Фамилия, имя,
отчество

Абрамова Анна
Геннадьевна

Андреев Олег
Васильевич

Анпилогова Елена
Евгеньевна

Должность

Уровень образования, направление подготовки
и(или) специальности

Квалификационная
категория (учёная
степень, звание)

Преподаваемые
дисциплины

Стаж
работы
общий/
по
специал

Данные о повышении квалификации и(или) профессиональной подготовке

ГАУДПО Липецкой области "Институт развития образования" "Актуальные проблемы преподавания
информатики в условиях внедрения ФГОС и государственно-общественного управления с 22 сентября 2014 года
по 24 октября 2014 года, 72 ч.;«Проектирование систем непрерывного образования взрослых», 72 ч.,
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Липецкой области
"Институт развития образования" с 18 мая 2017 года по 31 мая 2017 года

Инженерпрограммист,
преподаватель

Высшее, ФГБОУ ВПО "Липецкий государственный
педагогический университет", "Информационные системы и
технологии"

Преподаватель

Высшее, ФГОБУ ВО Финансовыйуниверситет при Правительстве
Без категории
РФ, "Тракторостроение"

Дисциплины по
специальности "Автомобиле- 19/2
и тракторостроение"

Курсы повышения квалификации машиностроительного и металлургического профиля по программе
«Нормативное правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях нового законодательства в сфере
образования», ГАУДПО ЛО «ИРО», 72 ч., 2016 г.АО "Липецк - Лада" с 14.11.2016 г. по 11.12.2016 г. по
направлению "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"

Преподаватель

Высшее, Липецкий государственный технический университет,
Организация перевозок и управление на транспорте

Дисциплины по
специальности "Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта"

20/16

«Теория и методика обучения по укрупненной группе профессий/специальностей 23.00.00 Техника и технология
наземного транспорта», 72ч., ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015 г., стажировка на ПАО «НЛМК», 2016 г.ГАУ ДПО
Липецкой области "ИРО", диплом о переподготовке от 01.06.2017 г. в сфере профессионального образования.

Без категории

Высшая

Информатика, информатика,
ИТвПД

5/5

Антипова Галина
Владимировна

Преподаватель

Высшее, Липецкий государственный педагогический университет,
Первая
"Русский язык и литература"

Русский язык, литература

25/25

"Использование ИКТ и интерактивных средств в деятельности педагогов специальных (коррекцционных)
образовательных организаций", 72 ч., ОАУ ДПО ЛИРО, 2014г., ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 72ч., 2015г.; 2017г.
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования», 72 часа, «Теория и методика преподавания учебных предметов «История» и «Обществознание в
условиях реализации ФГОС общего образования»;ГАУ ДПО Липецкой области "Институт развития
образования" с 03 апреля 2017 года по 7 апреля 2017 года, 36 часов.

Благодатская Надежда
Владимировна

Преподаватель

Высшее, Ташкентский государственный педагогический
университет, "История"

История, обществознание

12/12

ГАУДПО ЛО "ИРО" "Методика преподавания учебного курса "Основы философии" в рамках ОГСЭ ФГОС
СПО"с 03.04.217г.-07.04.2017г.

Болховитинова Галина
Юрьевна

Васькина Юлия
Владимировна

Веневцева Ольга
Викторовна

Гаврилова Оксана
Викторовна

Глебова Елена
Алексеевна

Заместитель
Высшее,Липецкий педагогический институт, "Общетехнические
директора по УПР,
дисциплины"
преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Без категория

Стажировка на ОАО "Липецк-Лада", 2013г.; ГАУДПО "ИРО" "Теоретические и нормативно-методические
основы планирования учебно-производственного процесса", 2015г.; ООО "Липецк-Викинги" по следующим
направлениям: "Основные принципы работы деталей и узлов автомобилей; Изменение параметров деталей и
узлов автомобилей в зависимости от условий эксплуатации", 72 часа,2016г.

Высшая

Техническая механика

Первая

Информатика,
информационные технологии
7/7
в профессиональной
деятельности

"Актуальные проблемы преподавания информатики в 2016/17 учебном году", ОАУ ДПО ЛИРО, 2016;
"Современные образовательные технологии", 72ч., ОАУ ДПО ЛИРО, 2016г.

Высшее, Липецкий государственный педагогический университет,
Высшая
"Учитель математики"

Информатика, компьютерное
моделирование,
информационные технологии 20/20
в профессиональной
деятельности

"Мониторинг реализации ФГОС в условиях информатизации профессионального образования", 72ч., ОАУ ДПО
ЛИРО, 2013г.; ГАУДПО Липецкой области "Институт развития образования" "Разработка фондов оценочных
средств в соответствии с ФГОС" с 2 мая 2017 года по 17 мая 2017 года 72 ч.

Высшее,Липецкий политехнический институт,1992г."Промышленная теплоэнергетика"

"Реализация проектирования
систем газоснабжения и
газоотведения с
25/4
использованием комплексной
технологии"

Липецкий институт развития образования с 16 февраля 2009 г. по 13 марта 2009 г."Комплексная программа
повышения квалификации мастеров производственного обучения и преподавателей"-72 ч., ОАУДПО Липецком
институте развития образования "Программа целевых ресурсов повышения квалификации по профессии
"Мастер сухого строительства"-72 ч.

Высшее, Педагогический государственный университет им.
Т.Г.Шевченко, "Цифровые телекоммуникационные технологии"

Высшее, Курский государственный педагогический институт,
"Рисование, черчение, трудовое обучение"

Высшая

Высшая

Инженерная графика

26/16

36/35

Стажировка на ОАО "Липецкий Гипромез", 2013г., «Алгоритм применения профессиональных стандартов при
разработке образовательных программ ПОО», 72ч., ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015г; "Приоритетные направления
развития науки, техники и технологии", ОАУ ДПО ЛИРО, 2016г.; 2016г.
ГАУДПО "ИРО" 72 часа ""Использование современных компьютерных технологий в преподавании учебной
дисциплины"Инженерная графика" в профессиональных образовательных организациях системы СПО"

Гончаров Юрий Юрьевич Преподаватель

Высшее, Липецкий государственный педагогический институт,
Первая
"Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура"

Физическая культура

30/22

Горбунова Татьяна
Николаевна

Преподаватель

Высшее,Липецкий государственный педагогический институт,
Учитель истории и социально-экономических дисциплин

Первая

История, культурология,
основы философии

17/17

Гостеева Наталья
Николаевна

Начальник
вычислительного
центра,
преподаватель

Высшее, Тульский ордена Трудового Красного знамени
политехнический институт, "Автоматизированные системы
управления"

Высшая

Информатика, ИТвПД

30/20

преподаватель

Высшее, Липецкий государственный технический университет,
"Литейное производство черных и цветных металлов"; НГОУ
«Институт международного права и экономики имени А.С.
Грибоедова», "Юриспруденция"

Губарева Екатерина
Анатольевна

Высшая

Гуськова Юлия
Александровна

Зам.директора по Высшее, Липецкий государственный педагогический университет Высшая
МР, преподавателя учитель математики 2003 г.

Дрокин Леонид
Михайлович

Мастер
Высшее, Липецкий государственный педагогический институт,
производственного
Общетехнические дисциплины
обучения

Дулина Надежда
Анатольевна

Преподаватель

Без категории

Материаловедение

20/13

14/14

Практика для получения
первичных
профессиональных навыков

42/40

«Совершенствование процесса физического воспитания в образовательных учреждениях НПО,СПО в условиях
ФГОС», 72ч., ОАУ ДПО ЛИРО, 2013г.; ГАУДПО Липецкой области "Институт развития образования"
"Разработка фондов оценочных средств в соответствии с ФГОС" с 2 мая 2017 года по 17 мая 2017 года, 72 ч.
"Реализация образовательных потребностей государства и общества при изучении истории и обществознания в
условиях введения ФГОС", 72ч., ГАУ ДПО ЛО "ИРО", 2015г.; 2016г.
ГАУ ДПО «ИРО» «Реализация образовательных потребностей государства и общества при изучении истории и
обществознания в условиях введения ФГОС», 72 часа
"Электронные образовательные ресурсы по профессиям и специальностям", 72ч., ГАУ ДПО ЛО "ИРО", 2015г.,
"Право на ведение профессиональной деятельности в области педагогического образования", 250ч., ГАУ ДПО
ЛО «ИРО», 2016г.
"Мониторинг качества профессионального образования в условиях реализации ФГОС СПО", 72ч., ОАУ
ДПОЛИРО, 2014г.; "Современные образовательные технологии", ОАУ ДПОЛИРО, 2016г.; ГАУДПО ЛО "ИРО"
"Приоритетные направления развития науки, техники и технологии по укрепненной группе Юриспруденция", 72
часа (в том числе 36 часов стажировка), 2017г.
ГАУДПО Липецкой области "Институт развития образования" с 10 мая 2016 года по 23 мая 2016 года 72 ч.;
ГАУДПО Липецкой области "Институт развития образования"-"Современные подходы к управлению
образовательным процессом" с 3 октября 2016 года по 14 октября 2016 года,72 ч.; ГАУДПО Липецкой области
"Актуализация и разработка образовательных программ с учетом требований профессиональных стандартов и
компетенций WorldSkills" 72 ч.; ГАУДПО Липецкой области "Институт развития образования" с 3 апреля 2017
года по 4 мая 2017 года - 72 ч.
"ФГОС начального и среднего профессионального образования: содержание и механизмы реализации по
профессиям и специальностям укрупненной группы "технология продовольственных продуктов питания и
потребительских товаров", 72ч., ОАУ ДПО Липецкий институт развития образования, 2013г.; ГАУДПО ЛО
"ИРО" "Нормативное правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях нового законодательства
в сфере образования" 72часа, 2017г

Высшее, Липецкий политехнический институт, "Промышленное и
Первая
гражданское строительство"

Дисциплины по
специальности "Монтаж и
эксплуатация внутренних
36/19
сантехнических устройств
кондиционирования воздуха и
вентиляции"

ОАУ ДПО ЛИРО, 2013г., стажировка в ООО "Конди" 2015 г., «Нормативное правовое обеспечение
образовательной деятельности в условиях нового законодательства в сфере образования», 72ч., ГАУ ДПО ЛО
«ИРО», 2016 г.

Дисциплины по
специальности: "Право
социального обеспечения",
"Психология социальноправовой деятельности",
9/9
"Организация работы органов
и учреждений социальной
защиты населения органов
Пенсионного фонда РФ"

ЛИРО ОАУ ДПО Липецком институте развития образования с 27 ноября 2013 года по 11 декабря 2013 года
"Психолого-педагогические основы деятельности преподавателя профессионального обучения", 72 ч.;ФГБОУ
ВПО"ЛГПУ"-"Педагогическое образование:стратегии модернизации" с 26 мая по 20 июня 2014 г., 72 ч.;МОУВО
"Институт права и экономики"-"Использование современных мультимедийных средств в образовательнои
процессе",72 ч.

14/14

"Современные образовательные технологии", ОАУ ДПОЛИРО, 2016г.

Дымов Алексей
Владимирович

Преподаватель

Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования "Мичуринский
государственный аграрный университет" Педагогическое
Без категории
образование-бакалавр,
Автономная некоммерческая
организация Многоуровневый образовательный комплекс
Воронежский экономико-правовой институт "Юриспруденция"

Дымова Галина
Ивановна

Преподаватель

Высшее, Липецкий государственный педагогический университет,
Высшая
"Математика и физика"

Математика, физика
Дисциплины по
специальности "Технология
машиностроения"

26/11

"ФГОС начального и среднего профессионального образования: содержание и механизмы реализации по
укрепленной группе "Металлургия, машиностроение, металлообработка", 72ч., ОАУ ДПО Липецкий институт
развития образования, 2013г., стажировка на ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", 2013г., "Право
на ведение профессиональной деятельности в области педагогического образования", 250ч., ГАУДПО ЛО
«ИРО», 2016г., стажировка на ПАО «НЛМК», 2016 г.

Ефимова Елена
Сергеевна

Преподаватель

Высшее, Липецкий политехнический институт, "Технология
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты"

Жбанова Нина
Владимировна

Преподаватель

Высшее, Липецкий государственный педагогический университет,
Первая
"Иностранный язык с дополнительной специальностью"

Иностранные языки

7/7

"Теория и методика преподавания учебных предметов "русский язык", "литература" "история" "обществознание"
"иностранный язык" 72ч., СПО "ГАУДПО ЛО "ИРО", 2016 г.; . ГАУДПО "ИРО" «Изучение предметов
гуманитарного цикла в учреждениях СПО в условиях введения профессионального стандарта», 144часа, 2016г.

Завьялова Ирина
Владимировна

Преподаватель

Высшее, Липецкий государственный педагогический университет,
Первая
"Иностранный язык (немецкий и английский)"

Иностранные языки

6/6

"Нормативное правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях нового законодательства в сфере
образования", 72ч., ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 2016 г.

Преподаватель

Высшее, Липецкий государственный технический университет,
"Промышленная теплоэнергетика"

Дисциплины по
специальности "Монтаж и
эксплуатация оборудованиия
систем газоснабжения"

16/16

"Разработка и рецензирование образовательных программ среднего профессионального образования", 72ч., ОАУ
ДПО ЛИРО, 2013г., «Нормативное правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях нового
законодательства в сфере образования», 72ч., ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 2016 г.

Золотухина Лариса
Николаевна

Высшая

Высшая

Зюзина Наталья
Павловна

Калашникова Наталья
Анатольевна

Кожухарь Виталий
Петрович

Преподаватель

Высшее, Липецкий государственный педагогический институт,
"Русский язык и литература"

Преподаватель

Высшее, Липецкий политехнический институт, Технология
машиностроения, Всероссийский финансово-экономический
институт, Финансы и кредит

Преподаватель

Высшее, Кишеневский политехнический институт,
"Автоматизированные системы управления"

Диспетчер
образовательного
Козлова Елена Олеговна
учреждения,
преподаватель

Высшее, Горловский государственный педагогический институт,
"Русский язык и литература"

Колесников Сергей
Митрофанович

Преподаватель

Высшее, Липецкий государственный политехнический
университет, "Электротехника, электромеханика и
электротехнологии"

Коновалова Лилия
Алексеевна

Преподаватель

Высшее, ГОУ ВПО "Липецкий государственный педагогический
университет", "Иностранный язык с дополнительной
специальностью"

Корлыханов Андрей
Иванович

Преподавательорганизатор ОБЖ

Высшее, Челябинское высшее военное авиационное училище
штурманов имени 50-летия ВЛКСМ, "Штурманская тактическая
авиационная"

Корнева Марина
Николаевна

Преподаватель,
юрисконсульт

Высшее, ФГБОУ ВПО"Липецкий государственный
педагогический университет", "Учитель права"

Коровина Лариса
Владимировна

Заведующая
учебной частью,
преподаватель

Кочанов Валерий
Васильевич

Мастер
Высшее, Липецкий политехнический институт, "Механическое
производственного
оборудование заводов черной металлургии"
обучения

Высшее, Костанайская Социальная Академия

Высшая

Литература и русский язык

36/27

Высшая

Инженерная графика

Первая

Дисциплины по
специальности «Техническая
эксплуатация и обслуживание
30/4
электрического и
электромеханического
оборудования»

28/20

Без категории

Иностранный язык

Кандидат технических
наук

Техническое регулирование и
контроли качества
14/9
электрического и
электромеханического
оборудования

Первая

Первая

Без категории

Иностранный язык

ОБЖ

юридические дисциплины

24/12

4/4

«Актуальные проблемы организации воспитательной работы в условиях реализации ФГОС», 72ч., ОАУ ДПО
Липецкий институт развития образования, 2013г., ГАУДПО «ИРО»
«Изучение предметов гуманитарного цикла в учреждениях СПО в условиях введения профессионального
стандарта педагога», 144 часа.
2016г.
Стажировка на ОАО Липецк-Лада, 2013г., "Разработка и рецензирование образовательных программ среднего
профессионального образования", 72ч., ОАУ ДПО Липецкий институт развития образования, 2013г.,
"Нормативное правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях нового законодательства в сфере
образования", 72ч., 2016 г.
"Теория и методика преподавания электротехнических дисциплин и электротехники" ИРО", ИРО, 2014 г.,
"Теория и методика преподавания электротехнических дисциплин", 72ч., ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015г., "Право на
ведение профессиональной деятельности в области педагогического образования", 250ч., ГАУДПО ЛО «ИРО»,
2016 г.; "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования",
72ч., ГАУДПО ЛО "ИРО", 2016 г.; ООО "Липецкий завод гусеничных тягочей" по направлению "Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования"с 14.11.2016 г. по
11.12.2016 г.
"Теория и методика преподавания учебных предметов "русский язык", "литература", "история",
"обществознание", "иностранные языки" в СПО", 72ч., ГАУДПО ЛО "ИРО", 2016г; ГАУ ДПО ЛО "ИРО"
"Методика преподавания учебного курса "Основы философии" в рамках ОГСЭ ФГОС СПО", 36 часов"2017г;
Теория и методика преподавания учебных предметов "История" и "Обществознание" в условиях реализации
ФГОС общего образования", 72 часа, 2017г.
.

2016г.ООО "Центр онлайн-обучение Нетология-групп", "Методические аспекты преподавания иностранного
языка (в русле системно-деятельностного подхода), 72 часа; ФГБОУ ВО РГТУ "Интерактивные подходы в
преподавании немецкого языка как второго иностранного ", 72 часа, 2016г.; ГАУДПО Липецкой области
"Институт развития образования"- "Разработка фондов оценочных средств в соответствии с ФГОС"

38/5

"ФГОС с предметной области "Безопасность жизнедеятельности": содержание и механизмы реализации", 72ч.,
ЛИРО, 2014г., УМЦ по ГО и защите от ЧС Липецой области программа преподавателей-организаторов курса
"ОБЖ", 72ч., 2015г., ОАУ ДПО "ЛИРО" Г(О)БОУ ДПО "Учебно-методический центр по Го и защите от ЧС
Липецкой области" МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г.Липецка", 2016 г.

4/2

ООО "Регионэнергосбыт 48" с 07.11.2016 по 04.12.2016 г.; ГАУДПО ЛО "ИРО" "Приоритетные направления
развития науки, техники и технологии по укрепненной группе Юриспруденция", 72 часа, 2017г.; ГАУ ДПО
"ИРО" "Нормативное правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях нового законодательства
в сфере образования"; "Приоритетные напрвления развития науки, техники и технологии по укрепненной группе
"Юриспруденция", 72 часа, 2017г.
«Проектирование систем непрерывного образования взрослых», 72ч., ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 2016 г.; ГАУ ДПО
ЛО "ИРО" "Методика преподавания учебного курса "Основы философии" в рамках ОГСЭ ФГОС СПО", 36
часов"; Теория и методика преподавания учебных предметов "История" и "Обществознание" в условиях
реализации ФГОС общего образования", 72 часа, 2017г.

Высшая

Гуманитарно-социальноэкономические дисциплины

Без категории

Практика для получения
первичных
профессиональных навыков

ООО "Липецкий завод гусеничных тягочей" по направлению "Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования"с 14.11.2016 г. по 11.12.2016 г.; ГАУДПО ЛО "Институт
развития образования" с 12.04.17 по 24.05.17. "Разработка и рецензирование образовательных программ СПО",
2017г.
"Разработка фондов оценочных средств в соответствии с ФГОСГ", 72ч., АУДПО ЛО «ИРО», 2016 г.

18/18

47/12

Кузнецов Дмитрий
Николаевич

Преподаватель

Высшее, "Ташкентский электротехнический институт связи"

Без категории

Электротехнические
дисциплины, электротехника 26/10
и электроника

Куликова Екатерина
Сергеевна

Преподаватель

Высшее, Липецкий государственный педагогический институт,
"Биология и химия"

Высшая

Биология и химия

26/26

«ФГОС НПО и СПО: содержание и механизмы реализации» по укрупненной группе «Металлургия,
машиностроение, металлообработка», 72ч., ОАУ ДПО Липецкий институт развития образования, 2013г.;
ГАУДПО ЛО "ИРО" "Нормативное правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях нового
законодательства в сфере образования" 72часа, 2017г

Кучева Лариса
Александровна

Преподаватель

Леднева Рената Юрьевна
Преподаватель

Высшее, Липецкий государственный педагогический институт,
"Иностранный язык (английский и немецкий)"
Высшее, ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный институт
физической культуры", специалист по физической культуре и
спорту

Первая

Иностранный язык

25/25

Без категории

Физическая культура

3/3

ГАУДПО "ИРО"Изучение предметов гуманитарного цикла в учреждениях СПО в условиях введения
профессионального стандарта педагога», 144ч; 2016г."Теория и методика преподавания учебных предметов
"русский язык и литература" "история" "обществознание" "иностранный язык" в СПО", 72 часа, 2016г.

ГАУДПО Липецкой области "Институт развития образования" с 2 мая 2017 года по 17 мая 2017 года "Разработка фондов оценочных средств в соответствии с ФГОС"

Лемягов Владимир
Петрович

Преподаватель

Высшее, Тульский политехнический институт

Без категории

Лесникова Татьяна
Александровна

Преподаватель

Высшее, Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н. А. Добролюбова, "Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур"

"Эксплуатация
промышленного
оборудования", "Организация
35/0
монтажных работ
промышленного
оборудования и контроль за
ними"

Первая

Английский язык

КПК бытового профиля, ГАУДПО ЛО, 2015 г., «ИРО»"Нормативное правовое обеспечение образовательной
деятельности в условиях нового законодательства в сфере образования", 72ч., ГАУДПО ЛО «ИРО», 2016 г.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Липецкой области
"Институт развития образования" с 2 мая 2017 года по 17 мая 2017 года - "Разработка фондов оценочных средств
в соответствии с ФГОС",72 ч.

15/15

Лупанова Олеся
Алексеевна

Преподаватель

Высшее, Воронежский государственный аграрный университет,
"Экономика и управление аграрным производством"

Без категории

Дисциплины по
специальности «Техническая
эксплуатация и обслуживание
12/2
электрического и
электромеханического
оборудования»

Макашова Любовь
Сергеевна

Преподаватель

Высшее, Горловский государственный педагогический
университет, "Физика"

Первая

Физика

Манаенкова Наталья
Вячеславовна

Маркова Екатерина
Николаевна
Мельников Дмитрий
Викторович

Микулина Лариса
Михайловна

Минькова Оксана
Васильевна

11/11

«Нормативное правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях нового законодательства в сфере
образования», 72ч., ГАУДПО ЛО «ИРО», 2016 г.

"Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", 72ч., ОАУ ДПО ЛИРО, 2013г., "Нормативное правовое
обеспечение образовательной деятельности в условиях нового законодательства в сфере образования", 72ч.,
ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 2015г., ГАУДПО "ИРО" "Бытовой профиль", 2016г., стажировка ООО "Регионэнергосбыт
48", 2016г.; ГАУДПО ЛО "ИРО" "Нормативное правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях
нового законодательства в сфере образования"2016г.; МОУ ВО "Институт права и экономики",
"Использование современных мультимедийных средств в образовательном процессе", 72 часа, 2016г.

Преподаватель

Высшее, Всероссийский заочный финансово-экономический
институт, "Финансы и кредит"

Высшая

Дисциплины по
специальности "Экономика и 28/24
бухгалтерский учѐт"

Преподаватель

Высшее, Липецкий государственный педагогический институт,
"Физическое воспитание"

Высшая

Физическая культура

39/39

"Совершенствование процесса физического воспитания в ПОО в условиях ФГОС", ГАУДПО ЛО «ИРО», 2016 г.

"организация деятельности
слесаря-ремонтника"

1/1

ГАУДПО Липецкой области "Институт развития образования" - "Проектирование систем непрерывного
образования взрослых" с 18 мая 2017 года по 31 мая 2017 года, 72 ч.

Высшее, Липецкий политехнический институт, "Металловедение,
Первая
оборудование и технология термической обработки металлов"

Дисциплины по
специальности "Техническое
регулирование и управление
качеством"

33/6

«Нормативное правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях нового законодательства в сфере
образования», 72ч., ГАУДПО ЛО «ИРО», 2013, 2016 г., стажировка на ПАО «НЛМК», 2013, 2016 г.

Высшее, "Липецкий государственный педагогический институт"

Первая

Дисциплины по
специальности "Техническое
регулирование и управление
качеством"

15/15

Высшая

Дисциплины по
специальности «Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного
оборудования»

16/16

«Теория и методика обучения по укрупненной группе профессий/специальностей 23.00.00 Техника и технология
наземного транспорта», ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015 г., стажировка на ПАО «НЛМК», 2016 г.

16/16

"ФГОС начального и среднего профессионального образования: содержание и механизмы реализации по
укрупненной группе "Металлургия, машиностроение, металлообработка", ОАУ ДПО ЛИРО, 2013г.,
«Нормативное правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях нового законодательства в сфере
образования», ГАУДПО ЛО «ИРО», 2016 г.

Мастер
Высшее, Липецкий государственный педагогический университет
Без категории
производственного
"Профессиональное обучение"
обучения

Преподаватель

Воспитатель

Митчина Анна Сергеевна Преподаватель

Высшее, Липецкий государственный технический университет,
"Технология машиностроения"

Мишина Наталья
Николаевна

Преподаватель

Высшее, Липецкий государственный технический университет,
"Металлургия сварочного производства"

Первая

Электротехника и
электроника

Панова Елена
Викторовна

Преподаватель

Высшее, Всесоюзный заочный финансово-экономический
институт, "Планирование народного хозяйства"

Высшая, Заслуженный
учитель Российской
Федерации

Дисциплины по
специальности "Экономика и 45/40
бухгалтерский учѐт"

ГАУДПО "ИРО" "Инновационные подходы к организации воспитательного процесса в ПОО", 2015г.; ГАУДПО
ЛО "ИРО" с 17.10.2016 по 28.10.2016 "Инновационные подходы к организации воспитательного процесса ПОО"

"Планирование народного хозяйства", 72ч., ОАУ ДПО ЛИРО, 2013г., стажировка ПАО "НЛМК", 2016г.,
ГАУДПО ЛО "ИРО" "разработка и рецензирование образовательных программ СПО", 2016г.

Паршина Елена
Николаевна

Мастер
Среднее, Брянский индустриально-педагогический техникум,
производственного
"Обработка металлов резанием"
обучения

Первая

Практика для получения
первичных
профессиональных навыков

26/26

«Проектирование систем непрерывного образования взрослых», 72ч., ГАУДПО ЛО «ИРО», 2016 г.

Пересыпкина Елена
Алексеевна

Преподаватель

Первая

Математика

8/3

«Проектирование учебной деятельности на основе результатов оценки качества образования в условиях
реализации требований ФГОС СПО», 72ч., ГАУДПО ЛО «ИРО», 2016 г.

Высшее, Донецкий государственный университет, "Математика"

"Актуальные проблемы организации воспитательной работы в условиях реализации ФГОС", 72ч., ОАУ ДПО
ЛИРО, 2013г., стажировка на ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", 2013г., "Нормативное
правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях нового законодательства в сфере образования" ,
ЛИРО, 2014г., "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", 72ч., ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015 г., стажировка
АО "Газпром газораспределение Липецк", 2016г.

Подоляк Светлана
Анатольевна

Преподаватель

Высшее, Липецкий политехнический институт, "Технология
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты"

Высшая

Дисциплины по
специальности "Экономика и 31/31
бухгалтерский учѐт"

Покидова Наталья
Владимировна

Преподаватель

Высшее, Липецкий педагогический институт, "Математика и
физика"

Высшая

Математика

38/32

Полякова Татьяна
Юрьевна

Преподаватель

Высшее, "Орловская региональная академия государственной
службы"

Без категории

Юридические дисциплины

9/1

Попова Екатерина
Дмитриевна

Преподаватель

Высшее, ГОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический
университет», "Биология и химия"

Первая

Биология

8/7

"Актуальные вопросы изучения химии и биологии в условиях введения ФГОС", 72ч., ОАУ ДПО Липецкий
институт развития образования, 2013г., «Проектирование учебной деятельности на основе результатов оценки
качества образования в условиях реализации требований ФГОС СПО», 72ч., ГАУДПО ЛО «ИРО», 2016 г.

Попова Наталья
Станиславовна

Преподаватель

Высшее, Липецкий политехнический институт, "Технология
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты"

Высшая

Дисциплины по
специальности "Технология
машиностроения"

32/28

Стажировка на ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол", 2013г., "Электронные образовательные ресурсы по профессиям и
специальностям", 72ч., ГАУ ДПО ЛО "ИРО", 2015г., "Право на ведение профессиональной деятельности в
области педагогического образования", 250ч., ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 2016г.

Простова Яна
Геннадьевна

Преподаватель

Высшее, Липецкий государственный педагогический университет,
Без категории
"Иностранный язык с дополнительной специальностью"

Иностранный язык

5/5

Пылева Ольга
Николаевна

Заведующая
отделением,
преподаватель

Первая

Иностранный язык

5/5

Ракшина Оксана
Владимировна

Преподаватель

Первая

Иностранный язык

16/15

Руденко Надежда
Ивановна

Преподаватель

Высшее, Липецкий государственный педагогический институт,
"Общетехнические дисциплины и труд"

Первая

БЖД

39/39

Сапанкова Марина
Ивановна

Заведующая
отделением,
преподаватель

Высшее, Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Липецкий государственный
педагогический университет"

Первая

"Информатика",
"Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности"

16/2

Высшая

Дисциплины по
специальности "Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта"

Высшее, ГОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический
университет», "Иностранный язык с дополнительной
специальностью"
Высшее, ФГБОУ ВПО "Липецкий государственный
педагогический университет", Учитель немецкого, английского
языка

Сизова Наталия Юрьевна Преподаватель

Высшее, Липецкий политехнический институт, "Технология
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты"

Страхова Наталья
Борисовна

Преподаватель

Высшее, Липецкий политехнический институт, "Технология
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты"

Стрельникова Ольга
Юльевна

Преподаватель

Высшее, Воронежский ордена Ленина Государственный
Университет им. Ленинского комсомола,

«Актуальные проблемы изучения математики физики в условиях введения ФГОС», 72ч., ЛИРО, 2014г.;
ГАУДПО ЛО "Институт развития образования"-"Разработка фондов оценочных средств в соответствии с ФГОС"
с 2 мая 2017 года по 17 мая 2017 года,72 ч.
ООО "Регионэнергосбыт 48" с 07.11.2016 по 04.12.2016 г.; Центр социальной защиты населения по г. Липецку
по теме: "Обеспечение реализации прав граждан в сфере социальной защиты", 72 часа; ГАУ ДПО Липецкой
области "Институт развития образования" с 24 января 2017 года по 6 февраля 2017 года - "Нормативное
правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях нового законодательства в сфере образования"
72 ч.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Липецкой области
"Институт развития образования" с 2 мая 2017 года по 17 мая 2017 года - "Разработка фондов оценочных средств
в соответствии с ФГОС",72 ч.
"Повышение профессиональной компетентности учителей иностранного языка СПО в условиях
совершенствования содердания педагогичесчкого процесса образовательной организации", 72ч., ОАУ ДПО
ЛИРО, 2015г.

«Безопасность жизнедеятельности: содержание и механизмы реализации», 72ч., ЛИРО, 2014 г.; ГАУ ДПО
Липецкой области "Институт развития образования" с 2 мая 2017 года по 17 мая 2017 года-"Разработка фондов
оценочных средств в соответствии с ФГОС", 72 с.

32/12

Стажировка на ООО "Липецкий завод гусеничных тягачей", 2013г., "Теория и методика обучения по
укрупненной группе профессий/специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта", 72ч.,
ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015 г., "Право на ведение профессиональной деятельности в области педагогического
образования", 250ч., ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 2016г.

Высшая

Дисциплины по
специальности "Технология
машиностроения"

28/13

Стажировка на ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол", 2013г., "Разработка и рецензирование образовательных
программ СПО", 72ч., ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015г., "Право на ведение профессиональной деятельности в
области педагогического образования", 250ч., ГАУДПО ЛО «ИРО», 2016 г., стажировка на ПАО «НЛМК», 2016
г.

Первая

История

33/10

«Мониторинг реализации ФГОС в условиях информатизации профессионального образования», 72ч., ОАУ ДПО
Липецкий институт развития образвания, 2013г., "Реализация образовательных потребностей государства и
общества при изучении истории и обществознания в условиях введения ФГОС", 72ч., ЛИРО, 2015г.

Стурова Виктория
Андреевна

Преподаватель

Высшее, Липецкий технический университет, "Строительство"

Первая

"Реализация технологических
процессов монтажа систем
водоснабжения и
водоотведения, отопления,
вентиляции и
кондиционирования воздуха",
"Основы гидравлики
теплотехники и
аэродинамики", "Техническая
механика", "Особенности
проектирования систем
2/2
водоснабжения и и
водоотведения, отопления,
вентиляции и
кондиционирования воздуха",
"Контроль соответствия
качества монтажа систем
водоснабжения и
водоотведения, отопления
вентиляции и
кондиционирования воздуха".

Сухова Людмила
Валерьевна

Преподаватель

Высшее, Липецкий государственный технический университет,
"Технология машиностроения"

Первая

Дисциплины по
специальности «Технология
машиностроения»

Первая

Дисциплины по
специальности «Техническая
эксплуатация и обслуживание
15/15
электрического и
электромеханического
оборудования»

"Теория и методика преподавания электротехнических дисциплин", 72ч., ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015г., "Право на
ведение профессиональной деятельности в области педагогического образования", 250ч., ГАУДПО ЛО «ИРО»,
2016 г., стажировка на ОАО "НЛМК", 2016 г.

19/2

«Нормативное правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях нового законодательства в
образовании» по укрупненным группам 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта», 72ч., ГАУДПО
ЛО «ИРО», 2016 г., стажировка на ПАО «НЛМК», 2016 г.

Сушков Олег
Геннадьевич

Преподаватель

Высшее, ГОУ ВПО «Липецкий государственный технический
университет», "Электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений"

10/7

Танащук Василий
Иванович

Преподаватель

Высшее, "Бельцкий государственный университет имени Алеку
Руссо", "Технологическое образование"

Первая

Технология наземного
транспорта, организация
работы слесаря по ремонту
автомобилей, устройство
автомобилей

Тарабрина Татьяна
Андреевна

Преподаватель

Высшее, Липецкий политехнический институт, "Инженерстроитель"

Без категории

Техническая механика

4/2

Без категории

Юридические дисциплины

30/0

Тучина Ирина
Викторовна

Преподаватель

Высшее, ГОУ ВПО "Орловская региональная академия гос.
службы", "юриспруденция"

Фарафонов Валериан
Иванович

Преподаватель

Высшее, Липецкий политехнический институт, "Электропривод и
Высшая
автоматизация промышленных установок"

Дисциплины по
специальности "Техническая
эксплуатация обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования"

Филатова Нина
Алексеевна

Преподаватель

Высшее, Карагандинский металлургический институт
"Электропривод и автоматизация технологических комплексов"

"Электроника,электротехника
22/10
"

Череватенко Сергей
Петрович

Руководитель
физвоспитания

Высшее, Костанайский государственный педагогический
университет, "Физическая культура"

Первая

Первая

Физическая культура

42/36

23/5

«Нормативное правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях нового законодательства в сфере
образования», 72ч., ГАУДПО ЛО «ИРО», 2016 г.

"Мониторинг качества профессионального образования в условиях реализации ФГОС СПО", 72ч., ГАУДПО ЛО
«ИРО», 2015 г., стажировка на ОАО "НЛМК", 2016 г., "Право на ведение профессиональной деятельности в
области педагогического образования", 250ч., ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 2016г.

ГАУДПО ЛО "ИРО" "Нормативное правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях нового
законодательства в сфере образования" 72часа, 2017г
ГАУДПО ЛО "ИРО" "Приоритетные направления развития науки, техники и технологии по укрепненной группе
Юриспруденция"
2017г.
Курсы повышения квалификации машиностроительного и металлургического профиля по программе
«Нормативное правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях нового законодательства в сфере
образования», 72ч., ГАУДПО ЛО «ИРО», 2016 г.; ООО "Липецкий завод гусеничных тягочей" по направлению
"Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования"с 14.11.2016
г. по 11.12.2016 г.

«Разработка модульных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО», 72ч., ОАУ ДПО ЛИРО,
2014г.; МКУ "Упрвление по делам ГО и ЧС г.Липецка"; ГАУДПО Липецкой области "Институт развития
образования" - "Разработка фондов оценочных средств в соответствии с ФГОС" с 2 мая 2017 года по 17 мая 2017
года -72 ч.

Чернова Ираида
Александровна

Преподаватель

Высшее, Липецкий государственный педагогический институт,
"Изобразительное искусство, черчение и труд"

Чернухина Татьяна
Ивановна

Преподаватель

Челокьян Екатерина
Александровна

Шатова Дарья
Геннадьевна

Шестакова Елена
Сергеевна

Шестакова Татьяна
Викторовна

Шрамко Екатерина
Викторовна

Инженерная графика

28/27

Высшее,
Пензенский государственный университет" Педагогический инсти Без категории
тутим. В.Г. Белинского, учитель русского языка и литературы

Литература, русский язык

16/4

Преподаватель

Высшее, Государственное Образовательное учреждение Высшего
профессионального образования "Липецкий государственный
педагогический университет"

Без категории

"Инженерная техника"

6/2

Преподаватель

Высшее, ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический
университет», "Промышленное и гражданское строительство"

Первая

Дисциплины по
специальности «Монтаж и
5/4
эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения»

«Инновационные педагогические технологии формирования общих и профессиональных компетенций», 72ч.,
ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015 г., стажировка на базе ОАО "Газпром газораспределение Липецк", 2015г., "Право на
ведение профессиональной деятельности в области педагогического образования", 250ч., ГАУДПО ЛО «ИРО»,
2016 г.

Первая

Дисциплины по
специальности "Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного
оборудования"

Повышение квалификации по доп. проф. программе «Слесарное дело», 72ч., ОАУ ДПО ЛИРО, 2013г.,
«Нормативное правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях нового законодательства в
образовании» по укрупненным группам 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта», 72ч., ГАУДПО
ЛО «ИРО», 2016 г., стажировка на ПАО «НЛМК», 2016 г.

Преподаватель

Высшее, Липецкий государственный технический университет,
"Автомобили и автомобильное хозяйство"

Преподаватель

Высшее, Московский государственный социальный университет,
"Юриспруденция"

Преподаватель

Высшее, Липецкий государственный педагогический институт,
"Английский язык"

Высшая

«Разработка модульных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО», 72ч., ЛИРО, 2014г.,
"Приоритетные направления развития науки, техники и технологии", 72ч., ГАУДПО ЛО «ИРО», 2016г.;
ГАУДПО ЛО "ИРО" с17.10.2016 по 29.10.2016 ""Использование современных компьютерных технологий в
преподавании учебной дисциплины"Инженерная графика" в профессиональных образовательных организациях
системы СПО"

13/6

Высшая

Дисциплины по
специальности "Право и
организация социального
обеспечения"

19/15

Первая

Иностранный язык

26/25

"ФГОС начального и среднего профессионального образования: содержание и механизмы реализации" по
профессиям и специальностям укрупненной группы "Технология продовольственных продуктов и
потребительских товаров", 72ч., ОАУ ДПО Липецкий институт развития образования, 2013г., стажировка в
Грязинской коллегии адвокатов по теме «Изменения в гражданском законодательстве», 2014г., ГАУДПО ЛО
"ИРО" "Проектирование систем непрерывного образования взрослых", 2016г.;ГАУДПО Липецкой области
"Институт развития образования" 23 мая 2017 год -профессиональная переподготовка "Профессиональное
образование".
«Реализация образовательных потребностей государства и общества в иноязычном образовании в условиях
введения ФГОС», 72ч., ЛИРО, 2015г.

