Педагогические работники
№
п/п
1

Ф.И.О. преподавателя
Базрова Елена
Анатолльевна

ии
руководитель
физвоспитания

Квалификационн
ая категория
первая

Преподаваемые дисциплины
Физкультура

Образование

Специальность

высшее профессиональное, Физическая
педагог по физической
культура и спорт
культуре и спорту,

КПК
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

Общий
Стаж по
стаж специальности
19

17

29

22

43

31

18

18

высшее профессиональное, Экономика
магистр
2

Валова Ольга Васильевна

заведующая
отделом по ВР

первая

3

Голубь Сергей Андреевич

преподаватель

4

Дубовых Наталия
Николаевна

преподаватель

соответствие
занимаемой
первая

Экономика
Экономика организации
Аудит страховых организаций
Анализ финансово-хозяйственной
деятельности
Физкультура
Физическая культура
Астрономия

высшее профессиональное, Экономика и
экономист-организатор
управление в
отраслях АПК

высшее профессиональное, Командная
офицер с высшим военно- физической
высшее профессиональное, Физика
учитель физики и
математики

ГАУ ДПО Липецкой области «ИРО» по программе
«Совершенствование процесса физического воспитания в
АНОО ДПО Академия образования взрослых "Альтернатива" по
программе " Методика и технологии преподавания астрономии на
уровне среднего общего образования" 15.08.2017 - 31.08.2017;
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;
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

высшее профессиональное,
учитель истории и
высшее профессиональное,
инженер-строитель

3
ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по программе " Теория и
методика преподавания учебных предметов "История" и
ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО", по программе " Нормативное 23
правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях нового
законодательства в сфере образования" 13.03.2017-24.03.2017;

Физика

5
6

7

Капранов Андрей
Николаевич
Клименко Елена
Владимировна

преподаватель

первая

преподаватель

высшая

Электротехника
Основы электротехники
Математика
Естествознание
Электротехника и электроника
История
Обществоведение
Техническая механика

высшая

Основы геодезии
Проектирование зданий и сооружений
Производственная практика
Геодезическая практика
САПР в строительстве
Практика по профилю специальности:
конструкторская
Производственно - технологическая
практика
Преддипломная практика
Устройство и разборка автомобилей

Князев Сергей Евгеньевич преподаватель

Правила безопасности дорожного
движения
Устройство автомобилей
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Диагностирование электронных систем
автомобилей
САПР при проектировании оборудования и
приспособлений
Производственная практика по ТО и
ремонту двигателей и систем автомобилей

История и
социальноПромышленное и
гражданское
строительство

2
23

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

высшее профессиональное, Автомобили и
инженер
автомобильное
хозяйство

24
ГАУДПО Липецкой области "ИРО", 11.12.2015 г., "Теория и
методика обучения по укрупненной группе профессий/специальностей
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта";
ГАУДПО Липецкой области "ИРО", 17.02.2017 г." Нормативное
правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях нового
законодательства в сфере образования".

15

8

Кузнецов Дмитрий
Валентинович

мастер
без категории
производственно
го обучения

9

Кузьмина Ольга Юрьевна

социальный
педагог

10

Лазина Людмила Юрьевна преподаватель

Практика по профилю специальности:
организационно-управленческая
Правила и безопасность дорожного
движения
Слесарное дело
Общий курс железных дорог
Устройство, техническое обслуживание и
ремонт узлов локомотива

без категории

слесарная практика
индивидуальный проект

первая

иностранный язык

высшее профессиональное, Локомотивы
инженер путей сообщенияэлектромеханик

29

5 мес .

высшее профессиональное, Технология и
учитель технологии и
предприниматель
предпринимательства
ство

25

2

27

26

31

31

18

18

6

1 мес

30

2

высшее профессиональное, Немецкий и
учитель немецкого и
английский язык
английского языков

технический 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

11

Ласенко Светлана
Николаевна

заведующий
отделением

первая

математика

высшее профессиональное, Математика и
учитель математики и
физика
физики

12

Лавровская Наталья
Валерьевна

преподаватель

первая

13

Ледовских Александр
Александрович
Лукьянчиков Владимир
Семенович

преподавательорганизатор
заведующий
лабораторией

без категории

высшее
профессиональное,учитель
математики и информатики
высшее
профессиональноеучитель
высшее профессиональное
,инженер-механик

Лукьянчикова Ольга
Николаевна

преподаватель

высшая

математика
информатика
статистика
ОБЖ
Безопасность жизнедеятельности
Слесарная практика
Слесарные работы
Устройство и разборка автомобилей
Демонтажно-монтажная практика
Устройство и разборка автомобилей
Диагностическое оборудование
Диагностирование технического состояния
автомобиля
Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта
САПР при проектировании оборудования и
приспособлений
Производственная практика по ТО и
ремонту двигателей и систем автомобилей

14

15

16

Нуралиев Хаирбек
Арабханович

преподаватель

без категории

первая

Практика по профилю специальности:
организационно-управленческая
Транспортная система России
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
САПР
Индивидуальный проект
Малярные работы
Облицовочные работы
Технолгогия каменных работ
Технология штукатурных работ
Каменные работы
Штукатурные работы
Производственная практика
Инженерные сети
Проектирование зданий и сооружений
Проект производства работ

ГАУ ДПО Липецкой области " ИРО" по программе "Реализация
образовательных потребностей государства и общества в иноязычном
образовании в условиях введения ФГОС" 5.10.2015-21.11.2015

Математика

ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" по
программе "Содержание и методика преподавания математики и
информатики в соответствии с требованиями ФГОС" 01.09.2017-

Безопасность
жизнедеятельност
Автомобили и
автомобильное
хозяйство

высшее профессиональное, Автомобили и
инженер-механик
автомобильное
хозяйство

30
ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по программе " Нормативное
правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях нового
законодательства в сфере образования" 06.02.2017 -17.02.2017

высшее профессиональное, Промышленное и ГБПОУ " Перевозский строительный колледж" по программе "
инженер-строитель
гражданское
Практика и методика подготовки кадров по профессии "Плиточникстроительство
облицовщик" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции
"Облицовка плиткой" 15.10.2017

27

30

13

Практика по профилю специальности:
конструкторская
Организация технологических процессов

17

18

Опрышко Наталия
Алексеевна

Петрова Светлана
Николаевна

методист

преподаватель

первая

высшая

Производственно - технологическая
практика
Производственная практика
Эксплуатация зданий и сооружений
Реконструкция зданий и сооружений
Учебная практика
Производственная практика
Преддипломная практика
Геодезическая практика
русский язык

литература
социальная защита
русский язык и культура речи
деловое общение
Посреднические продажи страховых
продуктов (имущественных отношений)

высшее профессиональное, Русский язык и
учитель русского языка и
литература
литературы

высшее профессиональное, Экономика
учитель экономики

Прямые продажи страховых продуктов (
имущественных отношений)
Интернет-продажи страховых полисов
(имущественных отношений)
Автоматизированные системы в страховой
деятельности
Расчет стоимости страхового продукта
Производственная практика по профилю
специальности
Планирование и организация продаж в
страховании (имущественных отношений)

19
20

21

Политова Оксана
Владимировна
Распопова Людмила
Михайловна

Рыжов Владимир
Андреевич

преподаватель
преподаватель

соответствие
занимаемой
первая

мастер
без категории
производственно
го обучения

Реализация розничных продаж
Анализ эффективности продаж
(имущественных отношений)
Производственная практика
Документальное и программное
обеспечение страховых операций
(имущественных отношений)
Учебная практика
Выполнение работ по должности
служащего "Агент страховой"
Иностранный язык
Технический английский язык
Химия

Естествознание
Экологические основы
природопользования
Экономическая география
Кузнечно-сварочная практика
Допуски и технические измерения
Техника и технология ручной дуговой
сварки (наплавки, резки) покрытыми
электродами
Учебная практика
Производственная практика

24

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по программе " Нормативное 22
правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях нового
законодательства в сфере образования" 24.01.2017 - 06.02.2017 ;

2

21

ВНОЦ "СОТех" по программе "Бухгалтерский учет и экономика
организации" 09.10.2017-09.11.2017

высшее профессиональное, Иностранный
учитель двух иностранных язык с
высшее профессиональное, Биология
учитель биологии

ГАУ ДПОЛипецкой области "ИРО" по программе «Достижение
образовательных результатов в иноязычном образовании в
ООО ВНОЦ "СОТех" по программе " Экология и рациональное
природопользование" 01.09.2017-30.09.2017

13

8

21

18

41

4

высшее профессиональное, юриспруденция
магистр

высшее профессиональное, Технология
инженер-механик
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты"

22

Савишина Ирина
Васильевна

заместитель
высшая
директора по УР

23

Сиротина Дарья Ивановна преподаватель

высшая

Техника и технология газовой сварки
(наплавки)
ИТ в профессиональной деятельности
Документационное обеспечение
управления
информатика
информационные системы технического
обслуживания и ремонта автомобильного
транспорта
Производственная практика

высшее профессиональное, Математика и
учитель информатики и
информатика
математики

25

25

высшее профессиональное, Промышленное и ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по программе " Нормативное 22
инженер-строитель
гражданское
правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях нового
строительство
законодательства в сфере образования" 15.02.2016-29.02.2016 ;

22

Экономика организации
Проект производства работ
Применение САПР при производстве ППР

ГАУ ДПО Липецкой области «ИРО» по программе «Приоритетные
направления развития науки, техники и технологии по укрупненной
группе 08.00.00 «Техники и технологии строительства»; 03.04.201714.04.2017

Практика по профилю специальности:
конструкторская
Организация технологических процессов

24

Суринов Юрий Алексеевич мастер
без категории
производственно
го обучения

25

Сушкова Ольга Васильевна преподаватель

высшая

Учет и контроль технологических
процессов
Учебная практика
Производственно-технологическая
практика
Управление деятельностью структурных
подразделений
Охрана труда
Правила технической эксплуатации и
инструкции
Автоматические тормоза подвижного
состава
Устройство, техническое обслуживание и
ремонт узлов локомотива
Преддипломная практика
Менеджмент

Страховое дело
Документационное обеспечение
управления
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
Организация предпринимательской
деятельности

среднее профессиональное, Электротяговое
техник-электромеханик
хозяйство
железных дорог

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по программе " Разработка и
рецензирование образовательных программ среднего
профессионального образования"; 07.05.2018-04.06.2018

высшее профессиональное, Государственное ГОБПОУ "ГТК" Пользователь 1С: Предприятие 8; 07.12.2015
менеджер
и муниципальное
управление
высшее профессиональное, Юриспруденция
академический бакалавр

ВНОЦ "СОТех" по программе "Бухгалтерский учет и экономика
организации" 09.10.2017-09.11.2017

38

1

15

11

Бухгалтерская отчетность страховых
организаций (имущественных отношений)

26

Сушкова Татьяна
Анатольевна

27

Таныгина Алсу Рафаэлевна преподаватель

преподаватель

без категории

Учебная практика
Математика

первая

Физика

высшее профессиональное, Физика и
учитель физики и
информатика
информатики

Электротехника
Основы электротехники
Естествознание
Электротехника и электроника
Иностранный язык

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
высшее профессиональное, Немецкий и
ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по программе " Достижение
учитель немецкого и
английский языки образовательных результатов в иноязычном образовании в
английского языков
соответствии с требованиями ФГОС посредством проектной
деятельности и мониторинга качества образования"; 11.10.201730.11.2017
высшее профессиональное, Электронные
инженер-системотехники вычислительные
машины

28

Тишевская Галина
Сергеевна

преподаватель
без категории
по
совместительств
у

29

Тугуши Этери Гуриевна

преподаватель

первая

30

Усова Людмила
Алексеевна

преподаватель

первая

31

Ушакова Ольга Алексеевна преподаватель

первая

высшее профессиональное, Математические
экономист-математик
методы в
экономике

информатика
ИТ в профессиональной деятельности
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
информационные системы технического
обслуживания и ремонта автомобильного
транспорта
черчение
высшее профессиональное, Автомобили и
инженер-механик
автомобильное
инженерная графика
хозяйство
устройство автомобилей
устройство и разборка автомобилей
техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта
Производственная практика по ТО и
ремонту двигателей и систем автомобилей
Практика по профилю специальности:
организационно-управленческая
Технология перевозочного процесса ( на
автомобильном транспорте)
Слесарная практика
Токарно-механическая практика
Выполнение работ по профессии "Слесарь
по ремонту автомобилей"
Учебная практика по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей
Автомобильные перевозки
Материаловедение
высшее профессиональное,
инженер-механик
Основы материаловедения
Техническая механика
Охрана труда
Устройство и разборка автомобилей
Метрология, стандартизация и
сертификация
Автомобильные перевозки
Производственная практика по ТО и
ремонту двигателей и систем автомобилей
Управление коллективом исполнителей

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
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

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

Технология
ООО"Национальная академия современных технологий" по
машиностроения, программе "Методика преподавания основ материаловедения и
металлорежущие технических изменений в станкостроении" 15.11.2017-28.11.2017
станки и
инструменты"

6

3 мес.

15

15

39

35

32

22

33

33

37

35

32

Федорова Юлия
Геннадьевна

преподаватель

первая

Учебная практика: организационноуправленческая
Практика по профилю специальности:
организационно-управленческая
Русский язык

Литература

33

34

Федерякина Светлана
Владимировна

Хвощина Светлана
Викторовна

заведующий отделением
высшая

Производственная практика

преподаватель

Проектирование зданий и сооружений
САПР в строительстве
Практика по профилю специальности:
конструкторская
Производственно-технологическая
практика
Преддипломная практика
Основы технического черчения

высшая

Черчение
Инженерная графика
Проект производства работ
Организация технологических процессов

высшее профессиональное, Русский язык и
учитель русского языка и
литература
литературы

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по программе " Изучение
предметов гуманитарного цикла в учреждениях СПО в условиях
введения профессионального стандарта педагога"; 20.06.201607.07.2016
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
высшее профессиональное, Промышленное и ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по программе "Современные
инженер-строитель
гражданское
подходы к управлению образовательным процессом"; 03.10.2016строительство
14.10.2016
ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по программе "Приоритетные
направления развития науки, техники и технологии по укрупненной
группе 08.00.00 "Техники и технологии строительства"; 03.04.201714.04.2017

21

16

22

22

высшее профессиональное, Промышленное и ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по программе "Приоритетные
инженер-строитель
гражданское
направления развития науки, техники и технологии по укрупненной
строительство
группе 08.00.00 "Техники и технологии строительства"; 03.04.201714.04.2017
ООО ВНОЦ "СОТех" по программе " Преподавание предмета
"Черчение" в условиях реализации ФГОС" 01.09.2017-30.09.2017

22

22

35

Шкатов Валерий
Алексеевич

мастер производственного
без категории
обучения

Охрана труда
Правила технической эксплуатации и
инструкции
Автоматические тормоза подвижного
состава
Устройство, техническое обслуживание и
ремонт узлов локомотива

высшее профессиональное, Локомотивы
инженер-механик

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по программе "Нормативное
39
правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях нового
законодательства в сфере образования"; 17.04.2017-28.04.2017

3

36

Шкатова Галина
Александровна

преподаватель

Основы экономики

высшее профессиональное, Юриспруденция
юрист

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по программе "Нормативное
13
правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях нового
законодательства в сфере образования"; 18.01.2016-29.01.2016

13

первая

Производственная практика (по профилю
специальности)
Основы философии
Страховое право
Производственная практика
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
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по программе "Изучение
предметов гуманитарного цикла в учреждениях СПО в условиях
введения профессионального стандарта педагога"; 20.06.201607.07.2016

