
Орлова Татьяна Евгеньевна
Образование: 

 ГОУ  НПО  «Профессиональный  лицей  №  6»  г.  Н.  Новгород  2005  г.  Парикмахер,
Парикмахер 4 разряда

 ГОУ  ВПО  «Нижегородский  государственный  педагогический  университет»  2011  г.
Технология и предпринимательство, Учитель технологии и предпринимательства

Должность (должности): 
Мастер производственного обучения

Квалификация и опыт работы: 
Высшая квалификационная категория

Преподаваемые дисциплины: 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 
наличии): 

 Негосударственное  образовательное  учреждение  «Институт  профессионального
образования БАЗИС» 2000 г. Парикмахер, Парикмахер-универсал

 ГБПОУ  «Нижегородский  индустриальный  колледж»  480  час.    профессиональная
переподготовка «Электрогазосварщик» квалификация 4 (четвертый) разряд 2017 г.

 ГБОУ  ДПО  НИРО  36  час.  «Технологии  проектирования  образовательных  программ
среднего профессионального образования с учетом требований Ворлдскиллс» 2018 г.

 ЭБС «Лань» 4 час. онлайн-курс Технология создания электронных обучающих курсов в
системе дистанционного обучения на базе LMS Moodle 2020 г.

 ЧОУ ДПО «Центр  образовательных услуг» 72  час.  «Технология  создания  электронных
обучающих курсов в системе дистанционного обучения на базе LМS Мoodle» 2020 г.

 ООО  «Центр  инновационного  образования  и  воспитания»  49  час.  «Методология  и
технологии дистанционного обучения в образовательной организации» 2020 г.;

 ООО  «Столичный  учебный  центр»  300  час.  профессиональная  переподготовка
«Преподаватель  информационных  технологий:  Теория  и  методика  преподавания  в
образовательной организации» 2020 г.

 ООО  Институт  развития  образования,  повышения  квалификации,  переподготовки  г.
Абакан  36  час.  «Проведение  и  планирование  профориентационной  работы  в
образовательных организациях в условиях реализации ФГОС» 2021 г.

 ООО «Мультиурок» 72 час. «Организация профориентационной работы с обучающимися с
инвалидностью и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» 2021 г.

 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации 18 час. «Оказание первой помощи» 2021 г.

 ГБПОУ  «Нижегородский  индустриальный  колледж»  16  час.  «Педагогическое
сопровождение процессов трудоустройства выпускников ПОО» 2022 г.

 ООО «Фоксфорд» 72 час. «Система работы классного руководителя в рамках реализации
ФГОС» 2022 г.

 ГБОУ ВО НГИЭУ 36 час. «Бережливые технологии в образовательном процессе» 2022 г.
 БУ  ВО  «Сургутский  государственный  университет»  16  час.  «Инструменты

интенсификации и персонализации учебного процесса в ОД в СПО» 2022 г. 
  АНО ДО «ЛингаваНова» 4 час. «Онлайн доска для группового проекта» 2023 г.
 АНО ДО «ЛингаваНова» 4 час. «Онлайн конвертер, скриншотер и синтезатор речи» 2023 г.
 АНО ДО «ЛингаваНова» 4 час. «Сервис быстрых презентаций» 2023 г.



 АНО ДО «ЛингаваНова» 4 час. «Сервис дидактических игр на смартфоне» 2023 г.
 АНО  ДО  «ЛингаваНова»  20  час.  «Цифровая  грамотность  педагога:  работа  с  онлайн

сервисами по созданию учебных материалов» 2023 г.
 АНО ДО «ЛингаваНова» 4 час. «Алгоритм работы с детьми с ОВЗ в рамках совместных

документов  Министерства  просвещения  и  Министерства  здравоохранения:  ПМПК,
инклюзия, коррекция, индивидуальное обучение» 2023 г.

 АНО ДО «ЛингаваНова» 4 час.  «Работа с родителями детей с ОВЗ: меры поддержки и
траектории сопровождения» 2023 г.

 АНО ДО «ЛингаваНова» 4 час.  «Тренинг понимания инвалидности: методики,  которые
помогают понять и принять человека с ОВЗ» 2023 г.

 АНО  ДО «ЛингаваНова»  4  час.  «Материально-техническое  обеспечение  инклюзивного
образования: базовый минимум и супергаджеты» 2023 г.

 АНО  ДО  «ЛингаваНова»  4  час.  «Психолого-педагогическое  сопровождение  инклюзии:
работа тьюторской службы и реализация концепции прикладного поведенческого анализа»
2023 г.

 АНО  ДО  «ЛингаваНова»  20  час.  «Инклюзивное  образование:  организация  учебно-
воспитательного процесса для детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС 2023 г.

Общий стаж работы: 

17.00 года/лет

Стаж работы по специальности: 

14.10 года/лет
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