Контингент
преподавателей колледжа
по состоянию на 01 февраля 2019 года

Ф.И.О.
преподавателя

1.

Аверьянова
Татьяна
Романовна

2.

Аникеева
Юлия
Сергеевна

Занимаемая должность,
преподаваемые дисциплины

Заведующий отделением,
химия

Преподаватель,
экономика, статистика,
основы экономики отрасли и
правового обеспечения в
профессиональной деятельности,
статистика,
основы права, экономики,
управления, организации и охраны
труда, оптимизация ресурсов

Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический институт»,
1989 год (Учитель биологии и
химии)
Профессиональная
переподготовка
«Институт менеджмента,
маркетинга и финансов»,
2013 год («Менеджмент
организации»)
первая квалификационная
категория

Повышение квалификации,
стажировка

09.06.2016 г. – 30.06.2016 г.
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»
«Развитие профессиональных
компетентностей преподавателя химии в
условиях реализации ФГОС»
(удостоверение № 741)
18.06.2018 г. -29.06.2018 г.
Г(О)БО ДПО
«Учебно – методический центр по ГО и
защите от ЧС Липецкой области»
Курсовое обучение в области ГО и защиты
от ЧС.
(удостоверение № 375-18)
01.10.2018 г. – 26.10.2018 г.
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»
«Современные подходы к управлению
образовательным процессом»
(удостоверение №562)
Высшее,
04.04.2016 г. – 15.04.2016 г.
«Белгородский университет
ГАУ ДПО ЛО «ИРО» «Приоритетные
потребительской кооперации»,
направления развития науки, техники и
2005 год (Экономист-менеджер);
технологии по специальности 38.02.01
«Липецкий металлургический
«Экономика и бухгалтерский учет (по
колледж», 2001 год (Бухгалтер)
отраслям)»
(удостоверение № 598)
Стажировка ИП Рыбин
10.10.2016 г. – 03.11.2016 г.

педагогический

№
п/п

Образование, учёное звание,
учёная степень,
квалификация,
профессиональная
переподготовка

общий (в т.ч. по
специальности)

Стаж работы

28 л. 3 м.
(22 г. 8 м.)

22 г. 8 м.

14 л.
(0 л.)

12 л. 4 м.

3.

Афанасьева
Лилия
Николаевна

4.

Бадло
Анатолий
Степанович

организации, оценка рентабельности
системы складирования и
оптимизация
внутрипроизводственных потоков
процессов
УП.01, УП.02, УП.03, ПП.01, ПП.02,
ПП.03, ПП.04 по специальности
«Операционная деятельность в
логистике»;
ПП.03 по специальности «Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по
отраслям)»; ПП.03 по специальности
«Техническая эксплуатация
гидравлических машин,
гидроприводов и
гидропневмоавтоматики (по
отраслям)»
Преподаватель
математика,
дискретная математика,
элементы высшей математики

Преподаватель,
физическая культура

Профессиональная
переподготовка
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»,
2015 год («Педагогическое
образование»)
Профессиональная
переподготовка
АНО ДПО «Межрегиональная
академия строительного и
промышленного комплекса»
2018 год
(«Преподаватель операционной
деятельности в логистике»)
высшая квалификационная
категория

13.11.2018 г. – 10.12.2018 г.
ГАУДПО ЛО «Институт развития
образования»
«Приоритетные направления развития
науки, техники и технологии по
специальности 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике»
(удостоверение №742)

Высшее,
10.02.2016 г. – 11.05.2016 г.
«Воронежский
ГАУДПО ЛО «ИРО»
государственный университет», «Проектирование учебной деятельности на
2014 год (Математик,
основе результатов оценки качества
системный программист)
образования в условиях реализации
требований ФГОС по предмету
Профессиональная
«Математика»
переподготовка
(удостоверение
№ 308)
ГАУДПО «ИРО» 2017год
диплом предоставляет право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере
профессионального образования
первая квалификационная
категория
Высшее,
08.02.2016г. -19.02.2016г.
«Петропавловский
ГАУДПО ЛО «ИРО»
государственный
«Совершенствование процесса
педагогический институт», 1970
физического воспитания в
год (Учитель средней школы по
профессиональных образовательных
физическому воспитанию),
организациях в условиях ФГОС»
первая квалификационная
(удостоверение № 155)
категория

4 г. 4 м.
(4 г. 4 м.)

4 г. 4 м.

46 л. 10 м.
(46 л.
10 м.)

46 л. 10 м.

5.

Баранова
Юлия
Юрьевна

Преподаватель,
электротехника и электроника,
охрана труда,
электрическое и
электромеханическое оборудование,
ПП 01, ПП 02., ПП. 04 по
специальности «Техническая
эксплуатация и обслуживание
электрического и
электромеханического оборудования
(по отраслям)»

6.

Башкатова
Галина
Николаевна

Преподаватель,
физическая культура

7.

Белокопытов
Руслан
Николаевич

Преподаватель,
автоматическое управление,
теоретические основы технического
обслуживания и эксплуатация
автоматических мехатронных систем
управления; технология сборки,
ремонта, регулировки контрольноизмерительных приборов и систем
автоматики;
системы автоматизированного
проектирования; системы
автоматизированного управления,
ПП.03, ПП.06 по специальности
«Автоматизация технологических
процессов и производств (по
отраслям)»

Высшее,
ФГБОУ ВПО «Липецкий
государственный технический
университет»
2015 год
(Бакалавр. Электроэнергетика и
электротехника)

08.10.2018 г. – 30.11.2018 г.
ГАУДПО ЛО «Институт развития
образования»
«Проектирование открытых
образовательных ресурсов»
(удостоверение №674)

Профессиональная
переподготовка
ГАУ ДПО ЛО «Институт
развития образования»,
2018 год
(диплом предоставляет право
на ведение профессиональной
деятельности в сфере
профессионального
образования.)
без категории
Высшее,
14.1.2018 г. – 28.12.2018 г.
«Липецкий государственный
ОДПО ООО «Центр непрерывного
педагогический университет»,
образования и инноваций»
2001 год (Педагог-валеолог,
«Формирование здоровьесберегающей
педагог по физической культуре
среды в образовательной организации в
и спорту),
контексте федерального государственного
первая квалификационная
образовательного стандарта»
категория
(удостоверение №78/23-56)
Высшее,
11.03.2016г.
«Липецкий государственный
ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный
технический университет»,
технический университет»
2014 год (Инженер)
«Современные автоматизированные
электротехнические и электроприводные
Профессиональная
комплексы, компьютерные системы и их
переподготовка
моделирование»
АНО ДПО «Институт
(удостоверение № 29/1834);
современного образования»,
Стажировка 03.05.2018 г. – 04.06.2018 г.
2017 год
ЦРПО (участок ЦХПП) ПАО «НЛМК»
(«Педагогика и психология»)
без категории

2 г. 2 м.
(0 л.)

2 г. 2 м.

15 л.
(15 л.)

15 л.

3 г. 3 м
(0 л.)

3 г. 3 м.

8.

Бессонова
Зоя
Борисовна

Преподаватель,
экономика отрасли, основа
экономики, налоги и
налогообложение, менеджмент
ПП.01, ПП.02, ПП.03 по
специальности
« Экономика и бухгалтерский учет»,
ПП.03 по специальности
«Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
(по отраслям)»

9.

Бодрова
Надежда
Ивановна

10.

Болдырева
Татьяна
Валерьевна

Преподаватель,
основы металлургического
производства; управление
технологическими процессами
производства стали и контроль за
ними; технологические процессы
обработки металлов давлением;
промышленная безопасность и
охрана труда; технология
листопрокатного производства,
ПП.03, ПП.06, ПП 07
по специальности «Обработка
металлов давлением»
Преподаватель,
математика, астрономия

Высшее,
«Липецкий политехнический
институт», 1982 год (Инженер)
Профессиональная
переподготовка
Липецкий учебный центр
Госкомстата России, 1993 год
(Бухгалтер)
Профессиональная
переподготовка
АНО ДПО «Институт
современного образования»
2018 год
(«Педагогика и психология»)
высшая квалификационная
категория
Высшее,
«Липецкий политехнический
институт», 1980 год (Инженер)
Профессиональная
переподготовка
ГАУДПО ЛО «ИРО» , 2017 год
диплом предоставляет право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере
профессионального образования
высшая квалификационная
категория
Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический университет»,
2001 год (Учитель математики
и физики);
«Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт», 2004 год
(Экономист),
первая квалификационная
категория

Стажировка 08.05.2018 г. – 08.06.2018 г.
ОАО «Студеновская Акционерная
Горнодобывающая Компания»;
ГАУДПО «ИРО»
24.01.2017г.-06.02.2017г.
«Нормативное правовое обеспечение
образовательной деятельности в условиях
нового законодательства в сфере
образования»
(удостоверение №2)

40 л. 2 м.
(10 л. 5 м.)

21 г. 6 м.

17.04.2017г.-28.04.2017г.
ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Нормативное правовое обеспечение
образовательной деятельности в условиях
нового законодательства в сфере
образования»
(удостоверение № 480)

38 л. 4 м.
(25 л.10 м.)

9 л. 4 м.

13.11.2017 г. – 24.11.2017 г.
17 л. 5 м.
17 л. 5 м.
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»
(17 л. 5 м.)
«Проектирование учебной деятельности на
основе результатов оценки качества
образования в условиях реализации
требований ФГОС предмета
«Математика»»
(удостоверение № 223)

11.

12.

Великанская
Елена
Петровна

Воронина
Ксения
Олеговна

Преподаватель,
основы алгоритмизации и
программирования,
управление проектами,
УП.02, ПП.02
по специальности «Информационные
системы» (по отраслям),
УП.01
по специальности «Прикладная
информатика (по отраслям)»

Преподаватель,
иностранный язык
(английский язык)

Высшее,
Воронежский ордена Ленина
госуниверситет им. Ленинского
комсомола, 1988 год
(прикладная математика)
Профессиональная
переподготовка
ФГБОУ ВПО «Пензенский
государственный
технологический университет»,
2018 год
(«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального
образования»)
высшая квалификационная
категория

Высшее,
ФГБОУ ВО «Липецкий
государственный
педагогический университет
имени П.П. Семенова -ТянШанского», 2017 год
бакалавр
педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)

10.02.2017г. - 28.02.2017г.
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова -Тян-Шанского»
«Организация инновационной проектной
деятельности учащихся»
(удостоверение №1018)
14.02.2017г.-28.02.2017г.
ГАУДПО ЛО ИРО
«Подготовка экспертов предметных
комиссий при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего
общего образования» (информатика и
ИКТ) (удостоверение № 216);
12.02.2018 г.- 26.02.2018 г.
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»
«Подготовка экспертов предметных
комиссий при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего
общего образования» (информатика и
ИКТ)
(удостоверение №196);
13.03.2018 г., 21.03.2018 г., 28.03.2018 г.
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»
«Подготовка экспертов предметных
комиссий при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования» (информатика и
ИКТ)
(удостоверение №635)
01.06.2018г.- 28.06.2018г.
ГАУДПО ЛО «Институт развития
образования»
по программе «Разработка фондов
оценочных средств в соответствии с
ФГОС»
(удостоверение № 456);
22.10.2018 г. – 16.11.2018 г.
ГАУДПО ЛО «Институт развития

17 л. 11 м.
(16 л.
10 м.)

16 л. 10 м.

1 г. 4 м.
(1 г. 4 м.)

1 г. 4 м.

13.

Воронка
Ольга
Алексеевна

14.

Воробьева
Мария
Ивановна

15.

Гаркавченко
Ольга
Александровна

Преподаватель,
электронная техника,
вычислительная техника,
компьютерное моделирование;
автоматизация технологических
процессов, метрологическое
обеспечение; теоретическое основы
обеспечения надежности систем
автоматизации и модулей
мехатронных систем; аналоговая
схемотехника; основы импульсной и
цифровой техники;
ПП.05 по специальности
«Автоматизация технологических
процессов и производств (по
отраслям)»
Преподаватель,
иностранный язык
(английский язык)

Преподаватель,
инженерная графика; метрология,
стандартизация и сертификации;
компьютерная графика,
основы компьютерной графики,
ПП.01, ПП.02 по специальности
«Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)»

без категории

образования»
«Достижение образовательных
результатов в иноязычном образовании в
соответствии с требованиями ФГОС
посредством проектной деятельности и
мониторинга качества образования»
(удостоверение №628)

Высшее,
«Московский институт
электронной техники», 1984 год
(Инженер электронной техники)
Профессиональная
переподготовка
АНО ДПО «Институт
современного образования»
2018 год
(«Педагогика и психология»)
высшая квалификационная
категория

11.03.2016г. ФГБОУ ВПО «Липецкий
государственный технический
университет»
Современные автоматизированные
электротехнические и электроприводные
комплексы, компьютерные системы и их
моделирование»
(удостоверение № 29/1835)

34 г. 4 м.
(12 л. 8 м.)

16 л. 4 м.

Высшее,
«Нижегородский
государственный
педагогический институт», 1993
год (Преподаватель
иностранного языка),
первая квалификационная
категория
Высшее,
«Липецкий политехнический
институт», 1993 год (Инженер)
Профессиональная
переподготовка
ГАУДПО «Институт развития
образования» 2016 год
(«Ведение профессиональной
деятельности в области
педагогического образования»)

01.06.2018 г. – 29.06.2018 г.
ОДПО ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»
«Содержание и методика преподавания
иностранного языка в соответствии с
требованиями ФГОС»
(удостоверение №78/15-336)

32 г. 6 м.
(27 л.)

27 л.

17.10.2016 г. -28.10.2016 г.
ГАУДПО «ИРО» «Приоритетные
направления развития науки, техники и
технологии по учебной дисциплине
«Инженерная графика»
(удостоверение № 1808);
Стажировка 26.03.2018 г. – 26.04.2018 г.
ЦРСО ПАО «НЛМК»

24 г. 1 м.
(8 л.)

15 л. 4 м.

16.

Демин
Олег
Викторович

Преподаватель,
основы электротехники,
электротехнические измерения;
типовые технологические процессы
обслуживания бытовых машин и
приборов,
УП.02, ПП.01 по специальности
«Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
(по отраслям)»

17.

Долбнина
Лидия
Витальевна

Преподаватель,
история, право

Профессиональная
переподготовка
АНО ДПО «Межрегиональная
академия строительного и
промышленного комплекса»
2018 год
(«Преподаватель инженерной
графики»)
первая квалификационная
категория
Высшее,
«Тамбовское военноавиационное инженерное
училище»,1989 год
(Радиоинженер)
Профессиональная
переподготовка АНО ДПО
«Институт современного
образования», 2015 год
(«Педагогика и психология»)
Профессиональная
переподготовка
АНО ДПО «Межрегиональная
академия строительного и
промышленного комплекса»,
2018 год
(«Преподаватель
электротехники»)
высшая квалификационная
категория
Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический институт»,
1988 год (Учитель истории и
обществознания),
первая квалификационная
категория

Стажировка ПАО «НЛМК»
30.03.2016г. – 29.04.2016г;
11.03.2016г. ФГБОУ ВПО «Липецкий
государственный технический
университет»
Современные автоматизированные
электротехнические и электроприводные
комплексы, компьютерные системы и их
моделирование
(удостоверение № 29/1836)

29 л. 4 м.
(23 г.)

6 л. 4 м.

28.02.2017г.-10.03.2017г.
ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Теория и методика преподавания
учебных предметов «История» и
«Обществознание» в условиях реализации
ФГОС общего образования»
(удостоверение № 114)

30 л. 4 м.
(29 л. 8 м.)

29 л. 8 м.

18.

Долгополова
Ирина
Ивановна

19.

Дулина
Ольга Сергеевна

20.

Желтухин
Андрей
Алексеевич

21.

Завалишина
Светлана
Александровна

Преподаватель,
биология,
химия,
экологические основы
природопользования

Преподаватель,
иностранный язык
(английский язык)

Преподаватель,
элементы гидравлических и
пневматических приводов;
проектирование, монтаж и
эксплуатация компьютерных сетей,
УП.06, ПП.05, ПП.06 по
специальности «Компьютерные
системы и комплексы»

Преподаватель,
иностранный язык
(английский язык)

Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический институт»,
1991 год (Учитель биологии и
химии),
высшая квалификационная
категория

23.10.2017 г. – 08.11.2017 г.
27 л. 11 м.
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»
(27 л. 4 м.)
«Проектирование учебной деятельности на
основе результатов оценки качества
образования в условиях реализации
требований ФГОС по предметам «Химия»
и «Биология»»
(удостоверение № 2105)
Высшее,
11.10.2017 г. – 30.11.2017 г.
2 г. 4 м.
«Липецкий государственный
ГАУ ДПО ЛО «ЛИРО»
(2 г. 4 м.)
педагогический университет им.
«Достижение образовательных
П.П. Семенова – Тянь
результатов в иноязычном образовании в
Шанского»,
соответствии с требованиями ФГОС
2016 год (Бакалавр,
посредством проектной деятельности и
педагогическое образование (с
мониторинга качества образования»
двумя профилями подготовки))
(удостоверение № 2427)
без категории
Высшее,
Стажировка ЦСО ВКЛО
34 г. 9 м.
«Рижское высшее военное
10.09.2016 г. – 08.10.2016 г.;
(30 л.)
авиационное инженерное
02.04.2018г.-27.04.2018
училище», 1987 год (Инженер)
ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Нормативное
правовое обеспечение
Профессиональная
образовательной
деятельности
в условиях
переподготовка
нового
законодательства
в
сфере
«Ростовский государственный
образования»
строительный университет
(удостоверение №150)
Институт подготовки и
переподготовки специалистов»,
2011 год
(Специалист по
информационным технологиям)
ГАУДПО «Институт развития
образования» 2016 год
(«Ведение профессиональной
деятельности в области
педагогического образования)
первая квалификационная
категория
Высшее,
07.02.2018 г. - 07.03.2018 г.
32 г. 3 м.
«Педагогический институт
ООО «Столичный учебный центр»
(32 г.3 м.)
г. Павлодар», 1986 год (Учитель
«Английский язык: Современные
иностранных языков средней
технологии обучения иностранному языку

27 л. 4 м.

2 г. 4 м.

4 г. 4 м.

32 г. 3 м.

22.

Золотарева
Дарья
Вячеславовна

Преподаватель,
общая и неорганическая химия;
физическая химия;
химические и физико-химические
методы анализа

23.

Золотарева
Лилия
Петровна

Преподаватель,
экономика организации, основы
бухгалтерского учета, аудит,
финансы, денежное обращение и
кредит, технология составления
бухгалтерской отчетности,
ПП.01, ПП.02, ПП.03, ПП.04
по специальности «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)»

школы),
высшая квалификационная
категория
Высшее,
«Липецкий государственный
технический университет»,
2013 год (Бакалавр техники и
технологии по направлению
«Химическая технология и
биотехнология»)
Профессиональная
переподготовка
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2015 год («Педагогика и
психология»)
первая квалификационная
категория
Высшее,
«Липецкий политехнический
институт», 1983 год (Инженер)
Профессиональная
переподготовка
«Московский институт
народного хозяйства им. Г.В.
Плеханова»
1986 год (Экономист)
Профессиональная
переподготовка
ФГБОУВП «Пензенский
государственный
технологический
университет» 2017год
(«Экономика (бухгалтерский
учёт, анализ и аудит)»)
Профессиональная
переподготовка
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»,
2017 год
(«Ведение профессиональной
деятельности в области
профессионально

с учетом требований ФГОС»
(удостоверение № 3045)
ГАУ ДПО ЛО «ИСО»
(удостоверение № 213);
ГАПОУ МО»МЦК –Техникум имени
С.П.Королева»
«Проектирование и технологии
реализации образовательных программ по
ФГОС ТОП -50»
2017 год
(удостоверение № 162);
03 05.2018г. -31.05.2018г.
ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Нормативное правовое обеспечение
образовательной деятельности в сфере
образования»
(удостоверение № 333)
Стажировка организация «Вакула»
17.10.2016г. -17.11.2016г.;
24.01.2017г.-06.02.2017г.
ГАУДПО «ИРО»
«Нормативное правовое обеспечение
образовательной деятельности в условиях
нового законодательства в сфере
образования»
(удостоверение № 9)

5 л. 4 м.
(0 лет)

5 л. 4 м.

36 л.
(8 л.)

25 л. 8 м.

24.

25.

Ильичева Анна
Алексеевна

Истомина
Анжелика
Вячеславовна

Преподаватель,
выполнение работ по рабочей
профессии, эксплуатация
информационной системы;
сопровождение и продвижение
программного обеспечения
отраслевой направленности,
УП.01, УП.03, ПП.03 по
специальностям «Информационные
системы (по отраслям)»,
«Прикладная информатика (по
отраслям)»

Преподаватель,
правовое обеспечение
профессиональной деятельности,
правовые основы профессиональной
деятельности;

го образования»)
первая квалификационная
категория
Высшее,
«Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт», 2007 год
(Экономист);
«Орловская региональная
академия государственной
службы», 2011 год (Юрист)
Профессиональная
переподготовка
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2015 год
(«Педагогика и психология»)
Профессиональная
переподготовка
Елецкий государственный
университет им. И.А. Бунина
2016 г.,
(«Информационные системы в
профессиональной
деятельности»)
высшая квалификационная
категория

Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический институт», 1996
год (Учитель истории и МХК);
«Институт права и экономики»,

26.11.2015г. – 24.04.2016 г.
НОУ ИНТУИТ
«Организация ИТ-аутсорсинга»
(сертификат №100950998);
12.04.2016г.-26.04.2016г.
НОУ ИНТУИТ
«Web- технологии»;
17.10.2016г. -17.11.2016г.
Стажировка организация «Вакула»;
05.02.2018 г. - 16.02.2018 г.
ГОА ДПО ЛО «ИРО» «Нормативное
правовое обеспечение образовательной
деятельности в условиях нового
законодательства в сфере образования»
(удостоверение № 42);
12.04.2018 г.
ООО «КонсультантПлюс:Липецк»
«КонсультантПлюс:/Технология ТОП»
(Сертификат 220-Т5-00031321);
22.06.2018 г.
ЧОУ ДПО «1С-Образование»
«Знакомство с платформой
«1С:Предприятие 8.3»,
22.06.2018 г.
ЧОУ ДПО «1С-Образование»
«Основные механизмы платформы
«1С:Предприятие 8.3»,
22.06.2018 г.
ЧОУ ДПО «1С-Образование»
«Основы программирования в системе
«1С:Предприятие 8.3»,
25.07.2018 г.
ООО 1С:Профессионал
«1С:Предприятие 8.3»
20.06.2016 г. – 07.07.2016 г.
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»
«Изучение предметов гуманитарного
цикла в учреждениях СПО в условиях
введения профессионального стандарта

14 л. 8 м.
(6 л. 7 м.)

5 л. 4 м.

22 г. 3 м.
(21 г. 8 м.)

21 г. 8 м.

основы права, экономики,
управления, организации и охраны
труда

2012 год (Юрист),
первая квалификационная
категория

26.

Карамнова
Марина
Алексеевна

Преподаватель,
русский язык,
русский язык и культура речи,
литература

Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический университет»,
2000 год (Учитель русского
языка и литературы),
высшая квалификационная
категория

27.

Климонтова
Наталья
Анатольевна

Преподаватель,
электротехника и электроника,
электрические машины и аппараты,
системы управления
электроприводами, электрическое и
электромеханическое оборудование,
ПП.01, ПП.04
по специальности «Техническая
эксплуатация и обслуживание
электрического и
электромеханического оборудования
(по отраслям)»

Высшее,
«Липецкий государственный
технический университет»,
2001 год (Техник-электроник)
Профессиональная
переподготовка
«ЛИРО», 2009 год
(Преподаватель)
высшая квалификационная
категория

педагога»
(удостоверение № 836);
23.10.2018 г. – 03.11.2018 г.
ООО «Высшая школа делового
администрирования»
«Проектная и исследовательская
деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения в
условиях реализации ФГОС»
(удостоверение №0014204);
16.11.2018 г. – 26.11.2018 г.
АНО ДПО МИЦ
«Организация образовательного процесса
на заочной форме обучения в
образовательных организациях СПО в
соответствии с современными
требованиями и нормативными
документами Минобрнауки РФ»
(удостоверение №МПК201802598)
20.06.2016г.- 07.07.2016г.
ГАУ ДПО ЛО «Институт развития
образования»
«Изучение предметов гуманитарного
цикла в учреждениях СПО в условиях
введения профессионального стандарта
педагога»
(удостоверение №805)
Стажировка ЭлРЦ ПАО «НЛМК»
19.05.16 г. – 19.06.16 г.;
11.03.2016г. ФГБОУ ВПО «Липецкий
государственный технический
университет»
«Современные автоматизированные
электротехнические и электроприводные
комплексы, компьютерные системы и их
моделирование»
(удостоверение № 29/1837);
15.10.2018 г. – 19.10.2018 г.
Институт дистанционного и
дополнительного образования ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ»
«Актуальные задачи и пути их решения в

18 л. 4 м.
(16 л. 4 м.)

16 л. 4 м.

19 л. 10 м.
(0 лет)

17 л. 4 м.

28.

Козлова
Ольга Юрьевна

Преподаватель,
теоретические основы химической
технологии, экология моего края,
экологические основы
природопользования

29.

Колягина
Ирина
Владимировна

Преподаватель,
основы гидравлики и теплотехники,
технология отрасли, экология
металлургического производства;
гидромеханика; управление
технологическими процессами
производства чугуна и контроль за
ними,
ПП.01, ПП.05 по специальности
«Металлургия черных металлов»,
ПП.02 по специальности
«Техническая эксплуатация
гидравлических машин,
гидроприводов и
гидропневмоавтоматики (по
отраслям)»

30.

Коновалов
Борис
Евгеньевич

Преподаватель,
история

Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический институт»,
2006 год (Учитель химии и
биологии по специальности
«Химия и биология»)
без категории
Высшее,
«Липецкий политехнический
институт», 1993 год (Инженер)
Профессиональная
переподготовка
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
2017 год («Педагогика и
психология»)
Профессиональная
переподготовка
АНО ДПО «Межрегиональная
академия строительного и
промышленного комплекса»
2018 год
(«Преподаватель гидравлики»)
высшая квалификационная
категория
Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический институт»,
1995 год (Учитель истории и
социально-экономических
дисциплин),
первая квалификационная

области кадрового обеспечения электро-и
теплоэнергетики»
(удостоверение №14670);
19.11.2018 г. – 14.12.2018 г.
ГАУ ДПО «ИРО»
«Актуализация и разработка
образовательных программ с учетом
требований профессиональных
стандартов»
(удостоверение №783)
16.04.2018 г. -24.05.2018 г.
ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Развитие профессиональных
компетенций преподавателей физики в
соответствии с требованиями предметной
концепции и ФГОС»
(удостоверение № 316)
02.04.2018 г.-27.04.2018 г.
ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Нормативное правовое обеспечение
образовательной деятельности в условиях
нового законодательства в сфере
образования»
(удостоверение №152);
Стажировка 16.04.2018 г. – 16.05.2018 г.
ЦГП, УОРП ПАО «НЛМК»
Диплом
победитель областного конкурса
«Лучший учебно-методический комплекс»
за разработку учебно-методического
комплекса по общепрофессиональной
дисциплине «Теплотехника»

28.02.2017г.-10.03.2017г.
ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Теория и методика преподавания
учебных предметов «История» и
«Обществознание» в условиях реализации
ФГОС общего образования»
(удостоверение № 121)

10 л. 10 м.
(1 г. 6 м.)

1 г. 6 м.

25 л. 1 м.
(0 лет)

20 л.

23 г. 11 м.
(21 г. 6 м.)

21 г 6 м.

категория
31.

Кострыкина
Татьяна
Михайловна

Преподаватель,
управление технологическими
процессами производства чугуна и
контроль за ними; производство
агломерата и чугуна в условиях ПАО
«НЛМК»;
ПП.01, ПП.04, ПП.05 по
специальности «Металлургия черных
металлов»

32.

Корнаухова
Лариса
Михайловна

Преподаватель,
история родного края,
основы философии

33.

Корнаухов
Алексей
Владимирович

34.

Кочнева

Руководитель физического
воспитания,
физическая культура

Заведующий отделением,

Высшее,
«Липецкий политехнический
институт», 1988 год (Инженерметаллург)
Профессиональная
переподготовка
ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 2017 г.
(«Ведение профессиональной
деятельности в области
профессионального
образования»)
первая квалификационная
категория
Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический институт»,
1995 год (Учитель истории и
мировой художественной
культуры)
Профессиональная
переподготовка
АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций», 2018 г.
(«Педагогическое образование:
Теория и методика
преподавания философии в
организациях среднего
профессионального и высшего
образования»)
высшая квалификационная
категория
Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический университет»,
2011 год (Педагог по
физической культуре),
высшая квалификационная
категория
Высшее,

19.10.15 г. – 19.11.15 г.
Стажировка ДЦ-1, УПРП ОАО «НЛМК»;
17.04.2017 г.-28.04.2017 г.
ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Нормативное правовое обеспечение
образовательной деятельности в условиях
нового законодательства в сфере
образования»
(удостоверение № 489);
Стажировка 07.05.2018 г. – 07.06.2018 г.
ДЦ-1, УОРП ПАО «НЛМК»

27 л. 10 м.
(5 м.)

16 л. 4 м.

20.06.2016 г.-07.07.2016 г.
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»
«Изучение предметов гуманитарного
цикла в учреждениях СПО в условиях
введения профессионального стандарта
педагога»
(удостоверение № 837);
ГАУ ДПО ЛО «ИРО
03.04.2017г.-07.04.2017г.
«Методика преподавания учебного курса
«Основы философии в рамках ОГСЭ
ФГОС СПО»
(удостоверение № 746)

24 г. 4 м.
(24 г. 4 м.)

24 г. 4 м.

08.02.2016 г. – 19.02.2016 г.
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»
«Совершенствование процесса
физического воспитания в
профессиональных образовательных
организациях в условиях ФГОС»
(удостоверение № 160)
24.09.2018 г. – 19.10.2018 г.

15 л. 2 м.
(15 л. 2 м.)

15 л. 2 м.

23 г. 3 м.

13 л. 9 м.

Лидия
Арсеновна

информатика

35.

Красникова
Любовь
Николаевна

Преподаватель,
физика

36.

Кузнецов
Дмитрий
Николаевич

Преподаватель,
электроснабжение;
устройство и техническое
обслуживание электрических
подстанций;
устройство и техническое
обслуживание сетей
электроснабжения;
аппаратура для ремонта и наладки
устройств электроснабжения;
ПП.01, ПП.02 по специальности
«Электроснабжение (по отраслям)»

37.

Лаврина
Вера
Владимировна

Преподаватель,
иностранный язык
(немецкий язык)

«Актюбинский педагогический
институт», 1995 год (Учитель
математики и информатики
средней школы),
высшая квалификационная
категория
Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический институт»,
1997 год (Учитель физики,
математики, информатики),
высшая квалификационная
категория

ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Современные образовательные
технологии»
(удостоверение № 552);
Стажировка 03.04.2018 г. – 03.05.2018 г.
ООО «Технология успеха»
02.10.2017 г -03.10.2017 г.
ГАУДПО» ИРО»
«Теория и методика обучения
астрономии»
(удостоверение № 3025);
16.04.2018г. -24.05.2018г.
ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Развитие профессиональных
компетенций преподавателей физики в
соответствии с требованиями предметной
концепции и ФГОС »
(удостоверение № 320)
01.03.2018 г. – 28.03.2018 г.
ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Приоритетные направления развития
науки, техники и технологий по
укрупненной группе профессий и
специальностей 13.00.00 Электро-и
теплоэнергетика»
(удостоверение №7)

Высшее
«Ташкентский
электротехнические институт
связи», 1982 год
(Инженер электросвязи)
Профессиональная
переподготовка
ГАУ ДПО ЛО «Институт
развития образования»
2018 год
(Диплом предоставляет право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере
профессионального
образования)
без категории
Высшее,
25.01.2018 г. – 21.02.2018 г.
«Липецкий государственный
ООО «Столичный учебный центр»
педагогический институт»,
«Немецкий язык: Современные
1998 год (Учитель немецкого и технологии обучения иностранному языку
английского языков),
с учетом требований ФГОС»
высшая квалификационная
(удостоверение №2175);
категория
14.03.2018 г. – 11.04.2018 г.
ООО «Столичный учебный центр»

(13 л. 9 м.)

21 г. 4 м.
(21 г. 4 м.)

21 г. 4 м.

22 г. 2 м.
(0 л.)

15 л. 1 м.

20 л. 4 м.
(20 л. 4 м.)

20 л. 4 м.

38.

Ланина Юлия
Алексеевна

39.

Лобас
Руслана
Дмитриевна

40.

Логунова
Галина
Владимировна

Преподаватель,
математика, астрономия

Преподаватель,
инженерная графика, технология
исследовательской деятельности

Преподаватель,
операционные системы,
пакеты прикладных программ;
метрология, стандартизация,
сертификация и техническое
документирование; основы
проектирования баз данных,
УП.04, ПП.01, ПП.04
по специальности «Информационные
системы (по отраслям)»

Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический институт»,
2004 год
(Учитель математики и физики
специальность «Математика»)
первая квалификационная
категория
Высшее,
«Московский институт стали и
сплавов», 1969 год (Инженермеханик)
Профессиональная
переподготовка
АНО ДПО «Институт
современного образования»
2018 год
(«Педагогика и психология»)
высшая квалификационная
категория
Высшее,
«Рязанский радиотехнический
институт», 1988 год (Инженер)
Профессиональная
переподготовка
Елецкий государственный
университет им. И.А. Бунина
2016 г.,
(«Информационные системы в
профессиональной
деятельности»)
Профессиональная
переподготовка
ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 2017 г.
(«Ведение профессиональной
деятельности в области

«Проектная и исследовательская
деятельность: Педагогические основы
применения в условиях реализации
ФГОС»
(удостоверение № 5088)
16.04.2018г. -24.05.2018г.
ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Развитие профессиональных
компетенций преподавателей физики в
соответствии с требованиями предметной
концепции и ФГОС »
(«удостоверение № 322)

14 л. 8 м.
(13 л. 4 м.)

13 л. 4 м.

01.03.2016 г. – 11.03.2016 г.
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»
«Нормативное правовое обеспечение
образовательной деятельности в условиях
нового законодательства в сфере
образования»
(удостоверение № 329);
Стажировка 26.03.2018 г. – 26.04.2018 г.
ЦРСО ПАО «НЛМК»

52 г. 5 м.
(10 л.)

33 г. 4 м.

Стажировка Липецкий филиал ПАО
«Ростелеком» 19.01.2017 г. – 19.02.2017 г.;
15.10.2018 г. – 09.11.2018 г.
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»
«Компьютерная графика в Illustrator»
(удостоверение №2047)

28 л. 8 м.
(1 г.8 м.)

22 г. 11 м.

41.

Лосева
Наталья
Владимировна

Преподаватель,
русский язык,
русский язык и культура речи,
литература

42.

Лукьянова
Ольга
Алексеевна

Преподаватель,
аудит, анализ финансовохозяйственной деятельности;
документационное обеспечение
логистических процессов;
выполнение работ по должности
«Кассир»,
УП.01, УП.02, УП.03, УП.04, ПП.01,
ПП.02, ПП.03, ПП.04
по специальностям «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» и
«Операционная деятельность в
логистике»

43.

Маслова
Юлия
Дмитриевна

Преподаватель,
информационные технологии
техническое обслуживание и ремонт
компьютерных систем и комплексов;
метрология, стандартизация и
сертификация;
установка и конфигурирование
периферийного оборудования

профессионально
го образования»)
высшая квалификационная
категория
Высшее,
«Государственный
педагогический институт» г.
Тамбов, 1988 год (Учитель
русского языка и литературы),
первая квалификационная
категория
Высшее,
«Мичуринский
государственный аграрный
университет», 2002 год
(Экономист)
Профессиональная
переподготовка
ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015 год
(«Педагогическое
образование»)
Профессиональная
переподготовка
АНО ДПО «Межрегиональная
академия строительного и
промышленного комплекса»
2018год
(«Преподаватель операционной
деятельности в логистике»)
высшая квалификационная
категория
Высшее,
«Карагандинский
государственный технический
университет», 2004 год
(Инженер-системотехник
специал. «Автоматизиро
ванные системы обработки
информации и управления»)

20.06.2016г- 07.07.2016г.
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»
«Изучение предметов гуманитарного
цикла в учреждениях СПО в условиях
введения профессионального стандарта
педагога»
(удостоверение № 807)
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»
04.04.2016г.-15.04.2016г.
Приоритетные направления развития
науки, техники и технологии по
специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)»
(удостоверение № 606);
13.11.2018 г. – 10.12.2018 г.
ГАУДПО ЛО «Институт развития
образования»
«Приоритетные направления развития
науки, техники и технологии по
специальности 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике»
(удостоверение №746)

35 л. 11 м.
(35 л. 11
м.)

35 л. 11 м.

16 л. 4 м.
(0 л.)

16 л. 4 м.

05.12.2016 г. – 16.12.2016 г.
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»
«Актуализация и разработка
образовательных программ с учетом
требований профессиональных стандартов
и компетенций WorldSkills»
(удостоверение №2407)

17 л.9 м.
(0 л.)

16 л. 4 м.

УП.02, УП.03, ПП.02, ПП.03 по
специальности
«Техническое обслуживание и
ремонт компьютерных систем и
комплексов»

44.

Масловцева
Надежда
Юрьевна

45.

Матвеев
Олег
Владимирович

Преподаватель,
технология формирования систем
автоматического управления
типовых технологических процессов,
средств измерений, несложных
мехатронных устройств и систем;
теоретические основы организации
монтажа, ремонта, наладки систем
автоматического управления, средств
измерений и мехатронных систем;
методы осуществления стандартных
и сертификационных испытаний,
метрологических поверок средств
измерений; технология
метрологического обеспечения,
ПП.01, ПП.02 по специальности
«Автоматизация технологических
процессов и производств
(по отраслям)»

Преподаватель – организатор ОБЖ

Профессиональная
переподготовка
ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015 год
(«Ведение профессиональной
деятельности в области
педагогического образования»)
высшая квалификационная
категория
Высшее,
11.03.2016г.
«Рудненский (государственный) ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный
индустриальный институт»
технический университет»
2006 год (Инженер-электрик)
Современные автоматизированные
электротехнические и электроприводные
Профессиональная
комплексы, компьютерные системы и их
переподготовка
моделирование
«Институт современного
(удостоверение № 29/1840);
образования», 2015 год
19.11.2018 г. – 14.12.2018 г.
(«Педагогика и психология»)
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»
Профессиональная
«Актуализация и разработка
переподготовка
образовательных программ с учетом
ФГБОУ ВО «Пензенский
требований профессиональных
государственный
стандартов»
технологический университет»
(удостоверение №787)
2017 год
«Автоматизация
технологический процессов и
производств»,
Профессиональная
переподготовка
АНО ДПО «Межрегиональная
академия строительного и
промышленного комплекса»
2018 год
(«Преподаватель метрологии»)
первая квалификационная
категория
Высшее,
07.05.2018г.-04.06.2018г.
«Высшее военное авиационное
ГАУДПО ЛО
училище летчиков», 1974 год
«Разработка и рецензирование
(Инженер)
образовательных программ среднего

11 л. 9 м.
(0 л.)

5 л. 10 м.

48 л. 3 м.
(28 л.1 м.)

18 л. 4 м.

46.

Матросова
Татьяна
Васильевна

Преподаватель,
метрология, стандартизация и
сертификация;
охрана труда; промышленная
экология;
химические и физико – химические
методы анализа;
техника и технология лабораторных
работ,
УП.01, УП.02 ПП.01 ПП.02, ПП.04
по специальностям
«Коксохимическое производство» и
«Аналитический контроль качества

Профессиональная
переподготовка
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический университет»
2018 год
(«Педагог профессионального
образования. Безопасность
жизнедеятельности в
организациях
профессионального
образования»)
высшая квалификационная
категория

профессионального образования»
(удостоверение № 369);
01.06.2018 г. – 29.06.2018 г.
ОДПО ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»
«Содержание и методика преподавания
основ безопасности жизнедеятельности в
соответствии с требованиями ФГОС»
(удостоверение №78/15-380);
18.06.2018г. – 22.06.2018г.
Г(О)БО ДПО «Учебно –методический
центр по ГО и защите от ЧС Липецкой
области»
по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации
Преподавателей – организаторов курса
«Основы безопасности
жизнедеятельности» и преподавателей
дисциплин «Безопасность
жизнедеятельности»
(удостоверение № 383-18)
22.10.2018 г. – 26.10.2018 г.
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.
Липецка»
«Неосвобожденные работники
организаций, уполномоченные на решение
задач в области ГО и защиты населения и
территорий от ЧС»
(удостоверение №789)

«Липецкий филиал Московского
института стали и сплавов»,
1975 год (Инженер-металлург)

17.04.2017-28.04.2017г.
ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Нормативное правовое обеспечение
образовательной деятельности в условиях
нового законодательства в сфере
образования»
(удостоверение № 1563);
Стажировка 26.03.2018 г. – 26.04.2018 г.
ЦЛК ПАО «НЛМК»

Профессиональная
переподготовка
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический университет»
2018 год
(«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного

45 л. 7 м.
(31 г.)

5 л. 2 м.

химических соединений»

47.

Назарова
Надежда
Викторовна

Преподаватель,
основы аналитической химии и
физико-химических методов анализа;
органическая химия;
физическая и коллоидная химия,
ПП.01, ПП.02, ПП.04, УП.01, УП.02
по специальностям
«Коксохимическое производство» и
«Аналитический контроль качества
химических соединений»

48.

Наконечный
Илья
Игоревич

Преподаватель,
выполнение работ по рабочей
профессии,
монтаж электрооборудования,
УП.01, УП.02, УП.04 по
специальности «Техническая
эксплуатация и обслуживание
электрического и
электромеханического оборудования
(по отраслям)»

профессионального
образования»)
первая квалификационная
категория
Высшее,
ФГБОУ ВО «Липецкий
государственный технический
университет» 2016 год
бакалавр, химия
Профессиональная
переподготовка
ГАУ ДПО ЛО «Институт
развития образования»,
2018 год
(диплом предоставляет право
на ведение профессиональной
деятельности в сфере
профессионального
образования.)
без категории
Высшее,
ГОУВПО «Липецкий
государственный
педагогический университет»,
2011 год (Эколог)
ГОБПОУ «Липецкий
политехнический техникум»
2014 год
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(металлургия)
Профессиональная
переподготовка
АНО ДПО «Институт
современного образования»
2018 год
(«Педагогика и психология»)
без категории

03 05.2018г. -31.05.2018г.
ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Нормативное правовое обеспечение
образовательной деятельности в сфере
образования»
(удостоверение № 339)

10 м.
(0 л.)

10 м.

08.10.2018 г. – 16.10 2018 г.
ГБПОУ Новосибирской области
«Новосибирский строительно-монтажный
колледж»
«Практика и методика подготовки кадров
по профессии (специальности)
«Электромонтажник» с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Электромонтажник»
(удостоверение №534/7524);
08.10.2018 г. – 30.11.2018 г.
ГАУДПО ЛО «Институт развития
образования»
«Проектирование открытых
образовательных ресурсов»
(удостоверение №682);
19.10.2018 г.
ВордлСкиллс Россия
«Электромонтаж»
Свидетельство дает право участия в
оценке демонстрационного экзамена по
стандартам WORLDSKILLS

3 г.5 м.
(2 г. 6 м.)

11 м.

(свидетельства №0000025946)
49.

Никитин
Александр
Дмитриевич

50.

Павлов
Алексей
Александрович

Преподаватель,
физическая культура

Преподаватель,
операционные системы и среды,
базы данных,
программное обеспечение
компьютерных сетей и Webсерверов,
УП.04, ПП.04
по специальности «Компьютерные
системы и комплексы»

Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический институт»,
1987 год (Учитель физического
воспитания),
высшая квалификационная
категория

01.06.2018 г. – 29.06.2018 г.
ОДПО ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»
«Содержание и методика преподавания
физической культуры в соответствии с
требованиями ФГОС»
(удостоверение №78/15-377);
11.09.2018 г. – 15.09.2018 г.
Центр независимой оценки квалификаций
и дополнительного профессионального
образования
«Подготовка спортивных судей главной
судейской коллегии и судейских бригад
физкультурных и спортивных
мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и
методика выполнения нормативов ГТО»
(удостоверение №1656)
Высшее,
Сертифицированный курс
ФГБОУ ВО «Липецкий
ЦСО ООО «Компания «Автоматизация»
государственный
«Введение в конфигурирование в системе
педагогический университет
«1С: Предприятие 8»
имени П.П. Семенова –ТянОсновные объекты. Версия 8.3»
Шанского», 2017 год
(свид. №2110068894003)
бакалавр
02.04.2018г.-27.04.2018г.
профессиональное обучение
ГАУДПО ЛО «ИРО»
(по отраслям);
«Нормативное правовое обеспечение
Г(О)БОУ СПО «Липецкий
образовательной деятельности в условиях
металлургический колледж»
нового законодательства в сфере
2013год,
образования»
(Техническое обслуживание
(удостоверение №157)
средств вычислительной
24.09.2018 г. – 30.09.2018 г.
техники и компьютерных сетей, ФГБОУВО «Московский политехнический
техник)
университет»
без категории
«Практика и методика подготовки кадров
по профессии «Разработчик Web и
мультимедийных приложений» с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Веб-дизайн и разработка»

36 л. 10 м.
(34 г. 2 м.)

34 г. 6 м.

4 г. 7 м.
(3 г. 3 м.)

1 г. 4 м.

51.

Панова
Татьяна
Ивановна

52.

Пивоварова
Наталия
Викторовна

Преподаватель,
информатика, информационные технологии в
профессиональной деятельности

Преподаватель,
техническая механика; метрология,
стандартизация и сертификация,
ПП.01, ПП.04 по специальности
«Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)»

Высшее,
«Московская ордена Ленина
академия им. Тимирязева»,
1982 год (Экономистматематик)
Профессиональная
переподготовка
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический университет»
2017 г.
(«Педагог профессионального
образования. Информатика в
организациях
профессионального
образования»)
Профессиональная
переподготовка
АНО ДПО
«Институт современного
образования» 2018 год
(«Педагогика и психология»)
высшая квалификационная
категория
Высшее,
«Липецкий политехнический
институт», 1987 год (Инженер)
Профессиональная
переподготовка
ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 2017 год
(«Ведение профессиональной
деятельности в области
профессионально
го образования»)
первая квалификационная

(удостоверение №5106);
06.11.2018 г. – 10.11.2018 г.
III Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (ВорлдСкиллс
Россия) Липецкой области
«ВЕБ - дизайн и разработка»
(диплом эксперта)
10.11.2015 г. – 24.11.2015 г. НОУ
«ИНТУИТ»
(удостоверение 100911772);
ИНТУИТ сертификат рег. №100952196
10.11.2015г. -24.11.2015г.;
«Теория информационных систем»
ИНТУИТ сертификат рег. №100911772;
15.03.2016г. -26.03.2016г.
«Локальные сети и интернет»;
Сертифицированный курс
07.12.2017 г. – 21.12.2017 г.
НОУ «Интуит»
«Информационные технологии»
(сертификат №101118849);
Стажировка 09.04.2018 г.- 11.05.2018 г.
ООО «Даймэкс»;
08.10.2018 г. – 30.11.2018 г.
ГАУДПО ЛО «Институт развития
образования»
«Проектирование открытых
образовательных ресурсов»
(удостоверение №684)

12.04.2017г. – 24.05.2017г.
ГАУДПО ЛО «Институт развития
образования»
«Разработка и рецензирование
образовательных программ СПО»
(удостоверение № 835);
Стажировка 26.03.2018 г. – 26.04.2018 г.
ЦРМО ПАО «НЛМК»

36 л. 4 м.
(0 л.)

21 г. 2 м.

31 г. 10 м.
(0 л.)

27 л. 4 м.

53.

Платицин
Александр
Петрович

Преподаватель,
технологическое оборудование;
оборудование цехов обработки
металлов давлением; детали машин;
эксплуатация промышленного
оборудования,
ПП.01, ПП.02, ПП.03, ПП.04 по
специальностям «Обработка
металлов давлением» и «Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по
отраслям)»
Преподаватель,
основы безопасности
жизнедеятельности

54.

Погалов Михаил
Михайлович

55.

Подласов
Владимир
Александрович

Преподаватель,
теоретические основы разработки и
моделирования несложных систем
автоматизации с учетом специфики
технологических процессов;
физические основы измерений;
ПП.01, ПП.02, ПП.04 по
специальности «Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям)»

56.

Подосинникова
Елена
Анатольевна

Преподаватель,
информатика,
теория вероятности и
математическая статистика

категория
Высшее,
«Липецкий государственный
технический институт»,
1995 год (Инженер),
Профессиональная
переподготовка
АНО ДПО «ИСО», 2017 год
(«Педагогика и психология»)
высшая квалификационная
категория

Высшее,
Липецкий государственный
педагогический институт,
1986 год (учитель НВП и
физвоспитания)
без категории

17.04.2017г.-28.04.2017г.
ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Нормативное правовое обеспечение
образовательной деятельности в условиях
нового законодательства в сфере
образования»
(удостоверение № 494);
Стажировка 07.05.2018 г. – 07.06.2018 г.
Ремонтное управление, технологический
отдел ПАО «НЛМК»

24 г. 2 м.
(0 л.)

18 л. 7 м.

25.04.2016г. МОУ ВО
«Институт права и экономики»
«Использование медийных средств в
образовательном процессе»
(удостоверение №89)
01.06.2018 г. – 29.06.2018 г.
ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций»
«Содержание и методика преподавания
основ безопасности жизнедеятельности в
соответствии с требованиями ФГОС»
(удостоверение №78/15-635)
11.03.2016г. ФГБОУ ВПО «Липецкий
государственный технический
университет»
Современные автоматизированные
электротехнические и электроприводные
комплексы, компьютерные системы и их
моделирование
(удостоверение № 29/1841)

18 л. 9 м.
(15 л. 8 м.)

15 л. 8 м.

03 г. 4 м.
(0 л.)

03 г. 4 м.

20 л.5 м.
(20 л.5 м.)

20 л. 5 м.

Высшее,
«Липецкий государственный
технический университет»,
2013 год (Бакалавр техники и
технологии), 2015 год (Магистр)
Профессиональная
переподготовка
«Институт развития
образования», 2015 год
(«Педагогика и психология»)
первая квалификационная
категория
Высшее
13.11.2017г. -24.11.2017г.
«Липецкий государственный
ГАУДПО ЛО «ИРО»
педагогический институт»,
«Проектирование учебной деятельности на
1997 год (Учитель математики,
основе результатов оценки качества
физики, информатики)
образования в условиях реализации

первая квалификационная
категория
57.

Пономаренко
Антонина
Митрофановна

58.

Порядин
Владислав
Иванович

Педагог-психолог,
социальная психология

Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический институт»,
1993 год (Учитель русского
языка и литературы)
Профессиональная
переподготовка
«Липецкий государственный
педагогический институт»,
1996 год (Педагог-психолог)
первая квалификационная
категория

Преподаватель,
прикладная электроника,
проектирование цифровых
устройств, микропроцессорные

Высшее,
«Липецкий государственный
технический университет»,
1998 год (Инженер)

требований ФГОС предмета
«Математика»»
(удостоверение № 2336)
17.10.2016 г. – 28.10.2016 г.
ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Инновационные подходы к организации
воспитательного процесса в
профессиональной образовательной
организации»
(удостоверение № 1833);
16.11.2017 г. – 18.11.2017 г.
МОО «Общественный центр «Судебноправовая реформа»
«Восстановительная медиация и
организация службы примирения»
(свидетельство)
12.11.2018 г. – 17.11.2018 г.
ФГБУ «Российская академия образования»
«Психологическая профилактика
суицидального поведения детей и
подростков с использованием Интернетресурсов»
(сертификат)
Стажировка ООО »Телемир»
24.10.2016г. – 24.11.2016г.;
17.04.2017г.-28.04.2017г.
ГАУДПО ЛО «ИРО»

23 г. 11 м.
(23 г. 7 м.)

23 г. 7 м.

21 г. 11 м.
(0 л.)

19 л.4 м.

59.

Путилина
Лариса
Николаевна

системы, проектирование
управляющих вычислительных
комплексов и компьютерных систем,
ПП.05, ПП.06 по специальности
«Компьютерные системы и
комплексы»

Профессиональная
переподготовка
ГАУДПО «Институт развития
образования» 2016 год
(«Ведение профессиональной
деятельности в области
педагогического образования)
Профессиональная
переподготовка
ФГБО УВП «Пензенский
государственный
технологический университет»
2017 год
(«Компьютерные системы и
комплексы)»
высшая квалификационная
категория

«Нормативное правовое обеспечение
образовательной деятельности в условиях
нового законодательства в сфере
образования»
(удостоверение №495);
30.10.2018 г.
ГАПОУ «Межрегиональный центр
компетенций – Казанский техникум
информационных технологий и связи»
«Современные технологии разработки
учебных планов СПО по ТОП-50 в части
планирования промежуточной, итоговой
аттестации и самостоятельной работы
обучающихся»
(удостоверение №000573-2018)

Преподаватель,
физика

Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический институт», 1986
год (Учитель физики)
Профессиональная
переподготовка
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический университет»
2017 год
(«Педагог профессионального
образования. Физика в
организациях
профессионального
образования»)
высшая квалификационная
категория

02.10.2017г-03.10.2017г.
ГАУДПО» ИРО»
«Теория и методика обучения
астрономии»
(удостоверение № 3033);
16.04.2018г. -24.05.2018г.
ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Развитие профессиональных
компетенций преподавателей физики в
соответствии с требованиями предметной
концепции и ФГОС »
(удостоверение № 327)

30 л. 7 м. 23 г. 10 м.
(23 г. 10 м.)

60.

Пятаева
Ирина
Геннадьевна

Преподаватель,
русский язык, литература,
русский язык и культура речи

Высшее
«Туркменский государственный
университет им. Горького»,
1986 год (Филолог.
Преподаватель русского языка),
кандидат филологических наук
высшая квалификационная
категория

20.06.2016 г. – 07.07.2016 г.
ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Изучение предметов гуманитарного
цикла в учреждениях СПО в условиях
введения профессионального стандарта
педагога»
(удостоверение № 810);
ГАПОУ МО»МЦК –Техникум имени
С.П.Королева»
«Проектирование и технологии
реализации образовательных программ по
ФГОС ТОП -50» , 2017 год
(удостоверение № 1682);
28.08.2018 г.
ГАПОУ «Межрегиональный центр
компетенций – Казанский техникум
информационных технологий и связи»
«Модернизация подготовки кадров по 50

28 л. 6 м.
(28 л. 6 м.)

28 л. 6 м.

Профессиональная
переподготовка
АНОДПО «Институт
менеджмента, маркетинга и
финансов», .2016 г.
Профессиональная
переподготовка
ГАУДПО ЛО «ИРО», 2018 г.
(«Ведение методической
деятельности в области
профессионального
образования,
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования»)
высшая квалификационная
категория

61.

Радченко
Татьяна
Ивановна

Преподаватель,
Высшее,
основы архитектуры, устройство и
«Тбилисский государственный
функционирование вычислительных
университет» 1989 год
систем; операционные системы, пакеты
(Преподаватель)
прикладных программ, архитектура
электронно - вычислительных машин и
вычислительные системы;

наиболее востребованным и
перспективным профессиям и
специальностям в соответствии с лучшими
практиками и передовыми технологиями»
(удостов. №000309-2018)

23.11.2015г. -25.11.2015г.
ФГБОУВПО «Чувашский
государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева»
(удостоверение № 6249);
Стажировка 19.01.2017 г. – 19.02.2017 г.
Липецкий филиал ПАО «Ростелеком»;

30 л.
(25 л. 3 м.)

25 л. 3 м.

62.

Ремизова
Галина
Ивановна

63.

Роготовская
Жанна
Ивановна

УП.02, УП.04, ПП.01, ПП.02, ПП.04
по специальностям
«Информационные системы(по
отраслям)» и
«Прикладная информатика (по
отраслям)»

Профессиональная
переподготовка
Елецкий государственный
университет им. И.А. Бунина
2016 г.
(«Информационные системы в
профессиональной
деятельности»)
высшая квалификационная
категория

Преподаватель,
математика

Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический институт»,
1990 год (Учитель математики),
первая квалификационная
категория

Заведующий отделением,
социальная психология

Высшее,
«Университет Российской
академии образования»,
2000 год
(Психолог. Преподаватель
психологии)
Профессиональная
переподготовка
«Институт менеджмента,
маркетинга и финансов»
2012 год
(«Менеджмент организации»)
высшая квалификационная
категория

06.11.2018 г. – 10.11.2018 г.
III Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (ВорлдСкиллс
Россия) Липецкой области
«ВЕБ - дизайн и разработка»
(диплом заместителя главного эксперта)
30.10.2018 г.
ГАПОУ «Межрегиональный центр
компетенций – Казанский техникум
информационных технологий и связи»
«Современные технологии разработки
учебных планов СПО по ТОП-50 в части
планирования промежуточной, итоговой
аттестации и самостоятельной работы
обучающихся»
(удостоверение №000574-2018)
16.04.2018г. -24.05.2018г.
ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Развитие профессиональных
компетенций преподавателей математики
в соответствии с требованиями
предметной концепции и ФГОС »
(удостоверение № 328)
16.11.2017 г. - 18.11.2017 г.
МОО «Общественный центр «Судебноправовая реформа»
«Восстановительная медиация и
организация службы примирения»
(свидетельство);
08.11.2017 г. -21.11.2017 г.
ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Современные подходы к управлению
образовательным процессом»
(удостоверение №2268);
01.06.2018 г. - 28.06.2018 г.
ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Разработка фондов оценочных средств в
соответствии с ФГОС»
(удостоверение №473)

34 г. 5 м.
(31 г. 4 м.)

31 г. 4 м.

27 л. 8 м.
(5 л. 8 м.)

6 л. 7 м.

64.

Рублев
Дмитрий
Александрович

Преподаватель,
электрорадиоматериалы и
электронные компоненты, цифровая
схемотехника,
УП.01, ПП.01, ПП.02, ПП.03, ПП.04,
ПП.05 по специальности
«Компьютерные системы и
комплексы»

«Липецкий государственный
технический университет»,
2015 год (Бакалавр по
специальности
«Электроэнергетика и
электротехника»);
«Липецкий металлургический
колледж», 2010 год (техник по
специальности «Техническое
обслуживание средств
вычислительной техники и
компьютерных сетей»)
Профессиональная
переподготовка
АНО ДПО «ИСО», 2017 год
(«Педагогика и психология»)
первая квалификационная
категория

65.

Рябцев
Александр
Борисович

Преподаватель,
выполнение работ по рабочей
профессии,
УП.04 по специальностям
«Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
(по отраслям), «Техническая
эксплуатация гидравлических
машин, гидроприводов и
гидропневмоавтоматики (по
отраслям)», «Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)»,
УП.01 по специальности
«Металлургия черных металлов»,
УП.02 по специальности «Обработка
металлов давлением»,
ПП.04 01 по специальности
«Техническая эксплуатация
гидравлических машин,
гидроприводов и
гидропневмоавтоматики (по

Высшее,
«Липецкий политехнический
институт», 1977 год (Инженер)
Профессиональная
переподготовка
АНО ДПО «Институт
современного образования»
2018 год
(«Педагогика и психология»)
первая квалификационная
категория

11.03.2016г.
ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный
технический университет»
Современные автоматизированные
электротехнические и электроприводные
комплексы, компьютерные системы и их
моделирование
(удостоверение № 29/1842);
Стажировка
23.05.2018 г. – 23.06.2018 г.
ООО «Производственная компания
«Модуль»
19.11.2018 г. – 14.12.2018 г.
ГАУДПО «ИРО»
«Актуализация и разработка
образовательных программ с учетом
требований профессиональных
стандартов»
(удостоверение №791)
01.03.2016г. -11.03.2016г.
ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Нормативное правовое обеспечение
образовательной деятельности в условиях
нового законодательства в сфере
образования»
(удостоверение № 333)

3 г. 4 м.
(0 л.)

3 г. 4 м.

23 г. 1 м.
(4 г.)

17 л.

отраслям)»

66.

Саввина
Ольга
Петровна

67.

Самохвалова
Лариса
Владимировна

68.

Селезнева
Ирина
Сергеевна

Преподаватель,
управление технологическими
процессами производства стали и
контроль за ними, производство
стали и ферросплавов в условиях
ПАО «НЛМК»,
ПП.01, ПП.04, ПП.05 по
специальности «Металлургия черных
металлов»

Высшее,
«Московский институт стали и
сплавов», 1991 год (Инженерметаллург)

Преподаватель,
физическая культура

Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический институт»,
1999 год (Педагог по
физической культуре и спорту),
высшая квалификационная
категория
Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический университет им.
П.П. Семенова – Тян
Шанского»,
2016 год (Бакалавр,
педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки))

Преподаватель,
иностранный язык
( английский язык)

Профессиональная
переподготовка
«Институт проблем развития
среднего профессионального
образования Минобразования
России», 2001 год (Педагог
среднего профессионального
образования)
высшая квалификационная
категория

25.03.2016 г.-07.04.2016 г.
ФГБОУ ВПО «Государственный институт
новых форм обучения»
«Проектирование и реализация основных
образовательных программ в системе
профессионального образования с учетом
российских и международных стандартов
подготовки рабочих кадров WorldSkils»
(удостоверение № 0685/16);
19.11.2018 г. – 14.12.2018 г.
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»
«Актуализация и разработка
образовательных программ с учетом
требований профессиональных
стандартов»
(удостоверение №792)
02.08.2016г.-19.02.2016г. «ИРО»
«Совершенствование процесса
физического воспитания в
профессиональных образовательных
организациях в условиях ФГОС»
(удостоверение №173)
11.10.2107 г. – 30.11.2017 г.
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»
«Достижение образовательных
результатов в иноязычном образовании в
соответствии с требованиями ФГОС
посредством проектной деятельности и
мониторинга качества образования»
(удостоверение №2444)

28 л. 3 м.
(0 л.)

25 л. 4 м.

19 л. 5 м.
(17 л. 4 м.)

17 л. 4 м.

2 г. 6 м.
(2 г. 4 м.)

2 г. 4 м.

69.

Смотров
Павел
Владимирович

70.

Тинькова
Светлана
Евгеньевна

71.

Толокнеева
Наталья
Александровна

Преподаватель,
информатика, информационное
обеспечение профессиональной
деятельности;
основы компьютерной графики;
технология создания
информационных ресурсов,
УП.02, УП.03, ПП.023, ПП.03
по специальности «Информационные
системы»(по отраслям)»

Преподаватель,
электротехника и электроника,
метрология, стандартизация и
сертификация, электрические
машины, электротехнические и
конструкционные материалы,
электрооборудование цехов
обработки металлов давлением,
ПП.01, ПП.02, ПП.04
по специальности «Техническая
эксплуатация и обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования» (по отраслям)»

Преподаватель,
организационно-правовое
управление; основы экономики
организации, менеджмент, основы
анализа бухгалтерской отчетности,

без категории
Высшее,
19.09.2016г. – 30.09.2016г.
«Воронежский государственный
ГАУДПО «ИРО»
педагогический университет»,
«Современные образовательные
2001 год
технологии»
(Учитель технологии и
(удостоверение № 1570);
предпринимательства)
25.09.2016г.-04.03.2017г.
НОУ ИНТУИТ
Профессиональная
«Введение в программирование на
переподготовка
DELPHI»,
Елецкий государственный
(Сертификат);
университет им. И.А. Бунина
Стажировка 28.04.2018 г. – 28.05.2018 г.
2016г., («Информационные
ООО Типография «Кварта» г. Воронеж;
системы в профессиональной
06.11.2018 г. – 10.11.2018 г.
деятельности»)
III Открытый региональный чемпионат
высшая квалификационная
«Молодые профессионалы» (ВорлдСкиллс
категория
Россия) Липецкой области
«ВЕБ - дизайн и разработка»
(диплом эксперта)
Высшее,
Стажировка ЦРЭиСА(ДЦ-1) ПАО»НЛМК»
«Липецкий государственный
30.03.2016г.-29.04.2016г.;
технический университет»
11.03.2016г. ФГБОУ ВПО «Липецкий
2013 год
государственный технический
(Инженер)
университет»
Современные автоматизированные
Профессиональная
электротехнические и электроприводные
переподготовка
комплексы, компьютерные системы и их
ГАУДПО ЛО «ИСО», 2015 год
моделирование
(«Педагогика и психология»)
(удостоверение № 29/1843);
первая квалификационная
19.11.2018 г. – 14.12.2018 г.
категория
ГАУ ДПО «ИРО»
«Актуализация и разработка
образовательных программ с учетом
требований профессиональных
стандартов»
(удостоверение №796)
Высшее,
13.11.2018 г. – 10.12.2018 г.
«Сельско-хозяйственный
ГАУДПО ЛО «ИРО»
институт им. Скрябина»,
«Приоритетные направления развития
1991 год
науки, техники и технологии по
(Экономист-организатор)
специальности 38.02.03 Операционная

17 л. 5 м.
(17 л.5 м.)

17 л. 5 м.

17 л. 3 м.
(1 г.11 м.)

5 л. 4 м.

21 г. 1 м.
(1 г.)

14 л. 4 м.

72.

Труфанова
Светлана
Ивановна

73.

Тюпенкина
Олеся
Игоревна

основы проектирования цеха
обработки металлов давлением и его
грузопотоки,
ПП.04 по специальности «Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)»;
ПП.03 по специальностям
«Металлургия черных металлов»,
«Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям),
«Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
(по отраслям)»;
ПП.01 по специальности «Обработка
металлов давлением»;
УП.04, ПП.04
по специальности «Прикладная
информатика» (по отраслям)
Преподаватель,
материаловедение, теория обработки
металлов давлением, термическая
обработка металлов и сплавов,
технология исследовательской
деятельности
ПП. 06, ПП.03 (по специальности
«Обработка металлов давлением»)

Преподаватель,
информатика,
средства создания интернет –
приложений,
основы теории информации

Профессиональная
переподготовка
ОАО Учебный комбинат
г. Липецка, 2003 год
(Бухгалтер)
Профессиональная
переподготовка
ГАУДПО ЛО ИРО 2017г.
Диплом предоставляет право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере
профессионального
образования
высшая квалификационная
категория

деятельность в логистике»
(удостоверение № 753)

Высшее,
«Липецкий государственный
технический университет»,
2012 год (Инженер)
Профессиональная
переподготовка АНО ДПО
«ИСО», 2015 год
(«Педагогика и психология»)
первая квалификационная
категория

02.04.2018 г.-27.04.2018 г.
ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Нормативное правовое обеспечение
образовательной деятельности в условиях
нового законодательства в сфере
образования»
(удостоверение №140);
Стажировка 26.02.2018 г. – 26.03.2018 г.
ЦТС, ЦДС ПАО «НЛМК»

6 л. 3 м.
(0 л.)

6 л. 3 м.

Высшее,
06.09.2017г.-27.10.2017г.
«Липецкий государственный
ГАУДПО ЛО «ИРО»
педагогический университет им.
«Проектирование открытых
П.П. Семенова-Тян Шанского»,
образовательных ресурсов»
2016 год
(удостоверение 2032);
Бакалавр
Стажировка 14.05.2018 г. – 14.06.2018 г.
(прикладная математика и
АО «Газпром газораспределение Липецк»;
информатика)
06.11.2018 г. – 10.11.2018 г.
без категории
III Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (ВорлдСкиллс
Россия) Липецкой области
«ВЕБ - дизайн и разработка»

2 г. 5 м.
(2 г. 4 м.)

2 г. 4 м.

(диплом эксперта)
74.

Фибих
Артур
Александрович

75.

Челядинова
Татьяна
Ивановна

Преподаватель,
техническое обслуживание и ремонт
компьютерных систем и комплексов,
компьютерные сети, обработка
отраслевой информации,
компьютерные сети и
информационная безопасность,
УП.01, УП.02, ПП.01, ПП.02
по специальностям «Компьютерные
системы и комплексы» и
«Прикладная информатика»

Высшее,
ФГБОУ ВО «Липецкий
государственный
педагогический университет
имени П.П. Семенова –ТянШанского», 2017 год
бакалавр
профессиональное обучение
(по отраслям);
Г(О)БОУ СПО «Липецкий
металлургический колледж»
2013год,
(Техническое обслуживание
средств вычислительной
техники и компьютерных сетей,
техник)
без категории

Преподаватель,
информатика,
информационные технологии в
профессиональной деятельности,
УП.01 по специальности
«Прикладная информатика»

Высшее,
Липецкий государственный
Педагогический университет
2002 год
(учитель экономики и
информатики)
Профессиональная
переподготовка АНОВО
«Белгородский университет
кооперации, экономики и
права» 2015 г.
(«Эффективный менеджмент и
управление персоналом»)
без категории

02.04.2018г.-27.04.2018
ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Нормативное правовое обеспечение
образовательной деятельности в условиях
нового законодательства в сфере
образования»
(удостоверение №160);
27.08.2018 г. – 01.09.2018 г.
ОГБПОУ «Томский техникум
информационных технологий»
«Практика и методика подготовки кадров
по профессии (специальности)
«Разработчик WEB и мультимедийных
приложений» с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Веб-дизайн и разработка»
(удостоверение №465);
06.11.2018 г. – 10.11.2018 г.
III Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (ВорлдСкиллс
Россия) Липецкой области
«ВЕБ - дизайн и разработка»
(диплом эксперта)
29.05.2017 г.-29.06.2017 г.
АНО ВО «Белгородский университет
кооперации, экономики и права»
«Информационные технологии в
бухгалтерском учете»
(удостоверение 3-00337-10);
03 05.2018 г. -31.05.2018 г.
ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Нормативное правовое обеспечение
образовательной деятельности в сфере
образования»
(удостоверение № 351);
06.11.2018 г. – 10.11.2018 г.
III Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (ВорлдСкиллс
Россия) Липецкой области
«Графический дизайн»
(диплом эксперта)

1 г. 4 м.

1 г. 4 м.

14 л.11 м.
( 14 л.
10 м.)

14 л.10 м.

76.

Шеховцова
Елена
Ивановна

Преподаватель,
математика

Высшее,
Липецкий государственный
педагогический
институт,1991год
(учитель математики и
информатики),
первая квалификационная
категория

13.11.2017г. – 24.11.2017г.
ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Проектирование учебной деятельности на
основе результатов оценки качества
образования в условиях реализации
требований ФГОС предмета
«Математика»»
(удостоверение № 2338)

25 л. 1 м.
(25 л. 1 м.)

25 г.1 м.

