№ п/п

ФИО

Должность

Преподаваемы
е дисциплины

директор

Специальные
дисциплины по
спец-ти
29.02.02

высшее

Математика
Дискретная
математика
Теория
вероятностей и
мат статистика

высшее

Основы
философии

высшее

1

Балуева Марина
Вячеславовна

2

Жильцова Светлана зам.дир по уч.раб
Вадимовна

3

Рокунова Алла
Сергеевна

зам.дир.по УВР

Образование

ВЗИТЛП

Квалификация

высшая

Нижегородский
соответствие
государственный
занимаемой
университет
должности
им.Н.И.Лобачевскогоспц.
математика,ФГБОУ ВПО
"Российская академия
гос.службы при
Президенте РФ", по
направлению
"Прикладная
информатика"

ГОУ ВПО
Ниж.гос.университет
им.Лобачевского,
спец."История"

соответствие
занимаемой
должности

Педагог Общий
ический стаж
стаж работы
работы
34
34

17

17

18

20

Награды

Данные о повышении квалификации

Почетная грамота
НИРО по модолю "Формирование эффективной
Минобр. РФ,
управленческой команды в профессиональной
нагрудный знак
образовательной организации" 36часов 2015г.
"Почетный
работник СПО РФ"
Почетная грамота
НИРО по программе "Оценка качества
Минобр.Нижегород
проф.образования,основанная на компетентностном
ской обл.
подходе",72часа,2015г.-НИРО по модолю "Формирование
эффективной управленческой команды в
профессиональной образовательной организации" 36часов
2015г.Стажировка в ООО"Империя" по теме:"Разрапботка
програмного обеспечения для склада предприятия" с
12.10.2015 по 12.11.2015 по спец.09.02.05 Прикладная
информатика(по отраслям).72ч.КПК НИРО по теме
"Профессиональная компетентность педагога
профессиональной образоватиельной организации в
условиях введения в ФГОС" 144ч.2015г. ГБО ДПО ННИЦ
по программе "Организация работы в ФИС ГИА" с
30.05.по20.06.16.16часов,2016г.; ГАПМ им Пастухова
"Применение моделей непрерывного образования
педагогических работников СПО в интересах
опережающего развития компетенций проектных
команд"48час 2017
Почетная грамота
ГБОУ ДПО НИРО тема "Проектирование стратегии
Минобр.Нижегород развития профессиональной образовательной организации"
ской обл.
36часов,2015г. НИРО по модолю"Формирование
эффективной управленческой команды в
профессиональной образовательной организации"
36ч.2015г.; ГАПМ им Пастухова "Применение моделей
непрерывного образования педагогических работников
СПО в интересах опережающего развития компетенций
проектных команд"48час 2017

4

Салова Любовь
Валентиновна

зам.директора по
учебно
производственно
й работе

Основы
экономики

высшее

ГОУ ВПО
"Нижегородский
государственный
педагогический
университет",
спец."Технология
предпринима-тельства"

соответствие
занимаемой
должности

23

26

Почетная грамота
Дистационные курсы "Оценка качества
Минобр.Нижегород
профессионального образования,основанная на
ской обл.
компетентном подходе",72часа 2015,НИРО по программе
"Оценка качества проф.образования, основанная на
компетентностном подходе", 72часа, 2015г. модуль
"Формирование эффективной управленческой команды в
профессиональной образовательной организации" 36ч.
2015г.; Онлайн-школа "Фоксфорд" курс "Профориентация
в современной школе" 108час 2017г; ГАПМ им Пастухова
"Применение моделей непрерывного образования
педагогических работников СПО в интересах опережающего развития компетенций проектных команд" 48 час
2017; ГАПОУ ЧР "Межрегиональный центр компетенцийЧебоксарский электромеханический колледж"по доп.
профессиональной программе "Методическое сопровождение профессиональных образовательных организаций по
вопросам внедрения ФГОС по новым, наиболее
востребованным и перспективным профессиям,
специальностям по ТОП-50" 36час 2017

5

Абдюшева
Екатерина
Ивановна

преподаватель

Иностранный
язык

высшее

ГОУВПОНиж.гос.лингвис
тический
универ.им.Н.А.Добролюб
ова спец."Иностранный
язык"

высшая

14

14

руков. физ.восп.

Физическая
культура

высшее

Московский иснтитут
физкультуры

высшая

30

42

Университет "ИНТУИТ" обучение по курсу "Английский
язык" , 72часа,2015года НИРО по модулю "Реализация
стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций" с
06.06.по10.06.16.36часов.;ГБОУ ДПО НИРО "Теория и
методика препования иностранного языка (в условиях
ведения ФГОС)"
НИРО по программе "Теория и методика преподавания
общеобразовательных дисциплин в учреждениях
СПО"108часов 2015

6

Архипов Алексей
Валентинович

7

Безруков Вадим
Александрович

преподаватель

Специальные
дисциплины по
спец-ти
15.02.01

СПО

ГБПОУ "БПТ"

0

0

8

Волкова Светлана
Михайловна

преподаватель

История,
обществознание

высшее

36

36

9

Жиляева Светлана
Ивановна, д/о

преподаватель

ОБЖ, биология

высшее

Горьковский
гос.университет
Лобачевского, спец.
"История"
ГОУ ВПО Нижегородский
Гос.пед.Университет
спец."Химия биология"

13

13

первая

Почетная грамота
Минобр. РФ

ГАПОУ ЧР"Межрегиональный центр компетенцийЧебоксарский электромеханический колледж"по
доп.профессиональной программе "Методическое
сопровождение профессиональных образовательных
организаций по вопросам внедрения ФГОС по новым,
наиболее востребованным и перспективным
профессиям,специальностям по ТОП-50"36час 2017

Почетная грамота
Минобр.Нижегород
ской обл.

НИРО по модолю"Формирование эффективной
управленческой команды в профессиональной
образовательной организации" 36ч.2015 НИРОпо
программе "Теория и методика преподавания
общеобразовательных дисциплин в учреждениях СПО" с
18.01.по 02.12.16 108часов.

10 Кабатов Владимир
Маркович

11 Кодолов Леонид
Алексеевич

12 Колотилов Алексей
Валерьевич

преподаватель

Специальные
дисциплины по
спец-ти
15.02.01

высшее

Горьковский
политех.инст.им.А.А.Жда
нова,
спец.судовые, силовые
установки

высшая

18

37

Почетная грамота
Стажировка вООО"Аппаратдизель",пл теме:"Новая
Минобр.Нижегород технология и современное оборудование" с 02.02.2015 по
ской обл.
28.02.2015.72часа. НИРО "Реализация стратегии развития
системы подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций с 06.06.16 по 10.06.16 36часов.
; ГАПОУ ЧР "Межрегиональный центр компетенцийЧебоксарский электромеханический колледж"по
доп.профессиональной программе "Методическое
сопровождение профессиональных образовательных
организаций по вопросам внедрения ФГОС по новым,
наиболее востребованным и перспективным
профессиям,специальностям по ТОП-50"36час 2017

мастер ПО

Специальные
дисциплины по
профессии
35.01.13

высшее

Горьковский
политех.инст.им.А.А.Жда
нова,спец.автомобильный
транспорт

первая

26

55

Стажировка в ООО "Агрофирма Искра"по
теме:"Эксплуатация и техническое обслуживание
сельскохозяйственных машин и оборудования" , 72часа,
2015г. НИРО"по модулю "Формирование эффективной
управленческой команды в профессиональной
образовательной организации"36ч.2015г. НИРО по модулю
"Реализация стратегии развития системы подготовки
рабочих кадров и формироования прикладных
квалификаций" с 06.06. по 10.06.16.36часов.

преподаватель

Специальные
дисциплины по
спец-ти
09.02.05

высшее

ФГБО УВПО
"Нижегородский
государственный
университет им.Н.И.
Лобачевского,
спец.прикладная
информатика

высшая

6

7

"ИНТУИТ" по курсу "Основы разработки прикладных
решений для 1С:Предприятие8.1" 72часа 2015г.
"ИНТУИТ"по курсу "Управление проектами в
соответствии со стандартом РМI РМВОК" 72 часа 2015г.
"ИНТУИТ" по курсу "ПРоцессы анализа и управления
рисками в области ИТ" 72часа 2015г.ООО"Империя"
стажировка с 12.10.2015 по 12.11.2015.по спец.
09.02.15.Прикладная информатика(по отраслям).по теме:
"Разработка програмного обеспечения для склада
предприятия" 72часа. КПК:ИНТУИТ" по курсу "Введение
в стандарты Wkв" 72 часа 2016 г. НИРО по модулю
"Реализация стратегии развития системы подготовки
рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций 36часов. с 06.06.по 10.06.16 КПК
"ИНТУИТ" по курсу "Управление проектами с
использованием MICROSOFT PROJECT " в объеме 72часа
c 03.10.по 17.10.201 6 ФГБОУВО "Российская академия
хозяйства и гос.службы при Президенте РФ 72часа с
05.12.по 14.12.16. НОУ "ИНТУИТ" по курсу "Основы
информационной безопасности" 72часа с
14.01.по28.01.2017г.; ГАПОУ ЧР "Межрегиональный
центр компетенций-Чебоксарский электромеханический
колледж"по доп.профессиональной программе
"Методическое сопровождение профессиональных
образовательных организаций по вопросам внедрения
ФГОС по новым, наиболее востребованным и
перспективным профессиям,специальностям по ТОП-50"
36час 2017; НОУ ИНТУИТ по курсу "Mikrosoft Word
2007" 72 часа с 13.12.17 по 27.12.17г.; COURSE
CJMPLETED HTML Fundamentals course 2017

13 Кольцов Артем
Сергеевич

мастер ПО

Специальные
дисциплины по
спец-ти
29.02.01 и
29.02.04

высшее

ФГБОУВПО"Нижегородс
кий
гоос.пед.университ.им.Коз
ьмы Минина,
спец."Профессиональное
ообучение автомобилей и
автомобильное хозяйство"

высшая

4

4

преподаватель

Специальные
дисциплины по
спец-ти
15.02.01

высшее

ФГБОУВО "Московский
государственный
университет технологии и
управления им.К.Г.
Разумовского",
спец "Машины и
аппараты легкой и
текстильной
промышленности "

высшая

8

8

15 Корпус Марина
Валентиновна

мастер ПО

Специальные
дисциплины по
профессии
08.01.07

СПО

Горьковский
индустр.пед.техн.,
спец.промышленная и
гражданское стр.во

первая

25

38

16 Красильников
Виктор
Владимирович

мастер ПО

высшее

Горьковский
политех.институт,
спец.Автомобили и
автомобильное хозяйство

высшая

23

34

14 Королев Николай
Сергеевич

Стажировка ЗАО"Хромтан" по теме: "Технологическое
оборудование кожевенного производства" 72часа, 2015г.
НИРО"Реализация стратегии развития системы подготовки
рабочих мест и фоомирования прикладных квалификаций"
с 06.06. по 10.06.16 36часов.; ГАПОУ
ЧР"Межрегиональный центр компетенций-Чебоксарский
электромеханический колледж"по доп.профессиональной
программе "Методическое сопровождение
профессиональных образовательных организаций по
вопросам внедрения ФГОС по новым, наиболее
востребованным и перспективным
профессиям,специальностям по ТОП-50" 36час 2017
"ИНТУИТ" по курсу "Практическое применение КОМПАС
в инженерной деятельности" 72часа 2015г."ИНТУИТ" по
курсу "Безопасность и жизнедеятельность" 72 часа
2015г.Стажировка ЗАО"Хромтан" по теме
"Технологическое оборудование" 72ч.2015.;ГАПОУ
ЧР"Межрегиональный центр компетенций-Чебоксарский
электромеханический колледж"по доп.профессиональной
программе "Методическое сопровождение
профессиональных образовательных организаций по
вопросам внедрения ФГОС по новым, наиболее
востребованным и перспективным
профессиям,специальностям по ТОП-50"36час 2017;ГБОУ
ДПО НИРО "Профессиональное развитие педагога в
условиях подготовки к аттестации"72час 2017
П.г.мин.обр.Ниж.об
л.

НИРО по программе"Теоретические и методические
основы проф.образования" 144ч.2015г.НИРО по
программе "Технология разработки тестовых заданий для
оценки качества теоретической подготовки обучающихся с
использованием программы AST-test "36ч.2016г.ЗАО
"Лидон" стажировка с 10.05.по 10.06.16.НИРО
"Реализация стратегии развития системы подготовки
рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций" с 06.06. по 10.06.16 36часов.
Почетная грамота НИРО тема"Педагогическое проектирование как механизм
Минобр. РФ,
проф развития педагога проф.образования" 72 часа 2015
нагрудный знак
НИРО "Реализация стратегии развития системы
"Почетный
подготовки рабочих кадров и формирования прикладных
работник НПО РФ" квалификаций" с 06.06. по 10.06.16 36 часов. Стажировка с
01.06.по 30.06.16.; ГАПОУ ЧР "Межрегиональный центр
компетенций-Чебоксарский электромеханический
колледж"по доп.профессиональной программе
"Методическое сопровождение профессиональных
образовательных организаций по вопросам внедрения
ФГОС по новым, наиболее востребованным и
перспективным профессиям,специальностям по ТОП50"36час 2017

17 Кривцова Ирина
Ивановна

преподаватель

18 Кузнецова Анна
Андреевна

преподаватель

19 Кузнецова Лариса
Леонидовна

20 Куклева Татьяна
Викторовна

спец.дисцип.

РЗИТЛП,спец.технология
и конструирование
швейных изделий

высшая

18

39

общеобразов.д
среднееГБПОУ "Богородский
исциплины
профессионал политех.техникум", спец.
ьное
Прикладная информатика
(по отраслям)

не имеет

2

2

методист

преподаватель

Краеведение

высшее

Почетная грамота
Минобр.Нижегород
ской обл.

Стажировка ООО"БОФ" по теме:"Ознакомление с новым
програмным комплексом по проектированию
обуви"05.11.2015-05.12.205.72часа. НИРО "Реализация
стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций с 06.06.по
10.06.16 36часов. ГБПОУВО"Нижегородский
государственный инженерно-экономический
университет"по программе"Новые технологии в формате
се\овременного дизайн-проектирования"16часов 2016г.
Национальный открытый университет "ИНТУИТ" по
программе "Введение в математику" 72 часа
2015г.Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики" программа "Введение ав
математику" 72 часа 2015г.НИРО по модулю "Реализация
сиратегии развития системы подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций" с 06.06.по
10.06.16 36 часов.НАО "ИНТУИТ" по курсу "MICROSOFT
WORD для начинающего пользователя" 72часа с 24.11.по
08.12.16. Национальный открытый институт ИНТУИТ по
курсу "Численные методы решения управлений в частных
производных" 72час с 08.11.17 по 22.11.17г.

высшее

ВЗИТЛП,
спец.Технология кожи и
меха

соответствие
занимаемой
должности

45

45

Почетная грамота
ГБОУ ДПО НИРО тема "Проектирование стратегии
Минобр. РФ
развития профессиональной образовательной организации"
36часов,2015г. НИРО по модолю"Формирование
эффективной управленческой команды в
профессиональной образовательной организации" 36часов
2015. НИРО по модулю "Реализация сиратегии развития
системы подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций"с 06.06. по 10.06.16 36часов;
Государственная академия промышленного менеджмента
им.Пастухова "Применение моделей непрерывного
образования педагогических работников СПО в интересах
опережающего развития компетенций проектных
команд"48час 2017; ГАПОУ ЧР"Межрегиональный центр
компетенций-Чебоксарский электромеханический
колледж"по "Методическое сопровождение
профессиональных образовательных организаций по
вопросам внедрения ФГОС по новым, наиболее
востребованным и перспективным
профессиям,специальностям по ТОП-50"36час 2017

высшее

ВЗИТЛП,
спец.Технология кожи и
меха

высшая

38

44

Почетная грамота
Минобр. РФ

НИРО по модулю"Формирование эффективной
управленческой команды в профессиональной
образовательной организации" 36часов 2015.
НИРО"Реализация стратегии развития системы подготовки
рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций" с 06.06. по 10.06.16 36часов.

21 Лошкарев Михаил
Валентинович

преподаватель

Физическая
культура

высшее

Арзамаск гос пед
институт
им.Гайдара,спец."Педагог
ика и методика
начального образования"

первая

17

19

22 Люлин Дмитрий
Владимирович

преподаватель

Специальные
дисциплины по
спец-ти
09.02.05

высшее

ГОУ ВПО
Ниж.гос.универ.им.
Лобачевского,
спец."Прикладная
математика и
информатика"

высшая

7

7

23 Макарова Наталья
Ивановна

преподаватель

Специальные
дисциплины по
спец-ти
29.02.01 и
29.02.04

высшее

Горьковский пединститут
им.М.Горького,спец.
Педагогика и методика
начального обучения

высшая

34

34

Почетная грамота
Минобр. РФ

24 Мельников
Александр
Николаевич

преподаватель

Специальные
дисциплины по
профессии
23.01.03,
35.01.13

высшее

Горьковский
сельхозинститут,
спец."Механизация
сельского хозяйства"

высшая

29

31

Почетная грамота
Минобр. РФ

НОУ "ИНТУИТ" по курсу "Психология и педагогика" с
3.12.2015 по 17.12.2015,72часа НИРО по модулю
"Реализация стратегии развития системы подготовки
рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций" 36 часов с 06.06 по 10.06.16. НИРО по
модулю "Формирование здорового и безопасного образа
жизни у обучающихся профессиональных
образовательных организаций" с 05.12 по 07.12.16.18часов
НОУ"ИНТУИТ" по курсу "MICROSOFT EXCEL 2007" 72
часа 2015,по курсу "MICROSOFT WORD 2007" 72 часа
2015.Стажировка в ООО "Империя" по теме: "Разработка
програмного обеспечения для склада предприятия", с
12.10.2015 по 12.11.2015, по спец.09.02.05 Прикладная
информатика(по отраслям) 72часа.НОУ "ИНТУИТ" по
курсу "Организация службы маркетинга на предприятии" с
21.01.16 по 04.02.16 72часа.НОУ "ИНТУИТ" по курсу
"Компьютерный видеомонтах и анимация" 72часа с
27.11.по11.12.16.;ГАПОУ ЧР"Межрегиональный центр
компетенций-Чебоксарский электромеханический
колледж"по доп.профессиональной программе
"Методическое сопровождение профессиональных
образовательных организаций по вопросам внедрения
ФГОС по новым, наиболее востребованным и
перспективным профессиям,специальностям по ТОП50"36час 2017
ГБОУ ДПО НИРО тема "Педагогическое проектирование
как механизм проф.развития педагогов проф.образов"
72часа 2015.Стажировка МБОУ ДОД УВР по теме
"Формирование творческих способностей детей в системе
дополнительного образования" 72ч.2015.; ГАПОУ
ЧР"Межрегиональный центр компетенций-Чебоксарский
электромеханический колледж"по доп.профессиональной
программе "Методическое сопровождение
профессиональных образовательных организаций по
вопросам внедрения ФГОС по новым, наиболее
востребованным и перспективным
профессиям,специальностям по ТОП-50" 36час 2017
Стажировка в ООО"Агрофирма Искра", по теме:
"Технология производства кукурузы на зерно.
Механизация животноводческих комплексов" 72часа,
2015г. НИРО по модулю "Реализация стратегии развития
системы подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций" с 06.06.по 10.06.16. 36часов.;
ГАПОУ ЧР"Межрегиональный центр компетенцийЧебоксарский электромеханический колледж"по
доп.профессиональной программе "Методическое
сопровождение профессиональных образовательных
организаций по вопросам внедрения ФГОС по новым,
наиболее востребованным и перспективным
профессиям,специальностям по ТОП-50" 36час 2017

25 Миронов Андрей
Алексеевич

26 Михайлов Евгений
Владимирович

преподаватель

Специальные
дисциплины по
спец-ти
09.02.05

СПО

ГОУ СПО БПТ,
спец. "Прикладная
информатика"

первая

4

4

НИРО по программе "Приобретение профессиональных и
предпринимательских навыков посредством воспитания
предпринимательского духа (в рамках проекта ТЕМРUS)"
144.часов 2015. Стажировка в ООО "Империя" по теме:
"Разработка програмного обеспечения для склада
предприятия" с 12.10.2015 по 12.11.2015 по спец.09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям). 72часа.
Универнситет "ИНТУИТ"по курсу "Введение в СУБД
МySOL" в объеме 72 часов. НИРО по программе
"Профессиональная компетентность и имидж
современного педагога" 36 часов с 07.11.по 01.12.2016г.;
НАО ИНТУИТ по курсу "Лекции по современным вебтехнологиям" 72час с 13.12.17 по 27.12.17г.; ГАПОУ
ЧР"Межрегиональный центр компетенций-Чебоксарский
электромеханический колледж"по доп. профессиональ-ной
программе "Методическое сопровождение
профессиональных образовательных организаций по
вопросам внедрения ФГОС по новым, наиболее востребованным и перспективным профессиям, специальностям по
ТОП-50" 36час 2017

мастер п/о

Специальные
дисциплины по
спец-ти
13.01.10

высшее

Московский гумантарноэкономический институт,
спец. "Менеджмент
организации", опыт
работы в должности
инженера по электрооборудованию - 7 лет

не имеет

12

17

НИРО по модолю"Формирование эффективной
управленческой команды в профессиональной
образовательной организации" 36 ч.2015г. Стажировка в
ООО", ЮНИКС" по теме: "Техническое обслуживание,
вывод в ремонт силового кабеля, питающего ВРУ
швейной фабрики с целью перевода электроснабжения
фабрики на резервное электроснабжение птуем
оперативного переключения" с 05.11.15 по-5.12.15. 72
часа. НИРО по модулю "Реализация стратегии развития
системы подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций" с 06.06. по 10.06.16 36часов.

27 Молоткова Ольга
Евгеньевна

преподаватель

Специальные
дисциплины по
спец-ти
09.02.05

высшее

РЗИТЛП,
спец."Технология кожи и
меха"

высшая

14

19

Почетная грамота НОУ ИНТУИТ тема "Практическое применение КОМПАС
Минобр.Нижегород
в инженерной деятельности" ,72 часа 2015.НИРО по
ской обл.
модулю "Возможности информационных технологий и
сетевого взаимодействия в деятельности ПОО" 36часов
2015г. НИРО по модулю "Формирование эффективной
управленческой команды в профессио-нальной
образовательной организации 36ч. 2015г . Стажи-ровка в
ООО"Империя" по теме:" Разработка програм-ного
обеспечения для склада предприятия" с 12.10.2015 по
12.11.2015 по спец. 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям). 72часа. НОУ ИНТУИТ по курсу "Введение в
АDOBE INDESIGN CSЗ", 72часа 2016г.; ГАПОУ
ЧР"Межрегиональный центр компетенций-Чебоксарский
электромеханический колледж" по доп. профессиональ-ной
программе "Методическое сопровождение профессиональных образовательных организаций по вопросам
внедрения ФГОС по новым, наиболее востребованным и
перспективным профессиям,специальностям по ТОП50"36час 2017; НОУ ИНТУИТ тема"Основы работы в
графическом редакторе GIMP" 72час 2017; НОУ ИНТУИТ
тема "Создание информационного буклета в Adobe
PHOTOSHOP ADOBE ILLUSTRATOR" 72 часа 2017г..

мастер ПО

Специальные
дисциплины по
профессии
19601

СПО

Кировский технолог.техн.,
спец."Швейное
производство"

первая

38

42

Почетная грамота
Минобр.Нижегород
ской обл.

29 Мухина Елена
Викторовна

преподаватель

Обществознани
е, ПОПД

высшее

г.Москва Университет
Росийской академии
образования,
спец. "Юриспруденция"

высшая

15

28

30 Новикова Нина
Борисовна

мастер ПО

Специальные
дисциплины по
профессии
19601

СПО

Новокуйбышевский
индустр
пед.техн.спец."Швейное
производство"

первая

41

41

Почетная грамота
НИРОтема "Проектирование образовательной
Минобр.Нижегород деятельности в системе профессионального образования на
ской обл.
основе требований ФГОС" 144 часа 2014г.НОУ
"ИНТУИТ" по курсу правоведение 72часа.2016г.НОУ
"ИНТУИТ" по курсу "Введение в правовую информатику"
с 21.11.по05.12.16.72часа.
Почетная грамота НИРО по программе "Методика и технология подготовки
Минобр.Нижегород педагогических работников системы СПО к аттестации"72
ской обл.
часа 2015г. Стажировка в ООО"ЮНИКС"по теме:
"Ознакомление с прогрессивными методами обработки
деталей и узлов швейных изделий, современным оборудованием применяемым на предприятии" с 05.11.15. по
05.12.15. 72часа. НИРО "Реализация стратегии развития
системы подготовки рабочих мест и формирования
прикладных квалификаций" с 06.06.16.36часов.

28 Мурашкина
Татьяна
Геннадьевна

НИРО по программе "Своевременное образовательные
технологии в проф.образовании" 72часа 2015г.
Стажировка в ООО"ЮНИКС" по теме "Ознакомление с
прогрессивными методами обработки деталей узлов
швейных изделий современным оборудованием
применяемым на предприятии" с 05.11.15 по 05.12.15 72ч.
НИРО "Реализация стратегии развития системы
подготовки рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций" с06.06 по 10.06.16 36часов.

31 Ошарина Анна
Евгеньевна

педагог организатор

"ГБОУ СПО
БПТ",спец.прикладная
информатика(по
отраслям)

первая

3

3

ГБОУ ДПО Нижегородский научно-информационный
центр" тема Основы потроения управления
бизнесом"40часов,2014г.ГБУДПО ННИЦ по
программе"Методические аспекты гармонизации
межнациональных отношений в современных условиях"
32часа.2016г.;ФГАУ ФИРО "Интерактивные технологии в
деятельности педагога"72час 2017

32 Перцева Ольга
Викторовна

преподаватель

Иностранный
язык

высшее

Кемеровсеий
Государственный
универси тет, спец.
"Немецкий язык и
литература"

не имеет

19

19

Специальные
дисциплины по
спец-ти
29.02.01 и
29.02.04

СПО

БКТ,спец."Технология
кожи"

первая

13

41

Университет "ИНТУИТ" обучение,по курсу "Английский
язык" ,72 часа в 2015 январь НИРО по программе "Теория
и методика преподавания общеобразовательных
дисциплин в учреждениях СПО" 108часов 2015; НОУ
ИНТУИТ "Введение в грамматику английского
языка"72час 2017
НИРО по модолю "Формирование эффективной
управленческой команды в профессиональной
образовательной организации" 36часов 2015г.Стажировка
в ИП"Гожева" по теме "Швейное оборудование" 72часа
2015. ГБПОУ ВО"Нижегородский государственный
инженерно-экономический университет"" по программе
"Новые технологии в формате современного дизайнапроектирования"16часов 2016г.

33 Пицхелаури Галина
Ивановна

мастер ПО

34 Платонова Наталия
Валентиновна

мастер ПО

Специальные
дисциплины по
профессии
13450

СПО

первая

23

31

Почетная грамота
Минобр.Нижегород
ской обл.

35 Розоренова Ирина
Валерьевна

преподаватель

Химия

высшее

Горьковский техникум
советской торговли,
спец. "Товароведение и
организация торговли и
продовольственнымитова
рами "
ВЗИТЛП,
спец."Технология кожи и
меха"

высшая

27

29

36 Сазанова Алена
Сергеевна

преподаватель

Специальные
дисциплины по
спец-ти
29.02.01 и
29.02.04

высшее

первая

6

6

Почетная грамота
Стажировка ЗАО "Хромтан"по теме:" Особенности
Минобр. РФ,
выработки различных видов кож,контроль процессов и
нагрудный знак
полуфабрикатов.Работа очистных сооружений.
"Почетный
72часа,2015г.; ГБОУ ДПО НИРО"Современные
работник СПО РФ" технологии оценки результатов проектной деятельности в
системе СПО"72час 2017
НИРО тема "Теоретические и мотодические основы
профессионального образования 2014г. 144 часа.АОТД
"Богородская кожглантерея" стажировка с18.04.1618.05.16

37 Саляев Иван
Владимирович

преподаватель
организатор ОБЖ

9мес.

1

ИНТУИТ по курсу "Безопасность жизнедеятельности"
72часа 2018г.; ИНТУИТ по курсу "Физическая культура"
72час 2018

20

51

ФГАОУ ДПО "Нижегородский ЦППК" КПК 90часов с
11.05.по31.05.16. НИРО по модулю "Реализация стратегии
развития системы подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций" с 06.06. по
10.06.16. 36часов.

38 Серов Владимир
Афанасьевич

мастер ПО

Информатика и
среднееИКТ
профессионал
ьное

СПО

по профессии
23.01.03,
35.01.13

н/среднее

ФГБОУВПО"Московский
гос университет
технологий и управл.
Им.К.Г.Разумовского
спец. "Конструирование
изделий из кожи"
ГБПОУ "БПТ"

соответствие
занимаемой
должности

ЗАО "Лидон" стажировка с 10.05. по 10.06.16

39 Синицына Таисия
Евгеньевна

преподаватель

высшее

РЗИТЛП,
спец."Технология кожи и
меха"

первая

25

25

Почетная грамота
Минобр. РФ

преподаватель

Технология
производства,
специальные
дисциплины
спец-ти
29.02.02
Математика

40 Скуточкина София
Викторовна

высшее

соответствие
занимаемой
должности

40

40

Почетная грамота
Минобр. РФ

преподаватель

История

высшее

высшая

24

30

биология,
экология,
география

высшее

Горьковский
Государственный
пед.институт
им.М.Горького,
спец.Математика
Нижегородский
государственный
университет
им.Лобачесвкого,
спец."История"
Нижегородский
гос.университет
Лобачевского,
направление "Биология"
Нижегородский
государственный
университет
им.Лобачевского

41 Тарасенко Ольга
Геннадьевна

первая

6

6

9мес.

9мес.

ГОУ ВПО Волго-вятская
академия
Государственной Службы,
спец."Финансы и кредит"

первая

14

14

42 Тарасов Сергей
Сергеевич

преподаватель

43 Томарева Дарья
Александровна

педагог-психолог

44 Торлукова
Светлана Сергеевна

преподаватель

высшее

Экономика
организации
Менеждмент

высшее

ГБОУ ДПО НИРО тема "Современная педагогика и
дидактика профессионального образования" 144 часа,
2014г.Стажировка ЗАО "Хромтан" тема: "Особенности
выработки различных видов кож, контроль пороцессов и
полуфабриката.Работа очистных сооружений, 72часа,
2015г.
НОУ"ИНТУИТ" по курсу"Введение в математику" 72 часа
2015г.

Почетная грамота
НИРО тема"Теоретические и методические основы
Минобр.Нижегород
профессионального образования"144часа2014г.
ской обл.
Национальный открытый университет ИНТУИТ по курсу
"Экономика организации" 72час с 20.10.17 по 15.11.1

НИРО по модолю "Формиование эффективной
управленческой команды в профессиональной
образовательной организации" 36ч. 2015г. НИРО по
программе "Теоретические иметодические основы
профессионального образования" 144 часа 2016 с 25.01.16
по 18.11.16. НИРО с 01.02. по 27.11.16 по программе
Воспитание предпринимательного духа в рамках
реализации образовательной программы "Экономика в
учреждениях ПОО (в рамках проекта Еврокомиссии
ТЕМПУС) 144ч.; ГАПОУ ЧР"Межрегиональный центр
компетенций -Чебоксарский электромеханический
колледж"по доп. профессиональной программе "Методическое сопровождение профессиональных образовательных организаций по вопросам внедрения ФГОС по новым,
наиболее востребованным и перспективным
профессиям,специальностям по ТОП-50" 36час 2017

45 Трифонова Татьяна
Васильевна

зав.уч.частью

Технология
производства,
специальные
дисциплины
спец-ти
29.02.02

высшее

РЗИТЛП,
спец"Технология кожи и
меха"

высшая

27

27

46 Трокова Татьяна
Николаевна

преподаватель

Физика

высшее

первая

22

49

47 Филиппова Ольга
Александровна

преподаватель

спецдисциплины по
специальности
09.02.05

СПО

С-Петербургский
гос.полиграф. техникум
спец. Полиграфическое
пр-во Ниж.гос. пед.
институт им.М.Горького,
спец.Труд
ГБПОУ "БПТ"

0

0

Национальный открытый университет ИНТУИТ по курсу
"Mikrosoft Word 2007" 72 часа с 13.12.17 по 27.12.17г.;
COURSE CJMPLETED HTML Fundamentals course 2017;
ГАПОУ ЧР"Межрегиональный центр компетенцийЧебоксарский электромеханический колледж" по доп.
профессиональной программе "Методическое сопровождение профессиональных образовательных организаций по
вопросам внедрения ФГОС по новым, наиболее
востребованным и перспективным профессиям,
специальностям по ТОП-50" 36час 2017

48 Хрусталева
Светлана
Вадимовна

преподаватель

Информатика
и ИКТ

высшее

6

6

ИНТУИТ по курсу "Создание информационного буклета в
Adobe PHOTOSHOP ADOBE ILLUSTRATOR" 72часа
2018г.

0

0

35

35

24

36

49 Цаплинов Алексей преподаватель
Михайлович

спецдисциплины по
профессии
35.01.13

50 Челышева Ирина
Федоровна

преподаватель

Литература
Русский язык

высшее

мастер ПО

по профессии
23.01.03

НПО

51 Чижов Алексей
Васильевич

высшее

ФГБОУ ВПО
соответствие
"Ниж.гос.пед.универ
занимаемой
им.Козьмы Минина"
должности
спец."Технология
предприни-мательства"
ФГОУ ВПО
"Нижегородская сельскохозяйственная академия",
спец. "Технология
обслуживания и ремонта
машин в агропромышленном комплексе"
Горьковский гос. пед.
первая
институт им.Горького,
спец. русский яз.и
литература
Горьковское сельское
ПТУ № 8, спец.
Тракторист-машинист

первая

Почетная грамота
Минобр. РФ

НИРО по программе "Оценка качества
проф.оборазования,основанная на компетентностном
подходе" 72 часа,2015г.Сертификат НИРО по модулю
"ОРганизация прикладного практико-ориентированного
проекта в учебном процессе ПОО" 36часов 2015г. НИРО
по модолю "Формирование эффективной управленчес-кой
команды в профессиональной образовательной
организации" 36 ч. 2015. Стажировка. ПАО им.А.Ю.
Юргенса по теме: "Современное оборудование и
технология". спец. "Технология кожи и меха" с 01.12.2015
по 31.12.2015г. 72часа. КПК НИРОпо теме "Профессиональная компетентность педагога профессиональной
образовательной организации в условиях ведения ФГОС"
144ч. 2015.
НИРО" Реализация стратегии развития системы
подготовки рабочих кадров и формирования прикалдных
квалификаций"с 06.06.по 10.06.16 36часов.

НИРО по программе "Теория и методика преподавания
общеобразовательных дисциплин в учреждениях
СПО"108часов 2015
Почетная грамота
Минобр.Нижегород
ской обл.

НИРО "Реализация стратегии развития системы
подготовки рабочих кадров и формирования пикладных
квалификаций" с06.06.по 10.06.16 36часов.

