: 

техник, 2011 г.  

 

ГБПОУ ДПО НИРО, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования», 2016 г. 

 

ФГБОУ ВО “Волжский 

государственный 

университет водного 

транспорта”, направление 

подготовки: 08.03.01. 

Строительство, 

квалификация: бакалавр, 

2017 г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина», направление 

подготовки: 44.04.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям), 

квалификация: магистр, 

2019 г. 

Первая, 

приказ МОНО 

№ 2471 

от 25.10.2017 г. 

 

- 
9 8 

1) «Проектирование результативности 

образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО и с учётом 

соответствующих профессиональных 

стандартов (ТОП-50)» в объёме 72 часов, 

ГБОУ ДПО НИРО, 2017 г. 

2) Стажировка  в  ООО Фирма 

«Нижегородстрой», 2019 г. 

3) «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский колледж» 

в объёме 72 часов, 2019 г. 



6.  

Батков  

Евгений 

Николаевич 

Преподаватель 

Реализация 

технологических 

процессов 

монтажа систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционировани

я воздуха 

 

Контроль 

соответствия 

качества монтажа 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционировани

я воздуха 

требованиям 

нормативной и 

технической 

документации 

 

Основы 

строительного 

производства 

Грозненский нефтяной 

институт им. академика 

М.Д. Миллионщикова, 

специальность: 

теплогазоснабжение, 

вентиляция и охрана 

воздушного бассейна, 

квалификация: инженер- 

строитель, 1993 г. 

Высшая, 

приказ  

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 2666  

от 29.11.2018 г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

регионального 

развития РФ, 

приказ  

№ 530 - кн  

от 07.08.2006 г. 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

приказ  

№ 1345 / к-н 

от 23.11.2010 г. 

33 26 

1) «Проектирование учебного занятия 

на основе требований ФГОС» в объёме 

36 часов, ГБОУ ДПО НИРО, 2017 г. 

2) Стажировка в ООО 

«Домоуправляющая компания 

Сормовского района «Сормово», 2018 г. 

3) «Методика разработки онлайн-

курса по дисциплинам 

профессионального цикла» в объёме 72 

часов, ФГБОУ ВО ПензГТУ, 2019 г. 

7.  

Бондаренко 

Светлана 

Александровна 

Преподаватель Иностранный язык 

Чувашский 

государственный 

педагогический институт 

им. И.Я. Яковлева, 

специальность: английский 

и немецкий язык, 

квалификация: учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы, 

1992 г. 

- - 25 8  



8.  

Борисова  

Елена 

Владимировна 

Преподаватель 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

Геометрия 

ФГБОУ ВПО 

"Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского", 

направление: математика, 

степень: бакалавр 

математики, 2012 г. 

 

ФГАОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского», 

направление подготовки: 

010100 Математика, 

квалификация: магистр, 

2014 г. 

Первая, 

приказ МОНО 

№ 1022  

от 26.04.2017 г. 

- 6 6 

1)  «Проектирование учебно-

планирующей документации по 

учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла в 

условиях новой нормативно-правовой 

базы» в объёме 72 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2017 г. 

2) «Методика разработки онлайн-

курса по дисциплинам математического 

и социально-экономического циклов» в 

объёме 72 часов, ФГБОУ ВО ПензГТУ, 

2019 г. 

9.  

Васина  

Галина  

Федоровна 

 

Преподаватель 

Основы 

электротехники 

 

Электротехника и 

электроника 

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им. М. Горького, 

специальность: физика, 

электротехника, 

машиноведение, 

квалификация: 

преподаватель физики, 

электротехники, 

машиноведения, 1966 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  

ГБПОУ НСТ № 2 

от 18.03.2016 г. 

Почетный 

работник СПО 

РФ, 

приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ  

№ 1288 / к-н 

от 29.09.2009 г. 

67 54 

1) «Проектирование результативности 

образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО и с учётом 

соответствующих профессиональных 

стандартов (ТОП-50)» в объёме 72 часов, 

ГБОУ ДПО НИРО, 2017 г. 

2) «Ключевые аспекты создания 

эффективных презентаций» в объёме 72 

часа, ГББОУ ДПО НИРО, 2020 г. 



10.  

Горбатовский 

Владимир 

Митрофанович 

Преподаватель 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Горьковское высшее 

военное училище тыла 

имени Маршала Советского 

союза Ф.П. Баграмяна, 

специальность: командная 

тактическая вещевого 

обеспечения, 

квалификация: инженер-

экономист, 1992 г.  

 

Институт прикладной 

экономики и конверсии 

военных кадров Волго-

Вятской академии 

госслужбы, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе Менеджмент 

организации, 2004 г. 

 

Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«профессиональная 

деятельность в сфере 

основного и среднего 

общего образования: 

учитель ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ОБЖ) в соответствии с 

ФГОС», 2019 г. 

- - 31 1 

 

 

 

 

 

11.  

Громова  

Ирина 

Владимировна 

 

Преподаватель 

Рисунок и 

живопись 

 

Интерьеры 

гражданских 

зданий 

 

Объемно-

пространственная 

композиция с 

элементами 

макетирования 

Горьковский инженерно-

строительный институт им. 

В.П. Чкалова, 

специальность: 

архитектура, квалификация: 

архитектор, 1976 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  

ГБПОУ НСТ № 3 

от 29.04.2020 г. 

- 41 36 

1) «Проектирование результативности 

образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО и с учётом 

соответствующих профессиональных 

стандартов (ТОП-50)» в объёме 72 часов, 

ГБОУ ДПО НИРО, 2017 г. 

2) Стажировка  в  АО «Нижегородский 

Промстройпроект», 2018 г. 



12.  

Данилов 

Антон 

Сергеевич 

Преподаватель Информатика 

ГБОУ СПО 

«Нижегородский 

радиотехнический 

колледж», специальность: 

вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети, 

квалификация: техник, 2014 

г. 

 

Ордена Трудового Красного 

Знамени фидеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

технический университет 

связи и информатики», 

направление подготовки: 

11.03.02 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

связи, квалификация: 

бакалавр, 2019 г. 

- - 5 0  

13.  

Друбич  

Алла  

Васильевна 

Преподаватель 
Психология 

общения 

Горьковский строительный 

техникум, специальность: 

промышленное и 

гражданское строительство,  

квалификация:  техник-

строитель, 1983 г. 

 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность: технология 

и предпринимательство, 

квалификация: учитель по 

специальности технология 

и предпринимательство, 

2002 г. 

 

Нижегородский институт 

развития образования, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе  практическая 

психология, 2004 г. 

Первая, 

приказ  

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 316-01-63-874/ 20  

от 30.04.2020 г. 

- 
 

44 

 

35 

1)  «Проектирование 

результативности образовательного 

процесса согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учётом соответствующих 

профессиональных стандартов (ТОП - 

50)» в объёме 72 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2017 г. 

2) Стажировка  в  ООО Фирма 

«Нижегородстрой», 2019 г. 

3) «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский колледж» 

в объёме 72 часов, 2019 г. 



14.  

Евстратова  

Зоя  

Алексеевна 

Преподаватель 

Физика 

 

Архитектурная 

физика 

Московский 

государственный заочный 

педагогический институт, 

специальность: физика, 

квалификация: учитель 

физики средней школы, 

1977 г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  

ГБПОУ НСТ № 2 

от 18.03.2016 г. 

- 
 

46 

 

29 

1) «Учебный (ученический) проект как 

технология развития творческих 

возможностей обучающихся» в объёме 

36 часов, ГБОУ ДПО НИРО, 2019 г.   

15.  

Ерилина  

Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель 

Русский язык 

 

Литература 

 

Родной язык 

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им. М. Горького, 

специальность:  русский 

язык и литература, 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы, 1983 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  

ГБПОУ НСТ № 6 

от 30.04.2018 г. 

- 12 11 

1)  «Проектирование учебно-

планирующей документации по 

учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла в 

условиях введения новой нормативно-

правовой базы» в объёме 72 часов, ГБОУ 

ДПО НИРО, 2017 г. 

16.  

Забродина  

Анна  

Алексеевна 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

– 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Гидравлика 

Горьковский  инженерно-

строительный институт им. 

В.П. Чкалова, 

специальность: 

гидротехническое 

строительство речных 

сооружений и 

гидроэлектростанций; 

квалификация: инженер-

гидротехник, 1989 г. 

 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность: экономика, 

квалификация: учитель, 

1998 г. 

Высшая, 

приказ МОНО 

№ 4764 

от 25.11.2015 г. 

(преподаватель) 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  

ГБПОУ НСТ № 1 

от 31.10.2019 г.  

(заместитель 

директора) 

Почётная 

грамота 

Министерства 

строительства 

Нижегородской 

области,  

приказ  

№ 15 / н 

от 29.09.2006 г. 

 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ,  

приказ  

№ 1288 / к-н 

от 29.09.2009 г. 

 

30 

 

19 

1) «Модернизация подготовки кадров 

по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

лучшими практиками и передовыми 

технологиями» в объёме 16 часов, 

ГАПОУ «Межрегиональный центр 

компетенций – Казанский техникум 

информационных технологий и связи», 

2018 г. 

2) «Современные технологии 

разработки учебных планов СПО по 

ТОП-50 в части планирования 

промежуточной, итоговой аттестации и 

самостоятельной работы обучающихся» 

в объёме 72 часов, ГАПОУ 

«Межрегиональный центр компетенций 

– Казанский техникум информационных 

технологий и связи», 2018 г. 

3) «Деятельность эксперта в рамках 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности» в объёме 

24 часов, ГБУ ДПО ННИЦ, 2018 г. 

4) Стажировка  в  ООО Фирма 

«Нижегородстрой», 2019 г. 



17.  

Зеленько  

Дина  

Олеговна 

Социальный 

педагог 
География 

ГОУ Профессиональное 

училище № 39, 

специальность: оператор 

связи – класс II, 

квалификация: оператор 

связи, 2004 г. 

 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет», 

специальность: География, 

квалификация: учитель 

географии, 2010 г. 

 

ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный 

инженерно-экономический 

университет», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Социальный 

педагог», 2020 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  

ГБПОУ НСТ № 2 

от 26.08.2019 г.  

(преподаватель) 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  

ГБПОУ НСТ № 3 

от 29.04.2020 г. 

(социальный 

педагог)  

- 16 13 

1) «Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в профессиональных 

образовательных организациях» в объёме 

36 часов, ГБОУ ДПО НИРО, 2018 г. 

18.  

Зыкова  

Анастасия 

Вячеславовна 

Педагог-

психолог 

Психология 

общения 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского», 

специальность: прикладная 

математика и информатика, 

квалификация: математик, 

системный программист, 

2006 г. 

 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина», специальность: 

психология, квалификация: 

психолог, преподаватель 

психологии, 2013 г. 

- - 14 9 

1) «Создание служб медиации в 

профессиональных образовательных 

организациях» в объёме 36 часов, ГБОУ 

ДПО НИРО, 2019 г. 



19.  

Зыкова  

Татьяна 

Александровна 

 

Преподаватель 

Начертательная 

геометрия 

 

Изображение 

архитектурного 

замысла при 

проектировании 

 

Начальное 

архитектурное 

проектирование. 

 

Проектирование 

небольшого 

открытого 

пространства и 

сооружения с 

минимальной 

функцией 

Горьковский инженерно-

строительный институт им. 

В.П. Чкалова, 

специальность: 

архитектура, квалификация: 

архитектор, 1982 г. 

 

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

иностранных языков им. 

Добролюбова, 

специальность: немецкий 

язык, квалификация: 

преподаватель немецкого 

языка, звание учителя 

средней школы, 1992 г. 

Высшая, 

приказ 

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 2666 

от 29.11.2018 г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ, 

приказ  

№ 78 / 22-17 

от 02.04.2003 г.  

 

Почетная 

грамота МОНО, 

приказ  

№ 81 / ПГ 

от 15.09.2016 г. 

38 36 

1)  «Проектирование результативности 

образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО и с учётом 

соответствующих профессиональных 

стандартов (ТОП - 50)» в объёме 72 

часов, ГБПОУ ДПО НИРО, 2017 г. 

2) Стажировка  в  АО «Нижегородский 

Промстройпроект», 2018 г. 

20.  

Иванов  

Олег  

Евгеньевич 

Заведующий 

информационн

ым центром 

Промышленная 

экология и 

промышленная 

радиоэкология 

 

Информационное 

обеспечение 

природоохранной 

деятельности 

 

Экологическая 

экспертиза и 

экологический 

аудит 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина», специальность: 

природопользование; 

квалификация: эколог-

природопользователь, 2014 

г. 

 

ЧОО ВО ассоциация 

Тульский университет 

(ТИЭИ), профессиональная 

переподготовка по 

программе «Системное 

администрирование», 2017 

г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  

ГБПОУ НСТ № 2 

от 26.08.2019 г. 

(преподаватель) 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  

ГБПОУ НСТ № 2 

от 20.02.2020 г. 

(заведующий 

информационным 

центром) 

- 10 2 1) Стажировка в ООО «Герион», 2019 г. 



21.  

Коношенко  

Мария  

Николаевна 

Заведующий 

учебной 

частью 

Химия 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет», направление: 

естественнонаучное 

образование, степень: 

бакалавр 

естественнонаучного 

образования, 2005 г. 

 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

направление: 

естественнонаучное 

образование, степень: 

магистр 

естественнонаучного 

образования по 

направлению, 2007 г. 

 

ОУП ВПО «Академия труда 

и социальных отношений», 

специальность: финансы и 

кредит; квалификация: 

экономист, 2012 г. 

Первая, 

приказ 

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 1282 

от 30.05.2018 г. 

(преподаватель) 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  

ГБПОУ НСТ № 3 

от 20.05.2016 г.  

(заведующий 

учебной частью)  

- 16 11 

1) «Проектирование учебно-

планирующей документации по учебным 

дисциплинам общепрофессионального 

цикла в условиях введения новой 

нормативно-правовой базы» в объёме 72 

часа, ГБОУ ДПО НИРО, 2017 г. 

22.  

Кондырева  

Юлия  

Валерьевна 

Преподаватель Иностранный язык 

ФГБОУ ВО 

“Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. Н.А. 

Добролюбова”, 

специальность: 45.03.02 

Лингвистика, 

квалификация: бакалавр, 

2019 г. 

- - 1 1  



23.  

Корягин 

Михаил 

Владимирович 

Преподаватель 

Материалы и 

изделия 

сантехнических 

устройств и систем 

обеспечения 

микроклимата 

 

Проектирование 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционировани

я воздуха с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

Монтаж системы 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционировани

я воздуха 

 

Организация работ 

по эксплуатации 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционировани

я воздуха 

 

Нижегородский 

государственный 

архитекрутно-строительный 

университет, 

специальность: 

«Теплогазоснабжение и 

вентиляция», 

квалификация: инженер, 

2002 г. 

 

Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет, присуждена 

степень Магистра техники и 

технологии по направлению 

«Строительство», 2002 г. 

 

Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации, доцент по 

кафедре недвижимости, 

инвестиций, консалтинга и 

анализа, 2010 г. 

- - 17 14 

1) «Методика обучения с 

использованием онлайн-курсов», 

«Поволжский государственный 

технологический университет» 

Поволжский региональный центр 

компетенций в области онлайн-обучения, 

2019 г. 



24.  

Конкина  

Инна  

Викторовна 

Преподаватель 

Технология 

производства 

неметаллических 

строительных 

изделий и 

конструкций 

 

Эксплуатации 

оборудования 

производства 

неметаллических 

строительных 

изделий и 

конструкций 

 

Организация работ 

на 

технологическом 

оборудовании по 

производству 

стеновых и 

вяжущих 

материалов 

Горьковский инженерно-

строительный институт им. 

В.П. Чкалова, 

специальность: 

производство строительных 

изделий и конструкций, 

квалификация: инженер-

строитель-технолог, 1986 г.  

 

ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум", 

программа 

профессионального 

обучения по профессии 

рабочего Оператор 

технологического 

оборудования в 

производстве стеновых и 

вяжущих материалов, 

квалификация: Оператор 

технологического 

оборудования в 

производстве стеновых и 

вяжущих материалов, 2019 

г. 

 

ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум", 

программа 

профессионального 

обучения по профессии 

рабочего Моторист 

бетоносмесительных 

установок, квалификация: 

Моторист 

бетоносмесительных 

установок 4 разряда, 2019 г. 

Первая, 

приказ 

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№316-01-63-777 

от 28.03.2019 г. 

- 33 17 

1) Стажировка в ООО фирма 

«Нижегородстрой», 2018 г. 

2)  «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» в объёме 72 часов, 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж», 2019 г. 

3) «Проектирование учебного занятия 

на основе требований ФГОС», ГБПОУ 

ДПО НИРО, 2019 г. 

25.  

Корнева 

Ольга 

Ильинична 

Преподаватель 

Начертательная 

геометрий 

 

Архитектура 

зданий 

 

Проектирование 

зданий и 

сооружений 

Горьковский инженерно-

строительный институт им. 

В.П. Чкалова, 

специальность: 

архитектура, квалификация: 

архитектор, 1986 г. 

- - 31 18  



26.  

Корнилов  

Алексей  

Сергеевич 

Преподаватель 
Физическая 

культура 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского», 

специальность: 49.03.01 

Физическая культура, 

квалификация: бакалавр, 

2019 г. 

- - 1 1  

27.  

Коробкова  

Дарья  

Андреевна 

Преподаватель 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

 

Учет и контроль 

технологических 

процессов 

ГБОУ СПО "Нижегородский 

строительный техникум", 

специальность: строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений, квалификация: 

техник, 2012 г. 

 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

им. Козьмы Минина», 

направление подготовки: 

44.03.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», 

квалификация: бакалавр по 

направлению подготовки 

44.03.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», 

2016 г.   

 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина», 

направление подготовки: 

44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», 

квалификация: магистр, 2018 

г.   

Первая, 

приказ 

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 316-01-63-777 от 

28.03.2019 г. 

- 4 4 

1) Стажировка в ООО Фирма 

«Нижегородстрой», 2018 г. 

2) «Стажировка по УГС 08.00.00 

Техника и технологии строительства» в 

объёме 36 часов, ГБОУ ДПО НИРО, 2019 

г. 

3) «Работа с федеральными 

информационными системами в 2019 

году» в объёме 72 часов, ГБУ ДПО 

ННИЦ, 2019 г. 

4)  «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» в объёме 72 часов, 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж», 2019 г. 

 



28.  

Королева  

Любовь 

Владимировна 

Преподаватель 

Русский язык 

 

Литература 

Нижегородский 

педагогический колледж, 

специальность: русский 

язык и литература в 

основной общей школе, 

квалификация: учитель, 

1998 г. 

 

ГОУ ВПО Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность: 

«Филология», 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы, 2003 г. 

- - 8 8  

29.  

Котова  

Тамара  

Алексеевна 

Преподаватель Иностранный язык 

Целиноградский 

государственный 

педагогический институт 

им. С. Сейфуллина, 

специальность: 

французский язык, 

квалификация: учитель 

французского языка 

средней школы, 1980 г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  

ГБПОУ НСТ № 3 

от 29.04.2020 г. 

- 41 39 

 

1) «Проектирование учебно-

планирующей документации по  

учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла в 

условиях введения новой нормативно-

правовой базы» в объёме 72 часа, ГБОУ 

ДПО НИРО, 2017 г. 

30.  

Криваткина 

Галина 

Аркадьевна 

Преподаватель 

Начальное 

архитектурное 

проектирование 

 

Проектирование 

небольшого 

открытого 

пространства 

Нижегородский 

архитектурно-строительный 

институт, специальность: 

архитектура, квалификация: 

архитектор, 1992 г. 

- -    

31.  

Кривошеева  

Елена  

Вячеславовна 

Преподаватель 

Объемно-

пространственная 

композиция с 

элементами 

макетирования 

 

Инженерная 

графика 

Горьковский инженерно-

строительный институт им. 

В.П. Чкалова, 

специальность:  

архитектура, квалификация: 

архитектор, 1985 г. 

Высшая, 

приказ  

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 316-01-63-874/ 20  

от 30.04.2020 г. 

Почетная 

грамота МОНО, 

приказ  

№ 81 / ПГ 

от 15.09.2016 г. 

32 12 

1) «Проектирование результативности 

образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО и с учётом 

соответствующих профессиональных 

стандартов (ТОП - 50)» в объёме 72 

часов, ГБПОУ ДПО НИРО, 2017 г. 

2) Стажировка  в  АО «Нижегородский 

Промстройпроект», 2018 г. 



32.  

Круглов 

Алексей 

Олегович 

Преподаватель 

Конструкции 

зданий и 

сооружений с 

элементами 

статики 

 

Проектирование и 

строительство в 

условиях 

реставрации и 

конструкции 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет», 

специальность: 

архитектура, квалификация: 

архитектор, 2012 г. 

- - 8 0  

33.  

Круглова  

Елена  

Семеновна 

Преподаватель 

История 

архитектуры 

 

Типология зданий 

 

Архитектурное 

проектирование 

гражданских 

зданий 

 

Основы 

строительного 

производства 

 

Планирование и 

организация 

процесс 

архитектурного 

проектирования 

Горьковский инженерно-

строительный институт им 

В.П. Чкалова,  

специальность: 

архитектура, квалификация: 

архитектор, 1978г. 

- - 41 5 

1) Работы по организации подготовки 

проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) в 

объёме 72 часов, ЧУ ДО «ЦентрСтрой-

Экспертиза», 2018 г. 

34.  

Кузнецова  

Надежда  

Андреевна 

Преподаватель Физика 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет», направление:  

физико-математическое 

образование, степень: 

бакалавр физико-

математического 

образования, 2011 г. 

 

ФГБОУ ВПО 

“Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина”, направление 

подготовки: 050100 

Педагогическое 

образование, квалификация 

(степень): магистр, 2013 г. 

Первая, 

приказ  

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 316-01-63-774/ 20  

от 27.03.2020 г. 

- 11 9 

1) «Проектирование учебно-

планирующей документации по 

учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла в 

условиях введения новой нормативно-

правовой базы» в объёме 72 часа, ГБОУ 

ДПО НИРО, 2017 г. 

2) «Теория и методика преподавания 

информатики в условиях введения 

ФГОС» в объёме 108 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2018 г. 

3) Информационное наполнение и 

безопасность сайта педагога» в объёме 

36 часов, ГБПОУ «НРТК», 2019 г. 



35.  

Кутасова  

Наталья  

Николаевна 

Преподаватель 

История 

Основы 

философии 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского; 

специальность: история, 

квалификация: историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения, 1992 г. 

Высшая, 

приказ  

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 316-01-63-874/ 20  

от 30.04.2020 г. 

Почетная 

грамота 

Министерства  

образования и 

науки РФ, 

приказ  

№ 379 / к-н  

от 12.03.2008 г. 

  

Почетный 

работник СПО 

РФ, 

приказ 

министерства  

образования и 

науки РФ  

№ 240 / к-н  

от 03.04.2013 г.  

30 26 

1)  «Проектирование учебно-

планирующей документации по 

учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла в 

условиях введения новой нормативно-

правовой базы» в объёме 72 часа, ГБОУ 

ДПО НИРО, 2017 г. 

2) «Нижний Новгород: 8 веков – 8 

вех» в объёме 16 часов, ГБУ ДПО ННИЦ, 

2017 г. 

36.  

Латкина  

Елена 

Александровна 

 

Преподаватель 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

Геометрия 

 

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им. М. Горького, 

специальность: математика, 

квалификация: учитель 

математики, 1987 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  

ГБПОУ НСТ № 9 

от 21.12.2018 г. 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования НО, 

приказ 

№ 213 / ПГ 

от 01.10.2007 г.  

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

приказ 

№ 282 / к-н  

от 05.03.2010 г. 

32 29 

1) «Проектирование учебно-

планирующей документации по 

учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла в 

условиях введения новой нормативно-

правовой базы» в объёме 72 часов, ГБОУ 

ДПО НИРО, 2017 г. 



37.  

Лизякина  

Дарья  

Игоревна 

Преподаватель 

Основы геодезии 

 

Геодезия 

 

Общая 

картография 

 

Основы 

дистанционного 

зондирования и 

фотограмметрия 

 

Геодезические 

измерения для 

определения 

координат и высот 

пунктов 

геодезических 

сетей и сетей 

специального 

назначения 

 

Геодезическое 

обеспечение 

проектирования 

строительства и 

эксплуатации 

инженерных 

сооружений 

 

Выполнение работ 

замерщика на 

топографо-

геодезических и 

маркшейдерских 

работах 

ФГБОУ ВПО 

“Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет”,  

специальность: земельный 

кадастр, квалификация: 

инженер, 2013 г. 

 

ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум", 

программа 

профессионального 

обучения по профессии 

рабочего Замерщик на 

топографо-геодезических и 

маркшейдерских работах, 

квалификация: Замерщик на 

топографо-геодезических и 

маркшейдерских работах 4 

разряда, 2019 г. 

Первая, 

приказ МОНО 

№ 2471 

от 25.10.2017 г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики НО, 

приказ  

№ 36 ПГ 

от 07.09.2018 г. 

7 5 

1)  «Проектирование 

результативности образовательного 

процесса согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учётом соответствующих 

профессиональных стандартов (ТОП - 

50)» в объёме 72 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2017 г. 

2) Стажировка в ООО 

«Аэрогеодезия», 2018 г. 

3) «Зимняя школа преподавателя – 

2020: Цифровизация образования: 

основные тренды и оценивание 

образовательных достижений» в объёме 

36 часов, ООО «Юрайт-Академия», 2020 

г. 

4) «Современная библиотека» в 

объёме 16 часов, ООО «Юрайт-

Академия», 2020 г. 



38.  

Лысова  

Екатерина 

Валерьевна 

Преподаватель 

Технология 

штукатурных 

работ 

 

Технология 

малярных работ 

 

Технология 

реставрации 

декоративно – 

художественных 

покрасок 

 

Технология 

реставрации 

декоративных 

штукатурок и 

лепных изделий 

Волжский государственный 

инженерно-педагогический 

институт, специальность: 

“Профессиональное 

обучение”, квалификация: 

инженер-педагог, 2001 г.  

 

НОУ ДПО «Балаковский 

институт профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

специальность: 

«Реставратор 

строительный»,  

квалификация: реставратор 

декоративных штукатурок и 

лепных изделий 4 разряда, 

2010 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол 

ГБПОУ НСТ № 5 

от 01.03.2018 г. 

- 18 17 

1)  «Проектирование 

результативности образовательного 

процесса согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учётом соответствующих 

профессиональных стандартов (ТОП - 

50)» в объёме 72 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2017 г. 

2) Стажировка в ЗАО «СМУ-77», 2018 

г. 

3) «Фандрайзинг как стратегия 

привлечения ресурсов при 

проектировании исследовательских 

работ» в объёме 72 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2019 г. 

4) «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский колледж» 

в объёме 72 часов, 2019 г. 

39.  

Максудова  

Нина  

Владимировна 

Преподаватель 

Инженерная 

графика 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Таджикский 

политехнический институт, 

специальность: архитектура 

жилых и общественных 

зданий, квалификация: 

архитектор, 1994 г. 

Первая, 

приказ  

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 316-01-63-949/ 20  

от 29.05.2020 г. 

 

 

- 

17 5 

1)  «Проектирование 

результативности образовательного 

процесса согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учётом соответствующих 

профессиональных стандартов (ТОП - 

50)» в объёме 72 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2017 г. 

2) Стажировка  в  АО 

«Нижегородский Промстройпроект», 

2018 г. 

3) «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский колледж» 

в объёме 72 часов, 2019 г. 

40.  

Малиновский 

Алексей  

Глебович 

Преподаватель 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

Геометрия 

Горьковский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского, 

специальность: 

радиофизика, 

квалификация: радиофизик, 

1969 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол 

ГБПОУ НСТ № 2 

от 18.03.2016 г. 

Почётный 

работник СПО 

РФ,  

приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ  

№ 09 - 239 

от 20.10.2003 г.  

51 47 

1) «Проектирование учебно-

планирующей документации по учебным 

дисциплинам общепрофессионального 

цикла в условиях введения новой 

нормативно-правовой базы» в объёме 72 

часов, ГБОУ ДПО НИРО, 2017 г. 



41.  

Мельникова  

Инесса  

Юрьевна 

Преподаватель 

Основы 

композиции и 

цветоведения 

 

Основы 

предпринимательс

кой деятельности 

Нижегородский 

Государственный 

педагогический 

университет, 

специальность: 

«Технология и 

предпринимательство. 

Декоративно-прикладное 

искусство 

и народные промыслы», 

квалификация: учитель, 

2002 г. 

Первая, 

приказ 

Министерства 

образования, 

науки и молодёжной 

политики НО 

№ 2937 

от 27. 12.2018 г. 

- 17 17 

1) «Проектирование учебного занятия 

на основе требований ФГОС» в объёме 

36 часов, ГБОУ ДПО НИРО, 2018 г. 

2) «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» в объёме 72 часов, 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж», 2019 г. 

3) «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» в объёме 72 часов, 

ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте 

РФ, 2020 г. 

4) «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Малярные и декоративные работы» в 

объёме 76 часов, ГБПОУ «Северо-

Кавказский топливно-энергетический 

колледж им. Т.Х. Цурова», 2020 г. 

42.  

Миронова  

Юлия  

Ивановна 

Преподаватель 

Русский язык 

 

Литература 

 

Родной язык 

(с 2019-2020 у.г) 

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им. М. Горького, 

специальность: русский 

язык и литература, 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы, 1981 г. 

Первая, 

приказ  

Министерства 

образования, 

науки и молодёжной 

политики НО 

№ 2937 

от 27.12.2018 г. 

Почетный 

работник НПО 

РФ, 

приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ  

№ 322 / к - н  

от 12.05.2005 г. 

39 38 

1)  «Проектирование учебно-

планирующей документации по 

учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла в 

условиях введения новой нормативно-

правовой базы» в объёме 72 часов, ГБОУ 

ДПО НИРО, 2017 г. 

43.  

Михайлова 

Валерия 

Алексеевна 

Преподаватель 

Геология 

 

Инженерные сети 

 

Строительные 

машины 

ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум", 

специальность: 08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, квалификация: 

техник, 2020 г. 

- - 0 0  



44.  

Мухранова  

Надежда  

Сергеевна 

Преподаватель 

Менеджмент и 

управление 

персоналом в 

гостиничном деле 

 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы приема и 

размещения 

 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы питания 

 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда 

 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

бронирования и 

продаж 
гостиничного 

продукта 

ФГОУ СПО 

Нижегородский 

строительный техникум, 

специальность: 

гостиничный сервис, 

квалификация: менеджер, 

2010 г.  

 

Образовательное 

учреждение профсоюзов 

ВПО “Академия труда и 

социальных отношений”, 

специальность: менеджмент 

организации, 

квалификация: менеджер, 

2013 г. 

 

ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный 

инженерно-экономический 

университет», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

профессионального 

образования», 2020 г. 

- - 5 1   



45.  

Наследскова  

Оксана 

Александровна 

Преподаватель 

Проектирование 

зданий и 

сооружений 

 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарёва, специальность:  

промышленное и 

гражданское строительство, 

квалификация: инженер-

строитель, 1995 г. 

Высшая, 

приказ  

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 316-01-63-2990 

от 27.12.2019 г. 

Почетная 

грамота МОНО, 

приказ  

№ 82 / ПГ 

от 01.10.2014 г. 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

строительства 

НО, 

приказ  

№7 - н 

от 20.09.2016 г. 

22 20 

1)  «Проектирование 

результативности образовательного 

процесса согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учётом соответствующих 

профессиональных стандартов (ТОП - 

50)» в объёме 72 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2017 г. 

2) Стажировка в ООО Фирма 

«Нижегородстрой», 2018 г. 

3) «Фандрайзинг как стратегия 

привлечения ресурсов при 

проектировании исследовательских 

работ» в объёме 72 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2019 г. 

4) «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский колледж», 

2019 г. 

5) «Методика разработки онлайн-

курса по дисциплинам 

профессионального цикла» в объёме 72 

часов, ФГБОУ ВО ПензГТУ, 2019 г. 

46.  

Немцев 

Сергей 

Александрович 

Преподаватель 
Физическая 

культура 

Гос.ордена Ленина и ордена 

Красного Знамени институт 

физической культуры им. 

Л.Ф. Лесгафта, 

специальность: физическая 

культура и спорт 

квалификация: 

преподаватель физической 

культуры и спорта, 1987 г. 

 

ФГАОУ ВО 

"Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобаческого" 

профессиональная 

переподготовка по 

программе "Физическая 

культура и спорт", 2019 г. 

- - 46 35  



47.  

Никитина  

Зоя  

Васильевна 

Преподаватель 

Технология 

штукатурных и 

декоративных 

работ 

 

Столярно-

плотничные 

работы 

на строительных 

объектах 

 

Покрытия полов и 

облицовка стен 

Горьковский инженерно-

строительный институт им. 

В.П. Чкалова, 

специальность:  

промышленное и 

гражданское строительство, 

квалификация: инженер-

строитель, 1979 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  

ГБПОУ НСТ № 5 

от 01.03.2018 г. 

Почетная 

грамота МОНО, 

приказ  

№ 127 / ПГ 

от 03.10.2011 г. 

45 19 

1)  «Проектирование 

результативности образовательного 

процесса согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учётом соответствующих 

профессиональных стандартов (ТОП - 

50)» в объёме 72 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2017 г. 

2) Стажировка  в  ООО Фирма 

«Нижегородстрой», 2019 г. 

3) «Фандрайзинг как стратегия 

привлечения ресурсов при 

проектировании исследовательских 

работ» в объёме 72 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2019 г. 

4) «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» в объёме 72 часов, 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж», 2019 г. 

48.  

Окомелков 

Александр 

Константинович 

Преподаватель 

Техническая 

механика 

 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

продукции 

ФГБОУ ВО 

“Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет”, направление 

подготовки: 08.03.01 

Строительство, 

квалификация: бакалавр, 

2016 г. 

 

ФГБОУ ВО 

“Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет”, направление 

подготовки: 27.04.01 

Стандартизация и 

метрология, квалификация: 

магистр, 2018 г. 

Первая, 

приказ 

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 316-01-63-2770 

от 28.11.2019 г.   

- 4 3 

1) Стажировка в ООО Фирма 

«Нижегородстрой», 2018 г. 

2) «Стажировка по УГС 08.00.00 

Техника и технологии строительства» в 

объёме 36 часов, ГБОУ ДПО НИРО, 2019 

г. 

3)  «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» в объёме 72 часов, 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж», 2019 г. 



49.  

Орехова  

Ирина  

Валерьевна 

Преподаватель Иностранный язык 

ГОУ СПО «Нижегородский 

педагогический колледж», 

специальность: 

иностранный язык, 

квалификация: учитель 

иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы, 2010 г. 

 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. Н.А. 

Добролюбова», 

направление подготовки:  

031100 Лингвистика, 

квалификация: бакалавр 

лингвистики (английский 

язык), 2014 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  

ГБПОУ НСТ № 2 

от 29.05.2019 г. 

- 10 10 

1) «Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин» в 

объёме 108 часов, ГБОУ ДПО НИРО, 

2019 г.  

50.  

Петрова  

Марина  

Дмитриевна 

Преподаватель Иностранный язык 

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

иностранных языков, 

специальность:  английский 

и немецкий язык, 

квалификация: 

преподаватель английского, 

немецкого языков, звание 

учителя средней школы, 

1989 г. 

Высшая, 

приказ 

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 2666 

от 29.11.2018 г. 

Почетная 

грамота МОНО, 

приказ 

№ 82 / ПГ 

от 01.10.2014 г. 

33 31 

1)  «Проектирование учебно-

планирующей документации по 

учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла в 

условиях введения новой нормативно-

правовой базы» в объёме 72 часов, ГБОУ 

ДПО НИРО, 2017 г. 

51.  

Петрова  

Ольга  

Анатольевна 

Преподаватель 
Физическая 

культура 

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им. М. Горького, 

специальность: физическое 

воспитание, квалификация: 

учитель физической 

культуры, 1987 г. 

Первая, 

приказ МОНО 

№ 2229 

от 25 мая 2016 г. 

Почетная 

грамота МОНО, 

приказ 

№ 82 / ПГ  

от 01.10.2014 г. 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

науки РФ, 

приказ  

№ 49 / к-н  

от 06.02.2018 г. 

36 32 

1) «Проектирование учебно-

планирующей документации по 

учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла в 

условиях введения новой нормативно-

правовой базы» в объёме 72 часов, ГБОУ 

ДПО НИРО, 2017 г. 

2) «Инструктор северной 

(скандинавской) ходьбы» в объёме 72 

часов, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», 2019 г. 



52.  

Пономарева  

Марина 

Александровна 

Преподаватель 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

 

Учет и контроль 

технологических 

процессов 

Всесоюзный заочный 

институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта, специальность: 

промышленное и 

гражданское строительство, 

квалификация: инженер-

строитель,1992 г. 

Высшая, 

приказ  

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 316-01-63-2990 

от 27.12.2019 г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

приказ 

№ 1102 / к-н 

от 29.08.2006 г. 

 

Почетный 

работник СПО 

РФ, 

приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ   

№ 1755 / к-н  

от 15.12.2008 г. 

36 27 

1)  «Проектирование результативности 

образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО и с учётом 

соответствующих профессиональных 

стандартов (ТОП - 50)» в объёме 72 

часов, ГБОУ ДПО НИРО, 2017 г. 

2) Стажировка  в  ООО Фирма 

«Нижегородстрой», 2019 г. 

3) «Фандрайзинг как стратегия 

привлечения ресурсов при 

проектировании исследовательских 

работ» в объёме 72 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2019 г. 

4) «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» в объёме 72 часов, 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж», 2019 г. 

53.  

Рагузова 

Алена 

Дмитриевна 

Преподаватель 

Техническая 

механика 

 

Строительные 

машины 

 

Организация и 

выполнение работ 

подготовительного 

периода 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет», 

специальность: 08.03.01 

Строительство, 

квалификация: бакалавр, 

2019 г. 

- - 0 0  



54.  

Роженцова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Преподаватель Информатика 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и 

информатики», 

специальность: 

программирование в 

компьютерных системах, 

квалификация: техник-

программист, 2014 г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина», специальность: 

37.03.01 Психология, 

квалификация: бакалавр, 

2019 г. 

 

АНО ДПО 

Психологический 

консультативно-

образовательный центр 

«Статус»,  

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Практическая 

психология и 

психотерапия», 2019 г. 

 

Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки (ООО 

"МИПКИП"), 

профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагогика и 

методика преподавания 

предмета "Информатика" в 

образовательной 

организации", 

квалификация: учитель 

информатики, 2020 г. 

- - 4 1 

1) «Профилактика асоциального 

поведения несовершеннолетних» в 

объёме 72 часа, ГБПОУ ДПО НИРО, 2019 

г. 

2) «Телесно-ориентированная терапия» 

в объёме 72 часа, АНО ДПО 

«Психологический консультативно-

образовательный центр «Статус», 2019 г. 



55.  

Романова  

Анна  

Валерьевна 

Преподаватель 

Физика 

 

Информатика 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина», специальность: 

физика с дополнительной 

специальностью 

«Информатика»,  

квалификация: учитель 

физики и учитель 

информатики; 2013 г. 

Первая, 

приказ  

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 316-01-63-874/ 20  

от 30.04.2020 г. 

- 8 8 

1) Информационное наполнение и 

безопасность сайта педагога», ГБПОУ 

«НРТК» в объёме 36 часов, 2019 г. 

2) «Теория и методика преподавания 

информатики в условиях введения 

ФГОС» в объёме 144 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2019 г. 

56.  

Семененко  

Арина  

Игоревна 

Преподаватель 

Методы 

математической 

обработки 

результатов 

полевых 

геодезических 

измерений и 

оценка их 

точности 

 

Технологии 

топографических 

съемок 

 

Геодезическое 

обеспечение 

проектирования 

строительства и 

эксплуатации 

инженерных 

сооружений 

 

Комплекс 

топографо - 

геодезических 

работ при 

инженерных 

изысканиях в 

строительстве 

ФГБОУ ВО 

“Нижегородский 

архитектурно-строительный 

университет”, направление 

подготовки: 21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры, квалификация: 

бакалавр, 2018 г. 

- - 2 2 

1) Стажировка в ООО «Аэрогеодезия», 

2018 г. 

2) «Фандрайзинг как стратегия 

привлечения ресурсов при 

проектировании исследовательских 

работ» в объёме 72 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2019 г. 

3) «Зимняя школа преподавателя – 

2020: Цифровизация образования: 

основные тренды и оценивание 

образовательных достижений» в объёме 

36 часов, ООО «Юрайт-Академия», 2020 

г. 

4) «Современная библиотека» в объёме 

16 часов, ООО «Юрайт-Академия», 2020 

г. 

5) «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Геодезия» 

в объёме 76 часов, ГАПОУ «Кузбасский 

техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», 2020 г. 



57.  

Сиволапова  

Ирина  

Григорьевна 

Преподаватель 

История 

 

Обществознание 

Горьковский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского, 

специальность: история, 

квалификация: историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения, 1979 г. 

Первая, 

приказ 

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 316-01-63-1304 

от 30.05.2019 г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки НО,   

2004 г. 

 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

приказ  

№ 379 / к-н 

от 12.03.2008 г.  

48 36 

1) «Актуальные вопросы 

обществознания: содержание и методика 

преподавания в условиях реализации 

ФГОС» в объёме 36 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2018 г.  

58.  

Сиухина  

Ольга  

Георгиевна 

Преподаватель 

Проектирование 

зданий и 

сооружений 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Нижегородская 

государственная 

архитектурно-строительная 

академия, специальность: 

промышленное и 

гражданское строительство, 

квалификация: инженер-

строитель,1996 г. 

Высшая, 

приказ  

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 316-01-63-2990 

от 27.12.2019 г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

регионального 

развития РФ, 

приказ  

№ 530 - кн  

от 07.08.2006 г. 

38 20 

1)  «Деятельность эксперта в рамках 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности» в объёме 

24 часов, ГБУ ДПО ННИЦ, 2018 г.  

2) Стажировка  в  ООО Фирма 

«Нижегородстрой», 2019 г. 

3) «Фандрайзинг как стратегия 

привлечения ресурсов при 

проектировании исследовательских 

работ» в объёме 72 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2019 г. 

4) «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» в объёме 72 часов, 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж», 2019 г. 



59.  

Смольянинов  

Юрий  

Михайлович 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Физическая 

культура 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет», 

специальность: физическая 

культура и спорт, 

квалификация: педагог; 

специальность: специальная 

психология, квалификация: 

психолог для работы с 

детьми с отклонениями в 

развитии, 2003 г. 

 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Физическая 

культура и спорт», 2019 г. 

Высшая, 

приказ  

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 316-01-63-774/ 20  

от 27.03.2020 г. 

(преподаватель/ 

руководитель физ. 

воспитания) 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодёжной 

политики НО, 

приказ  

№ 316-01-31-29 

от 25.09.2019 г. 

17 17 

1) «Организация физкультурно-

спортивной деятельности» в объёме 72 

часов, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», 2018 г. 

2) «Инструктор северной 

(скандинавской) ходьбы» в объёме 72 

часов, ФГАУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», 2019 г. 

60.  

Стругов  

Константин 

Анатольевич 

Преподаватель 
Физическая 

культура 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина», специальность: 

050720.65 «Физическая 

культура», квалификация: 

специалист по физической 

культуре, 2014 г. 

Первая, 

приказ МОНО 

№ 2934 

от 27.12.2017 г. 

- 6 3 

1)  «Проектирование учебно-

планирующей документации по 

учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла в 

условиях введения новой нормативно-

правовой базы» в объёме 72 часов, ГБОУ 

ДПО НИРО, 2017 г. 

2) «Инструктор северной 

(скандинавской) ходьбы» в объёме 72 

часов, ФГАУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», 2019 г. 

61.  

Степура  

Вадим  

Фёдорович 

Преподаватель 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Киевский университет им. 

Тараса Шевченко, 

специальность: биология, 

квалификация: биолог, 

клеточный биолог и генный 

инженер, преподаватель 

биологии и химии, 1992 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  

ГБПОУ НСТ № 2 

от 29.05.2019 г. 

- 21 8 

1)  «Современные подходы к 

преподаванию ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС» в объёме 108 часов, 

ГБОУ ДПО НИРО, 2019 г. 



62.  

Суханова  

Людмила 

Александровна 

Преподаватель Химия 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Лобачевского, 

специальность: химия, 

квалификация: химик, 

преподаватель, 1998 г. 

 

ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум", 

программа 

профессионального 

обучения по профессии 

рабочего Лаборант 

химического анализа, 

квалификация: Лаборант 

химического анализа 4 

разряда, 2019 г. 

Высшая, 

приказ МОНО 

№ 2934 

от 27.12.2017 г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

приказ 

№ 1288 / к-н 

от 29.09.2009 г. 

22 22 

1)  «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии Лаборант 

химического анализа с учётом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

Лабораторный химический анализ» в 

объёме 72 часов, ГПОАУ Ярославской 

области «Ярославский промышленно-

экономический колледж им. Н.П. 

Пастухова», 2017 г. 

2) Стажировка в ООО «Герион», 2019 

г. 

63.  

Теплова  

Любовь  

Евгеньевна 

Преподаватель 

Реализация 

технологических 

процессов 

монтажа систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционировани

я воздуха 

 

Особенности 

проектирования 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционировани

я  воздуха 

 

Реализация 

проектирования 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционировани

я  воздуха с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Горьковский инженерно-

строительный институт им. 

В.П. Чкалова, 

специальность: 

теплогазоснабжение и 

вентиляция, квалификация: 

инженер-строитель, 1980 г. 

Первая, 

приказ  

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 316-01-63-874/ 20  

от 30.04.2020 г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

строительства 

НО, 

приказ  

№ 7-н 

от 20.09.2016 г. 

29 22 

1)  «Проектирование результативности 

образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО и с учётом 

соответствующих профессиональных 

стандартов (ТОП - 50)» в объёме 72 

часов, ГБОУ ДПО НИРО, 2017 г. 

2) Стажировка в ООО 

«Домоуправляющая компания 

Сормовского района «Сормово», 2018 г. 

3) «Фандрайзинг как стратегия 

привлечения ресурсов при 

проектировании исследовательских 

работ» в объёме 72 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2019 г. 



64.  

Тивольт  

Анна  

Николаевна 

Преподаватель Иностранный язык 

ФГОУ СПО «Сибирский 

профессионально-

педагогический колледж», 

специальность: 

правоведение, квалификация: 

юрист, 2008 г. 

 

НОУ ВПО "Западно-

Сибирский Институт 

Финансов и Права", 

программа подготовки: 

40.03.01 Юриспруденция, 

квалификация: бакалавр, 

2015 г. 

 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина», 

специальность: 44.04.01 

Педагогическое образование, 

квалификация: магистр, 2019 

г. 

- - 2 1 

1) «Методологические основы 

современного урока иностранного языка 

в контексте требований ФГОС» в объёме 

72 часов, ГБОУ ДПО НИРО, 2020 г. 

 

65.  

Тимонина  

Марина  

Евгеньевна 

Преподаватель 

Эксплуатация 

зданий 

 

Реконструкция 

зданий 

Горьковский инженерно-

строительный институт им. 

В.П. Чкалова, специальность:  

городское строительство, 

квалификация: инженер-

строитель, 1983 г. 

 

Волжская государственная 

инженерно-педагогическая 

академия, ученая степень: 

кандидат педагогических 

наук, 2005 г. 

 

Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

и науки, ученое звание: 

доцент по кафедре 

строительства и сварочных 

технологий, 2010 г. 

Первая, 

приказ  

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 316-01-63-949/ 20  

от 29.05.2020 г. 

- 37 26 

2) «Проектирование результативности 

образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО и с учётом 

соответствующих профессиональных 

стандартов (ТОП - 50)» в объёме 72 

часов, ГБОУ ДПО НИРО, 2017 г. 

3) Стажировка  в  ООО Фирма 

«Нижегородстрой», 2019 г. 

4) «Фандрайзинг как стратегия 

привлечения ресурсов при 

проектировании исследовательских 

работ» в объёме 72 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2019 г. 

5) «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» в объёме 72 часов, 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж», 2019 г. 



66.  

Торгова  

Анна  

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Иностранный язык 

ГОУ СПО «Нижегородский 

педагогический колледж», 

специальность: 

иностранный язык, 

квалификация: учитель 

иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы, 2009 г. 

 

ФГБУ ВПО Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. Н.А. 

Добролюбова, 

специальность: Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и  

культуры, квалификация: 

лингвист, преподаватель 

(английский язык), 2012 г. 

 

ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный 

инженерно-экономический 

университет», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Менеджмент в 

образовании», 2020 г. 

Первая, 

приказ МОНО 

№ 1282 

от 30.05.2018 г. 

(преподаватель) 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  

ГБПОУ НСТ № 1 

от 31.10.2019 г.  

(заместитель 

директора)  

- 12 12 

1) «Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин» в 

объёме 108 часов, ГБОУ ДПО НИРО, 

2018 г. 

2) «Управление в сфере образования» в 

объёме 102 часов, ФГБОУ ВО РАНХиГС 

при Президенте РФ, 2019 г. 

3) «Организация онлайн-обучения в 

образовательном учреждении среднего 

профессионального образования» в 

объёме 72 часов, ФГБОУ ВО ПензГТУ, 

2019 г. 

 

67.  

Тропина  

Ольга 

Валерьевна 

Преподаватель 

История 

 

Обществознание 

Горьковский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского, 

специальность: история, 

квалификация: историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения, 1986 г. 

 

НОУ ВПО "Московский 

институт экономики, 

менеджмента и права", 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификация: юрист, 2011 

г. 

Высшая, 

приказ министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 2937 

от 27.12.2018 г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

приказ 

№ 428 / к-н 

от 11.04.2007 г. 

40 39 

1)  «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» в объёме 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

федерации», 2017 г.   



68.  

Трофимов 

Александр 

Валерьевич 

Преподаватель Экономика 

Горьковский 

политехнический институт 

имени А.А. Жданова 

специальность: судовые 

силовые установки, 

квалификация: инженер - 

механик, 1987 г.  

 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

архитектурно -

строительный университет» 

программа 

профессиональной 

переподготовки: 

«Экономика и управление», 

2016 г.  

- - 27 17  

69.  

Туманина  

Надежда  

Игоревна 

Преподаватель 

История 

архитектуры 

 

Рисунок и 

живопись 

 

Изображение 

архитектурного 

замысла при 

проектировании 

 

Начальное 

архитектурное 

проектирование 

 

Проектирование 

небольшого 

открытого 

пространства и 

сооружения с 

минимальной 

функцией 

 

Проектирование 

малоэтажного 

жилого здания 

 

Проектирование 

интерьера жилого 

здания 

 

Проектирование 

здания зального 

типа 

Горьковский инженерно-

строительный институт им. 

В.П. Чкалова, 

специальность: 

архитектура, квалификация: 

архитектор, 1982 г. 

Высшая, 

приказ МОНО 

№ 4020 

от 30.11.2016 г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

приказ  

№ 34 / к-н 

от 28.01.2016 г. 

38 35 

1) «Проектирование результативности 

образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО и с учётом 

соответствующих профессиональных 

стандартов (ТОП - 50)» в объёме 72 

часов, ГБОУ ДПО НИРО, 2017 г. 

2) Стажировка  в  АО «Нижегородский 

Промстройпроект», 2018 г. 

3) «Фандрайзинг как стратегия 

привлечения ресурсов при 

проектировании исследовательских 

работ» в объёме 72 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2019 г. 



70.  

Тюрин  

Андрей 

Владимирович 

Преподаватель 
Физическая 

культура 

ГБОУ СПО “Лукояновский 

педагогический колледж 

им. А.М. Горького”, 

специальность: физическая 

культура, квалификация: 

учитель физической 

культуры с дополнительной 

подготовкой в области 

спортивной тренировки, 

2012 г. 

 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского», 

направление подготовки: 

49.03.01 Физическая 

культура, квалификация: 

бакалавр, 2016 г. 

- - 3 2 

1) «Учебный (ученический) проект как 

технология развития творческих 

возможностей обучающихся» в объёме 

36 часов, ГБОУ ДПО НИРО, 2019 г.  

71.  

Ушакова 

Лариса 

Николаевна 

Преподаватель 

Проектирование 

зданий и 

сооружений 

Горьковский инженерно - 

строительный институт им. 

В.П. Чкалова, 

специальность: «Городское 

строительство», 

квалификация: инженер - 

строитель, 1987 г.  

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» программа 

профессиональной 

переподготовки: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

квалификация 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования», 2018 г. 

- - 31 5  



72.  

Хохлова  

Екатерина 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Нижегородский 

индустриально-

педагогический колледж, 

специальность: 

правоведение, 

квалификация; юрист с 

правом преподавания основ 

правоведения, 1996 г. 

НОУ «Нижегородская 

правовая академия» 

(институт), специальность: 

юриспруденция, 

квалификация: юрист, 2006 

г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  

ГБПОУ НСТ № 2 

от 26.08.2019 г. 

(преподаватель) 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  

ГБПОУ НСТ № 1 

от 31.10.2019 г.  

(заместитель 

директора) 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки НО, 

приказ  

№ 83 / ПГ 

от 24.06.2003 г. 

 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования НО, 

приказ 

№ 181 / ПГ 

от 05.10.2006 г. 

 

Почетная 

грамота 

Нижегородской 

областной 

организации 

Профсоюза 

работников 

строительства и 

промышленност

и строительных 

материалов РФ, 

постановление 

№ 13 

от 26.02.2008 г. 

  

Почетный 

работник СПО, 

приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ  

№ 1843 / кн 

от 12.12.2011 г. 

25 22 

1) «Организация воспитательной 

работы в учреждениях СПО» в объёме 40 

часов, ООО «ИОЦ «Северная столица», 

2017 г. 



73.  

Чернова  

Юлия 

Владиславовна 

Преподаватель 

История 

 

Обществознание 

ФГБОУ ВПО “Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет”, 

специальность: 44.03.01 

“Педагогическое 

образование”, 

квалификация: бакалавр, 

2015 г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина», специальность: 

44.04.01 Педагогическое 

образование, квалификация: 

магистр, 2017 г. 

 

АНО ДПО 

«Образовательный центр 

для муниципальной сферы 

Каменный город», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование. История в 

условиях реализации ФГОС 

ООО, СО», квалификация: 

учитель истории, 2017 г. 

- - 2 1 

1) «Методика разработки онлайн-курса 

по дисциплинам общего гуманитарного 

и общего естественнонаучного циклов» в 

объёме 72 часов, ФГБОУ ВО ПензГТУ, 

2019 г. 



74.  

Шлыкова  

Елена  

Павловна 

Преподаватель 

Проектирование 

зданий и 

сооружений 

Горьковский строительный 

техникум, специальность: 

промышленное и 

гражданское строительство, 

квалификация: техник-

строитель, 1981 г. 

 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина», специальность: 

профессиональное обучение 

(строительство, монтажные 

и ремонтно-строительные 

технологии)", 

квалификация: педагог 

профессионального 

обучения, 2013 г. 

Высшая, 

приказ  

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 316-01-63-874/ 20  

от 30.04.2020 г. 

Почетная 

грамота МОНО,  

2009 г. 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

приказ 

№180 / к-н 

от 31.03.2015 г. 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

строительства 

Нижегородской 

области, 

приказ  

№ 7 - н 

от 20.09.2016 г. 

39 17 

1)  «Проектирование результативности 

образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО и с учетом 

соответствующих проф. стандартов 

(ТОП-50)» в объёме 72 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2017 г. 

2) «Современные образовательные и 

производственные технологии 

подготовки специалистов для 

строительной отрасли» в объёме 18 

часов, ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж», 

2019 г. 

3) Стажировка  в  ООО Фирма 

«Нижегородстрой», 2019 г. 

4) «Фандрайзинг как стратегия 

привлечения ресурсов при 

проектировании исследовательских 

работ» в объёме 72 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2019 г. 

5) «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» в объёме 72 часов, 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж», 2019 г. 

75.  

Шумакевич 

Владлен  

Остапович 

Преподаватель Основы геодезии 

ФГБОУ ВО 

“Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет”, 

специальность: 08.03.01 

Строительство, 

квалификация: бакалавр, 

2018 г. 

- - 1 1 
 

76.  

Якунина  

Елена  

Евгеньевна 

Преподаватель 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право) 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского, 

специальность: история, 

историк, квалификация: 

преподаватель истории и 

обществоведения, 1992 г. 

Высшая, 

приказ МОНО 

№ 4338 

от 28.10.2015 г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

приказ  

№ 1505 / к-н  

от 31.10.2011 г. 

34 34 

1) «Проектирование учебного занятия 

на основе требований ФГОС» в объёме 36 

часов, ГБОУ ДПО НИРО, 2018 г. 

2) «ИКТ-компетентность 

современного педагога в условиях 

реализации ФГОС» в объёме 108 часов, 

ООО «Центр Развития Педагогики», 2020 

г. 



77.  

Якутова  

Марианна  

Юльевна 

Преподаватель 

Биология 

 

Экология 

 

Экологические 

основы 

архитектурного 

проектирования 

Горьковский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского, 

специальность: биология, 

квалификация: биолог, 1986 

г. 

Высшая, 

приказ  

министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 316-01-63-2990 

от 27.12.2019 г. 

Почетная 

грамота МОНО, 

приказ 

№ 181 / ПГ  

от 05.10.2016 г. 

39 23 

1)  «Проектирование учебно-

планирующей документации по учебным 

дисциплинам общепрофессионального 

цикла в условиях введения новой 

нормативно-правовой базы» в объёме 72 

часов, ГБОУ ДПО НИРО, 2017 г. 

2) Стажировка в ООО «Герион», 2019 

г. 

3) «Фандрайзинг как стратегия 

привлечения ресурсов при 

проектировании исследовательских 

работ» в объёме 72 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2019 г. 

Мастера производственного обучения 

1.  

Власов  

Алексей  

Сергеевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Учебная практика, 

производственная 

практика 

ГОУ НПО «Профессиональное 

училище №39», 

квалификация маляр 

(строительный) – 4 разряд; 

штукатур – 4 разряд; 

облицовщик-плиточник – 4 

разряд по профессии 

Мастер сухого 

строительства с получением 

среднего (полного) общего 

образования, 2011 г. 

 

ГБПОУ “Нижегородский 

строительный техникум”, 

специальность: 08.02.01 

Cстроительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, квалификация: 

техник, 2018 г. 

 

ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум", 

программа 

профессионального 

обучения по профессии 

рабочего Штукатур, 

квалификация: Штукатур 5 

разряда, 2019 г. 

 

ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум", 

программа 

профессионального 

обучения по профессии 

рабочего Облицовщик-

плиточник, квалификация: 

Облицовщик-плиточник 5 

разряда, 2019 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  

ГБПОУ НСТ № 6 

от 30.04.2018 г. 

- 9 9 

1) Стажировка в ЗАО «СМУ-77», 2018 г. 

2) Стажировка  в  ООО Фирма 

«Нижегородстрой», 2018 г. 

3) «Стажировка по УГС 08.00.00 

Техника и технологии строительства» в 

объёме 36 часов, ГБОУ ДПО НИРО, 2019 

г. 

4) «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлскиллс по компетенции «Облицовка 

плиткой» в объёме 76 часов, ГБПОУ 

«Перевозский строительный колледж», 

2019 г. 

5)  «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» в объёме 72 часов, 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж», 2019 г. 



2.  

Волков  

Сергей  

Михайлович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Учебная практика, 

производственная 

практика 

ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум", 

специальность: 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции, 

квалификация: техник, 2015 

г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина», направление 

подготовки: 44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям), 

квалификация: бакалавр, 

2019 г. 

 

ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум", 

программа 

профессионального 

обучения по профессии 

рабочего Слесарь-

сантехник, квалификация: 

Слесарь-сантехник 4 

разряд, 2019 г. 

Первая, 

приказ  

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 316-01-63-949/ 20  

от 29.05.2020 г. 

- 
5 

 

3 

 

1) «Стажировка по УГС 08.00.00 

Техника и технологии строительства», 

ГБОУ ДПО НИРО в объёме 36 часов, 

2019 г. 

2)  «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский колледж» 

в объёме 72 часов, 2019 г. 

3) “Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

“Сантехника и отопление” в объёме 76 

часов, ГБПОУ города Москвы “Колледж 

Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга 

№26”, 2019 г. 

3.  

Гладышев  

Николай  

Андреевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Учебная практика, 

производственная 

практика 

ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум", 

специальность: 08.02.03 

Производство 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций, 

квалификация: техник, 2019 

г. 

ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум", 

квалификация: оператор 

технологического 

оборудования в 

производстве стеновых и 

вяжущих материалов, , 2017 

г. 

- - 1 1  



4.  

Дурягина  

Екатерина 

Васильевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Учебная практика, 

производственная 

практика 

1-й Горьковский 

индустриально-

педагогический техникум, 

специальность: технология 

сварочного производства, 

квалификация: техник-

технолог, мастер 

производственного 

обучения, 1986 г. 

 

ГБОУ ДПО НИРО, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования», 2014 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  

ГБПОУ НСТ № 2 

от 29.05.2019 г. 

Почетная 

грамота 

Министерство 

образования и 

науки НО, 

приказ 

№ 186 / ПГ 

от 21.09.2005 г.  

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

приказ 

№ 282 / к-н 

от 05.03.2010 г. 

34 34 

1) «Проектирование результативности 

образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО и с учетом 

соответствующих проф. стандартов 

(ТОП-50) в объёме 72 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2017 г. 

2) «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский колледж» в 

объёме 72 часов, 2019 г. 

5.  

Коробкин  

Алексей  

Вадимович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Учебная практика, 

производственная 

практика 

ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум", 

специальность: 08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, квалификация: 

техник, 2016 г. 

ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум", 

программа 

профессионального 

обучения по профессии 

рабочего Штукатур, 

квалификация: Штукатур 4 

разряда, 2019 г. 

ФГБОУ ВО 

"Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет", направление 

подготовки: 08.03.01 

Строительство, 

квалификация: бакалавр, 

2020 г. 

Первая, 

приказ 

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 2937 

от 27.12.2018 г. 

- 4 4 

1) «Повышение квалификации 

преподавателей (мастеров 

производственного обучения) по 

профессии «Мастер декоративных 

работ» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы», 

ГБПОУ АО «ТСиГХ» в объёме 72 часов, 

2017 г. 

2) Стажировка  в  ООО Фирма 

«Нижегородстрой», 2018 г. 

3) Стажировка  в  ООО Фирма 

«Нижегородстрой», 2018 г. 



6.  

Уханов  

Степан  

Федорович 

Заместитель 

руководителя 

по учебно-

производствен

ной работе 

Учебная практика 

 

Производственная 

практика 

1-ый Горьковский 

индустриально-

педагогический техникум, 

специальность: 

промышленное и 

гражданское строительство; 

квалификация: техник-

строитель, мастер 

производственного 

обучения, 1984 г. (столяр 

строительный  5 разряда). 

 

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.  Горького, 

специальность: 

общетехнические 

дисциплины и труд; 

учитель общетехнических 

дисциплин, 1990 г. 

 

ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум", 

программа 

профессионального 

обучения по профессии 

рабочего Столяр 

строительный, 

квалификация: Столяр 

строительный 5 разряда, 

2019 г. 

 

ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум", 

программа 

профессионального 

обучения по профессии 

рабочего Облицовщик 

синтетическими 

материалами, 

квалификация: Облицовщик 

синтетическими 

материалами 5 разряда, 

2019 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  

ГБПОУ НСТ № 2 

от 26.08.2019 г. 

(мастер п/о) 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  

ГБПОУ НСТ № 1 

от 31.10.2019 г.  

(заместитель 

руководителя) 

Почетная 

грамота 

Министерство 

образования и 

науки НО, 

приказ 

№ 186 / ПГ 

от 21.09.2005  

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

приказ  

№ 492 / к-н  

от 20.04.2006 г. 

 

Почетный 

диплом 

Губернатора НО, 

приказ 

№ 1965 - р 

от 29.12.2009 г.  

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

строительства 

НО, 

приказ  

№ 7-н 

от 20.09.2016 г. 

36 36 

1) Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Плиточник-

облицовщик» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Облицовка плиткой» в объёме 78 часов, 

ГБПОУ «Перевозский строительный 

колледж», 2017 г.   

2) Стажировка  в  ООО Фирма 

«Нижегородстрой», 2018 г. 

 

 



7.  

Шагалова  

Наталья  

Валерьевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Учебная практика, 

производственная 

практика 

ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум", 

специальность: 08.02.03 

Производство 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций, 

квалификация: техник, 2019 

г. 

 

ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум", 

квалификация: оператор 

технологического 

оборудования в 

производстве стеновых и 

вяжущих материалов, , 2017 

г. 

- - 1 1  

8.  

Шаров  

Дмитрий 

Владимирович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Учебная практика, 

производственная 

практика 

ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум", 

специальность: 08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, квалификация: 

техник, 2015 г. 

 

ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум", 

программа 

профессионального 

обучения по профессии 

рабочего Штукатур, 

квалификация: Штукатур 4 

разряда, 2019 г. 

 

ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум", 

программа 

профессионального 

обучения по профессии 

рабочего Каменщик, 

квалификация: каменщик 4 

разряда, 2019 г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет", направление 

подготовки: 08.03.01 

Строительство, 

квалификация: бакалавр, 

2020 г. 

Первая, 

приказ 

Министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики НО 

№ 2937 

от 27.12.2018 г. 

- 
5 

 

4 

 

1) Стажировка  в  ООО Фирма 

«Нижегородстрой», 2018 г. 

2) «Стажировка по УГС 08.00.00 

Техника и технологии строительства» в 

объёме 36 часов, ГБОУ ДПО НИРО, 2019 

г. 

3)  «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» в объёме 72 часов, 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж», 2019 г. 



 


