
№ п/п

Ф.И.О. 

преподавателя Должность

Квалификационная 

категория

Преподаваемые 

дисциплины Образование Диплом Специальность КПК

Общий 

стаж

Стаж по 

специальности

высшее профессиональное, 

педагог по физической культуре 

и спорту, 

Липецкий государственный педагогический 

университет, 31.05.2002 г.. ДВС 1978008, 

педагог по физической культуре и спорту

Физическая 

культура и спорт

ООО ВНОЦ "СОТех" по программе " Содержание и 

методика преподавания физической культуры в 

современных образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС" 30.09.2017-15.10.2017

высшее профессиональное, 

магистр

ВГБОУ ВО "Мичуринский государственный 

аграрный университет" г. Мичуринск, 

05.05.2017 г. 106805 0021718, магистр, 

экономика

Экономика

Экономика высшее профессиональное, 

экономист-организатор

Воронежский государственный аграрный 

университет. 07.12.95 г. ЭВ № 210843, 

экономист-организатор

Экономика и 

управление в 

отраслях АПК

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по 

программе " Инновационные подходы к организации 

воспитательного процесса в профессиональной 

образовательной организации" 17.10.2016-28.10.2016

Экономика организации Диплом о профессиональной 

переподготовке АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных компетенций" 

по программе "Педагогика среднего 

профессионального образования", 

25.06.2018 г., 180000286588, преподаватель

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по 

программе " Нормативное правовое обеспечение 

образовательной деятельности в условиях  нового 

законодательства в сфере образования" 11.03.2019-

22.03.2019

Основы экономики Диплом о профессиональной 

переподготовкеФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный технологический 

университет" по программе "Менеджмент в 

образовании. Управление персоналом 

образовательной организации", 

582406211975, 04.12.2017 г.

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по 

программе " Нормативно- правовое сопровождение 

образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ" 

25.03.2019-05.04.2019

3 Голубь Сергей 

Андреевич

преподаватель соответствие 

занимаемой 

должности

Физическая культура высшее профессиональное, 

офицер с высшим военно-

специальным образованием по 

физической культуре и спорту

Военный дважды Краснознаменный 

институт физической культуры, 22.06.79 г., 

ЖВ № 052722, офицер с высшим ВСО по 

физкультуре и спорту

Командная 

физической 

подготовки и 

спорта

 ГАУ ДПО Липецкой области «ИРО» по программе 

«Совершенствование процесса физического 

воспитания в профессиональных образовательных 

организациях в условиях ФГОС» 25.02.2019-

07.03.2019

44 32

Астрономия высшее профессиональное, 

учитель физики и математики

 Липецкий государственный педагогический 

институт, 27.06.2000 г., ДВС 0205582 

физика, учитель физики и математики, 

Физика АНОО ДПО Академия образования взрослых 

"Альтернатива" по программе " Методика и 

технологии преподавания астрономии на уровне 

среднего общего образования" 15.08.2017 - 

31.08.2017; 

Физика ООО ВНОЦ " СОТех"  по программе " 

Современные методики и особенности преподавания 

поредмета "Математика" в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта" 13.11.2017-20.11.2017;

Электротехника  ООО ВНОЦ "СОТех" по программе " 

Проектирование и реализация образовательного 

процесса по предмету "Физика" в рамках ФГОС с 

использованием современных методов и технологий 

обучения" 13.11.2017-25.11.2017

Основы электротехники

Математика

Основы проектной 

деятельности

Основы естественных наук

1 Базрова Елена 

Анатолльевна

4 Дубовых Наталия 

Николаевна

Валова Ольга 

Васильевна

2

преподаватель

20 18

заведующая 

отделом по ВР

первая 

преподаватель

30 23

первая 19 19

руководитель 

физвоспитания

первая 

преподаватель

Физическая культура



Евсеева Ирина 

Сергеевна

мастер 

производственног

о обучения

без категории Основы черчения

высшее професссиональное, 

инженер-физик

Диплом Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Липецкий  государственный 

технический университет", инженер- физик, 

ВСГ 317 8943, 04.02.2011 г. Физика металлов

8 9 мес.

Основы технического 

черчения

Допуски и технические 

измерения

Основы технологии сварки 

и сварочное оборудование

Технология производжства 

сварных конструкций

Подготовительные и 

сборочные операции перед 

сваркой

Контроль качества сварных 

соединений

Техника и технология 

газовой сварки (наплавки)

Техника и технология 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми электродами

Казмина Ольга 

Владиммировна

преподаватель высшая Иностранный язык

высшее профессиональное, 

преподаватель  нмецкого и 

английского языков

Нижегородский государственный 

педагогический институт иностранных 

языков имени Добролюбова 

немецкий и 

английский языки

ООО " Центр онлайн-обучения Нетология-

групп" по программе "Методические аспекты 

преподавания инностранного  языка (в русле 

системно- деятельностного подхода)"  13.06.2016-

15.09.2016 г.

24 23

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по 

программе " Технологии формирования" 28.02.2017-

10.03.2017

5 Капранов Андрей 

Николаевич

преподаватель первая История высшее профессиональное, 

учитель истории и социально-

экономических дисциплин

Липецкий государственный педагогический 

институт, история и социально-

экономические дисциплины, учитель 

истории и социально-экономических 

дисциплин, ШВ № 025677, 06.06.1994 г.

История и 

социально-

экономические 

дисциплины

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по 

программе " Теория и методика преподавания 

учебных предметов "История" и "Обществознание" в 

условиях реализации ФГОС общего образования" 

28.02.2017-10.03.2017

4 3

Основы общественных 

наук

Техническая механика высшее профессиональное, 

инженер-строитель

ВПО Липецкий государственный 

технический университет, 30.06.94г., 

ФВ№416598, инженер-строитель

Промышленное и 

гражданское 

строительство

ГАУ ДПО  Липецкой области "ИРО",  по 

программе " Нормативное правовое обеспечение 

образовательной деятельности в условиях нового 

законодательства в сфере образования" 13.03.2017-

24.03.2017; 

Основы геодезии

Диплом о профессиональной 

переподготовке ГАУ ДПО Липецкой 

области "ИРО", 04.06.2015 г. , 

482402880422, педагогическое образование

 ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" ,  по 

программе " Приоритетные направления развития 

науки , техники и технологии по укрупненной группе 

08.00.00 "Техники и технологии строительства" 

3.04.2017-14.04.2017

Проектирование зданий и 

сооружений

Производственная практика

Геодезическая практика

САПР в строительстве

Основы проектной 

деятельности

Охрана труда и 

окружающей среды

6 Клименко Елена 

Владимировна

преподаватель высшая 24 24



Учебная практика

Князев Сергей 

Евгеньевич

преподаватель высшая Устройство  автомобилей высшее профессиональное, 

инженер 

Воронежская государственная лесотехническая 

академия, 13.06.2002 г., ИВС № 0181832, инженер 

по специальности "Автомобили и автомобильное 

хозяйство"

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство

ГАУДПО  Липецкой области "ИРО", по 

программе "Нормативное правове обеспечение 

образовательной деятельности в условиях 

законодательства в сфере образования" с 06.02.2017 

г. по 17.02.2017 г. 

Правила безопасности 

дорожного движения

Диплом о дополнительном (к высшему) 

образованию Липецкий институт развития 

образования, ППК 193440 , 25.09.2009, 

преподаватель

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта

Диагностирование 

электронных систем 

автомобилей

САПР 

Производственная практика 

по ТО и ремонту 

двигателей и систем 

автомобилей

Производственная практика 

(преддипломная)

Слесарная практика

Слесарные работы

Коршунов Сергей 

Юрьевич

мастер 

производственног

о обучения

без категории Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

узлов локомотива

высшее профессиональное, 

бакалавр

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Липецкий государственный 

технический университет", 104824 1991851, 

03.02.2017 г.

Технология 

транспортных 

процессов

ГАУДПО  Липецкой области "ИРО", по 

программе "Нормативное правове обеспечение 

образовательной деятельности в условиях нового 

законодательства в сфере образования" с 01.04.2019 

г. по 12.04.2019 г. 

25 10 мес.

Материаловедение

высшее профессиональноен, 

инженер путей сообщения

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московский государственный университет 

путей сообщения", КБ № 77785, 07.02.2013 Локомотивы

Слесарное дело

Общий курс железных 

дорог

Слесарное дело высшее профессиональное, 

инженер путей сообщения-

электромеханик

Российский государственный открытый 

технический университет путей сообщения, 

27.04.2000 г., ДВС 0536709, инженер путей 

сообщения-электромеханик по 

специальности "Локомотивы"

Локомотивы ООО" Липецкий научно-методический центр", по 

программе "Квалификационная подготовка по 

организации перевозок автомобильным транспортом 

в пределах Российской Федерации", 29.02.2016-

11.03.2016 г.

Общий курс железных 

дорог

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

узлов локомотива

слесарная практика

ФГБОУ ВПО "Липецкий государственный 

педагогический университет",30.05.2015 г.,  

104824  0751962, Технология и 

предпринимательство, учитель технологии и 

предпринимательства 30.05.2015

Технология и 

предпринимательс

тво

ГАУ ДПО Липецкой области " ИРО" по 

программе "Психолого-педагогические и социальные 

аспекты сопровождения образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС" 5.06.2017-16.06.2017

26 3

6 Клименко Елена 

Владимировна

25

30 6 мес .

преподаватель высшая 24 24

16

8 Кузнецов 

Дмитрий 

Валентинович

мастер 

производственног

о обучения

без категории

7

высшее профессиональное, 

учитель технологии и 

предпринимательства

9 Кузьмина Ольга 

Юрьевна

социальный 

педагог

без категории Основы кулинарного дела



Диплом о профессиональной 

переподготовке, ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственнй технологический 

университет" по программе "Специалист в 

области воспитания. Деятельность по 

социально-педагогическому сопровождению 

обучающихся" 04.12.2017 г.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке ФГБОУ ВО "Пензенский 

госуударственный технологический 

университет", по программе "Педагогика 

профессионального образования. 

Технология продукции и организация 

общественного питания" 15.04.2019 г. 

иностранный язык Воронежский государтвенный 

педагогический институт, 01.07.91г., ФВ № 

308046, учитель немецкого и английского 

языков

Немецкий и 

английский язык

ООО "Центр непрерывного образования и 

инноваций" по программе "Содержание и методика 

преподавания иностранного языка в соответствии с 

требованиями ФГОС" 01.12.2017-28.12.2017

28 27

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности

высшее профессиональное, 

учитель математики и физики

Кустанайский педагогический институт 

имени 50-летия СССР, 01.07.1986 г., НВ № 

072682, математика и физика. Учитель 

математики и физики

Математика и 

физика

ООО ВНОЦ "СОТех" по программе "Современные 

методики и особенности преподавания предмета 

"Математика" в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного 

стандарта" 19.12.2017-23.12.2017

Диплом о профессиональной 

переподготовке на факультете физико-

математических и компьютерных наук по 

программе "Менеджмент и экономика" 

12.03.2015 г. - 08.06.2015 г. ФГБОУ ВПО 

"Липецкий государственный педагогический 

университет" 30.06.2015 г.

12 Лавровская 

Наталья 

Валерьевна

преподаватель высшая математика высшее 

профессиональное,учитель 

математики и информатики

Липецкий государственный педагогический 

институт, 23.12.1997 г., АВС № 0570879, 

учитель математики и информатики

Математика  ОДО ООО "Центр непрерывного образования и 

инноваций" по программе "Содержание и методика 

преподавания математики и информатики в 

соответствии с требованиями ФГОС" 01.09.2017-

30.09.2017

19 19

информатика

ООО "ЦИО и В" по программе  "Безопасное 

использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации" 05.07.2019 - 12.07.2019

Основы естественных наук

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

13 Ледовских 

Александр 

Александрович

преподаватель-

организатор ОБЖ

первая ОБЖ высшее 

профессиональноеучитель 

безопасности 

жизнедеятельности и биологии

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Мичуринский 

государственный педагогический институт", 

13.07.2007 г., ВСА 0391267, учитель 

безопасности жизнедеятельности и 

биологии

Безопасность 

жизнедеятельност

и

Всерегиональный научно-образовательный центр 

"Современные образовательные технологии" ООО 

"ВНОЦ СОТех" с 21.05.2019г. по 04.06.2019г. по 

программе: "Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам преподавания 

предмета "ОБЖ" в организациях среднего 

профессионального образования в соответствии с 

требованями ФГОС СПО" 04.06.2019 г. 

7 2

32 3211 Ласенко Светлана 

Николаевна

заведующий 

отделением

первая математика

высшее профессиональное, 

учитель технологии и 

предпринимательства

10 Лазина Людмила 

Юрьевна

преподаватель первая высшее профессиональное, 

учитель немецкого и 

английского языков

9 Кузьмина Ольга 

Юрьевна

социальный 

педагог

без категории Основы кулинарного дела



Безопасность 

жизнедеятельности

Основы проектной 

деятельности

Учебные сборы

14 Лукьянчиков 

Владимир 

Семенович

заведующий 

лабораторией

без категории Демонтажно-монтажная 

практика

высшее профессиональное, 

инженер-механик

 Липецкий политехнический 

институт,30.06.1988 г., Г-I № 417417,  

автомобили и автомобильное хозяйство, 

инженер-механик

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство

ГАПОУ г. Москвы "Политехнический колледж № 8 

имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. 

Павлова", программа  "Практика и методика 

подготовки кадров по профессии "Автомеханик" с 

учетом стандарта WordSkills International по 

комплектации "Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей"  17.09.2016 г.

31 3

Устройство и разборка 

автомобилей

ГАО ДПО Липецкой области "ИРО" с 04.02.2019 по 

15.02.2019 г. по программе "Нормативное првоввое 

обеспечение образовательной деятельности в 

условиях нового законодательства в сфере 

образования" 15.02.2019

ТО и ремонт 

автотранспорта

15 Лукьянчикова 

Ольга 

Николаевна

преподаватель высшая Учебная практика высшее профессиональное, 

инженер-механик

 Липецкий политехнический 

институт,30.06.1988 г., МВ № 526767,  

автомобили и автомобильное хозяйство, 

инженер-механик

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по 

программе " Нормативное правовое обеспечение 

образовательной деятельности в условиях нового 

законодательства в сфере образования" 06.02.2017 г. - 

17.02.2017 г.

31 31

Диагностическое 

оборудование

Диплом о профессиональной 

переподготовке ГАУ ДПО Липецкой 

области "ИРО", 01.06.2016 г. ,  

педагогическое образование

Диагностирование 

технического состояния 

автомобиля

Диплом  ФГУ ВПО ВГАУ им.К.Д. Глинки 

одногодичный факультет по программе 

"Экономист финансовых и налоговых 

структур" г.Воронеж. 2008 г. ПП № 931001

Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспорта

Производственная практика  

(по профилю 

специальности)

Практика по ТО и ремонту 

двигателей и систем 

автомобилей

Практика по профилю 

специальности: 

организационно-

управленческая

Производственная практика 

(преддипломная)

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта

САПР



Лысикова 

Людмила 

Владимировна

педагог-

организатор первая Психология общения

высшее профессиональное, 

художественный руководитель 

вокально-хорового коллектива, 

преподаватель

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Липецкий 

государственный педагогический 

университет , 04072013 г., КМ № 54540 , 

художественный руководитель вокально-

хорового коллектива, преподаватель

народное 

художественное 

творчество 

ГАУ КО ДПО "ИРО" по программе " 

Формирование и оценка метапредметных 

компетенций в основной школе в соответствии с 

ФГОС"" 20.07.2017 -24.07.2017

10 2

Деловое общение

Управленческая 

психология

Этика и психология 

общения

16 Нуралиев 

Хаирбек 

Арабханович

преподаватель первая высшее профессиональное, 

инженер-строитель

 Новочеркасский государственный 

технический университет, 27.06.1997 г., ЭВ 

№ 011792, промышленное и гражданское 

строительство, инженер-строитель, .;  

Диплом Грязинский сельскохозяйственный 

техникум, 06.02.1993г., ЛТ № 627972 

строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, техник-строитель

Промышленное и 

гражданское 

строительство

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по 

программе " Приоритетные направления развития 

науки, техники и технологии по укрупненной группе 

08.00.00 "Техники и технологии строительства" 

03.04.2017 -14.04.2017

28 14

Практика по профилю 

специальности:реконструкт

орская

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ГАУ ДПО Липецкой 

области "ИРО", 01.06.2016, педагогическое 

образование

ГБПОУ " Перевозский строительный колледж" 

по программе " Практика и методика подготовки 

кадров по профессии "Плиточник-облицовщик" с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Облицовка плиткой" 15.10.2017

Учебная практика по 

сухомк строительству

Технолгогия каменных 

работ

Технология сухого 

строительства

Каменные работы

Производственная практика 

(преддипломная)

Инженерные сети

Проектирование зданий и 

сооружений

Практика по 

общестроительным 

работам

Практика по профилю 

специальности

Организация 

технологических процессов

Практика по 

общестроительным 

работам

Производственная практика

Эксплуатация зданий и 

сооружений

Реконструкция зданий и 

сооружений

Учебная практика

Материаловедение



17 Опрышко 

Наталия 

Алексеевна

методист первая русский язык высшее профессиональное, 

учитель русского языка и 

литературы

Липецкий государственный  педагогический 

университет, ДВС  0205035, 1999 г., учитель 

русского языка и литературы

Русский язык и 

литература

ООО"Центр непрерывного образования и 

инноваций", по программе "Содержание и методика 

преподавания русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС" 01.09.2017-

30.09.2017

25 3

Родной язык Диплом о профессиональной 

переподготовке ФГБОУВПО "Липецкий 

государственный педагогический 

университет", менеджмент и экономика, 

30.06.2015

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по 

программе " Теория и методика обучения при 

подготовке водителей транспортных средств, 

"11.10.2017 -27.10.2017

русский язык и культура 

речи

Диплом о профессиональной 

переподготовке ГАУ ДПО Липецкой 

области "ИРО", в сфере методической 

работы в области профессионального 

образования, профессинального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования, 30.05.2018

ООО "ИО-Групп" Дистанционный Институт 

Современного Образования (ДИСО), по программе 

"Нормативное регулирование ФГОС ООО для 

учителей родного языка и литературы" 09.04.2019

Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО "Столичный учебный 

центр" по программе " Организация 

деятельности педагога-психолога в 

образовательной организации", 27.06.2018

18 Петрова Светлана 

Николаевна

преподаватель высшая Посреднические продажи 

страховых продуктов 

(имущественных 

отношений)

высшее профессиональное, 

учитель экономики

Липецкий государственный педагогический 

университет, экономика, учитель 

экономики, БВС № 0853439, 23.06.2001 г.

Экономика  ГАУ ДПО  Липецкой области "ИРО"  по 

программе " Нормативное правовое обеспечение 

образовательной деятельности в условиях нового 

законодательства в сфере образования" 24.01.2017 - 

06.02.2017 ; 

23 22

Прямые продажи 

страховых продуктов ( 

имущественных 

отношений)

ВНОЦ "СОТех" по программе  "Бухгалтерский 

учет и экономика организации" 09.10.2017-

09.11.2017

Интернет-продажи 

страховых полисов 

(имущественных 

отношений)

ООО ВНОЦ "СОТех" по программе "Методика 

преподавания экономики и инновационные подходы 

к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС" с 06.02.2019 г. по 28.02.2019 г.

Автоматизированные 

системы в страховой 

деятельности

Производственная практика  

по профилю специальности

Анализ эффективности 

продаж (имущественных 

отношений)

Производственная практика 

( преддипломная)

Документальное и 

программное обеспечение 

страховых операций 

(имущественных 

отношений)

Учебная практика

Бухгалтерский учет в 

страховых организациях



19 Политова Оксана 

Владимировна

преподаватель соответствие 

занимаемой 

должности

Иностранный язык высшее профессиональное, 

учитель двух иностранных 

языков (немецкого и 

английского)

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Липецкий государственный 

педагогический университет», ВСВ № 

1495915, 2006г., «иностранный язык с 

дополнительной специальностью», учитель 

двух иностранных языков (немецкого и 

английского) 

Иностранный 

язык с 

дополнительной 

специальностью

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по программе 

«Достижение образовательных результатов в иноязычном 

образовании в соответствии с требованиями ФГОС 

посредством проектной деятельности и мониторинга 

качества образования" 11.10.2017-30.11.2017

14 9

Инностранный язык в 

профессиональной 

деятельности

ФГБОУ ВПО "Липецкий государственный 

педагогический университет" факультет 

физико-математических и компьютерных 

наук по программе "Педагогика 

дополнительного образования" 30.06.2015 г.

Технический английский 

язык

20 Распопова 

Людмила 

Михайловна

преподаватель первая Химия высшее профессиональное, 

учитель биологии

Мичуринский государственный 

педагогический институт, ДВС № 0745347, 

10.07.2001 г., учитепль биологии

Биология ООО ВНОЦ "СОТех" по программе " Экология и 

рациональное природопользование" 01.09.2017-

30.09.2017

22 19

Основы естественных наук высшее профессиональное, 

магистр

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина", 06.07.2015 г., 

106824 1142401 магистр, юриспруденция 

юриспруденция

Физическая культура

Экологические основы 

природопользования

Рошковский 

Сергей 

Викторович преподаватель без категории

Основы философии

высшее профессиональное, 

историк, преподаватель 

истории

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Липецкий государственный 

педагогический университет", 02.07.2007 г., 

ВСГ № 1099649, историк, преподаватель 

истории История 11 10

История

Литература

21 Рыжов Владимир 

Андреевич

мастер 

производственног

о обучения

без категории Основы материаловедения высшее профессиональное, 

инженер-механик

Липецкий политехнический институт, 

30.06.1984 г., МВ № 797172 , инженер-

механик

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты"

ГАО ДПО Липецкой области "ИРО" 11.03.2019 по 

22.03.2019 г. "Нормативное првоввое обеспечение 

образовательной деятельности в условиях нового 

законодательства в сфере образования" 22.03.2019

42 5

Основы технологии сварки 

и сварочное оборудование

Технология производства 

сварных конструкций

Подготовительные и 

сборочные операции перед 

сваркой

Контроль качества сварных 

соединений

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа по 

стадиям технологического 

процесса

22 Савишина Ирина 

Васильевна

заместитель 

директора по УР

высшая ИТ в профессиональной 

деятельности

высшее профессиональное, 

учитель информатики и 

математики

 Липецкий государственный педагогический 

институт, 06.07.93г., ШВ № 025360, учитель 

математики и информатики

Математика и 

информатика

АНО ДПО МИЦ  по программе " Разработка учебных 

планов по ФГОС СПО по ТОП-50 с учетом 

общеобразовательного цикла, 05.09.2017

26 26



Документационное 

обеспечение управления

ООО "Центр непрерывного образования и 

инноваций" по программе "Содержание и методика 

преподавания математики и информатики в 

соответствии с требованиями ФГОС" 01.09.2017-

30.09.2017

информатика ФГАУ "Федеральный институт развития 

образования" по программе " Формирование 

содержания образовательных программ среднего 

общего образования на основе ФГОС СОО с учетом 

профиля подготовки  и учетом индивидуальных 

учебных планов" , 20.10.2017-27.10.2017

информационные системы 

технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта

АНО ДПО МИЦ по программе "Требования 

Минобрнауки РФ к заполнению и выдаче 

документов об образовании и о квалификации, 

документов об обучении в образовательных 

организциях, реализующих программы среднего 

профессионального образования. 31.05.2019 г. - 

01.06.2019 г.

Математика

23 Сиротина Дарья 

Ивановна

преподаватель высшая Производственная практика 

(преддипломная)

высшее профессиональное, 

инженер-строитель

Липецкий государственный технический 

университет, 30.06.96г., УВ № 429763, 

инженер-строитель

Промышленное и 

гражданское 

строительство

ГАУ ДПО Липецкой области «ИРО» по программе 

«Приоритетные направления развития науки, 

техники и технологии по укрупненной группе 

08.00.00 «Техники и технологии строительства»; 

03.04.2017-14.04.2017

24 24

Экономика организации Диплом о профессиональной 

переподготовке ГАУ  ДПО Липецкой 

области "ИРО" , 04.06.2015, педагогическое 

образование

Проект производства работ

САПР в строительстве

Практика по профилю 

специальности: 

организационно-

управленческая

Организация 

технологических процессов

Учет и контроль 

технологических процессов

Учебная практика 

организационно-

управленческая

Учебная практика

Производственно-

технологическая практика

Управление деятельностью 

структурных 

подразделений

Учебная практика по 

организации 

технологических процессов

Производственно-

технологическая практика

Конструкторская практика



24 Суринов Юрий 

Алексеевич

мастер 

производственног

о обучения

без категории Конструкция и управление 

локомотивом

среднее профессиональное, 

техник-электромеханик

Воронежский техникум  железнодорожного 

транспорта, 28.06.1976 г., Ю № 505192, 

техник-электромеханик 

Электротяговое 

хозяйство 

железных дорог

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по 

программе " Разработка и рецензирование 

образовательных программ среднего 

профессионального образования"; 07.05.2018-

04.06.2018

39 2

Консультации Диплом о прфессиональной 

переподготовке ГАУ ДПО Липецкой 

области "ИРО" в сфере  профессионального 

обучения (по отраслям); 04.06.2015 г.

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по программе 

"Разработка фондов оценочных средств в 

соответствии с ФГОС СПО", 14.05.2019 г. - 

27.05.2019 г.

25 Сушкова Ольга 

Васильевна

преподаватель высшая Менеджмент высшее профессиональное, 

менеджер

Липецкий эколого-гуманитарный институт, 

28.06.07 г., ВСГ № 1552978, менеджер

Государственное и 

муниципальное 

управление

ВНОЦ "СОТех" по программе  "Бухгалтерский 

учет и экономика организации" 09.10.2017-

09.11.2017

16 12

Социальная защита высшее профессиональное, 

академический бакалавр

Частное учреждение высшего образования 

"Московская гуманитарно-техническая 

академия" 02.02.2018 г., 137724 3557474 , 

академический бакалавр, юриспруденция

Юриспруденция ОЧУ "Специалист" по программе 3 ds Max 2017/2016 

и рендерингу (3 ds Max 2017/2016 Основы + 

Материалы + Моделирование + Анимация + CHAOS 

software V - Ray: Расширенные возможности)  

14.09.2018 г.

Документационное 

обеспечение управления

Диплом о профессиональной 

переподготовке ГАУ ДПО Липецкой 

области "ИРО" в сфере педагогического 

образования, 01.06.2016 г.

ООО ВНОЦ "СОТех" по программе "Методика 

управления общественными отношениями, 

документационное обеспечение государственного и 

муниципального управления"с 06.02.2019 г. по 

28.02.2019 г.

Финансы, денежное 

обращение и кредит

Налоги и налогообложение

Маркетинг

Посреднические продажи 

страховых продуктов 

(имущественных 

отношений)

Прямые продажи 

страховых продуктов ( 

имущественных 

отношений)

Интернет-продажи 

страховых полисов 

(имущественных 

отношений)

Производственная практика 

( по профилю 

специальности)

Бухгалтерский учет в 

страховых организациях

Производственная практика 

(преддипломная)

Основы 

предпринимательской 

деятельности

Организация 

предпринимательской 

деятельности

Бухгалтерская отчетность 

страховых организаций 

(имущественных 

отношений)

Учебная практика



26 Сушкова Татьяна 

Анатольевна

преподаватель без категории Математика высшее профессиональное, 

экономист-математик

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Липецкий 

государственный педагогический 

университет , 03.07.2012 г., ОК № 33862 , 

экономист-математик,специальность 

"Математические методы в экономике" 

Математические 

методы в 

экономике

АНО ДПО "Оренбургская бизнес-школа" по 

программе " Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 17.10.2017-

13.11.2017;      

7 4 мес.

Основы проектной 

деятельности

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования "Актион-МЦФЭР" 

по программе " Управление государственными и 

муниципальными закупками для руководителей- 

председаталей комиссий" 01.05.2018-31.05.2018

ООО ВНОЦ "СОТех" по программе "Проектирование 

и методики реализации образовательного процесса 

по предмету "Математика" в организациях среднего 

профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО" г.Липецк 23.02.2019 

Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов по программе: "Методика организации 

проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС" с 12.06.2019 г. по 23.07.2019 

г.

27 Таныгина Алсу 

Рафаэлевна

преподаватель первая Физика высшее профессиональное, 

учитель физики и информатики

 Липецкий государственный педагогический 

университет, 24.06.2003г., ДВС 1258231, 

физика и информатика, учитель физики и 

информатики

Физика и 

информатика

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Институт переподготовки и 

повышения квалификации" по программе " 

Преподавание электротехники в соответствии с 

ФГОС СПО" 11.11.2017-29.11.2017

16 16

Электротехника ООО ВНОЦ "СОТех" по программе " 

Проектирование и реализация образовательного 

процесса по предмету "Физика" в рамках ФГОС с 

использованием современных методов и технологий 

обучения" 09.11.2017-01.12.2017

Основы электротехники

Основы естественных наук

Электротехника и 

электроника

29 Тугуши Этери 

Гуриевна

преподаватель первая информатика высшее профессиональное, 

инженер-системотехники

Грузинский политехнический институт им. 

В.И. Ленина, ИВ № 257293, 1984г., 

«электронные вычислительные машины»

Электронные 

вычислительные 

машины

ООО "Столичный учебный центр" 12.03.2019 - 

09.04.2019 г. по программе "Компьютерные 

технологии: эффективное использование в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС" ПК № 

0022157 

33 23

Основы естественных наук Диплом о профессиональной 

переподготовке ГАУ ДПО Липецкой 

области "ИРО" в сфере педагогического 

образования, 04.06.2015 г.

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания" по программе "Безопасное 

использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации". 05.07.2019 г. - 15.07.2019 г. ПК № 

0469584

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Диплом о профессиональной 

переподготовке ГАУ ДПО Липецкой 

области "ИРО" в сфере преподавания 

информатики и ИКТ , 04.12.2015 г.

Основы проектной 

деятельности



информационные системы 

технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта

30 Усова Людмила 

Алексеевна

преподаватель первая Основы черчения высшее профессиональное, 

инженер-механик

Липецкий политехнический институт, 

30.06.84 г. КВ № 259468,инженер-механик,

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по 

программе "Приоритетные направления развития 

науки, техники и технологии по учебной дисциплине 

"Инженерная графика"; 17.10.2016-28.10.2016

34 34

инженерная графика

.

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по программе 

"Нормативное правовое обеспечение 

образовательной деятельности в условиях нового 

законодательства в сфере образования". 01.04.2019 г. - 

12.04.2019 г. 

устройство автомобилей

устройство и разборка 

автомобилей

Техническая графика

Охрана труда

Управление коллективом 

исполнителей

Технические средства  (на 

автомобильном транспорте)

Производственная практика 

(преддипломная)

Учебная практика

Организация движения ( на 

автомобильном транспорте

Основы организации 

диспетчерской службы

Автомобильные перевозки

31 Ушакова Ольга 

Алексеевна

преподаватель первая Материаловедение высшее профессиональное, 

инженер-механик

Липецкий политехнический институт, 

30.06.81г., ЗВ № 377000, инженер-механик

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты"

ООО"Национальная академия современных 

технологий" по программе "Методика преподавания 

основ материаловедения и технических изменений в 

станкостроении" 15.11.2017-28.11.2017

38 36

Основы материаловедения Диплом о профессиональной 

переподготовке ГАУ ДПО Липецкой 

области "ИРО" в сфере педагогического 

образования, 04.06.2015 г.

Техническая механика

Охрана труда

Технические измерения

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация

Производственная практика 

(по профилю 

специальности)

Экономика отрасли

Техническая механика

Управление коллективом 

исполнителей

Организационно-

управленческая практика

Учебюная практика: 

организационно-

управленческая



Практика по профилю 

специальности: 

организационно-

управленческая

32 Федорова Юлия 

Геннадьевна

преподаватель первая Русский язык высшее профессиональное, 

учитель русского языка и 

литературы

«Мичуринский государственный 

педагогический институт», русский язык и 

литература, учитель русского языка и 

литературы, ВСГ № 2394070, 01.03.2008 г.;

 Мичуринский государственный 

педагогический институт, педагогика и 

методика начального образования, учитель 

начальных классов, ИВС № 0103085 

17.07.2003 г. 

Русский язык и 

литература

ООО ВНОЦ "СОТех" по программе " Ключевые 

компетенции и особенности их использования в 

профессиональной деятельности учителя русского 

языка и  литературы в условиях реализации ФГОС" 

09.11.2017-02.03.2018

22 17

Литература Мичуринский государственный 

педагогический институт, ИВС № 0013085, 

14.07.2003 г., Специальность: "Педагогика и 

методика начального образования". 

Квалификация: учитель начальных классов

ООО "МО-Групп" ДИСО 31.05.2019 г. по программе 

"Совершенствование коммуникативной компетенции 

педагога с учетом профессионального стандарта 

"Педагог" и ФГОС для учителей родного языка и 

литературы.

Родной язык

33 Федерякина 

Светлана 

Владимировна

заведующий отделениемвысшая Производственная практика высшее профессиональное, 

инженер-строитель

Липецкий государственный технический 

университет, промышленное и гражданское 

строительство, инженер-строитель, 

30.06.1996 г., УВ № 429764, инженер-

строитель

Промышленное и 

гражданское 

строительство

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по 

программе "Современные подходы к управлению 

образовательным процессом"; 03.10.2016-14.10.2016

23 23

Проектирование зданий и 

сооружений

Диплом  о дополнительном (к высшему) 

образовании ГООу ЛПО ЛИРО по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

"Преподаватель", 25.09.2009

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по 

программе "Приоритетные направления развития 

науки, техники и технологии по укрупненной группе 

08.00.00 "Техники и технологии строительства"; 

03.04.2017-14.04.2017

САПР в строительстве

Организация 

технологических процессов

34 Хвощина 

Светлана 

Викторовна

преподаватель высшая Основы  черчения высшее профессиональное, 

инженер-строитель

Липецкий государственный технический 

университет, 30.06.95г., УВ№ 430246, 

инженер-строитель

Промышленное и 

гражданское 

строительство

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по 

программе "Приоритетные направления развития 

науки, техники и технологии по укрупненной группе 

08.00.00 "Техники и технологии строительства"; 

03.04.2017-14.04.2017

23 23

Основы инженерной 

графики

Диплом о профессиональной 

переподготовке ГАУ ДПО Липецкой 

области "ИРО" в сфере педагогического 

образования, 01.06.2016 г.

ООО ВНОЦ "СОТех" по программе " 

Преподавание предмета "Черчение" в условиях 

реализации ФГОС" 01.09.2017-30.09.2017

Инженерная графика

Основы технологии 

отделочных строительных 

работ

Технология малярных 

работ

35 Шкатов Валерий 

Алексеевич

мастер 

производственног

о обучения

первая Конструкция и управление 

локомотивом

высшее профессиональное, 

инженер-механик

Всесоюзный заочный институт инжкенеров 

ж.д. транспорта, ЭВ № 587603, 20.12.1995 г., 

инженер-механик

Локомотивы ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по 

программе "Нормативное правовое обеспечение 

образовательной деятельности в условиях нового 

законодательства в сфере образования"; 17.04.2017-

28.04.2017

40 4

Консультации ГАО ДПО Липецкой области "ИРО" по программе 

"Нормативное правовое обеспечение 

образовательной деятельности в условиях нового 

законодательства в сфере образования" с 04.02.2019 

г. по 15.02.2019 г.  



36 Шкатова Галина 

Александровна

преподаватель первая Право высшее профессиональное, 

юрист

Владимирский юридический институт, 

2008г., «юриспруденция»

Юриспруденция ООО "ИО-Групп" Дистанционный Институт 

Современного образования (ДИСО) по программе 

"Совершенствование коммуникативной компетенции 

педагога с учетом професстонального стандарта 

"Педагог" и ФГОС для учителей права" 09.04.2019 г.

14 14

Производственная практика 

(по  профилю 

специальности)

Диплом о профессиональной 

переподготовке ГАУ ДПО Липецкой 

области "ИРО" в сфере педагогического 

образования, 04.06.2015 г.

Основы философии Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО "Столичный учебный 

центр" по программе " Учитель, 

преподаватель экономики "Преподавание 

экономики в образовательной организации", 

30.05.2019 г. - 10.09.2019 г.

История

Производственная практика 

(преддипломная)

Учет страховых договоров 

и анализ показателей 

продаж (имущественных 

отношений)

Документальное и 

программное обеспечение 

страховых операций 

(имущественных 

отношений)

Правовое регулирование 

страховых выплат и 

страховое мошенничество 

(имущественных 

отношений)

Оценка ущерба и страховое 

возмещение 

(имущественных 

отношений)

Учебная практика

Основы проектной 

деятельности

Основы трудового 

законодательства

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности


