
 Педагогические работники Краснобаковского филиала ГБПОУ «ВТЭТ»  

№п/п ФИО Должность                        Преподаваемый  Общий стаж 

предмет предмет                         образование               категория            стажировка  

                                                                                                                                                   курсы повышения                                                      

                                                                                                                                                      квалификации 

Стаж по 

специальности 

1. Криворучко 

Елена 

Викторовна 

Преподаватель  Метрология м 

стандартизация 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

МДК 01.01 

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной 

кулинарной 

продукции 

Менеджмент (по 

отраслям) 

Логистика 

Бухгалтерский учет, 

Стандартизация, 

Защита прав 

потребителя 

МДК 

01.01Организация 

коммерческой 

деятельности, 

МДК 

01.02Организация 

торговли 

МДК 01.03 

Техническое 

оснащение 

торговых 

организаций и 

охрана труда 

МДК03.01 

Теоритические 

основы 

Высшее 

, Нижегородский 

коммерческий 

институт, 

квалификация 

специалист 

коммерции 

Работает в 

должност

и 

преподава

теля 

менее 2-х 

лет 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

современная 

педагогика и 

дидактика 

профессионального 

образования, 

144ч.ГБОУ ДПО 

НИРО,2013г. 

15 лет 15 лет 



товароведения 

МДК 03.02 

Товароведение 

продовольственных 

и 

непродовольственн

ых товаров 

УП 01 

УП 03 

2. Муранов Андрей 

Николаевич 

Преподаватель  Физическая 

культура 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет», 

квалификация 

педагог по 

физической культуре 

Работает в 

должност

и 

преподава

теля 

менее 2-х 

лет 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Теория 

и методика 

преподавания 

общеобразовательн

ых и 

профессиональных 

дисциплин и в 

учреждениях СПО», 

72 часа ГБОУ ДПО 

НИРО 2016 

7 лет 5 лет 

3. Ломакина Мария 

Сергеевна 

Преподаватель  Право 

Основы философии 

История 

Обществознание 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет. 

- Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Теория 

и методика 

преподавания 

общеобразовательн

ых и 

профессиональных 

дисциплини в 

учреждениях СПО», 

72 часа ГБОУ ДПО 

НИРО 2016 

6 лет 6 лет 

4. Орлова Светлана 

Федоровна 

Преподаватель  Русский язык  

литература 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация 
учитель русского 

СЗД Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Теория 

и методика 

преподавания 

общеобразовательн

ых и 

29 лет 27 лет 9 месяцев 



языка и литературы профессиональных 

дисциплин и в 

учреждениях СПО», 

72 часа ГБОУ ДПО 

НИРО 2016 

5. Зайцева Наталья 

Владимировна  

(совместитель) 

Преподаватель  Физика 

Информатика и 

ИКТ 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Естествознание 

(физика) 

Высшее, Горьковский 

сельскохозяйственны

й институт, 

квалификация 

учитель трудового 

общения, и 

общетехнических 

дисциплин 

Работает в 

должност

и 

преподава

теля 

менее 2-х 

лет 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Теория 

и методика 

преподавания 

общеобразовательн

ых и 

профессиональных 

дисциплини в 

учреждениях СПО», 

72 часа ГБОУ ДПО 

НИРО 2016 

23 года 16 лет 

6. Булкина Татьяна 

Анатольевна 

(совместитель) 

Преподаватель Иностранный язык Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных языков 

им.Н.А.Добролюбова, 

квалификация 

преподаватель 

французского и 

немецкого языков 

Работает в 

должност

и 

преподава

теля 

менее 2-х 

лет 

Курсы повышения 

квалификация по 

программе 

Содержание и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

условиях внедрения 

ФГОС, 72 ч.ГБОУ 

ДПО «НИРО», 

2013г. 

35 лет 35 лет 

7. Гуляева Елена 

Анатольевна 

Мастер п/о Основы 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены в пищевом 

производстве 

Физиология 

питания с основами 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

Техническое 

Саранский 

кооперативный 

техникум, 

квалификация 

техник-технолог 

1 

категория 

Курсы повышения 

квалификация по 

программе 

Содержание и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

условиях внедрения 

ФГОС, 72 ч.ГБОУ 

ДПО «НИРО», 

35 лет 33 года 



оснащение и 

организация 

рабочего места 

МДК 01.01 

Технология 

обработки сырья и 

приготовление 

блюд из грибов и 

овощей 

МДК02.01 

Технология 

подготовки сырья и 

приготовление 

блюд и гарниров из 

круп, бобовых, 

макаронных 

изделий, яйц, 

творога, теста 

МДК 03.01 

Технология 

приготовления 

супов и соусов 

2013г. 

8. Гурова Елена 

Васильевна 

Мастер п/о Основы 

инженерной 

графики 

Основы 

материаловедения 

Допуски и 

технические 

измерения 

МДК 01.01 Основы 

технологии сварки и 

сварочное 

оборудование 

МДК 01.03 

Подготовительные 

и сборочные 

операции перед 

сваркой 

Основы 

СПО,  

Горьковский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 

квалификация 

техник-технолог, 

мастер 

производственного 

обучения 

1 

категория 

Курсы повышения 

квалификация по 

программе 

Содержание и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

условиях внедрения 

ФГОС, 72 ч.ГБОУ 

ДПО «НИРО», 

2013г. 

29 лет 29 лет 



автоматизации 

производства 

МДК 02.05 

Технология 

производства 

сварных 

конструкций 

МДК 04.01 Дефекты 

и способы 

испытания сварных 

швов 

Консультации к 

итоговой аттестации 

9. Лебедев Виктор 

Анатольевич 

Мастер п/о Технология 

обслуживания 

сварочного 

оборудования 

Электротехника 

МДК 01.02 

Организация работ 

по сборке монтажу 

и ремонту 

электрооборудовани

я промышленных 

предприятий 

МДК 02.01. 

Организация и 

технология 

проверки 

электрооборудовани

я 

МДК02.02 

Контроль-

измерительные 

приборы 

Основы 

электротехники 

Калининградский 

морской клуб, 

квалификация 

машинист 

передвижных 

электрост.3 разряда 

СЗД Курсы повышения 

квалификация по 

программе 

Содержание и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

условиях внедрения 

ФГОС, 72 ч.ГБОУ 

ДПО «НИРО», 

2013г. 

40 лет 8 лет 

10. Колокольчикова 

Анна 

Николаевна 

Мастер п/о МДК 02.01 

Розничная торговля 

продовольственным

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Нижегородская 

государственная 

Работает в 

должност

и 

Курсы повышения 

квалификации 

продавцов в ПОУ 

12 лет 1 год  



 

 

и товарами 

Консультации к 

итоговой аттестации 

сельскохозяйственная 

академия», 

квалификация 

инженер по 

специальности лесное 

хозяйство» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке в 

Частном учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования 

институте повышения 

квалификации 

«Конверсия»-Высшая 

школа бизнеса, 

педагог 

профессионального 

образования,2016г.25

0ч. 

 

преподава

теля 

менее 2-х 

лет 

«Кировский 

кооперативный 

техникум» 

72ч.,2016г. 

11. Козлова Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель  Математика  Высшее, Институт 

бизнеса и политики 

Квалификация 

Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Работает в 

должност

и 

преподава

теля 

менее 2-х 

лет 

- 17лет 1 месяц 


