СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБПОУ КМК
на 1 декабря 2017 года
№
п/п

Ф.И.О.

Преподаваемые
дисциплины
Физическая
культура

Пед.
стаж

1

Андреянов
Николай
Викторович

2

Белова Наталья
Борисовна

Профессиональный
цикл специальности
22.02.04

35лет

Баркина Елена
Владимировна

Экономические
дисциплины,
профессиональный
цикл
специальностей
38.02.06, 38.02.01

07л.
07м.

3

18лет.

Катего
рия

Повышение квалификации за последние 3
года

Мордовский гос. педагогический
институт им. Евсевьева, (2000г.)
педагог по физической культуре и
спорту
Лукояновское ордена Трудового
Красного Знамени педучилище им.
А. М. Горького
Учитель физической культуры
Всесоюзный заочный
политехнический институт,
инженер-металлург

высшая

МГОУ (2001г.)
экономист-менеджер

высшая

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе
«Современные требо вания к организацион носодержательному обеспечению физичес кого
воспитания учащихся СПО» 2014г. (108ч.)
ГБОУ ДПО «НИРО» по программе
«Современные образовательные техноло- гии
в профессиональном образовании» 2015г.
(72ч.)
ГБОУ ДПО «НИРО» по программе
«Современные образовательные техноло- гии
в профессиональном образовании» 2015г.
(72ч.)
ФГБОУ ДПО «Государственный институт
новых форм обучения» «Проектирование и
реализация основных образовательных
программ в системе профессионального
образования с учетом российских и
международных стандартов подготовки
рабочих кадров WorldSkills» с 25.03. по
07.04.2016г. (72ч.)
ГБОУ СПО «КМК»
«1С.Бухгалтерия предприятия, версия 8.2»
2015г. (72часа)
ГБОУ ДПО НИРО по модулю «Реализация
стратегии разви тия системы подготовки рабо
чих кадров и формирования прикладных
квалификаций» с 21.11. по 25.11.2016г. (36
часов)
ГБОУ ДПО НИРО по модулю «Реализация
стратегии развития системы подготовки
рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций» с 21.11. по 25.11.2016г. (36
часов)
ГБОУ ДПО НИРО по программе «Теория и
методика преподавания общеобразовательных
дисциплин» с 16.01. по 01.12.2017г. (108ч.)

Образование

высшая

ГБОУ ДПО «НИРО» «Педагогика
профессионального образования»
2016г. (504ч.)

4

Быкова Анна
Ивановна

Русский язык и
литература

07л.
05м.

Арзамасский гос. педагогический
институт им.А. П.Гайдара, (2005г.)
учитель русского языка и
литературы
Нижегородский гос. архитектурный
строительный университет, (2010г)
экономист

первая

5

Бубнова Людмила
Васильевна

Иностранный язык

36л.
02м.

Горьковский гос. педагогический
институт иностранных языков им.
Добролюбова, (1991г.)

высшая

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе
«Современные образовательные техноло- гии
в профессиональном образовании» 2015г.

Стажировка за
последние 3 года

11.05.15-24.05.15
(72ч) ЦЗЛ, ОАО
Русполимет

12.01.15-.20.01.15
(36ч). ИП Морозов

преподаватель английского
языка

6

Бутова Ольга
Николаевна

Информатика,
физика

7

Вдовина Татьяна
Владимировна

История,
обществознание,
основы философии

8

Воробьева
Наталья
Геннадьевна

Математика

9

Волонина Елена
Ивановна

педагог-психолог

12л.
05м.

Арзамасский гос. педагогический
институт им. А. П. Гайдара (2005г.)
преподаватель информатики
учитель математики и физики

первая

19л.03м.

Арзамасский гос. педагогический
институт им. А. П. Гайдара ,
(1998г.)
учитель истории

высшая

13лет.

Арзамасский гос. педагогический
институт им. А. П. Гайдара ,
(2006г.)
учитель математики

первая

07л.01м.

Московский психолого-социальный
институт (25.10.2007г.) Психолог.

сзд

(72ч.)
ГБОУ ДПО НИРО по модулю «Реализация
стратегии разви тия системы подготовки
рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций» с 21.11. по 25.11.2016г. (36
часов)
ГБОУ ДПО «НИРО»по модулю «Возмож
ности информационных технологий и сетевого
взаимодействия в деятельности ПОО» 2014г.
(36час.)
ГБОУ ДОП «НИРО» по модулю «Форми
рование эффективной управленческой
команды в профессиональной образова
тельной организации» 2016г. (36ч.)
ГБОУ ДПО «НИРО» по теме «Профес
сиональная компетентность педагога
профессиональной образовательной
организации в условиях введения ФГОС»
2016г. (144ч.)
ГБОУ ДПО НИРО по модулю «Реализа ция
стратегии развития системы подготов ки
рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций» с 21.11. по 25.11.2016г. (36
часов)
ФГАУ «Федеральный институт развития
образования» повышение квалификации
«Проектное управление при реализации
целевых программ развития образования» с
21.02.2017г. по 16.03.2017г. (108час.)
ГБОУ ДПО «НИРО» по программе
«Современные образовательные технологии в
профессиональном образовании» 72ч. с 30.03.
по 10.04.2015г.
Участие в вебинаре «Использование активных
и интерактивных форм и мето дов обучения в
учебном процессе как условие эффект.
усвоения знаний и формирование профессион.
компетентности будущих экономистов»
7.10.2015г.
ГБОУ ДПО НИРО по модулю «Реализация
стратегии разви тия системы подготовки рабо
чих кадров и формирования прикладных
квалификаций» с 21.11. по 25.11.2016г. (36
часов)
Нижегородский гос. универ ситет им. Н. И.
Лобачевско

Преподаватель психологии по
специальности «Психология»

10

Гусева Людмила
Павловна

История,
обществознание,
география, основы
философии

22г.10м.

Нижегородский университет им.
Лобачевского, (2000г.)
преподаватель истории

11

Голунова
Кристина
Олеговна

Иностранный язык

02г.
02м..

12

Горюнова Евгения
Александровна

Профессиональный
цикл
специальностей
09.02.04, 09.02.07

10л.
04м.

ФГАОУ ВО «Нижегородский
государственный университет им.
Н. И. Лобачевского» (2014г.)
филолог, преподаватель
Владимирский гос. университет,
(2007г.)
инженер
информационные системы

13

Горбунова
Людмила
Викторовна

Техническая
мехзаника, САПР,
инженерная
графика,
информационные
технологии в ПД

35лет

Физика,
информатика,
электротехника

07л.
04м.

14

Демидов
Анатолий
Николаевич

Всесоюзный заочный
машиностроительный институт
г.Муром, (1977г.)
инженер-механик
Профессиональная переподготовка:
Государственный координационный
центр информационных технологий
Минобразования России
Информационные технологии в
образовании, 2001
Арзамасский гос. педагогический
институт им. А. П. Гайдара ,
(2001г.)
учитель математики
и информатики,
доп. специальность физика

высшая

нет

го» «Проектирование психо логической
безопасности образовательной среды в
условиях реализации ФГОС» 08.04.2015г.
(108ч.)
ГБОУ ДПО «НИРО» по программе
«Организация профориентационной работы в
ПОО» с 29.02. по 14.10.2016г. (72 часа)
Участие в вебинаре «Использование активных
и интерактивных форм и мето дов обучения в
учебном процессе как условие эффект.
усвоения знаний и формирование профессион.
компетентности будущих экономистов»
7.10.2015г.
ГБОУ ДПО НИРО по программе «теория и
методика преподавания лющеобразователь
ных дисциплин»с 16.01. по 01.12.2017г (108ч. )

первая

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе
«Современные образовательные техноло- гии
в профессиональном образовании» с 30.03. по
10.04.2015г. (72ч.)

02.03.15-17.03.15
(72ч.) УИТ ОАО
Русполимет

высшая

ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю:
«Организация проект ной деятельности
обучающихся в учреждениях НиСПО в
процессе профессио нальной подготовки»
2013г. (36ч.)
ГБОУ ДПО «НИРО» по теме:
«Проектирование модели учреждения НиСПО
как открытой образовательной системы» 2013г
(72ч.)

11.05.15-24.05.15
(72ч.) УИТ ОАО
Русполимет

первая

ГБОУ СПО»КМК» по программе «электро
газосварщик» с присвоением 5 разряда.
(2014г.)
Участие в вебинаре «Использование актив
ных и интерактивных форм и методов
обучения в учебном процессе как условие
эффект. усвоения знаний и формирования
профессион. компетентности будущих
экономистов» 7.10.2015г.
ФГАУ «Федеральный институт развития
образования» повышение квалификации
«Проектное управление при реализации

02.03.15-17.03.15
(72ч) УИТ ОАО
Русполимет
20.06.16-25.06.16
(36ч) ПАО "МРСК Ц
и П" ф-л
"НИЖНОВЭНЕРГО"
ПО ЮЭС
Кулебакского РЭС

15

Зыкова Оксана
Евгеньевна

Профессиональный
цикл профессий
08.01.06, 08.01.08,
специальности
08.02.01

04г.02м.

16

Киселева Мария

Профессиональный

08л.

ФГБОУ ВПО «Нижегородский
государ. педагогический
университет имени Козьмы Минина
(2013г.)
Педагог профессионального
обучения

первая

Нижегородский гос. технический

первая

целевых программ развития образования» с
21.02.2017г. по 16.03.2017г. (108час.)
ГБПОУ Самарской области «Самарский
техникум промышленных технологий»
повышение квалификации по доп. профес.
программе «Практика и методика подго товки
кадров по профессии «Электромон тажник» с
учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Электромонтаж» с 23.10. по
28.10.2017г. (72ч.)
ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю
«Возможности информационных техно
логий и сетевого взаимо
действия в деятельности ПОО» 13.10 по
18.10.2014г. (36ч.)
ГБОУ ДПО «НИРО» по программе
«Современные образовательные технологии в
профессиональном образова нии» 30.03 по
10.04.2015г. (72ч.)
Участие в вебинаре «Исполь зование
активных и интер активных форм и методов
обучения в учебном процессе как условие
эффект. усвоения знаний и формирование
профессион. компетентности будущих
экономистов» 7.10.2015г.
ГБОУ ДПО НИРО по прог рамме «Технология
разработ ки тестовых заданий для оценки
качества теоретичес кой подготовки
обучающихся с использованием программы
AST- test» с 15.02 по 19.02.2016г. (36ч.)
ГБОУ ДПО НИРО по модулю «Реализация
стратегии разви тия системы подготовки рабо
чих кадров и формирования прикладных
квалификаций» с 21.11. по 25.11.2016г. (36
часов)
ГБПОУ КМК повышение квалификации
«Материалы и технологии ЕК для
современного строительства и отделки» 2016г.
(16 часов)
ГБПОУ «Перевозский строительный кол
ледж»повышение квалификации Практика и
методика подготовки кадров по профес сии
«Плиточник-облицовщик» с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компе тенции
«Облицовка плиткой» 2017г. (78ч.)
ГБОУ ДПО «НИРО» по программе

28.11.17-11.12.17
(36 ч) ОАО
Кулебакская
строймеханизация

12.01.15-24.01.15

Андреевна

цикл специальности
08.02.09

07м.

университет им. Р. Е. Алексеева,
(2012г.) инженер по спец.
электроснабжение

17

Климова Ольга
Сергеевна

Математика,
информатика

26л.
03м.

Нижегородский гос. пед. институт
им. Горького, (1991г.)
учитель математики,
информатики и вычислит.
техника

18

Каробашкина
Светлана
Владимировна

социальный педагог

19

Козырева Марина
Михайловна

педагог-организатор

21г. 08м.

Абаканское музыкальное училище,
(1993г.)
культ-просвет работник

высшая

20

Лапшичева
Нина Николаевна

Профессиональный
цикл специальности
22.02.06

41г.03м.

Всесоюзный заочный
машиностроитель ный институт,
(1978г.)
инженер-механик

высшая

21

Матюгина Ираида
Ивановна

Химия, Физическая
химия, химические
и физикохимические методы
анализа

31г. 11м.

Горьковский гос. университет им.
Лобачевского, (1984г.)
химик

высшая

06л.03м.

Арзамасский гос. педагогический
институт им. А. П. Гайдара , (2006г.)
социальный
педагог

высшая

сзд

«Современные образовательные техноло- гии
в профессиональном образовании» 30.03 по
10.04.2015г. (72ч.)
Участие в вебинаре «Исполь зование
активных и интер активных форм и методов
обучения в учебном процессе как условие
эффект. усвоения знаний и формирование
профессион. компетентности будущих
экономистов» 7.10.2015г.
ГБОУ ДПО «НИРО» по программе
«Современные образовательные техноло- гии
в профессиональном образовании» с 30.03 по
10.04.2015г. (72ч.)
Участие в вебинаре «Исполь зование
активных и интер активных форм и методов
обучения в учебном процессе как условие
эффект. усвоения знаний и формирование
профессион. компетентности будущих
экономистов» 7.10.2015г.
ГБОУ ДПО НИРО по модулю «Реализация
стратегии разви тия системы подготовки рабо
чих кадров и формирования прикладных
квалификаций» с 21.11. по 25.11.2016г. (36
часов)
ГБУ ДПО ННИЦ «Методические аспекты гар
монизации межнациональных отношений в
современных условиях» с 12.04. по
18.05.2016г. (32ч.)
ГБУ ДПО ННИЦ «Региональная политика в
сфере формирования данных ФИС ФРДО» с
23.05. по 30.05.2016г. (16ч.)
ГБОУ ДПО «НИРО» по программе
«Современные образовательные техноло- гии
в профессиональном образовании» с 30.03. по
10.04.2015г. (72ч.)
ГБОУ ДПО «НИРО» по теме
«Проектирование модели учреждения НиСПО
как открытой образовательной системы» с
11.01 по 03.12.2013г. (72 часа)
ГБОУ ДОП «НИРО» по модулю
«Формирование эффективной управленческой
команды в профессиональной
образовательной организации» с 25.01 по
29.01.2016г. (36ч.)
ГБОУ ДПО НИРО по модулю «Реализация

(72ч) РЭС Южные
эл.сети, ф-л
"Нижновэнерго",
ОАО МРСК Центра и
приволжья

01.06.1530.06.15(144ч)
ОАО КЗМК,
уч.сборо-сварки

22

Моргунова
Наталья
Николаевна

Профессиональный
цикл специальности
08.02.09

13л.
03м.

Кулебакский металлургический
колледж (1997г.)
Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования
предприятий и гражданских
зданий;
квалификац. -техник электрик
МГОУ (2002г.)
менеджер
Всесоюзный ордена Трудового
Красного Знамени заочный
политехнический институт (1989г.)
инженер-экономист

23

Нестерова Нина
Яковлевна

Экономические
дисциплины,
профессиональный
цикл
специальностей
38.02.06, 38.02.01

23г. 06м.

24

Омельшина Елена
Геннадьевна

Профессиональный
цикл специальности
15.02.08

23г. 03м.

Челябинский политех. институт им.
Ленинского комсомола, (1986г.)
инженер-механик

25

Петросян Елена
Николаевна

Иностранный язык

18л.
02м.

Подрезов Денис
Михайлович

Преподавательорганизатор ОБЖ

Нижегородский гос.
лингвистический университет им.
Добролюбова, (2012г.) лингвист,
преподаватель англ. языка.
Лукояновский педагогический
колледж Нижегородской области
(28.06.2002г)
Учитель по специальности
физическая культура.
Ивановский институт
Государственной противопожарной
службы МЧС России (27.07.2007г.)

26

03г. 03м.

первая

высшая

высшая

сзд
первая

стратегии разви тия системы подготовки рабо
чих кадров и формирования прикладных
квалификаций» с 21.11. по 25.11.2016г. (36
часов)
ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю:
«Организация проектной деятельности
обучающихся в учреждениях НиСПО в
процессе профес сиональной подготовки» с
21.10. по 26.10.2013г. (36ч.)

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе
«Современные образовательные техноло- гии
в профессиональном образовании» с 30.03. по
10.04.2015г. (72ч.)
Участие в вебинаре «Исполь зование
активных и интер активных форм и методов
обучения в учебном процессе как условие
эффект. усвоения знаний и формирование
профессион. компетентности будущих
экономистов» 7.10.2015г.
ГБОУ ДПО «НИРО» по программе
«Современные образовательные техноло- гии
в профессиональном образовании» 30.03. по
10.04.2015г. (72ч.)
Участие в вебинаре «Исполь зование
активных и интер активных форм и методов
обучения в учебном процессе как условие
эффект. усвоения знаний и формирование
профессион. компетентности будущих
экономистов» 7.10.2015г.
ГБОУ ДПО «НИРО» по программе
«Современные образовательные техноло- гии
в профессиональном образовании» с 30.03. по
10.04.2015г. (72ч.)
ГБОУ ДОП «НИРО» по модулю
«Формирование эффективной управленческой
команды в профессиональной
образовательной организации» 25.01. по
29.01.2016г. (36ч.)
ГБОУ ДПО НИРО по модулю «Реализация
стратегии разви тия системы подготовки рабо
чих кадров и формирования прикладных

22.11.17-23.12.17
(72ч) РЭС Южные
эл.сети, ф-л
"Нижновэнерго",
ОАО МРСК Центра и
приволжья

05.05.15-13.05.15
(36ч) ОАО КЗМК

11.04.16г - 16.04.16г
(36ч) ОАО
"Русполимет" ОГМет

Инженер по специальности
«Пожарная безопасность»

27

Рыжевская
Наталья
Владимировна

Химия, экология,
биология

03г. 01м.

Нижегородский гос. университет
им. Н. И. Лобачевского, (2013г)
учитель биологии и химии

первая

28

Ушакова Евгения
Васильевна

Математика

26г. 02м.

высшая

29

Хомякова Татьяна
Геннадьевна

Русский язык,
литература, русский
язык и культура
речи

23г. 03м.

Горьковский гос. университет,
(1991г.)
учитель
математики.
Арзамасский гос. педагогический
институт им. А. П. Гайдара ,
(1994г.)
учитель
русского языка и литературы.

30

Чечулова Алла
Владимировна

Профессиональный
цикл
специальностей
22.02.01, 22.02.04

01г. 03м.

Кулебакский металлургический
колледж (базовый уровень 2004г.)
Металлургия черных металлов
техник

нет

ГОУ СПО КМК (повышенный
уровень 2005г.)
Металлургия черных металлов
Старший техник
ФГБОУ ВПО «Нижегородский
государственный технический
университет им. Р. Е. Алексеева»
(2012г.) Инженер по
специальности «Металловедение и

высшая

квалификаций» с 21.11. по 25.11.2016г. (36
часов)
ГБОУ ДПО НИРО по программе «Теория и
методика преподавания общеобразова тельных
дисциплин) с 16.01. по 01.12.2017г. (108ч.)
Участие в вебинаре «Исполь зование
активных и интер активных форм и методов
обучения в учебном процессе как условие
эффект. усвоения знаний и формирование
профессион. компетентности будущих
экономистов» 7.10.2015г.
ГБОУ ДПО НИРО по модулю «Реализация
стратегии разви тия системы подготовки рабо
чих кадров и формирования прикладных
квалификаций» с 21.11. по 25.11.2016г. (36
часов)
ГБОУ ДПО «НИРО» по программе
«Современные образовательные техноло- гии
в профессиональном образовании» 2015г.
(72ч.)
ГБОУ ДПО «НИРО» по программе
«Современные образовательные технологии в
профессиональном образо вании» с 17.03. по
26.09.2014г.2014г. (72ч)
ГБОУ ДПО НИРО по модулю «Реализация
стратегии разви тия системы подготовки рабо
чих кадров и формирования прикладных
квалификаций» с 21.11. по 25.11.2016г. (36
часов)
ФГАУ «Федеральный институт развития
образования» повышение квалификации
«Проектное управление при реализации
целевых программ развития образования» с
21.02.2017г. по 16.03.2017г. (108час.)

Шитикова
Татьяна
Михайловна

Математика

32

Шихов Владимир
Владимирович

Руководитель физ.
воспитания

33

Шилова Марина
Владимировна

34

Шилов Сергей
Юрьевич

31

1

Мастера
производственного обучения
Долгова Тамара
Михайловна

30л.
03м.

термическая обработка металлов»
Арзамасский гос. педагогический
институт им. А. П. Гайдара , (1990г.)
учитель математики

сзд

23г.07м.

Горьковский гос. педагогический
институт им. Горького, (1993г.)
основы безопас.
жизнедеятельности и физической
культуры.

высшая

Профессиональный
цикл специальности
22.02.01

18л.
10м.

Всесоюзный ордена Трудового
Красного Знамени заочный политех
институт,
(1987г.)
инженер-металлург

высшая

Профессиональный
цикл
специальностей
22.02.01, 22.02.05

04г. 05м.

Всесоюзный ордена Трудового
Красного Знамени заочный
политехнический институт, (1988г.)
инженер-металлург

мастер п/обучения

13л.03м.

Нижегородский гос. университет
им. Лобачевского, коммерция;
(2013г.)
Нижегородский технологический
колледж, технолог обществен,

сзд

первая

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе
«Современные образовательные техноло- гии
в профессиональном образовании» с30.03. по
10.04.2015г. (72ч.)
ГБОУ ДПО «НИРО» по программе
«Современные требования к организацион носодержательному обеспе чению физического
воспи тания учащихся СПО» 2014г. (108ч.)
ГБОУ ДПО «НИРО» по про грамме
«Современные образо вательные технологии в
профессиональном образова нии» с 30.03. по
10.04.2015г. (72ч.)
ГБОУ ДОП «НИРО» по модулю
«Формирование эффективной управленческой
команды в профессиональной
образовательной организации» с 25.01. по
29.01.2016г. (36ч.)
ГБОУ ВПО «Нижегородский инженерноэкономический институт» по программе:
«Курсовое и дипломное проектирование в
образова ельных учреждениях СПО» с 24.02.
по 25.02.2014г. (36ч.)
ГБОУ ДПО «НИРО» по программе
«Современные образовательные технологии в
профессиональном образова нии» с 30.03. по
10.04.2015г. (72ч.)
ГБОУ ДПО НИРО по модулю «Реализация
стратегии разви тия системы подготовки рабо
чих кадров и формирования прикладных
квалификаций» с 21.11. по 25.11.2016г. (36
часов)
Участие в вебинаре «Использование активных
и интер- активных форм и методов обучения в
учебном процессе как условие эффект.
усвоения знаний и формирование профессион.
компетентности будущих экономистов»
7.10.2015г.

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе «Методика
и технологии подготовки педагогических
работников системы СПО к аттестации» 17.02.
по 03.10.2014г. (72час.)
ГБОУ ДПО НИРО по модулю «Реализация

11.04.16г - 16.04.16г
(36 ч) ОАО
"Русполимет" ОГМет

11.04.16г - 16.04.16г
(36 ч) ОАО
"Русполимет" ОГМет

28.11.2017-11.12.2017
(36ч) МУП Центр
организации питания

питания.(2009г.)
(ГБОУ ДПО «НИРО» «Педагогика
профессионального образования»
2016г. (504ч.)

2

Зыкова
Наталья
Владимировна

мастер п/обучения

10л.
08м.

Нижегородский государственный
Педагогический университет имени
Козьмы Минина (2014г.)
педагог профессионального
обучения

высшая

стратегии разви тия системы подготовки рабо
чих кадров и формирования прикладных
квалификаций» с 21.11. по 25.11.2016г. (36
час)
ФГАУ «Федеральный институт развития
образо вания» повышение квалификации
«Проектное управление при реализации
целевых программ развития образования» с
21.02.2017г. по 16.03.2017г. (108 час.)
ГБПОУ КМК повышение квалификации
«Материалы и технологии ЕК для
современного строительства и отделки»
15.06.2017г. (16ч.)
ГБПОУ города Москвы «Первый Московский
Образовательный Комплекс» по программе
«Практика и методика подготовки кадров по
профессии (специальности) «Повар-кондитер»
с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Поварское дело» с 26.06. по
02.07.2017г. (82часа)
ГБОУ ДПО «НИРО» по программе
«Современные образовательные технологии в
профессиональном образова 9А9» 2015г.
(72ч.)
ГБОУ ДОП «НИРО» по модулю
«Формирование эффективной управленческой
команды в профессиональной
образовательной организа ции» 2016г. (36ч.)
ГБОУ ДПО «НИРО» по программе
«Организация профориентационной работы в
ПОО» с 29.02. по 14.10.2016г. (72 часа)
ГБОУ ДПО НИРО по модулю «Реализация
страте гии развития системы подго товки
рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций» с 21.11. по 25.11.2016г. (36
часов)
ГБПОУ КМК повышение квалификации
«Материалы и технологии ЕК для
современного строительства и отделки» 2016г.
(16 часов)
ГБПОУ «Перевозский строительный колледж»
повышение квалификации Практика и методи
9А подготовки кадров по профессии «Плиточ
ник-облицовщик» с учетом стандарта Ворлд
скиллс Россия по компетенции «Облицовка
плиткой» 2017г. (78ч.)

28.11.17-11.12.17 (36
ч) ОАО Кулебакская
строймеханизация

Облетова Надежда
Александровна

мастер п/обучения

4

Павлова Надежда
Николаевна

мастер п/обучения

14лет

Кулебакский металлургический
техникум, (1984г.)
техник-механик.

сзд

5

Фомичева Татьяна
Юрьевна

мастер п/обучения

11л.
09м.

«Кулебакский металлургический
колледж» (2005г.) техник
Нижегородский гос. университет
им. Лобачевского, (2010г)
экономист-менеджер.

первая

6

Денисова
Анастасия
Михайловна
Рябкова Ирина
Алексеевна

мастер п/обучения

03мес.

мастер п/обучения

01г. 08м.

8

Коженков
Алексей
Николаевич

мастер п/обучения

01г.03м.

9

Бочков Сергей
Андреевич

мастер п/обучения

01м.28д.

3

7

44г.03м.

Горьковский индустриальнопедагогический техникум, (1973г.)
техник-строитель

ГБПОУ КМК (2017г.)
мастер отделочных строительных
работ
ГБПОУ «Кулебакский
металлургический колледж»
(2015г.)
Старший техник по
специальности сварочное
производство
ГБПОУ «Перевозский строительный
колледж» (2017г.)
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
ГБПОУ «Перевозский строительный
колледж» (2017г.)
Техническое обслуживание и

сзд

нет
нет

нет

нет

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе
«Современные образовательные технологии в
профессиональном образовании» с 30.03. по
10.04.2015г. (72ч.)
ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю:
ГБОУ СПО «ПУ №74» «Сварщик» 4 разряд
ГБПОУ КМК повыш. Квалификации
«Материалы и технологии ЕК для
современного строительства и отделки»
15.06.2017г. (16ч.)
ГБОУ ДПО «НИРО» по программе «Методика
и технологии подготовки педагогических
работни
ков системы СПО к аттеста ции» с 17.02. по
03.10.2014г (72ч)
Участие в вебинаре «Исполь зование
активных и интер активных форм и методов
обучения в учебном процессе как условие
эффект. Усвоения знаний и формирование
профессион. компетентности будущих
экономистов» 7.10.2015г.
ЦПК при ОАО «Кулебакский з-д
металлических конструкций» по профессии
«Сварщик» 4 разряда»
ГБОУ ДПО НИРО по модулю «Реализация
стратегии разви тия системы подготовки рабо
чих кадров и формирования прикладных
квалификаций» с 21.11. по 25.11.2016г. (36
часов)

07.12.2015-25.12.2015
(72ч) ООО
"Кулебакская
Строймеханизация"
28.11.17-11.12.17 (36
ч) ОАО Кулебакская
строймеханизация

01.12.2017-14.12.2017
(36ч0 АО "КЗМК"

11.12.17-23.12.17 (36
ч) ОАО Кулебакская
строймеханизация

10

Канышина Анна
Эдуардовна

мастер п/обучения

01м.14д.

ремонт автомобильного
транспорта
ГБПОУ «Кулебакский
металлургический колледж»
(2015г.)
Сварочное производство

нет

