
 

СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

 

№ 
п/п 

Занимае

мая 

должнос

ть 

 

Ф.И.О 

 
Преподаваемые 

дисциплины  
Квалификаци

онная 

 категория, 

 ученая 

степень, 

рабочий 

разряд 

Сведения о повышении 

квалификации (тематика,  

место проведения,  
кол-во часов,                  Сведения о 
год)                   наличии стажировки  

(место прохождения, сроки) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

Уровень 

образован

ия 

1 2 3 4 5 6    

1. Преподав
атель 
 

Андреянов Николай 
Викторович 

Физическая культура Первая  ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 
«Современные требования к 
организационно содержательному 
обеспечению физического 
воспитания СПО» 2014г(108ч) 
ГБОУ ДПО «НИРО» по программе» 
Современные образовательные 
технологии в профессиональном 
образовании» март 2015г.(72ч) 

23г. 16л. Высшее 

2. Преподав
атель 
 

Баркина Елена 
Владимировна 

Экономика, Финансы, 

денежное обращение и 

кредит, налоги и 

налогообложение 

Высшая ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю «Организация 

проектной деятельности обучающихся в 

учреждениях НиСПО в процессе 

профессиональной подготовки» 

2013г (36ч.) 

ГБОУ СПО «КМК» 

«1С.Бухгалтерия предприятия, версия 8.2» 

2015г.  (72часа) 

ГБОУ ДПО «НИРО» «Педагогика 

профессионального образования» апр. 2016г.  

(504ч.) 

16л. 6л. Высшее 

3 Преподав
атель 

Баранов Сергей 
Борисович 

     Высшее 

4 Преподав
атель 

Белова Наталья 
Борисовна 

Контроль качества 

термической и химико-

термической обработки, 

металловедение, методы 

и средства оценки 

качества металлов и 

сварных соединений 

Высшая ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 
«Проектирование модели 
учреждения НиСПО как открытой 
образовательной системы» 2013г 
(72) 
ГБОУ ДПО «НИРО» по программе» 
Современные образовательные 
технологии в профессиональном 

42г. 33г. Высшее 



образовании» март 2015г.(72ч) 

5 Преподав
атель 

Быкова Анна 
Ивановна 

Русский язык и 

литература, 

обществознание 

  9л. 6л. Высшее 

6. Преподав
атель 
 

Бубнова Людмила 
Васильевна 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Высшая  ФГБОУ ВПО «Арзамасский гос. педагогический 

институт им. А. П. Гайдара» по программе: 

«Теория и методика преподавания английского 

языка в условиях реализации ФГОС» 2012г. 

(108ч.) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю: «Организация 

проект ной деятельности обучающихся в 

учреждениях НиСПО в процессе 

профессиональной подготовки» 2013г. (36ч) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по теме: «Проектирование 

модели учреждения НиСПО как открытой 

образовательной системы» 2013г. (72ч.) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Современные образовательные технологии в 

профессиональном образовании» март 2015г. 

(72ч.) 

42г. 34г. Высшее 

7. Преподав
атель 
 

Бутова Ольга 
Николаевна 

Информатика, 
Физика, Основы 
электротехники 

Первая ГОУ ДПО «НИРО» по программе: «Теория и 

методика преподавания информатики» 

2010г (72ч.) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю «Возможности 

информационных технологий и сетевого 

взаимодействия в деятельности ПОО» 2014г. 

(36час.) 

ГБОУ ДОП «НИРО» по модулю «Формирование 

эффективной управленческой команды в 

профессиональной образовательной организации» 

янв2016г. (36ч.) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по теме «Профессиональная 

компетентность педагога профессиональной 

образовательной организации в условиях 

введения ФГОС» 2016г. (144ч.) 

11л. 11л. Высшее 

8 Преподав
атель  
 

Вдовина Татьяна 
Владимировна 

Обществознание, 
История, Основы 
философии 

Высшая  ГОУ ВПО «Нижегородский гос. университет им. 

Н. И. Лобачевского» по программе: 

«Современные педагогические и 

информационные технологии» 2011г. (72ч) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю: «Организация 

проект ной деятельности обучающихся в 

учреждениях НиСПО в процессе 

профессиональной подготовки» 

2013г. (36ч.) 

18л. 18л. Высшее 

9 Педагог-
психолог 

Волонина Елена 
Ивановна 

     Высшее 

10. Мастер 
производ
ственного 

Ганин Виктор 
Павлович 

 нет - 1г. 1г. Среднее 
профессио
нальное 



обучения  

11 Преподав
атель 
 

Воробьева Наталья 
Геннадьевна 

Физика, математика Первая  ГБОУ ДПО «НИРО» по программе: «Теория и 

методика преподавания общеобразовательных 

дисциплин в учреждениях НиСПО» 

2013г. (108ч.) 

12л. 11л. Высшее 

12 Преподав
атель 

Голунова Кристина 
Олеговна 

Иностранный язык   2г. 9м. Высшее 

13 Преподав
атель 
 

Горбунова 
Людмила 
Викторовна 

Техническая механика, 

Системы 

автоматизированного 

проектирования, 

Высшая ГОУ ВПО «Московский гос. технический 

университет им. Н. Э. Баумана» по программе: 

«Инновационная деятельность» 2010г (72ч.) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю: «Организация 

проект ной деятельности обучающихся в 

учреждениях НиСПО в процессе 

профессиональной подготовки» 2013г. (36ч.) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по теме: «Проектирование 

модели учреждения НиСПО как открытой 

образовательной системы» 2013г (72ч.) 

39л. 33г. Высшее 

14 Преподав
атель 
 

Гусева Людмила 
Павловна 

История, География, 

Обществознание 

 

Высшая  ГБОУ ДПО «НИРО» по теме «Проектирование 

модели учреждения НиСПО как открытой 

образовательной системы» 

2013г.  (72 часа) 

21г. 21г. Высшее 

15 Преподав
атель 

Горюнова Евгения 
Александровна 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Первая ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Современные образовательные технологии в 

профессиональном образовании» янв2015г. (72ч.) 

9л. 9л. Высшее 

16. Преподав
атель 
 

Демидов Анатолий 
Николаевич 

Электротехника и 
электроника, Системы 
автоматизированного 
управления 
электроприводами 

Первая ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю: «Организация 

проект ной деятельности обучающихся в 

учреждениях НиСПО в процессе 

профессиональной подготовки» 2013г. (36ч.) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по теме: «Проектирование 

модели учреждения НиСПО как открытой 

образовательной системы» 2013г (72ч.) 

ЦПК при ОАО «Кулебакский з-д металлических 

конструкций» по профессии «сварщик» 5 разряд 

15л. 6л. Высшее 

17. Преподав
атель 
 

Дормидонтова 
Надежда 
Васильевна 

Химия, Биология, 
Экология 

высшая ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю: «Организация 

проект ной деятельности обучающихся в 

учреждениях НиСПО в процессе 

профессиональной подготовки» 

2013г. (36ч.) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Современные образовательные технологии в 

профессиональном образовании «март 2015г. 

(72ч.) 

49л. 33г. Высшее 

18 Мастер 
производ
ственного 
обучения 

Долгова Тамара 
Михайловна 

 Высшая ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю: «Организация 

проект ной деятельности обучающихся в 

учреждениях НиСПО в процессе 

профессиональной подготовки» 

2013г. (36ч.) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе «Методика и 

  Высшее 



технологии подготовки педагогических 

работников системы СПО к аттестации» 2014г. 

(72час.) 

ГБОУ ДПО «НИРО» «Педагогика 

профессионального образования» апр. 2016г.  

(504ч.) 

19 Старший 
мастер 

Зыкова Наталья 
Владимировна 

 Высшая ГБОУ ДПО «НИРО» по теме «Проектирование 

модели учреждения НиСПО как открытой 

образовательной системы» 

2013г.  (72 часа) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Современные образовательные технологии в 

профессиональном образовании» март2015г. 

(72ч.) 

ГБОУ ДОП «НИРО» по модулю «Формирование 

эффективной управленческой команды в 

профессиональной образовательной организации» 

янв2016г. (36ч.) 

21г. 9л. Высшее 

20 Преподав
атель 

Зыкова Оксана 
Евгеньевна 

Основы 

строительного 

производства, Основы 

материаловедения, 

Проектная 

деятельность, Основы 

геодезии, 

Строительные 

машины 

Первая ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю «Возможности 

информационных техно 

логий и сетевого взаимодействия в деятельности 

ПОО» 2014г. (36ч.) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Современные образовательные технологии в 

профессиональном образовании» март 2015г. 

(72ч.) 

ГБОУ ДПО НИРО по программе «Технология 

разработки тестовых заданий для оценки качества 

теоретической подготовки обучающихся с 

использованием программы AST- test» апр. 2016г. 

(36ч.) 

3г. 3г. Высшее 

21 Социальн
ый 
педагог 

Каробашкина 
Светлана 
Владимировна 

     Высшее 

22. Преподав
атель 
 

Киселева Мария 
Андреевна 

Электрические 

машины; 

Электрооборудование 

промышленных и 

гражданских зданий; 

Эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий; 

Монтаж 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий; 

Первая ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю: «Организация 

проект ной деятельности обучающихся в 

учреждениях НиСПО в процессе 

профессиональной подготовки» 

2013г. (36ч.) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Современные образовательные технологии в 

профессиональном образовании» март 2015г. 

(72ч.) 

8л. 7л. Высшее 



Внутреннее 

электроснабжение 

промышленных и 

гражданских зданий; 

Внешнее 

электроснабжение 

промышленных и 

гражданских зданий; 

Монтаж и наладка 

электрических сетей; 

Эксплуатация и 

ремонт электрических 

сетей) 

23. Преподав
атель 
 

Климова Ольга 
Сергеевна 

Математика; 
Информатика и ИКТ; 
Информатика) 

Высшая ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю: «Организация 

проект ной деятельности обучающихся в 

учреждениях НиСПО в процессе 

профессиональной подготовки» 

2013г. (36ч.) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Современные образовательные технологии в 

профессиональном образовании» март2015г. 

(72ч.) 

25л. 25л. Высшее 

24. Мастер 
производ
ственного 
обучения 

Коженков Алексей 
Николаевич 

    24г. Начальное 
профессио
нальное 

25 Педагог-
организат
ор 

Козырева Марина 
Михайловна 

 Высшая ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Современные образовательные технологии в 

профессиональном образовании» март2015г. 

(72ч.) 

  Среднее 
профессио
нальное 

26 Преподав
атель 

Лапшичева Нина 
Николаевна 

Решение типовых 

технологических 

задач в области 

сварочного 

производства, 

Проектирование 

сварных соединений и 

конструкций, Основы 

проектирования сборо 

сварочных 

приспособлений 

Высшая ГБОУ ДПО «НИРО» по теме «Проектирование 

модели учреждения НиСПО как открытой 

образовательной системы» 

2013г.  (72 часа) 

45л 40л. Высшее 

27 Преподав
атель 

Маринин Алексей 
Васильевич 

Управление 

технологическими 

процессами 

Кандидат 
технических 
наук 

 39л. 12л. Высшее 



производства чугуна и 

контроль за ними 

28 Преподав
атель  
 

Матюгина Ираида 
Ивановна 

Химия, Экология. 

Экологические 

основы 

природопользования, 

Химические и  физико 

–химические методы 

анализа 

Высшая ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю: «Организация 

проект ной деятельности обучающихся в 

учреждениях НиСПО в процессе 

профессиональной подготовки» 

2013г. (36ч.) 

ГБОУ ДОП «НИРО» по модулю «Формирование 

эффективной управленческой команды в 

профессиональной образовательной организации» 

янв2016г. (36ч.) 

39л. 30л. Высшее 

29 Преподав
атель 
 

Моргунова Наталья 
Николаевна 

Системы 

автоматизированного 

управления 

электроприводами; 

Электрические 

станции, подстанции 

и релейная защита; 

Организация 

деятельности 

электромонтажного 

подразделения; 

Нормирование труда 

и сметы 

Первая  ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю: «Организация 

проект ной деятельности обучающихся в 

учреждениях НиСПО в процессе 

профессиональной подготовки» 

2013г. (36ч.) 

19л. 12л. Высшее 

30 Преподав
атель 
 

Нестерова Нина 
Яковлевна 

Экономика  

организации, 

Статистика, 

Экономическая 

теория, Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Высшая ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю: «Организация 

проект ной деятельности обучающихся в 

учреждениях НиСПО в процессе 

профессиональной подготовки» 

2013г. (36ч.) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Современные образовательные технологии в 

профессиональном образовании» март 2015г. 

(72ч.) 

46л. 22г. Высшее 

31 Преподав
атель 
 

Омельшина Елена 
Геннадьевна 

Материаловедение, 

Технологические 

процессы в 

машиностроении, 

Охрана труда, 

Техническое 

нормирование 

Высшая ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю: «Организация 

проект ной деятельности обучающихся в 

учреждениях НиСПО в процессе 

профессиональной подготовки» 

2013г. (36ч.) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Современные образовательные технологии в 

профессиональном образовании» март2015г. 

(72ч.) 

36л. 22г. Высшее 

32 Мастер 
производ
ственного 
обучения 

Облетова Надежда 
Александровна 

  ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю: «Организация 

проект ной деятельности обучающихся в 

учреждениях НиСПО в процессе 

профессиональной подготовки» 2013г. (36ч.) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Современные образовательные технологии в 

43г. 43г. Среднее 
профессио
нальное 



профессиональном образовании» март 2015г. 

(72ч.) 

33 Мастер 
производ
ственного 
обучения 

Павлова Надежда 
Николаевна 

  ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю: «Организация 

проект ной деятельности обучающихся в 

учреждениях НиСПО в процессе 

профессиональной подготовки» 

2013г. (36ч.) 

ГБОУ СПО «ПУ №74» «Сварщик» 4 разряд 

36л. 12л. Среднее 
профессио
нальное 

34 Преподав
атель 

Петросян Елена 
Николаевна 

Иностранный язык  ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю: «Организация 

проект ной деятельности обучающихся в 

учреждениях НиСПО в процессе 

профессиональной подготовки» 

2013г. (36ч.) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Современные образовательные технологии в 

профессиональном образовании» март2015г. 

(72ч.) 

26л. 16л. Высшее 

35 Преподав
атель 
организат
ор ОБЖ 

Подрезов Денис 
Михайлович 

Безопасность 
жизнедеятельности, 
Физическая культура, 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 ГБОУ ДОП «НИРО» по модулю «Формирование 

эффективной управленческой команды в 

профессиональной образовательной организации» 

янв2016г. (36ч.) 

  Высшее 

36 Мастер 
производ
ственного 
обучения 

Рыжевская Наталья 
Владимировна 

 Первая  3г. 3г. Высшее 

37 Мастер 
производ
ственного 
обучения 

Рябкова Ирина 
Алексеевна 

     Среднее 
профессио
нальное 

38 Преподав
атель 
 

Ушакова Евгения 
Васильевна 

Математика Высшая  ГОУ СПО «Московский политехнический 

колледж» по программе «Управление проектами» 

2010г. (72ч) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю: «Организация 

проектной деятельности обучающихся в 

учреждениях НиСПО в процессе 

профессиональной подготовки» 

2013г. (36ч.) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Современные образовательные технологии в 

профессиональном образовании» март2015г. 

(72ч.) 

25л. 24г. Высшее 

39 Мастер 
производ
ственного 
обучения 

Фомичева Татьяна 
Юрьевна 

 Первая ГБОУ ДПО «НИРО» по теме: «Проектирование 

модели учреждения НиСПО как открытой 

образовательной системы» 2013г (72ч.) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе «Методика и 

технологии подготовки педагогических работни 

ков системы СПО к аттестации» 2014г (72ч) 

ЦПК при ОАО «Кулебакский з-д металлических 

10л. 10л. Высшее 



конструкций» по профессии «Сварщик» 4 

разряда» 

40 Преподав
атель 
 

Хомякова Татьяна 
Геннадьевна 

Русский язык; 

Литература; Русский 

язык и культура речи) 

Высшая  ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю: «Организация 

проектной деятельности обучающихся в 

учреждениях НиСПО в процессе 

профессиональной подготовки» 

2013г. (36ч.) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по теме: «Проектирование 

модели учреждения НиСПО как открытой 

образовательной системы» 2013г (72ч.) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Современные образовательные технологии в 

профессиональном образовании» 2014г. (72ч) 

22л. 22л. Высшее 

41  Чечулова Алла 
Владимировна 

Технология металлов, 
Основы теории 
термической 
обработки металлов, 
Документационное 
обеспечение 
технологических 
процессов 
термического 
производства, 
Технология 
термического 
производства 

  11л.  Высшее 

42 Преподав
атель 
 

Шилов Сергей 
Юрьевич 

Управление 
технологическими 
процессами 
производства стали и 
контроль за ними, 
Основы 
проектирования 
металлургических 
цехов, Управление 
качеством продукции 
на металлургическом 
предприятии 

 - ФГОУ ВПО «Национальный исследовательский 

технологический университет МИСиС» по курсу 

«Современные технологии управления 

металлургическим производством» 

2011г. (72ч.) 

37л. 3г. Высшее 

43 Преподав
атель 
 

Шилова Марина 
Владимировна 

Инженерная графика, 
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация, 

Высшая ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю: «Организация 

проект ной деятельности обучающихся в 

учреждениях НиСПО в процессе 

профессиональной подготовки» 2013г. (36ч.) 

ГБОУ ВПО «Нижегородский инженерно-

35л. 17л. Высшее 



Документационное 
обеспечение 
управления, 
Теплотехника, 
Топливо и печи 

экономический институт» по программе: 

«Курсовое и дипломное проектирование в 

образовательных учреждениях СПО» 2014г. (36ч.) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Современные образовательные технологии в 

профессиональном образовании» март2015г. 

(72ч.) 

44 Преподав
атель 
 

Шитикова Татьяна 
Михайловна 

Математика   ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю: «Организация 

проект ной деятельности обучающихся в 

учреждениях НиСПО в процессе 

профессиональной подготовки» 

2013г. (36ч.) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Современные образовательные технологии в 

профессиональном образовании» март 2015г. 

(72ч.) 

29л. 29л. Высшее 

45 Преподав
атель 
 

Шарова Зинаида 
Михайловна 

Иностранный язык 
(немецкий) 

Высшая ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю: «Организация 

проект ной деятельности обучающихся в 

учреждениях НиСПО в процессе 

профессиональной подготовки» 

2013г. (36ч.) 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Современные образовательные технологии в 

профессиональном образовании «март 2015г. 

(72ч.) 

51г. 51г Высшее 

  

 

 


