
   

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование 

должности 

Преподаваемые дисциплины Образование, специальность, 

квалификация,  
год окончания 

Категория и год 

получения 

Награды Общий стаж  

работы на 
01.09.2018 

Педагогический 

стаж  на 01.09.2018 

Курсы повышения 

квалификации 

Преподаватели 

1 Амирсаидова 

Серафима 
Николаевна 

 

Преподаватель Химия Горьковский 

государственный 
университет им. 

Лобачевского, 

специальность: химия, 

квалификация: химик-

исследователь, 

1969г. 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

(протокол № 4 от 

11.12.2017 г.) 

 

- 

48 лет 32 года  «Проектирование 

современного учебного занятия 
на основе требований ФГОС» - 

36 час., ГБОУ ДПО НИРО, 

2016 г. 

«Проектирование учебно-

планирующей документации по 

учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла 

в условиях введения новой 
нормативно-правовой базы» - 

72 часа, ГБОУ ДПО НИРО, 

2017г. 

2 Амирсаидов 

Евгений 

Абдулхамидович 

 

Преподаватель Архитектурное 

материаловедение; МДК.01.04 

Основы градостроительного 

проектирования поселений с 

элементами благоустройства 

селитебных территорий 

Ташкентский 

политехнический институт 

Специальность: архитектура, 

квалификация: архитектор, 

1972 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(протокол № 1 от 

16.06.2017г.) 
- 

45 лет 45 лет «Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учетом 

соответствующих проф. 
Стандартов (ТОП-50) -72 часа, 

ГБОУ ДПО НИРО, 2017г. 

3 Балякишева Наталья 

Викторовна 

 

Преподаватель Физическая культура Шуйский государственный 

педагогический институт им. 

Д.А. Фурманова, 

Специальность: физическое 

воспитание, квалификация: 

учитель физической 

культуры, 1996 г.   

Первая 

Приказ 

№ 734 от 

27.03.2014 г. 

Почетная грамота 

Минобразования и 

науки РФ 

Приказ от 28 марта 

2012 года  № 473/ к-

н 

27 лет 27 лет  «Проектирование учебно-

планирующей документации по 

учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла 

в условиях введения новой 

нормативно-правовой базы» - 

72 часа, ГБОУ ДПО НИРО, 
2017г. 

4 Батков Евгений 

Николаевич 

 

Преподаватель МДК.01.01 Реализация 

технологических процессов 

монтажа систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

основы строительного 
производства 

Грозненский нефтяной 

институт,  

Специальность: 

теплогазоснабжение, 

вентиляция и охрана 

воздушного бассейна, 

квалификация: инженер-

строитель, 1993г. 

Высшая 

Приказ 

№ 2666 от 

29.11.18 г. 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 
политики НО 

Почетная грамота 

Министерства 

регионального 

развития РФ приказ 

№530-кн от 

07.08. 2006, 

Почетная грамота 

Министерства 
образования и науки 

РФ приказ №1345/к-

н от 23.11.10 

24 года 23 года «Проектирование учебного 

занятия на основе требований 

ФГОС» - 36 часов, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2017 г. 



5 Батенкова Евгения 

Андреевна 

Преподаватель МДК 05.01 Выполнение работ 

по профессии Штукатур 

ФГОУ СПО «Нижегородский 

строительный техникум», 

специальность: 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; квалификация: 

техник, 2011 г.  

ФГБОУ ВО «Волжский 

государственный 

университет водного 

транспорта». Специальность: 

Строительство,  

квалификация: бакалавр, 

2017г.  

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования», 

2016г. 

Первая 

Приказ № 2471 от 

25.10.2017 г. 

министерства 

образования НО 

 7 лет 6 лет «Проектирование 

результативности 
образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учетом 

соответствующих проф. 

Стандартов (ТОП-50) -72 часа, 

ГБОУ ДПО НИРО, 2017г. 

 «Работа проф.образовательных 
организаций с федеральными 

тнформационными системами» 

- 36 часов, ГБУ ДПО 

«Нижегородский научно-

информационный центр», 

2018г. 

6 Борисова Елена 

Владимировна 

 

Преподаватель Математика ФГАОУ ВО "Нижегородский 

государственный 

университет 

им.Лобачевского". 

Специальность: математика, 
квалификация: магистр, 

2014г. 

Первая 

Приказ № 1022 от 

26.04.2017г. 

 

 

 

 4 года 4 года «Реализация стратегии 

развития системы подготовки 

рабочих кадров и 

формирования прикладных 

квалификаций» - 36 ч., ГБОУ 
ДПО НИРО, 2016 г.  

«Проектирование учебно-

планирующей документации по 

учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла 

в условиях введения новой 

нормативно-правовой базы» - 

72 часа, ГБОУ ДПО НИРО, 
2017г. 

7 Васина Галина 

Федоровна  

 

Преподаватель Основы электротехники Горьковский 

государственный 

педагогический институт, 

Специальность: физика, 

электротехника, 

машиноведение, 

квалификация: 

преподаватель физики, 
электротехники, 1966 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(протокол № 2 от 

18.03.2016 г.) 

 

 

 

Почетный работник 

СПО 

Приказ 

№1288/к-н от 

29.09.2009 

54 года 52 года «Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учетом 

соответствующих проф. 

Стандартов (ТОП-50) - 72 часа, 

ГБОУ ДПО НИРО, 2017г. 

8 Волкова Ольга 

Михайловна 

 

Преподаватель Инженерная графика Горьковский инженерно-

строительный институт им. 

В.П. Чкалова, 

Специальность: 

промышленное и 

гражданское строительство, 

квалификация: инженер-

строитель, 1969 г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ ГБОУ 

СПО НСТ 

№ 102 от 

29.05.2014 г. 

 

Почетный работник 

СПО 

Приказа 09-239 от 

20.10.2003 

 

49 лет 46 лет «Формирование эффективной 

управленческой команды в 

профессиональной  

образовательной организации» 

- 36 час.,  

ГБОУ ДПО НИРО», 2016 г. 

9 Громова 
 Ирина 

Владимировна  

 

Преподаватель Рисунок и живопись Горьковский инженерно-
строительный институт им. 

Чкалова.  

Специальность: архитектура,  

квалификация: архитектор, 

1976 г. 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

Приказ ГБПОУ 

НСТ № 124 

от 20.05.2015 г. 

 
 

 

- 

39 лет 29 лет  «Проектирование 
результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учетом 

соответствующих проф. 

Стандартов (ТОП-50) - 72 часа, 



ГБОУ ДПО НИРО, 2017г. 

10 Друбич Алла 

Васильевна  
 

Преподаватель МДК.02.01 Организация 

технологических процессов 
при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

Горьковский строительный 

техникум; 
Специальность: 

промышленное и 

гражданское строительство, 

Квалификация: техник-

строитель, 1983 г. 

Нижегородский 

государственный 

педагогический университет, 
специальность: технология и 

предпринимательство, 

квалификация: учитель, 2002 

г. 

Профессиональная 

переподготовка  

НИРО 
Программа доп.образования: 

практическая психология 

Соответсвие квалификаци на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере: 

практическая психология, 

2004г. 

Первая 

Приказ 1652 от 
29.04.2015 г. 

министерства 

образования НО 

 

 
 

 

- 

42 года 36 лет «Проектирование 

современного учебного занятия 
на основе требований ФГОС» - 

36 час., ГБОУ ДПО НИРО, 

2016 г. 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учетом 
соответствующих проф. 

Стандартов (ТОП-50) – 72 часа, 

ГБОУ ДПО НИРО, 2017г. 

11 Евстратова Зоя 

Алексеевна  
 

Преподаватель Физика Московский 

государственный заочный 
педагогический институт, 

специальность: физика, 

квалификация: учитель 

физики средней школы, 1977 

г.  

Соответствие 

занимаемой 
должности 

(протокол № 2 от 

18.03.2016 г.) 

 

 

 
 

- 

43 года 26 лет «Особенности использования 

полнофункционального 
мобильного лабораторного 

комплекса в 

естественнонаучном 

образовании» -  36 час., ГБОУ 

ДПО НИРО, 2015 г. 

12 Ерилина Татьяна 

Анатольевна  

 

Преподаватель Русский язык; литература Горьковский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность:  русский 
язык и литература,  

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы,1983 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(протокол № 6 от 
30.04.2018 г.) 

 

- 

31 год 

 

21 год «Реализация стратегии 

развития системы подготовки 

рабочих кадров и 

формирования прикладных 
квалификаций» - 36 ч., ГБОУ 

ДПО НИРО, 2016 г. 

«Проектирование учебно-

планирующей документации по 

учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла 

в условиях введения новой 

нормативно-правовой базы» - 
72 часа, ГБОУ ДПО НИРО, 

2017г. 

13 Еробкина Юлия 

Андреевна 

Преподаватель Английский язык ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. Н.А. 

Добролюбова 

Специальность: Лингвистика 

Квалификация: магистр 
2018г. 

 

 

   

14 Зыкова Татьяна 

Александровна 

 

Преподаватель МДК.01.01 Изображение 

архитектурного замысла при 

проектировании;  МДК.01.03 

Начальное архитектурное 

проектирование. 

Проектирование небольшого 

открытого пространства и 

сооружения с минимальной 
функцией. 

Горьковский инженерно-

строительный институт, 

Специальность: 

Архитектура; квалификация: 

архитектор,1982 г. 

Высшая 

Приказ 

№ 2666 от 

29.11.18 г. 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 
политики НО 

Почетная грамота 

Мин.обр.Ниж.обл. 

 Пр № 78/22-17 

 от 02.04.2003 

Почетная грамота 

Мин.обр. Ниж.обл.  

Пр № 81/ПГ 

 от 15.09.16 

36 лет 34 года «Формирование эффективной 

управленческой команды в 

профессиональной  

образовательной организации» 

- 36 час., 

ГБОУ ДПО НИРО , 2016 г.  

«Проектирование 

результативности 
образовательного процесса 



согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учетом 
соответствующих проф. 

Стандартов (ТОП-50) – 72 часа, 

ГБОУ ДПО НИРО, 2017г. 

15 Лизякина Дарья 

Игоревна 

 

Преподаватель Геодезия Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет. Специальность: 

Земельный кадастр; 

квалификация: инженер, 
2013 год 

Первая 

Приказ № 2471 от 

25.10.2017 г. 

министерства 

образования НО 

Почетная грамота 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 
области  

Пр. № 36ПГ от 

07.09.2018г. 

 

 

 

4 года 

 

 

3 года 

«Реализация стратегии 

развития системы подготовки 

рабочих кадров и 

формирования прикладных 

квалификаций» - 36 ч., ГБОУ 

ДПО НИРО, 2016 г. 
«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учетом 

соответствующих проф. 

Стандартов (ТОП-50) – 72 часа, 
ГБОУ ДПО НИРО, 2017г. 

16 Комарова Валентина 
Линовна 

 

Преподаватель Физическая культура Государственный ордена 
Ленина и ордена Красного 

Знамени институт 

физической культуры им. 

Лестгафта,  

специальность: физическая 

культура и спорт; 

квалификация: 
преподаватель физической 

культуры и спорта,1978 г. 

Первая 
Приказ 

№ 2666 от 

29.11.18 г. 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 
политики НО 

 

47 лет 45 лет «Реализация стратегии 
развития системы подготовки 

рабочих кадров и 

формирования прикладных 

квалификаций» - 36 ч., ГБОУ 

ДПО НИРО, 2016 г. 

«Проектирование учебно-

планирующей документации по 
учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла 

в условиях введения новой 

нормативно-правовой базы» - 

72 часа, ГБОУ ДПО НИРО, 

2017г. 

17 Конкина Инна 

Викторовна 

 

Преподаватель Технология производства 

неметаллических строительных 

изделий и конструкций. 

Горьковский инженерно-

строительный институт им. 

В.П. Чкалова,  квалификация  

инженер-строитель-технолог, 

1986г. 

 

 

 

31 год 14 лет «Современные психолого-

педагогические 

технологии в учебном 

процессе высшей школы» 

- 24 час., ННГАСУ, 2016 

г. 
Стажировка по 

индивидуальной программе 

«Совершенствование 

профессиональных навыков по 

применениею системы 

менеджмента качества в 

строительстве»  в ООО 
«Нижегородстрой», 2018г. 

18 Коробкова Дарья 

Андреевна  

 

Преподаватель Организация технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ГБОУ СПО "Нижегородский 

строительный техникум", 

Специальность: 

строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; квалификация: 

техник, 2012г.                                            

ФГБОУ ВО Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

им. Козьмы Минина, 

Направление: 

"Профессиональное 

 

 

2 года 2 года «Реализация стратегии 

развития системы подготовки 

рабочих кадров и 

формирования прикладных 

квалификаций» - 36 ч., ГБОУ 

ДПО НИРО, 2016 г. 

Стажировка по 
индивидуальной программе 

«Совершенствование 

профессиональных навыков по 

применениею системы 

менеджмента качества в 

строительстве»  в ООО 

«Нижегородстрой», 2018г.  



обучение по отраслям"; 

квалификация: магистр, 

2018г. 

 

19 Котова Тамара 

Алексеевна  

 

Преподаватель Иностранный язык Целиноградский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность: французский 

язык, квалификация:учитель 

французского языка,  второй 

иностранный-английский 
язык, 1980 г. 

Первая 

Пр. № 1652 от 

29.04.2015 г. 

министерства 

образования НО 

 

 
 

 

37 лет 37 лет 

 «Проектирование учебно-

планирующей документации по 

учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла 

в условиях введения новой 

нормативно-правовой базы» - 

72 часа, ГБОУ ДПО НИРО, 
2017г. 

20 Кривошеева Елена 

Вячеславовна 

 

Преподаватель МДК.01.02 Объемно-

пространственная композиция 

с элементами макетирования 

Горьковский инженерно-

строительный институт 

им.Чкалова,  

специальность:  архитектура, 

квалификация: архитектор, 

1985 г. 

Первая 

Пр. № 1652 от 

29.04.2015 г. 

министерства 

образования НО 

 

30 лет 12 лет 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учетом 

соответствующих проф. 
Стандартов (ТОП-50) 72 часа, 

НИРО, 2017г. 

21 Крутовцева Татьяна 

Юрьевна  

 

Преподаватель Информатика Горьковский 

государственный 

университет им. 

Лобачевского, 

специальность: прикладная 

математика, квалификация: 

математик,1979 г. 

Высшая 

Пр. № 4020 от 

30.11.2016 г. 

мин.образования 

НО 

 

40 лет 

 

14 лет 

 «Теория и методика 

преподавания ООД в 

учреждениях СПО», 108 час., 

ГБОУ ДПО НИРО,  2015 г. 

 

22 Кузнецова Надежда 
Андреевна  

 

Преподаватель Физика ГОУ ВПО «Нижегородский 
государственный 

педагогический 

университет», степень: 

бакалавр физико-

математического 

образования , "Физико-

математическое 

образование", 2011 г. 
 

ФГБОУ ВПО « 

Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

им. Козьмы Минина»  

Направление подготовки: 

педагогическое образование 
Квалификация: магистр 

2013г. 

 
 

 

 

 

 

- 

- 8 лет 6 лет 

 «Проектирование учебно-
планирующей документации по 

учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла 

в условиях введения новой 

нормативно-правовой базы» - 

72 часа, ГБОУ ДПО НИРО, 

2017г. 

 
 «Теория и методика 

преподавания информатики в 

условиях введения ФГОС»-108 

час., 

ГБОУ ДПО НИРО 

2018г. 

 

23 Кузнецова Татьяна 

Анатольевна  

 

Преподаватель МДК.01.05 Конструкции 

зданий и сооружений с 

элементами статики. 

Проектирование и 

строительство в условиях 

реставрации и реконструкции 

Горьковский инженерно-

строительный институт, 

специальность: архитектура, 

квалификация: 

архитектор,1973 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(протокол № 5 от 

04.10.2016 г.) 

 

 

 

 

 

 

- 

39 лет 32 года н «Формирование эффективной 

управленческой команды в 

профессиональной  

образовательной организации» 

- 36 час.,. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2016 г. 

24 Кутасова Наталья 
Николаевна 

 

Преподаватель История;                          основы 
философии 

НГУ им Лобачевского; 
специальность: история; 

квалификация: историк, 

преподаватель истории и 

Высшая 
Приказ № 1652 

от 29.04.2015 г. 

министерства 

Почетная грамота 
министерства  

образования и науки 

РФ 

24 года 24 года 

«Реализация стратегии 

развития системы подготовки 

рабочих кадров и 

формирования прикладных 



обществознания, 1992  г. образования НО Приказ 

От 12.03.2008 № 
379/к-н. 

 

 

квалификаций» - 36 ч., ГБОУ 

ДПО НИРО, 2016 г. 

 

«Проектирование учебно-

планирующей документации по 

учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла в 

условиях введения новой 

нормативно-правовой базы» - 

72 часа, ГБОУ ДПО НИРО, 

2017г. 

 

«Нижний Новгород: 8 веков – 8 

BEX», ГБУ ДПО  ННИЦ, 

2017г. 

 25 Латкина Елена 
Александровна 

 

Преподаватель  Математика Горьковский 
государственный 

педагогический институт, 

специальность: 

«Математика», 

квалификация: учитель 

математики, 1987 год 

Первая 
Приказ № 2874 

от 25.12.13 г. 

министерства 

образования НО 

Почетная грамота 
Министерства 

образования и науки 

РФ 

ПРИКАЗ 

№ 282 /к-н 

от5.03.2010 г 

29 лет 26 лет 

 «Проектирование учебно-

планирующей документации по 

учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла 

в условиях введения новой 

нормативно-правовой базы» - 

72 часа, ГБОУ ДПО НИРО, 

2017г. 

26 Локалина Юлия 

Павловна 

 

Преподаватель Физическая культура ФГАОУ ВО «Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского», 

специальность: Экономика, 

квалификация: бакалавр, 

2015г. 

 ФГАОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского», проф. 

переподготовка по по 

программе «Физическая 

культура и спорт», 2017г. 

- - 

 

2 года 1 год - 

 27 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, 2001г. 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

(протокол № 5 от 

01.03.2018 г.) 

 

 
 

- 

16 лет 11 лет «Реализация стратегии 

развития системы подготовки 

рабочих кадров и 

формирования прикладных 

квалификаций» - 36 ч., ГБОУ 

ДПО НИРО, 2016 г. 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учетом 

соответствующих проф. 

Стандартов (ТОП-50) 72 часа. 

НИРО, 2017г. 



28 Максудова Нина 

Владимировна 
 

Преподаватель Черчение, инженерная графика Таджикский 

политехнический институт, 
специальность: архитектура 

жилых и общественных 

заний,  

квалификация: архитектор, 

1994 г. 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

(протокол № 3 от 

09.10.2017 г.) 

 

 
- 

15 лет 3 года 

«Реализация стратегии 

развития системы подготовки 

рабочих кадров и 

формирования прикладных 

квалификаций» - 36 ч., ГБОУ 

ДПО НИРО, 2016 г. 

 «Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учетом 

соответствующих проф. 

Стандартов (ТОП-50) 72 часа, 

НИРО, 2017г. 

29 Малиновский 

Алексей Глебович  

 

Преподаватель Математика Горьковский 

государственный 

университет им. 

Лобачевского, 
специальность: радиофизика, 

квалификация: радиофизик, 

1969 г. 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(протокол № 2 от 
18.03.2016 г.) 

Почетный работник 

СПО 

ПРИКАЗ № 29-239 

от 20.10.2003г. 

48 лет 44 года 

 

 «Проектирование учебно-

планирующей документации по 

учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла 

в условиях введения новой 

нормативно-правовой базы» - 

72 часа, ГБОУ ДПО НИРО, 

2017г. 

30 Малоушкин 

Анатолий 

Витальевич 

Преподаватель Физика, астрономия Горьковский 

государственный 

педагогичекий университет 

им.М.Горького 

специальность: физика и 

астрономия,  

квалификация: учитель 

физики и астрономии,1981г. 

 

Первая 

Приказ № 4020 от 

30.11.2016 г. 
министерства 

образования НО 

 

33 года 19 лет 

«Проектирование учебно-

планирующей документации по 

учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла 

в условиях введения новой 

нормативно-правовой базы» - 

72 часа, ГБОУ ДПО НИРО, 

2017г. 

31 Мельникова Инесса 

Юрьевна 

 

Преподаватель  История архитектуры; рисунок 

и живопись; основы 

композиции и цветоведения; 

индивидуальное 
предпринимательство 

Нижегородский 

Государственный 

педагогический университет, 

специальность: Технология и 
прдпринимательство, 

Декоративно-прикладное 

искусство 

и народные промыслы, 

квалификация: учитель, 2002 

г. 

Первая 

Приказ № 2937 

от 27.12.18 г 

министерства 
образования, 

науки и 

молодежной 

политики НО 

 

 

- 

15 лет 15 лет «Проектирование учебного 

занятия на основе требований 

ФГОС», 36 часов, , ГБОУ ДПО 

НИРО  2018 года,  

32 Миронова Юлия 

Ивановна 

 

Преподаватель  Русский язык, литература Горьковский 

государственный 

педагогический институт,  
специальность: Русский язык 

и литература», 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы, 1981 г. 

Первая 

Приказ № 2937 

от 27.12.18 г. 
министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики НО 

Почетный работник 

НПО 

Приказ № 322/ к - н 
от 12.05.2005 г. 

36 лет 36 лет «Реализация стратегии 

развития системы подготовки 

рабочих кадров и 
формирования прикладных 

квалификаций» - 36 ч., ГБОУ 

ДПО НИРО, 2016 г. 

«Проектирование учебно-

планирующей документации по 

учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла 

в условиях введения новой 
нормативно-правовой базы» - 

72 часа, ГБОУ ДПО НИРО, 

2017г. 



33 Наследскова Оксана 

Александровна 
 

Преподаватель МДК.01.01 Проектирование 

зданий и сооружений; 
МДК.02.01 Организация 

технологических процессов 

при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

Мордовский 

государственный 
университет им. Огарёва, 

специальность:  

промышленное и 

гражданское строительство, 

квалификация: инженер-

строитель,1995 г. 

Высшая   

Пр. № 2968 от 
30.12.2014 г. 

министерства 

образования НО 

Почетная грамота 

министерства 
образования 

Нижегород 

ской области 

Приказ № 82/ПГ от 

01.10.2014 г. 

Почетная грамота 

Мин. Строительства 
Ниж.обл.№7-н от 

20.09.2016 

 

20 лет 18 лет «Реализация стратегии 

развития системы подготовки 

рабочих кадров и 

формирования прикладных 

квалификаций» - 36 ч., ГБОУ 

ДПО НИРО, 2016 г. 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учетом 

соответствующих проф. 

Стандартов (ТОП-50) 72 часа 

НИРО 2017г. 

Стажировка по 

индивидуальной программе 

«Совершенствование 

профессиональных навыков по 

применениею системы 

менеджмента качества в 

строительстве»  в ООО 

«Нижегородстрой», 2018г. 

34 Никитина Зоя 

Васильевна 

 

Преподаватель  МДК 02.01 Оштукатуривание 

поверхностей,  

МДК 03.01 Столярно-

плотничные работы 

на строительных объектах 
МДК 04.01 Покрытия полов и 

облицовка стен 

Горьковский инженерно-

строительный институт 

им.В.П. Чкалова, 

специальность:  

промышленное и 
гражданское строительство, 

квалификация: инженер-

строитель, 1979 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(протокол № 5 от 

01.03.2018 г.) 
. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Нижегородской 

области 
Приказ №127/ПГ от 

03.10.2011 

41 год 16 лет  «Технология разработки 

тестовых заданий для оценки 

качества теоритической 

подготовки обучающихся с 

использованием программы 
AST-test» - 36 час., ГБОУ ДПО 

НИРО, 2016 г. 

«Проектирование 

результативностиобразователь

ного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО и с 

учетом соответствующих проф. 

Стандартов (ТОП-50) 72 часа 
НИРО 2017г.  

35 Окомелков 

Александр 

Колнстантинович 

 

Преподаватель Техническая механика ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный 

архитектурно –строительный 

университет»,  квалификация 

магистр по направлению 

Стандартизация и 

метрология, 2018г 

- - 3 года -1 год Стажировка по 

индивидуальной программе 

«Совершенствование 

профессиональных навыков по 

применениею системы 

менеджмента качества в 

строительстве»  в ООО 

«Нижегородстрой», 2018г. 

36 Орехова Ирина 
Валерьевна 

 

Преподаватель  Иностранный язык ФГБОУ ВПО 
"Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет 

им.Добролюбова": 

специальность: лингвистика, 

квалификация: бакалавр 

лингвистики, 2014г. 

СЗД 
Приказ № 102 

осн.д. от 

29.05.2014 г. 

 
 

- 

7 лет 7 лет «Реализация стратегии 
развития системы подготовки 

рабочих кадров и 

формирования прикладных 

квалификаций» - 36 ч., ГБОУ 

ДПО НИРО, 2016 г. 



37 Петрова Марина 

Дмитриевна 
 

Преподаватель Иностранный язык Горьковский 

государственный институт 
иностранных языков, 

специальность:  английский 

и немецкий язык, 

квалификация: 

преподаватель английского, 

немецкого языков, учитель 

средней школы, 1989 г. 

Высшая 

Приказ 
№ 2666 от 

29.11.18 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики НО 

Почетная грамота 

министерства 
образования 

Нижегородской 

области 

Приказ 

№ 82/ПГ от 

01.10.2014 г. 

31 год 29 лет «Реализация стратегии 

развития системы подготовки 
рабочих кадров и 

формирования прикладных 

квалификаций» - 36 ч., ГБОУ 

ДПО НИРО, 2016 г. 

«Проектирование учебно-

планирующей документации по 

учебным дисциплинам 
общепрофессионального цикла 

в условиях введения новой 

нормативно-правовой базы» - 

72 часа, ГБОУ ДПО НИРО, 

2017г. 

38 Петрова Ольга 

Анатольевна  

 

Преподаватель Физическая культура Горьковский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность: физическое 
воспитание, квалификация: 

учитель физической 

культуры,1987г. 

 

Первая 

Приказ № 2229 

от 25 мая 2016 г. 

министерства 
образования НО 

Почетная грамота 

министерства 

образования 

Нижегородской 
области 

Приказ  

№ 82/ПГ от 

01.10.2014 

2014год Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и науки 
Российской 

Федерации пр. 

№49/к-н от 

06.02.2018 

34 года 30 лет «Проектирование учебно-

планирующей документации по 

учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла 
в условиях введения новой 

нормативно-правовой базы» - 

72 часа, ГБОУ ДПО НИРО, 

2017г. 

 

39 Пономарева Марина 

Александровна 

 

Преподаватель МДК.02.01 Организация 

технологических процессов 

при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов; 
МДК.02.02 Учет и контроль 

технологических процессов 

Всесоюзный заочный 

институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта, специальность: 

промышленное и 
гражданское строительство, 

квалификация: инженер-

строитель,1992г. 

Высшая 

Приказ № 2968 от 

30.12.2014 г. 

министерства 

образования НО 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ; 

Приказ 
№1102/ к-н от 

29.08.2006 

Почетный работник 

СПО 

ПРИКАЗ1755/к-н от 

15.12.2008 

34 года 25 лет «Реализация стратегии 

развития системы подготовки 

рабочих кадров и 

формирования прикладных 

квалификаций» - 36 ч., ГБОУ 
ДПО НИРО, 2016 г. 

 «Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учетом 

соответствующих проф. 
Стандартов (ТОП-50) 72 часа, 

НИРО, 2017г. 

40 Рахубина Галина 

Викторовна  

 

Преподаватель Экономика организации; 

МДК.03.01 Управление 

деятельностью структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции 
зданий и сооружений 

Горьковский инженерно-

строительный институт, 

специальность:  городское 

строительство, 

квалификация: инженер-

строитель, 1983 г, 

Нижегородский 
государственный 

педагогический университет, 

специальность: экономика, 

квалификация: учитель 

экономики,1997 г. 

 

Высшая приказ № 

1022 от 26.04.2017 

г. 

министерства 

образования НО 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Нижегородской 

обл.; 

Выписка из приказа 

№ 64/ПГ от 
26.09.2017г. 

30 лет 21 год «Формирование эффективной 

управленческой команды в 

профессиональной  

образовательной организации», 

- 36 час., 

ГБОУ ДПО НИРО, 2016 г. 

 «Проектирование 
результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учетом 

соответствующих проф. 

Стандартов (ТОП-50) 72 часа, 

ГБОУ ДПО НИРО, 2017г. 

41 Романова Анна 

Валерьевна 
 

Преподаватель Физика; информатика ФГБОУ ВПО 

"Нижегородский 
государственный 

педагогический университет 

им.Козьмы Минина" , 

Первая 

Приказ № 1652 от 
29.04.2015 г. 

министерства 

образования НО 

 5 лет 5 лет  



специальность: Физика с 

дополнительной 
специальностью 

"Информатика" 

квалификация: Учитель 

физики и учитель 

информатики;" 2013 г. 

42 Семененко Арина 

Игоревна 

 

Преподаватель Основы геодезии ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет», Направление 
подготовки: Землеустройство 

и кадастры,  

Квалификация бакалавр, 

2018г. 

  

  

 

43 Сиволапова Ирина 

Григорьевна 

 

Преподаватель  История, обществознание Горьковский 

государственный 

университет 

им.Лобачевского, 

специальность «История», 
квалификация историк, 

преподаватель истории и 

обществознания, 1979 г. 

Первая 

Приказ № 2874 от 

25.12.2013 г. 

министерства 

образования НО 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

Приказ № 379/к-н от 
12.03.2008 г. 

40 лет 33 года «Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания  в условиях 

ФГОС» - 108 час., ГБОУ ДПО 

НИРО, 2015 г. 
 

44 Сиухина Ольга 

Георгиевна 

 

Преподаватель МДК.01.01 Проектирование 

зданий и сооружений; 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

институт, специальность: 

промышленное и 
гражданское строительство,  

Квалификация: инженер-

строитель,1996 г. 

Высшая 

Приказ № 2968 от 

30.12.2014 г. 

министерства 

образования НО 
 

Почетная грамота 

Министерства 

регионального 

развития РФ 

Приказ №530/к-н от 
07.08. 2006 г. 

 

 

36 года 18 лет «Реализация стратегии 

развития системы подготовки 

рабочих кадров и 

формирования прикладных 

квалификаций» - 36 ч., ГБОУ 
ДПО НИРО, 2016 г. 

 

«Деятельность эксперта в 

рамках государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности» - 24 часа, ГБУ 

ДПО ННИЦ, 2018г. 

45 Смородинова 

Светлана 
Владимировна 

 

Преподаватель  МДК.01.01 Проектирование 

зданий и сооружений; 
МДК.04.02 Реконструкция 

зданий 

Горьковский инженерно-

строительный институт 
им.Чкалова, специальность: 

промышленное и 

гражданское строительство, 

квалификация: инженер-

строитель, 1979 г. 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

(протокол № 5 от 

04.10.2016 г.) 

 

 

 
- 

40 лет 4 года «Формирование эффективной 

управленческой команды в 
профессиональной  

образовательной организации» 

- 36 час,  

ГБОУ ДПО НИРО, 2016 г. 

46 Смольянинов Юрий 

Михайлович 

Руководитель 

физ.воспитания 

Физическая культура ГОУ ВПО «Нижегородский 

педагогический университет 

Специальность: Физическая 

культура и спорт 
Квалификация: педагог, 

2003г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

выпиская из 
протокола № 2 от 

30.06.2015 г. 

 

 14 лет 4 года «Реализация стратегии 

развития системы подготовки 

рабочих кадров и 

формирования прикладных 
квалификаций»-36 часов, 

ГБОУ ДПО НИРО, 2016г. 

47 Степура Вадим 

Федорович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ Уиевский университет им. 

Тараса Шевченко, 

специальность: биология, 

квалификация: биолог, 

клеточный биолог, и генный 

инженер. Преподаватель 
биологии и химии, 1992г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Пр. № 102/осн.д. от 

29.05.2014г. 

 

 19 лет 

 

6 лет «Теория и методика 

преподавания ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС» - 108 часов, 

ГБОУ ДПО НИРО, 2016г. 

48 Стругов Константин 

Анатольевич 

 

Преподаватель Физическая культура Нижегородский 

государственный 

педагогический университет, 

специальность: физическая 

культура, квалификация: 

специалист по физической 

культуре, 2014 г. 

Первая 

Пр. № 2934 от 

28.11.2017г. 

министерства 

образования НО 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

4 года 

 

 

 

3 года 

«Реализация стратегии 

развития системы подготовки 

рабочих кадров и 

формирования прикладных 

квалификаций» - 36 ч., ГБОУ 

ДПО НИРО, 2016 г. 

«Проектирование учебно-



- планирующей документации по 

учебным дисциплинам 
общепрофессионального цикла 

в условиях введения новой 

нормативно-правовой базы» - 

72 часа, ГБОУ ДПО НИРО, 

2017г. 

49 Суханова Людмила 

Александровна 

 

Преподаватель  Химия Нижегородский 

государственный 

университет  им. 

Лобачевского, 
специальность: химия, 

квалификация: химик, 

преподаватель, 1998 г. 

 

 

 

 

Высшая 

Пр. № 2934 от 

11.12.2017г. 

министерства 
образования НО 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ  
Приказ 

№1288/к-н от 

29.09.2009 

20 лет 20 лет «Реализация стратегии 

развития системы подготовки 

рабочих кадров и 

формирования прикладных 

квалификаций» - 36 ч., ГБОУ 

ДПО НИРО, 2016 г. 

 

«Практика и методика кадров 

по профилю «Лаборант 

химического анализа с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Лаборант 

химического анализа», ГПАУ 

Ярославской области 

«Ярославский промышленно-

экономический колледж им. 

Н.П. Пастухова», 2017г. 

50 Теплова Любовь 

Евгеньевна  

 

Преподаватель МДК.01.01 Реализация 

технологических процессов 

монтажа систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 
вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

МДК.03.01 Особенности 

проектирования систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования с 
использованием компьютерных 

технологий 

Горьковский инженерно-

строительный институт, 

теплогазоснабжение и 

вентиляция, специальность: 

теплогазоснабжение и 
вентиляция, квалификация:  

инженер-строитель,1980 г. 

Первая 

Приказ №1652 

от 29.04.15 г. 

министерства 

образования НО 

Почетная грамота 

мин. Строительства 

Нижегородской обл. 

Пр. № 7-н от 

20.09.2016 

26 лет 19 лет «Реализация стратегии 

развития системы подготовки 

рабочих кадров и 

формирования прикладных 

квалификаций» - 36 ч., ГБОУ 
ДПО НИРО, 2016 г. 

Курсы повышения 

квалификации НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учетом 
соответствующих проф. 

Стандартов (ТОП-50) 72 часа 

2017г. 

51 Тимонина Марина 

Евгеньевна 

 

Преподаватель МДК.04.02 Реконструкция 

зданий 

Горьковский инженерно-

строительный институт, 

специальность:  городское 

строительство, 

квалификация: инженер-

строитель, 1983 г, 

Кандидат 

педагогических 

наук, 2005 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
(протокол № 3 от 

09.10.2017 г.) 

 

34 года 23 года 

«Использование ИКТ в 

профессиональной 

деятельности - 24 час., 

ФГБОУ ВПО «НГПУ 

им.К.Минина»,  2015 г. 

Курсы повышения 
квалификации НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учетом 

соответствующих проф. 
Стандартов (ТОП-50) 72 часа 

2017г. 

52 Торгова Анна 

Геннадьевна 

 

Преподаватель  Иностранный язык Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университетим.Н.А.Добролю

бова, специальность: теория 

и методика преподавания 

Первая 

Приказ № 1282 

от 30.05.2018 г. 

министерства 

образования НО 

 

10 лет 10 лет 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин» - 108 часов, 

ГБПОУ ДПО НИРО, 2018г. 



ин.языков и культуры, 

квалификация: лингвист, 
преподаватель (английский 

язык), 2012 г. 

53 Тропина Ольга 

Валерьевна 

 

Преподаватель История; обществознание 1. Горьковский 

государственный 

университет 

им.Лобачевского, 

специальность: история, 

квалификация: историк 

преподаватель истории и 
обществоведения, 1986 

2. НОУ ВПО "Московский 

институт экономики, 

менеджмента и права", 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификация: юрист 2011г. 

Высшая 

Приказ . № 2937 

от 27.12.2018г. 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 
политики НО 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ  

Приказ 

№ 428/к-н от 

11.04..2007г. 
37 лет 30 лет 

«Реализация стратегии 

развития системы подготовки 

рабочих кадров и 

формирования прикладных 

квалификаций» - 36 ч., ГБОУ 

ДПО НИРО, 2016 г. 

«Содержание и методика 
преподавания курса 

финансовой грамотноти 

различным категориям 

обучающихся» ФГБОУ ВО 

РАНХИГС при Президенте 

РФ,2017г. 

54 Туманина Надежда 

Игоревна  
 

Преподаватель История архитектуры; рисунок 

и живопись; МДК.01.01 
Изображение архитектурного 

замысла при проектировании;  

МДК.01.03 Начальное 

архитектурное проектирование. 

Проектирование небольшого 

открытого пространства и 

сооружения с минимальной 
функцией 

Горьковский инженерно-

строительный институт, 
специальность: архитектура, 

квалификация: архитектор, 

1982 г. 

Высшая 

Пр.№ 4020 от 
30.11.2016 г. 

мин.образования 

НО 

Почетная грамота 

Мин. Образования 
Ниж.обл. Пр.№ 

34/к-н от 28.01.2016 

36 лет 33 года «Организация прикладного 

практико-ориентированного 
проекта в учебном процессе 

ПОО» - 36 час.,  ГБОУ ДПО 

НИРО, 2015 г.  

«Оценка качества ПО, 

основанная  на 

компетентностном  подходе» - 

72 час., ГБОУ ДПО НИРО,  
2015 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 
СПО и с учетом 

соответствующих проф. 

Стандартов (ТОП-50) 72 часа 

2017г. 

55 Тюрин Андрей 

Владимирович 

 

Преподаватель Физическая культура ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 
университет им. Н.И. 

Лобачевского»,  

Специальность: физическая 

культура,  

Квалификация: бакалавр, 

10.06.2016г. 

  

  

 

56 Федотова Людмила 

Витальевна 

 

Преподаватель  Русский язык, литература Читинский государственный 

педагогический институт, 

специальность: русский язык 
и литература, квалификация: 

учитель русского языка и 

литературы, 1973г. 

Российский государственный 

педагогический университет, 

специальность:  управление в 

сфере образования, 

квалификация: менеджер 
образования,1996г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
(протокол № 6 от 

30.04.2018 г.) 

 

Почетная грамота 

министерства 

образования 
Нижегородской 

области 

Приказ 

№ 98/ПГ от 

28.09.2015 г. 

 

45 лет 40 лет «Реализация стратегии 

развития системы подготовки 

рабочих кадров и 
формирования прикладных 

квалификаций» - 36 ч., ГБОУ 

ДПО НИРО, 2016 г. 



57 Фоминых Вячеслав 

Анатольевич 
 

Преподаватель Иностранный язык Горьковский 

государственный 
педагогический институт 

иностранных языков 

им.Добролюбова, 

специальность: немецкий и 

английский языки, 

квалификация: 

преподаватель немецкого и 
английского языков, звание 

учитель средней школы, 

1985г. 

Высшая 

Приказ № 4020 от 
30.11.2016 г. 

мин.образования 

НО 

Почетная грамота 

министерства 
народного 

образования РСФСР  

Решение № 45 

от28.03.1990 

30 лет 29 лет «Проектирование 

современного учебного занятия 
на основе требований ФГОС» - 

36 час., ГБОУ ДПО НИРО, 

2016 г. 

58 Шлыкова Елена 

Павловна 

 

Преподаватель МДК.01.01 Проектирование 

зданий и сооружений 

 

ФГБОУ ВПО "НГПУ им. 

Козьмы Минина, 

специальность: 

профессиональное обучение 

(строительство, монтажные и 

ремонтно-строительные 
технологии)", квалификация: 

педагог профессионального 

обучения, 2013г. 

 

 

Высшая 

Приказ № 1652 от 

29.04.2015 г. 

мин.образования 

НО 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

НО 2009год  

Приказ 

Почетная грамота 
Министерства 

образования и науки 

РФ; 

Приказ 

№180/ к-н от 

31.03.2015 

Почетная грамота 

министерства 
строительства 

Нижегородской 

области. Пр№ 7-н от 

20.09.2016 

37 лет 15 лет  «Технология разработки 

тестовых заданий для оценки 

качества теоритической 

подготовки обучающихся с 

использованием программы 

AST-test» - 36 час., ГБОУ ДПО 
НИРО,  2016 г. 

Курсы повышения 

квалификации НИРО 

«Проектирование 

результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учетом 
соответствующих проф. 

Стандартов (ТОП-50) 72 часа 

2017г. 

59 Якунина Елена 

Евгеньевна 

 

Преподаватель Обществознание Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Лобачевского, 

специальность: история, 
историк, квалификация: 

преподаватель истории и 

обществоведения, 1992 г. 

Высшая 

Приказ № 4338 

от 28.10.15 г. 

министерства 

образования НО 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

Приказ №1505/к-н 
от 31 .10.2011 

32 года 32 года Проектирование учебного 

занятия на основе требований 

ФГОС, 36 часов, 2018г. ГБОУ 

ДПО НИРО 

60 Якутова Марианна 

Юльевна 

 

Преподаватель Биология Горьковский 

государственный 

университет им. 

Лобачевского, 
специальность: биология, 

квалификация: биолог, 1986г. 

Высшая 

Приказ № 2968 от 

30.12.2014 г. 

министерства 
образования НО 

 

Почетная грамота 

Мин. Образования 

Ниж. Обл. 2016г. 

38 лет 21 год ДПО НИРО, 2016 г. 

«Проектирование учебно-

планирующей документации по 

учебным дисциплинам 
общепрофессионального цикла 

в условиях введения новой 

нормативно-правовой базы» - 

72 часа, ГБОУ ДПО НИРО, 

2017г. 

Мастера производственного обучения 

1. Власов Алексей 

Сергеевич 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Учебная практика, 

производственная практика 

ГОУ НПО «Профессиональное 

училище №39» 

Профессия:  мастер сухого 

строительства 
Квалификация:  маляр, 

штукатур, облицовщик-

плиточник  2011г. 

 

ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум" 

Специальность: Строительство 

и эксплуатация зданий и 
сооружений,калификация: 

техник, 2018г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(протокол № 6 от 
30.04.2018 г.) 

 

- 7 лет 7 лет «Реализация стратегии 

развития системы подготовки 

рабочих кадров и 

формирования прикладных 
квалификаций» - 36 ч., ГБОУ 

ДПО НИРО, 2016 г. 



2 Волков Сергей 
Михайлович 

Мастер 
производственн

ого обучения 

Учебная практика, 
производственная практика 

ГБПОУ "Нижегородский 
строительный техникум" 

Специальность: монтаж и 

эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции. 

Квалификация: техник  2015г. 

  3 года 1 год  

3 Ефремова 
Прасковья 

Федоровна 

Мастер 
производственн

ого обучения 

Учебная практика, 
производственная практика 

Горьковский индустриально-
педагогический техникум 

Специальность : 

промышленное и гражданское 

строительство, 

Квалификация: техник-

строитель 1976,  

 

 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

(протокол № 5 от 

01.03.2018 г.) 

 

Почетная грамота 
министерства 

образования и 

науки РФ Приказ 

№ 282/к-н от 

05.03.2010 

45 лет 35 лет 

 «Проектирование 
результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учетом 

соответствующих проф. 

Стандартов (ТОП-50) 72 часа 

2017г. 

4 Дурягина Екатерина 
Васильевна 

Мастер 
производственн

ого обучения 

Учебная практика, 
производственная практика 

Горьковский индустриально-
педагогический техникум, 

Специальность: технология 

сварочного производства 

Квалификация: техниг-

технолог, мастер производства, 

 1986,  

Соответствие 
занимаемой 

должности 

Приказ № 102 от 

29.05.2014 г. 

ГБОУ СПО НСТ 

 

Почетная грамота 
министерства 

образования и 

науки РФ 

Приказ  

№ 282 / к-н от 

05.03.2010 

32 года 
 

32 года 
 

 «Технология разработки 
тестовых заданий для оценки 

качества теоритической 

подготовки обучающихся с 

использованием программы 

AST-test» - 36 час., ГБОУ ДПО 

НИРО,  2016 г. 

 

«Проектирование 
результативности 

образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учетом 

соответствующих проф. 

Стандартов (ТОП-50) 72 часа 

2017г. ГБОУ ДПО НИРО 

5 Морякова Марина 

Александровна 
/Зимина/ 

Мастер 

производственн
ого обучения,  

Учебная практика, 

производственная практика 

ФГОУ СПО Нижегородский 

строительный техникум,  
Специальность: Строительство 

зданий и сооружений,  

Квалификация: техник, 2007 

Г. 

ФГБОУ ВО «Волжский гос. 

Университет водного 

траспорта» Специальность: 
Строительство, квалификация: 

бакалавр, 2017г. 

Первая  

Приказ. № 2937 от 
27.12.2018г. 

министерства 

образования НО 

 

 
- 

11 лет 10 лет «Реализация стратегии 

развития системы подготовки 
рабочих кадров и 

формирования прикладных 

квалификаций» - 36 ч., ГБОУ 

ДПО НИРО, 2016 г. 

 

 «Проектирование 

результативности 
образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС 

СПО и с учетом 

соответствующих проф. 

Стандартов (ТОП-50) 72 часа 

ГБОУ ДПО НИРО  2017г.  

 

«Практика и методика кадров 
по профессии «Мастер 

декоративных работ» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Малярные и 

декоративные работы» - 102 

часа, ГАПОУ учреждение 

Самарской области «Колледж 

технического и 
художественного образования 

г. Тольятти», 2018г. 

6 Коробкин Алексей 

Вадимович 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Учебная практика, 

производственная практика 

ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум"  

Первая 

Приказ. № 2937 от 

27.12.2018г. 

 

 

- 

3 года 2 года  

 

«Повышение квалификации 



Специальность: строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений, квалификация: 

техник 2016г. 

 

министерства 

образования, 
науки и 

молодежной 

политики НО 

преподавателей (мастеров 

производственного обучения) 
по профессии «Мастер 

декоративных работ» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные 

работы»-72 часа, ГБПОУ АО 

«ТСиГХ», 2017г. 

7 Шаров Дмитрий 

Владимирович 

Мастер 

производственн
ого обучения 

Учебная практика, 

производственная практика 

ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум"  

Специальность: строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений, квалификация: 

техник 2016г. 

 

Первая 

Приказ. № 2937 от 
27.12.2018г. 

министерства 

образования НО 

 

- 

3 года 2 года  

- 

8 Кривошеев Даниил  Мастер 
производственн

ого обучения 

Учебная практика, 
производственная практика 

ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум"  

Специальность: строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений, квалификация: 

техник , 2016г. 

 

- - 1 год 1 год ГБПОУ «Перевозский 
строительный колледж» 

повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения «Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии «Плиточник-

облицовщик» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс России 
по компетенции «Облицовка 

плиткой», 78 часов, 2017 год 

 

 

 

 


