
Преподаватели  
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Квалификационная 

категория 
Преподаваемые дисциплины 

Ученая степень 

(при наличии) 

Ученое звание 

(при наличии) 
Награды 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Данные о повышении квалификации 

 и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальности 

1.  
Ананьева  

Галина 

Викторовна 

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

История    

Диплом с отличием КГПУ  

квалификация «Учитель истории педагог-

психолог» по специальности «История» с 

дополнительной специальностью «Психология» 

2001г. 

Удостоверение ООО «Центр 

Инновационного образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся» ФЗ «Об образовании в РФ»» 

36ч. 11.07.2019г. - 14.07.2019г. 

19л. 06м. 19л. 06м.  

2.  
Апухтина 

Любовь 

Михайловна 

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Математика  

ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК НПО 

РФ 

 

Диплом КГПИ  

квалификация «Учитель физики и математики 

средней школы» по специальности «Физика и 

Математика» 1979г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование предметной и 

методической компетенций преподавателя 

математики в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и ФГОС СПО» 72ч. 18.11.2019г. 

- 03.12.2019г. 

40л. 10м. 40л. 10м. 

3.  
Арепьев 

Александр 

Юрьевич 

преподаватель 

Первая 

по должности 

«Преподаватель» 

Русский язык и культура 

речи; Русский язык; 

Литература 

   

Диплом КГПИ  

квалификация «Учитель русского языка и 

литературы средней школы» по специальности 

«Русский язык и литература» 1976г. 

Сертификат ВОП «Завуч» дистанционное 

обучение «Актуальные подходы к 

преподаванию русского языка в условиях 

реализации ФГОС» 24ч. 2019г. 

42г. 00м. 42г. 00м. 

4.  
Афанасьева 

Вера 

Анатольевна 

преподаватель  

Дисциплины 

профессионального цикла 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)»; Руководство 

ВКР 

  

Почетная грамота 

Комитета образования и 

науки Курской области 

Диплом КГСХА  

квалификация «Экономист» по специальности 

«Экономика и управление аграрным 

производством» 2004г  

Диплом КГТУ  

квалификация «Юрист» по специальности 

«Юриспруденция» 2006г. 

Диплом ОБПОУ  

«Курский электромеханический техникум» 

г.Курск квалификация «Техник» по 

специальности 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям)» 2018г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ОГБОУ ДПО «КИРО» квалификация 

«Преподаватель» 18.02.2013г. - 26.12.2014г.  

Свидетельство ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум» г.Курск 

«Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования» в рамках освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования 

специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 01.11.2017г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Организация проектно-исследовательской 

деятельности педагога в образовательной 

организации» 54 ч. 20.11.2017г. - 08.12.2017г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Научно-

методические основы организации учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся СПО» 144 ч. 02.10.2017г. - 

07.12.2017г. 

Удостоверение ГАО УВО г.Москвы 

«Московский городской педагогический 

университет» «Содержание и методика 

формирования финансовой грамотности у 

обучающихся» 72ч. 15.12.2018г.-22.12.2018г.  

Стажировка ООО НПО «Композит» 

«Бухгалтерский учет, налогообложение и 

анализ бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации» 72ч. 05.06.2019г. – 

28.06.2019г.  

Удостоверение АНО ВО «Белгородский 

университет, экономики и права» 

«Организация демонстрационного экзамена в 

рамках государственной итоговой 

аттестации» 16ч. 10.12.2019г. – 11.12.2019г.  

22г. 11м. 15л. 04м. 

5.  
Бабина  

Оксана 

Александровна 

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Физическая культура   

Благодарность 

Администрации города 

Курска 2019г. 

Диплом с отличием  

Курское высшее педагогическое училище 

(педагогический колледж)  

квалификация «Учитель физической культуры» 

по специальности «Физическая культура» 

1996г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Педагогические условия обеспечения 

планируемых результатов освоения 

обучающимися рабочей программы по 

физической культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования» 

108 ч. 13.02.2017г. - 10.03.2017г. 

ФГБОУВО «КГУ» «Организационно-

методические особенности подготовки 

граждан к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО»» 36ч. 02.12.2019г. – 

23.12.2019г. 

21г. 07м. 18л. 10м. 

6.  
Бартенева 

Светлана 

Игоревна 

преподаватель 

Высшая  

по должности 

«Преподаватель» 

Дисциплины и МДК по 

направлению 

подготовки 

«Машиностроение» 

  

Почетная грамота 

Комитета образования и 

науки Курской области 

2019г. 

Диплом Курский политехнический институт 

квалификация «Инженер – механик» по 

специальности «Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты» 1987г. 

Диплом ОБПОУ «КЭМТ» г.Курск о среднем 

профессиональном образовании с отличием  

квалификация «Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом – 4 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО квалификация 

«Преподаватель» 22.09.2014г. -10.12.2015г. 

Удостоверение стажировка ООО 

«Мегахолод» «Монтаж, ремонт и 

обслуживание холодильно-компрессорного 

оборудования» 72 ч. 2017г. 

Удостоверение стажировка АО 

31г. 09м. 07л. 09м. 



разряд, сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе – 4 

разряд» по профессии «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки)» 2018г. 

 

«Авиавтоматика» имени В.В.Тарасова» 

«Монтаж радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов» 72ч. 29.01.2018г. - 09.02.2018г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование профессиональной 

деятельности педагога на основе 

современных тенденций развития рынка 

труда и системы СПО» 144ч. 17.09.2018г. - 

23.11.2018г. 

Сертификат ВОП «Завуч» дистанционное 

обучение «Организация деятельности 

менеджера по планированию и управлению 

производством в современных условиях» 

70ч. 2019г. 

Сертификат ВОП «Завуч» дистанционное 

обучение «Профессиональное развитие 

педагога в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта» 16ч. 2019г. 

Сертификат ВОП «Завуч» дистанционное 

обучение «Методика разработки 

современного урока в условиях реализации 

ФГОС» 16ч. 2019г. 

Удостоверение стажировка ООО 

«Мегахолод» «Монтаж, ремонт и 

обслуживание холодильно-компрессорного 

оборудования» 72 ч. 03.09.2019г.-20.09.2019г. 

Удостоверение стажировка АО 

«Авиаавтоматика» «Металлообработка. 

Радиоэлектронная аппаратура и 

вычислительная техника» 72 ч. 30.09.2019г. – 

18.10.2019г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ООО «Столичный учебный центр» 

квалификация «Учитель, преподаватель 

экономики» 06.09.2019г. -12.11.2019г. 

Удостоверение АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций» 

«Проектирование и реализация программы 

учебной дисциплины «Конструктор 

карьеры»» 76ч. 05.11.2019г. – 16.11.2019г. 

ФГАОУВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого» «Основы проектной 

деятельности» 108ч. 29.11.2019г.-23.12.2019г. 

7.  
Белкина 

Александра 

Николаевна 

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

Дисциплины 

профессионального цикла 

специальности 

«Электрохимическое 

производство»; Руководство 

ВКР 

  

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

Диплом Курский политехнический институт 

квалификация «Инженер – химик – технолог» 

по специальности «Химическая технология и 

оборудование отделочного производства» 

1984г. 

Удостоверение стажировка «Курский завод 

медстекла» «Физико – химические методы 

анализа готовой продукции» 72ч. 01.06.2016г. 

- 15.06.2016г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ОГБУ ДПО КИРО квалификация 

«Преподаватель» 23.01.2017г. -28.12.2017г. 

Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов «ФГОС СПО» в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта 

и ФГОС 2018 г. 

Стажировка ООО «Анодал» «Изучение 

возможности усовершенствования 

гальванического процесса анодирования» 

72ч. 05.09.2019г. – 27.09.2019г. 

33г. 02м. 33г. 02м. 

8.  
Белошапкина 

Елена 

Алексеевна 

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

Иностранный язык; 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности  

  

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

Диплом КГПИ  

квалификация «Учитель немецкого и 

английского языков средней школы» по 

специальности «Немецкий и английский 

языки» 1972г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Обновление содержания и технологий 

преподавания иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС СОО и ФГОС СПО» 144 ч. 

13.11.2017г. - 08.12.2017г. 

44г. 01м. 28г. 04м. 

9.  
Беляев  

Валерий 

Викторович 

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Основы философии;  

История; Правовые 

основы проф.; 

Иностранный язык; 

Иностранный язык в 

проф. деятельности  

   

Диплом Липецкий государственный 

педагогический институт  

квалификация «Учитель средней школы» по 

специальности «История, обществоведение и 

английский язык» 1975 г. 

Сертификат ВОП «Завуч» дистанционное 

обучение «Теория и методика преподавания 

истории в условиях реализации ФГОС» 24ч. 

2019г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Новые 

подходы в преподавании истории в условиях 

реализации ФГОС ОО и ИКС» 144ч. 

11.11.2019г. - 06.12.2019г. 

43г. 06м. 43г. 06м. 

10.  

Беляева 

Лариса 

Викторовна 

преподаватель 

Первая 

по должности 

«Преподаватель» 

Дисциплины и МДК по 

направлению подготовки 

«Холодильное 

оборудование»; 

Руководство ВКР 

   

Диплом Владимирский политехнический 

институт  

квалификация «Инженер – преподаватель 

машиностроительных дисциплин» по 

специальности «Машиностроение» 1979г. 

Удостоверение стажировка «Аиаавтоматика» 

«Технологическая подготовка производства 

изготовления деталей типа «Тела вращения», 

анализ процессов технической эксплуатации 

охлаждающих систем» 72 ч. 2016г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Научно – 

методические основы организации учебно – 

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся СПО» 144 ч. 02.10.2017г. - 

40л. 05м. 27л. 09м. 



07.12.2017г. 

Удостоверение стажировка ООО 

«Мегахолод» «Монтаж, ремонт и 

обслуживание холодильно-компрессорного 

оборудования» 72ч. 10.09.2018г.- 21.09.2018г. 

Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018г.  «ФГОС СПО» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

Сертификат ВОП «Завуч» дистанционное 

обучение «Теория и методика преподавания 

истории в условиях реализации ФГОС» 24ч. 

2019г. 

Удостоверение стажировка АО 

«Авиаавтоматика» «Металлообработка. 

Радиоэлектронная аппаратура и 

вычислительная техника» 72ч. 30.09.2019г. – 

18.10.2019г. 

11.  

Бойченко 

Ангелина 

Александровна  

преподаватель  

Процессы 

формообразования и 

инструменты; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Техническая графика;  

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

соответствия;  

Охрана труда; 

Основы инженерной 

графики; 

Основы электротехники 

Руководство ВКР 

   

Диплом Бакалавра с отличием ФГБОУ ВПО 

«Курский государственный университет» 

г.Курск квалификация «Бакалавр» по 

направлению «44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям)» 2019г. 

Удостоверение стажировка АО 

«Авиаавтоматика» «Металлообработка. 

Радиоэлектронная аппаратура и 

вычислительная техника» 72ч. 30.09.2019г. – 

18.10.2019г. 

00л. 10м. 00л. 10м. 

12.  

Борзенкова 

Лариса 

Николаевна 

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

Дисциплины 

общепрофессионального 

цикла 

  

Почетная грамота 

Комитета образования и 

науки Курской области. 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения РФ 2019г. 

Диплом КГПИ  

квалификация «Учитель трудового обучения и 

общетехнических дисциплин. Методист по 

профориентации» по специальности 

«Общетехнические дисциплины, труд и 

профориентация» 1992г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Научно – 

методические основы организации учебно – 

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся СПО» 144ч. 02.10.2017г. - 

07.12.2017г. 

Удостоверение стажировка ООО 

«Мегахолод» «Монтаж, ремонт и 

обслуживание холодильно-компрессорного 

оборудования» 72ч. 10.09.2018г.-21.09.2018г. 

Стажировка ОАО «Курский хладокомбинат» 

по программе «Сборка, монтаж, регулировка 

и ремонт узлов и механизмов 

электрооборудования промышленных 

организаций» 72ч. 06.09.2019г. – 27.09.2019г. 

27г. 09м. 27г. 09м. 

13.  

Бочаров  

Евгений 

Владимирович 

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

Дисциплины и МДК по 

направлению подготовки 

«Информационные 

технологии»; 

Дисциплины и МДК по 

направлению подготовки 

«Машиностроение»; 

Руководство ВКР 

  

Почетная грамота 

Комитета образования и 

науки Курской области 

2018г. 

Диплом с отличием КЭМТ  

квалификация «Техник - технолог» по 

специальности «Обработка материалов на 

станках и автоматических линиях» 1994г. 

Диплом КГПУ  

квалификация «Учитель технологии и 

предпринимательства» по специальности 

«Технология и предпринимательство» 1999г. 

 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Проектирование образовательных программ 

на основе ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям» 36ч. 

18.01.2017г. - 24.03.2017г. 

Удостоверение ФГБОУВО «Московский 

политехнический институт» «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии 

«Техник – конструктор» с учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD» - 80ч. 

24.09.2018г. - 30.09.2018г. 

Удостоверение стажировка АО 

«Авиаавтоматика» «Металлообработка. 

Радиоэлектронная аппаратура и 

вычислительная техника» 72ч. 30.09.2019г. – 

18.10.2019г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Организация учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской деятельности 

обучающихся по программам СПО» 144ч. 

03.02.2020г. - 05.03.2020г. 

26л. 00м. 20л. 10м. 

14.  

Бочарова 

Алла 

Александровна 

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

Дисциплины и МДК по 

направлению подготовки 

«Машиностроение»; 

Руководство ВКР 

 

ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК СПО 

РФ 

 

Диплом КПИ  

квалификация «Инженер – механик» по 

специальности «Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты» 1974г. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО квалификация 

«Преподаватель» 14.01.2015г.-30.12.2015г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование профессиональной 

деятельности педагога на основе 

современных тенденций развития рынка 

труда и системы СПО» 144ч.  17.09.2018г. - 

23.11.2018г. 

45л. 10м. 42г. 01м. 



Удостоверение стажировка АО 

«Авиаавтоматика» «Металлообработка. 

Радиоэлектронная аппаратура и 

вычислительная техника» 72 ч. 30.09.2019г. – 

18.10.2019г. 

15.  

Братчикова 

Лилия  

Ивановна 

преподаватель 

Первая 

по должности 

«Преподаватель» 

Охрана труда; 

Измерительная техника;  

Диагностика деталей, 

узлов, изделий и систем 

транспорта; Допуски и 

технические измерения; 

Технология сборки, 

ремонта, регулировки 

контр.; 

Основы слесарных, 

слесарно-сборочных и 

электромонт. работ;  

Компьютерная графика; 

Руководство ВКР  

   

Диплом Воронежский энергетический 

техникум  

квалификация «Техника – электромеханика» по 

специальности «Эксплуатация, ремонт и 

энергоснабжение городского 

электротранспорта» 1977г. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО квалификация 

«Преподаватель» 22.09.2014г. - 10.12.2015г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование профессиональной 

деятельности педагога с учетом современных 

тенденций развития регионального рынка 

труда и системы СПО» 04.02.2019г. -

07.03.2019г. 

Удостоверение стажировка МУП 

«Курскэлектротранс» по программе 

«Проведение диагностирования 

транспортного электрооборудования и 

автоматики» 144ч.  05.08.2019г. – 

30.08.2019г. 

ФГБОУВО «КГУ» «Разработка Web сайтов» 

108ч. 22.11.2019г. – 23.12.2019г. 

43г. 05м. 15л. 10м. 

16.  

Васильев 

Андрей 

Анатольевич 

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Электрические машины и 

аппараты;  

Основы технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования;  

Руководство ВКР 

 
Кандидат военных 

наук 
 

Диплом с отличием Киевское высшее танковое 

инженерное училище  

квалификация «Офицер с высшим военно-

специальным образованием военный инженер 

электрик» по специальности 

«Электрооборудование и автоматика 

гусеничных и колесных машин» 1981г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Научно – 

методические основы организации учебно – 

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся СПО» 144ч. 02.10.2017г. - 

07.12.2017г.  

Диплом о профессиональной переподготовке 

ОГБУ ДПО КИРО квалификация 

«Преподаватель» 10.11.2017г. - 16.11.2018г. 

Стажировка ОАО «Курский хладокомбинат» 

по программе «Технологическое 

оборудование для ремонта и эксплуатации 

электрических машин и аппаратов, 

определение оптимальных вариантов его 

использования» 72ч. 07.05.2019г. – 

31.05.2019г. 

16л. 05м. 03г. 05м. 

17.  

Великанова 

Светлана 

Альбертовна 

преподаватель 

Первая 

по должности 

«Преподаватель» 

Инженерная графика; 

Информационные 

технологии в проф. 

деятельности; 

Дисциплины 

профессионального цикла, 

специальности 

техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

Руководство ВКР 

   

Диплом КПИ  

квалификация «Инженер – механик» по 

специальности «Технология машиностроения 

металлорежущие станки и инструменты» 1992г. 

Свидетельство ЭКОУ «Программсистем» 

квалификация «Секретарь-референт» 1998 г. 

Диплом КЭМТ  

квалификация «Техник» по специальности 

«Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (машиностроение)» 2011г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО квалификация 

«Преподаватель» 12.01.2015г. - 28.12.2015г. 

Удостоверение стажировка АО 

«Курскмедстекло» «Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования» 16ч. 18.05.2016г. -31.05.2016г. 

Стажировка ОАО «Курский хладокомбинат» 

по программе «Безопасная организация работ 

в электроустановках и охрана труда на 

предприятии» 72ч. 07.05.2019г. – 31.05.2019г. 

33г. 02м. 18л. 02м. 

18.  

Вялых  

Лилия 

Владимировна 

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

Английский язык   

Почетная грамота 

Комитета образования и 

науки Курской области 

Диплом КГПИ  

квалификация «Учитель немецкого и 

английского языков средней школы» по 

специальности «Немецкий и английский 

языки» 1991г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Обновление содержания и технологий 

преподавания иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС СОО и ФГОС СПО» 144 ч. 

13.11.2017г. - 08.12.2017г. 

32г. 08м. 27л. 09м. 

19.  

Галкина  

Галина  

Ивановна  

преподаватель  Иностранный язык    

Диплом Курский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический институт   

квалификация «Учитель английского и 

немецкого языков средней школы» по 

специальности «Английский и немецкий 

языки» 1993г. 

 

 

29л. 09м.  04г. 00м. 

20.  

Глазкова  

Евгения 

Алексеевна 

преподаватель 

Первая 

по должности 

«Преподаватель»  

Дисциплины и МДК по 

направлению подготовки 

«Электротехническое 

производство»; 

Руководство ВКР 

 

ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК НПО 

РФ 

 

Диплом КПИ  

квалификация «Инженер механик» по 

специальности «Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты» 1984г. 

Диплом КГПИ  

квалификация «Учитель общетехнических 

дисциплин и труда» по специальности 

«Общетехнические дисциплины и труд» 1992г. 

Удостоверение стажировка АО 

«Авиавтоматика» имени В.В. Тарасова» 

«Монтаж радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов» 72ч. 29.01.2018г. - 09.02.2018г. 

Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 г «ФГОС СПО» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

Стажировка ОАО «Курский хладокомбинат» 

по программе «Сборка, монтаж, регулировка 

и ремонт узлов и механизмов 

электрооборудования промышленных 

организаций» 72ч. 06.09.2019г. – 27.09.2019г. 

41г. 11м. 33г. 09м. 

21.  

Глуховская 

Ирина 

Николаевна 

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Математика    

Диплом с отличием Орловский 

государственный университет 

 квалификация «Учитель математики и 

информатики» по специальности «Математика» 

2012г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Реализация рабочей программы по 

математике в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования» 130 ч. 

18.01.2016г.-12.02.2016г. 

 

 

07л. 10м. 07л. 10м. 



22.  

Глухоедова 

Екатерина 

Петровна 

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

Химия;  Органическая 

химия; 

Индивидуальный проект; 

Экология Курского края  

  

Почетная грамота 

Курского городского 

Собрания 

Диплом с отличием КГПУ  

квалификация «Учитель биологии, химии» по 

специальности «Биология» с дополнительной 

специальностью «Химия» 2002г. 

Диплом бакалавра с отличием АОУВПО 

Курской области «Курская академия 

государственной и муниципальной службы» 

г.Курск  

квалификация «Бакалавр» по направлению 

«40.03.01 Юриспруденция» 2015г.  

Удостоверение ОГБОУ ДПО КИРО 

«Проектирование и реализация рабочей 

программы по химии в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования» 

126ч.  02.03.2015г. -27.03.2015г. 
17л. 10м. 17л. 10м. 

23.  

Глянцев  

Иван 

Михайлович 

преподаватель 

Первая 

по должности 

«Преподаватель» 

Инженерная графика; 

Операционные системы и 

среды;  

Информатика; 

Основы черчения  

   

Диплом КГУ  

квалификация «Учитель технологии и 

предпринимательства» по специальности 

«Технология и предпринимательство» 2006г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Научно – 

методические основы организации учебно – 

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся СПО» 144ч.  02.10.2017г. - 

07.12.2017г. 

Свидетельство стажировка ООО «ПП 

«Микрокод» «Модернизация и обслуживание 

компьютерных систем и комплексов» 144ч. 

27.05.2019г. – 28.06.2019г. 

13л. 07м. 13л. 07м. 

24.  

Гнедышева 

Татьяна 

Александровна  

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических 

систем; 

Автоматика; 

Электробезопасность; 

Охрана труда; 

Электроснабжение отрасли; 

Электрические станции, 

сети и системы 

   

Диплом Рудненский индустриальный институт 

квалификация «Инженер по автоматизации» по 

специальности «Автоматизация 

технологических процессов и производств» 

1996г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО квалификация 

«Преподаватель» 14.01.2015г. – 30.12. 2015 г. 

Свидетельство «Курскэнерго» по специальности 

«Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)» 2016г.  

Стажировка ОАО «Курский хладокомбинат» по 

программе «Изучение методов контроля 

технического состоянии электрооборудования и 

устройств РЗиА» 72ч. 07.05.2019г. – 31.05.2019г. 

23г. 06м. 23г. 06м. 

25.  

Горелова  

Ирина 

Анатольевна 

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

Основы философии; 

История; 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности; Основы 

правового обеспечения в 

проф. деятельности;  

Психология общения 

  

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

 

Диплом КГПУ  

квалификация «Учитель истории. Социальный 

педагог» по специальности «История» с 

дополнительной специальностью «Социальная 

педагогика» 1999г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

РГСУ по программе «Психология 

управления» в сфере «Психологического 

сопровождения управленческой 

деятельности» 2008г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Повышение финансовой грамотности 

обучающихся на основе системно-

деятельностного подхода» 24ч.  30.01.2017г. - 

02.02.2017г. 

20л. 07м. 20л. 06м. 

26.  

Гребенников 

Виктор  

Петрович 

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Социально экономическая 

география; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Человек и общество; ПОПД; 

ОБЖ; БЖД 

   

Диплом КГПИ  

квалификация «Учитель географии и биологии» 

по специальности «География и биология» 

1982г. 

Диплом Украинская академия внутренних дел 

квалификация «Юрист» по специальности 

«Правоведение» 1993г. 

Сертификат ВОП «Завуч» дистанционное 

обучение «Методика преподавания ОБЖ в 

соответствии с ФГОС» 24ч. 2019г. 

Удостоверение АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» «Активные методы обучения 

на уроках ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС» 72ч. 2019г. 

ФГБОУВО «КГУ» «Организация проектной 

деятельности обучающихся по обеспечению 

экологической безопасности» 108ч. 

22.11.2019г. – 23.12.2019г 

43г. 04м. 23г. 07м. 

27.  

Гусева  

Елена 

Владимировна 

преподаватель 

Первая 

по должности 

«Преподаватель» 

Дисциплины 

профессионального цикла 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет»; 

Руководство ВКР 

  

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

Диплом КПИ  

квалификация «Инженер – электрик» по 

специальности «Электронные вычислительные 

машины» 1971г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ОГБУ ДПО КИРО квалификация 

«Преподаватель» 19.10.2015г. - 21.04.2017г. 

Стажировка ООО НПО «Композит» 

«Бухгалтерский учет, порядок ведения 

расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами, анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия» 72ч. 05.06.2019г. 

– 28.06.2019г. 

ФГАОУВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого» «Основы проектной 

деятельности» 108ч. 29.11.2019г.-23.12.2019г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Организация учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской деятельности 

обучающихся по программам СПО» 144ч. 

03.02.2020г. - 05.03.2020г. 

48л. 09м. 20л. 08м. 

28.  

Гуторова 

Светлана 

Филипповна 

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

Математика   

ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК НПО 

РФ. 

Ветеран труда 

 

Диплом КГПИ  

квалификация «Учитель физики и математики 

средней школы» по специальности «Учитель 

физики и математики» 1975г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование предметной и 

методической компетенций преподавателя 

математики в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и ФГОС СПО» 72ч. 18.11.2019г. 

- 03.12.2019г.  

ФГБОУВО «КГУ» «Методические основы 

STEAM образования» 108ч. 22.11.2019г. – 

23.12.2019г. 

 

50л. 11м. 46л. 00м. 



29.  

Давыденко 

Антонина 

Филипповна 

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ОБЖ; БЖД; 

Экологические основы 

природопользования 

  

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ.  

Почетная грамота 

Комитета образования и 

науки Курской области 

Диплом Рыльское медицинское училище 

квалификация «Фельдшер» 1972г. 

Диплом ГПИ  

квалификация «Учитель биологии средней 

школы» по специальности «Биология»1989г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Проектирование и реализация программы 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования» 108 ч. 10.09.2018г. - 28.09.2018г. 

Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 г. «ФГОС СПО» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

48л. 00м. 27л. 04м. 

30.  

Дурнева 

Светлана 

Викторовна 

преподаватель 

Первая 

по должности 

«Преподаватель» 

Экология Курского края    

Диплом КГПУ  

квалификация «Учитель биологии и химии» по 

специальности «Биология» с дополнительной 

специальностью «Химия» 1997г. 

Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 г.  «ФГОС СПО» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

Сертификат ВОП «Завуч» дистанционное 

обучение «Методика разработки 

современного урока экологии в условиях 

реализации ФГОС» 24ч. 2019г. 

Удостоверение АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» «Активные методы обучения 

на уроках экологии в условиях реализации 

ФГОС» 72ч. 2019г. 

22г. 04м. 22г. 04м. 

31.  

Жарикова 

Антонина 

Андреевна 

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

История; 

История Курского края; 

Основы философии 

   

Диплом с отличием КГУ  

квалификация «Религиовед. Преподаватель» по 

специальности «Религиоведение» 2008г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Технология деятельности члена ГЭК» 18ч.  

29.03.2017г. - 03.04.2017г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Психолого-педагогические условия 

реализации ФГОС среднего общего 

образования в профессиональных 

образовательных организациях» 72ч. 

18.05.2018г. - 22.06.2018г. 

Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018г.  «ФГОС СПО» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

ФГБОУВО «КГУ» «Методические основы 

STEAM образования» 108ч. 22.11.2019г. – 

23.12.2019г. 

49л. 06м. 26л. 07м. 

32.  

Жилина 

Татьяна  

Юрьевна 

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Преподаватель дисциплин 

профессионального цикла, 

специальности 

техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

   

Диплом с отличием КЭМТ  

квалификация «Техник» по специальности 

«Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электрохимического 

оборудования (по отраслям)» 2015г. 

Диплом Бакалавра ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» г.Курск 

квалификация «Бакалавр» по направлению 

«13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника» 2019г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ОГБУ ДПО КИРО квалификация 

«Преподаватель» 25.10.2016г. - 02.11.2017г. 

Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 г «ФГОС СПО» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

Стажировка ОАО «Курский хладокомбинат» 

по программе «Технологическое 

оборудование для ремонта и эксплуатации 

электрических машин и аппаратов, 

электрических устройств и систем» 72ч. 

06.09.2019г. – 27.09.2019г. 

03г. 09м. 03г. 09м. 

33.  

Заикина 

Людмила 

Николаевна 

преподаватель 

Первая 

по должности 

«Преподаватель» 

Экология Курского края; 

ОБЖ  
   

Диплом КГПУ  

квалификация «Учитель биологии и химии» по 

специальности «Биология» с дополнительной 

специальностью «Химия» 2000г. 

 

Сертификат ВОП «Завуч» дистанционное 

обучение «Методика разработки 

современного урока экологии в условиях 

реализации ФГОС» 24ч. 2019г. 

Удостоверение АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» «Современный урок химии в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СООО\» 72ч. 2019г. 

20л. 03м. 20л. 03м. 

34.  

Зобанова 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

Русский язык; 

Литература 
   

Диплом КГПИ  

квалификация «Учитель русского языка и 

литературы» по специальности «Русский язык и 

литература» 1994г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Технология деятельности члена ГЭК» 18ч.  

29.03.2017г. - 03.04.2017г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Психолого-педагогические условия 

реализации ФГОС среднего общего 

образования в профессиональных 

образовательных организациях» 72ч.  

18.05.2018г. - 22.06.2018г. 

25л. 09м. 25л. 09м. 

35.  

Игнатикова 

Ольга 

Александровна 

преподаватель 

Первая 

по должности 

«Преподаватель» 

Дисциплины 

профессионального цикла 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет»; 

Руководство ВКР 

   

Диплом КГСХА  

квалификация «Экономист» по специальности 

«Финансы и кредит» 2004г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ОГБУ ДПО КИРО квалификация 

«Преподаватель» 19.10.2015г. - 21.04.2017г. 

Удостоверение ГАО УВО города Москвы 

«Московский городской педагогический 

университет» «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и 

инструменты» 72ч. 15.12.2018г.-22.12.2018г. 

Стажировка ООО НПО «Композит» 

«Бухгалтерский учет, налогообложение и 

20л. 01м. 15л. 09м. 



анализ бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации» 72ч. 05.06.2019г. – 

28.06.2019г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Организация учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской деятельности 

обучающихся по программам СПО» 144ч. 

03.02.2020г. - 05.03.2020г. 

ФГАОУВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого» «Основы проектной 

деятельности» 108ч. 29.11.2019г.-23.12.2019г. 

36.  

Калуга 

Юлия 

Вячеславовна 

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

Астрономия; 

Физика; Информатика; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Индивидуальный проект  

  

Грамота Администрации 

Центрального округа 

г.Курска 2019г. 

Диплом КГПУ  

квалификация «Учитель физики и информатики» 

по специальности «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика» 2000г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Проектирование образовательной 

деятельности по физике в соответствии с ФГОС 

общего образования» 130ч.  14.11.2016г. - 

23.12.2016г. 

Диплом ОГБУ ДПО КИРО победитель 

конкурса «Ярмарка педагогических 

достижений -2019» в номинации «Проекты 

инновационных уроков и внеурочных 

мероприятий» 2019г. 

19л. 09м. 19л. 09м. 

37.  

Кладов 

Дмитрий 

Борисович 

преподаватель 

Первая 

по должности 

«Преподаватель» 

Дисциплины и МДК по 

направлению подготовки 

«Холодильное 

оборудование»; 

Руководство ВКР 

 

Кандидат  

технических наук 

РФ 

 

Диплом КГТУ  

Бакалавр «Техники и технологии» по 

направлению «Строительство» 2005г. 

Диплом КГТУ  

Магистр «Техники и технологии» по 

направлению «Строительство» 2007г. 

Диплом ОБПОУ «КЭМТ» г.Курск о среднем 

профессиональном образовании  

квалификация «Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом – 3 

разряд, сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе – 3 

разряд» по профессии «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки)» 2019г. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ОГБУ ДПО КИРО квалификация 

«Преподаватель» 12.03.2015 г. – 27.05.2016г. 

Удостоверение ФГАО УВО «Санкт-

Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, механики и 

оптики» «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Специалист по 

холодильно-вентиляционной технике» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Холодильная техника и 

системы кондиционирования» 84ч. 

03.09.2018 г. - 13.09.2018 г.  

Стажировка ОАО «Курский хладокомбинат» 

по программе «Сборка, монтаж, регулировка 

и ремонт узлов и механизмов 

электрооборудования промышленных 

организаций» 72ч. 06.09.2019г. – 27.09.2019г. 

Удостоверение ГАПОУ МО «МЦК – 

Техникум имени С.П. Королева» «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Сварочные технологии» 76ч. 2019г.  

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Организация учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской деятельности 

обучающихся по программам СПО» 144ч. 

03.02.2020г. - 05.03.2020г. 

12л. 02м. 12л. 02м. 

38.  

Ковардин 

Сергей 

Александрович 

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

Дисциплины 

профессионального 

учебного цикла 

специальности 

техническая эксплуатация 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

  

Диплом Комитета 

образования и науки 

Курской области «За 

второе место в Областной 

олимпиаде 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

учреждений по 

профессии «Станочник»» 

2014г. 

Почетная грамота 

комитета образования и 

науки Курской области. 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения РФ 2019г. 

Диплом КЭМТ  

квалификация «Техник – технолог» по 

специальности «Обработка металлов на станках 

и автоматических линиях» 1997г. 

Диплом КГСХА  

квалификация «Инженер» по специальности 

«Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства» 2006г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО квалификация 

«Преподаватель» 18.02.2013г. - 26.12.2014г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Проектирование образовательных программ 

на основе ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям» 36ч. 

02.02.2017г. - 13.04.2017г. 

Удостоверение Новосибирский 

машиностроительный колледж 

г.Новосибирск «Токарные работы на станках 

с ЧПУ» 25.09.2017г. - 30.09.2017г. 

Свидетельство WORLDSKILLS на право 

участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS 

«Токарные работы на станках с ЧПУ» 

06.10.2017г. 

Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018г.  «ФГОС СПО» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Научно-

методические основы организации учебно-

профессиональной проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся СПО» 144ч. 19.11.2018г. - 

21.12.2018г. 

Удостоверение ОБПОУ «КЭМТ» допуске к 

27л. 00м. 22г. 01м. 



работам в электроустановках напряжением 

до 1000В в качестве административно-

технического персонала до 15.04.2020г. 

Стажировка ОАО «Курский хладокомбинат» 

по программе «Техническая эксплуатация, 

обслуживание и ремонт отраслевого 

электрического и электромеханического 

оборудования» 72ч. 06.09.2019г. – 

27.09.2019г. 

ФГАОУВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого» «Технологии «Фабрик Будущего» 

108ч. 29.11.2019г.-23.12.2019г. 

39.  

Кожикина 

Светлана 

Витальевна 

преподаватель 

Первая 

по должности 

«Преподаватель» 

Немецкий язык    

Диплом КГПИ  

квалификация «Учитель французского и 

немецкого языков средней школы» по 

специальности «Французский и немецкий 

языки» 1987г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование предметной и 

методической компетенций преподавателя 

иностранного языка в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО» 

72ч. 02.12.2019г. - 13.12.2019г. 

32г. 10м. 32г. 10м. 

40.  

Колушова  

Анна  

Ивановна  

преподаватель   Английский язык     

Диплом специалиста с отличием 

 ФГБОУВПО «РГСУ»  

квалификация «Менеджер» по специальности 

«Менеджмент организации» 2014г. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ФГБОУВПО «РГСУ» квалификация 

«Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации» 01.09.2011г. - 14.07.2014г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ОГБУ ДПО КИРО квалификация «Учитель» 

специализация «Теория и практика 

преподавания английского языка» 

28.04.2016г. - 21.04.2016 г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование предметной и 

методической компетенций преподавателя 

иностранного языка в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО» 

72ч. 02.12.2019г. - 13.12.2019г. 

09л. 01м. 04г. 01м.  

41.  

Кондаурова 

Елена 

Викторовна 

преподаватель 

Первая 

по должности 

«Преподаватель» 

Иностранный язык    

Диплом с отличием КГУ  

квалификация «Учитель английского и 

немецкого языков» по специальности 

«Иностранный язык» с дополнительной 

специальностью «Второй иностранный язык» 

2007г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Обновление содержания и технологий 

преподавания иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС СОО и ФГОС СПО» 144 ч. 

13.11.2017г. - 08.12.2017г. 

12л. 10м. 12л. 10м. 

42.  

Коновалова  

Мария 

Владимировна 

преподаватель  Физическая культура     

Диплом «Университет Российской Академии 

Образования» г.Москва 

 квалификация «Юрист» по специальности 

«Юриспруденция» 2008г. 

Диплом Бакалавра КГУ  

квалификация «Бакалавр» по направлению 

«Педагогическое образование» 2016г. 

Удостоверение Мастер спорта 

«Пауэрлифтинг» 2013г. 
14л. 11м. 02г. 10м. 

43.  

Коренев 

Александр 

Николаевич 

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

Материаловедение; 

Технология слесарных и 

слесарно-сборочных 

работ; Технология 

электромонтажных работ; 

Технология проведения 

стандартных испытаний, 

метрологических средств 

измерений и элементов 

систем; Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категорий 

«В» и «С»; 

Руководство ВКР; 

Организация работ по 

обслуживанию и ремонту 

электрооборудования  

   

Диплом КГСХА имени профессора И.И. 

Иванова г.Курск  

квалификация «Инженер-механик» по 

специальности «Механизация сельского 

хозяйства» 1997г.  

Диплом о профессиональной переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО квалификация 

«Преподаватель» 25.09.2014г. - 16.12.2015г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Научно-

методические основы организации учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся СПО» 72ч. 25.04.2018г. - 

08.06.2018г. 

ФГБОУВО «КГУ» «Разработка Web сайтов» 

108ч. 22.11.2019г. – 23.12.2019г. 

18л. 08м. 13л. 08м. 

44.  

Косоруков  

Антон  

Сергеевич 

преподаватель 

Первая 

по должности 

«Преподаватель» 

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей; 

Оборудование и 

эксплуатация 

заправочных станций; 

Организация 

транспортировки, приема, 

хранения и отпуска 

нефтепродуктов; 

Диагностирование 

деталей, узлов, изделий и 

систем транспортного 

электрооборудования и 

автоматики; 

Руководство ВКР 

   

Диплом КЭМТ  

квалификация «Техник» по специальности 

«Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики 

(автомобильный транспорт)» 2008г. 

Диплом специалиста с отличием «Финансовый 

университет при правительстве РФ» 

квалификация «Экономист»  

по специальности «Финансы и кредит» 2016г. 

Диплом Бакалавра КГУ  

квалификация «Бакалавр» по направлению 

«Юриспруденция» 2016г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ОГБУ ДПО КИРО квалификация 

«Преподаватель» 21.10.2015г. - 25.04.2017г. 

Удостоверение стажировка МУП 

«Курскэлектротранс» по программе 

«Конструкторско-технологическая работа» 

144ч.  05.08.2019г. – 30.08.2019г. 

Удостоверение ГБПОУ Московской области 

«Щелковский колледж» «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 76ч. 02.09.2019г. - 11.09.2019г.  

ФГБОУВО «КГУ» «Разработка Web сайтов» 

108ч. 22.11.2019г. – 23.12.2019г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Организация учебно-профессиональной, 

09л. 05м. 05л. 07м. 



проектной, исследовательской деятельности 

обучающихся по программам СПО» 144ч. 

03.02.2020г. - 05.03.2020г. 

45.  

Костенко 

Наталья 

Александровна 

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Математика    

Диплом Донецкий государственный  

университет   

квалификация «Математик. Преподаватель» по 

специальности «Математика» 1994г. 

Удостоверение КГСХА «Актуализация 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования в соответствии с ФГОС ВО» 

72ч. 17.11.2015г. - 29.02.2016г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Модернизация содержания и технологий 

преподавания математики с учетом 

концепции развития математического 

образования в РФ» 72ч. 29.10.2018г. - 

20.11.2018г. 

24г. 06м. 24г. 06м. 

46.  

Красников 

Антон 

Юрьевич 

преподаватель   

Информатика; 

Астрономия; 

Физика; 

Индивидуальный проект 

   

Диплом Бакалавра ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет» г. Курск 

квалификация «Бакалавр» по направлению 

«Педагогическое образование» 2016г. 

Диплом Магистра с отличием ФГБОУВО «КГУ»  

квалификация «Магистр» по направлению 

«44.04.01 Педагогическое образование» 2019г. 

 

03г. 05м. 03г. 05м. 

47.  
Кривенко Алина 

Александровна 
преподаватель   

Дисциплины 

профессионального цикла 

специальности 

«Электрохимическое 

производство»  

   

Диплом специалиста ФГБОУВО «Курский 

государственный университет»  

квалификация «Химик. Преподаватель химии» 

по специальности «Фундаментальная и 

прикладная химия» 2018г.  

Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018г.  «ФГОС СПО» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

Стажировка ООО «Анодал» «Методы 

испытаний анодно-оксидных покрытий» 72ч. 

05.09.2019г. – 27.09.2019г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Основные 

требования к организации учебной 

деятельности, педагогическому контролю и 

оценке освоения обучающимися 

образовательных программ СПО» 72ч. 

13.05.2019г. - 29.05.2019г. 

01г. 10м. 01г. 10м. 

48.  

Крыжевич 

Святослав 

Константинович 

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

Микропроцессорные 

системы; Цифровая 

схемотехника; 

Проектирование 

цифровых устройств; 

Основы алгоритмизации и 

программирования на 

современных языках 

 

 

ОТЛИЧНИК 

НАРОДНОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ.  

Ветеран Труда  

 

Почетная грамота 

администрации г. Курска. 

Почетная грамота 

администрации 

Сеймского округа  

г. Курска. 

Сертификат 

Всероссийского конкурса 

научно – технического 

творчества «Юные 

техники XXI века» 2017г. 

Диплом Витебский государственный 

педагогический институт им. С.М. Кирова 

квалификация «Учитель физики и математики» 

по специальности «Физика и математика» 

1982г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Научно – 

методические основы организации учебно – 

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся СПО» 144ч.  02.10.2017г. - 

07.12.2017г. 

Свидетельство стажировка ООО «ПП 

«Микрокод» «Модернизация и обслуживание 

компьютерных систем и комплексов» 144ч. 

27.05.2019г. – 28.06.2019г. 

36л. 02м. 36л. 02м. 

49.  

Кузьмичева 

Елена 

Павловна 

преподаватель 

Первая 

по должности 

«Преподаватель» 

Дисциплины об-

щепрофессионального 

цикла технического 

профиля  

   

Диплом КПИ  

квалификация «Инженер – механик» по 

специальности «Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты» 1979г. 

Свидетельство стажировка ООО «Курский 

областной центр Камаз» «Нормативно – 

технологическая деятельность 

автотранспортного предприятия» 144ч. 

27.03.2017г. - 29.04.2017г. 

Диплом ОГБУ ДПО КИРО о 

профессиональной переподготовке 

квалификация «Преподаватель» 24.01.2018г. 

- 28.12.2018г.  

Удостоверение стажировка МУП 

«Курскэлектротранс» по программе 

«Метрология, стандартизация и 

сертификация» 144ч.  05.08.2019г. – 

30.08.2019г. 

Стажировка ОАО «Курский хладокомбинат» 

по программе «Сборка, монтаж, регулировка 

и ремонт узлов и механизмов 

электрооборудования промышленных 

организаций» 72ч. 06.09.2019г. – 27.09.2019г.  

Удостоверение стажировка АО 

«Авиаавтоматика» «Металлообработка. 

Радиоэлектронная аппаратура и 

вычислительная техника» 72 ч. 30.09.2019г. – 

18.10.2019г. 

ФГБОУВО «КГУ» «Методические основы 

STEAM образования» 108ч. 22.11.2019г. – 

23.12.2019г. 

41г. 07м. 41л. 01м. 

50.  

Курдюкова  

Ольга 

Владимировна 

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

История; Основы 

философии; История 

Курского края; Человек и 

общество  

  

Грамота Администрации 

Центрального округа 

г.Курска 2019г. 

Диплом КГПУ  

квалификация «Учитель истории» по 

специальности «История» 1997г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Повышение финансовой грамотности 

обучающихся на основе Системно – 

деятельностного подхода» 24ч. 30.01.2017г. - 

02.02.2017г. 

22г. 10м. 22г. 10м. 

51.  

Кучерявый 

Денис 

Станиславович  

преподаватель  Физическая культура     

Диплом ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет»  

  квалификация «Педагог по физической 

культуре» по специальности «Физическая 

культура» 2012г. 

ФГБОУВО «КГУ» «Организационно-

методические особенности подготовки 

граждан к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО»» 36ч. 02.12.2019г. – 

06л. 10м. 00л. 10м. 



23.12.2019г. 

52.  

Лапочкин Иван 

Леонидович 
преподаватель  

Микропроцессорная 

техника в системах 

управления; Типовые 

технологии процессы 

обслуживания бытовых 

машин и приборов; 

Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование отрасли  

   

Диплом с отличием «Мезенский 

педагогический колледж»  

квалификация «Учитель информатики 

основной общеобразовательной школы» по 

специальности «Информатика» 2013г. 

Диплом бакалавра с отличием ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный аграрный 

университет имени Н.В. Парахина» 

квалификация «Бакалавр»  

по направлению «Агроинженерия» 2017г. 

Удостоверение ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный аграрный университет» 

квалификация по профессии «Слесарь II 

разряда» 2014г. 

Удостоверение Министерство спорта РФ 

Мастер спорта России по полиатлону 2013г.  

Удостоверение ГБПОУ г.Москвы «Колледж 

Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 

26» (ГБПОУ «26КАДР») «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии 

«Электромонтажник» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электромонтаж» 78ч. 17.09.2018 г. - 

22.09.2018 г. 

Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018г.  «ИКТ-компетентность» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018г.  «ФГОС СПО» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

Сертификат WorldSkills Russia Курской 

области эксперт-компатриот компетенция 

«Электромонтаж» IV Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

02.11.2018г. 

Свидетельство WORLDSKILLS на право 

участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS 

«Электромонтаж» 11.03.2019г. 

Стажировка ОАО «Курский хладокомбинат» 

по программе «Организация обслуживания 

бытовых машин и приборов» 72ч. 

06.09.2019г. – 27.09.2019г. 

03г. 01м. 03г. 00м. 

53.  

Леонидов 

Николай 

Семенович 

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Физическая культура  

ОТЛИЧНИК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

– ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 

Почетная грамота 

Комитета образования и 

науки Курской области 

Диплом Курское педагогическое училище 

квалификация «Учитель физического 

воспитания общеобразовательной школы» по 

специальности «Физическая культура» 1970г. 

Диплом Белгородский педагогический 

государственный институт  

квалификация «Учитель физического 

воспитания средней школы» по специальности 

«Физическое воспитание» 1981г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Технологии формирования культуры 

здоровья учащихся на урочных и внеурочных 

занятиях по физической культуре» 108ч.  

08.10.2018г. - 26.10.2018г. 47л. 06м. 47л. 06м. 

54.  

Локтионова  

Инна  

Ивановна 

преподаватель 

Первая 

по должности 

«Преподаватель» 

Математика; Астрономия; 

Естествознание; Физика 
   

Диплом КГПУ  

квалификация «Учитель математики и физики» 

по специальности «Математика» с 

дополнительной специальностью «Физика» 

2000г. 

Удостоверение ОГБОУ ДПО КИРО 

«Особенности обучения астрономии в 

современной школе» 36ч. 14.05.2018г. -18.05.2018г. 

Удостоверение ГАО УВО города Москвы 

«Московский городской педагогический 

университет» «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и 

инструменты» 72ч. 15.01.2019г. - 30.01.2019г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование предметной и 

методической компетенций преподавателя 

математики в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и ФГОС СПО» 72ч. 18.11.2019г. 

- 03.12.2019г. 

19л. 07м. 19л. 07м. 

55.  

Масленников 

Дмитрий 

Юрьевич  

преподаватель   Физическая культура     

Диплом с отличием  

Курской педагогическое училище  

квалификация «Учитель физической культуры» 

по специальности «Физическая культура» 

1990г.  

Диплом КГПИ  

квалификация «Учитель истории и 

обществознания, методист воспитательной 

работы» по специальности «История» 1995г. 

Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018г.  «ФГОС СПО» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018г.  «Учитель физической 

культуры» в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

ФГБОУВО «КГУ» «Организационно-

методические особенности подготовки 

граждан к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО»» 36ч. 02.12.2019г. – 

23.12.2019г. 

12л. 08м. 06л. 02м. 

56.  

Масленникова 

Татьяна 

Николаевна 

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

Преподаватель дисциплин 

профессионального цикла, 

специальности 

техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

Руководство ВКР 

  

Почетная грамота 

комитета образования и 

науки Курской области 

2019г. 

Диплом КГУ  

квалификация «Учитель информатики, учитель 

английского языка» по специальности 

«Информатика» с дополнительной 

специальностью «Филология» 2003г. 

Диплом с отличием ОБПОУ «КЭМТ»  

квалификация «Техник» по специальности 

«13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям)» 2018г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Научно – 

методические основы организации учебно– 

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся СПО» 144ч. 02.10.2017г. - 

07.12.2017г. 

Удостоверение ОБПОУ «КЭМТ» допуск к 

работам в электроустановках напряжением 

до 1000В в качестве административно-

технического персонала до 15.05.2020г. 

Стажировка ОАО «Курский хладокомбинат» 

по программе «Использование новых 

технологий в процессе эксплуатации 

16л. 04м. 14л. 07м. 

https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/


электрооборудования» 72ч. 07.05.2019г. – 

31.05.2019г. 

Удостоверение АНО ДПО 

«Межрегиональный институт развития 

образования» «Эффективные методики 

преподавания в профессиональной 

образовательной организации с учетом 

ФГОС» 108ч. 25.04.2020г.-13.05.2020г. 

57.  

Митрошенкова 

Людмила 

Алексеевна 

преподаватель 

Первая 

по должности 

«Преподаватель» 

Инженерная графика; 

Основы черчения; 

Техническое черчение; 

Основы инженерной 

графики; Дисциплины 

общепрофессионального 

цикла; 

Руководство ВКР 

   

Диплом КПИ  

квалификация «Инженер – механик» по 

специальности «Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты» 1978г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО квалификация 

«Преподаватель» 13.01.2015г. - 29.12.2015г. 

Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018г.  «ФГОС СПО» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

Удостоверение стажировка ООО 

«Мегахолод» «Монтаж, ремонт и 

обслуживание холодильно-компрессорного 

оборудования» 72 ч. 03.09.2019г.-20.09.2019г. 

Стажировка ОАО «Курский хладокомбинат» 

по программе «Сборка, монтаж, регулировка 

и ремонт узлов и механизмов 

электрооборудования промышленных 

организаций» 72ч. 06.09.2019г. – 27.09.2019г. 

Удостоверение стажировка АО 

«Авиаавтоматика» «Металлообработка. 

Радиоэлектронная аппаратура и 

вычислительная техника» 72 ч. 30.09.2019г. – 

18.10.2019г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Инклюзивное образование в СПО. 

Специфика педагогической деятельности» 

72ч. 14.10.2019г. - 29.11.2019г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Организация учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской деятельности 

обучающихся по программам СПО» 144ч. 

03.02.2020г. - 05.03.2020г. 

ФГАОУВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого» «Аддитивные технологии» 108ч. 

29.11.2019г.-23.12.2019г. 

40л. 01м. 12л. 09м. 

58.  

Моисеева 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

Преподаватель дисциплин 

профессионального цикла, 

специальности 

техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

   

Диплом с отличием Оренбургский 

государственный университет  

квалификация «Инженер» по специальности 

«Технология машиностроения» 2001г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ОГБУ ДПО КИРО квалификация 

«Преподаватель» 25.10.2016г. - 02.11.2017г. 

Стажировка ОАО «Курский хладокомбинат» 

по программе «Использование новых 

технологий в процессе эксплуатации 

электрооборудования» 72ч. 07.05.2019г. – 

31.05.2019г. 

Удостоверение АНО ДПО 

«Межрегиональный институт развития 

образования» «Эффективные методики 

преподавания в профессиональной 

образовательной организации с учетом 

ФГОС» 108ч. 27.04.2020г.-15.05.2020г. 

18л. 09м. 18л. 09м. 

59.  

Морозова 

Зинаида 

Леонидовна 

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Стрижки и укладки; 

Химическая завивка 

волос;  

Окрашивание волос; 

Искусство прически; 

Руководство ВКР 

   

Диплом Курского государственного колледжа 

профессиональных технологий  

квалификация «Парикмахер» 3 разряда по 

профессии «Парикмахер» 2002г.; 

Диплом Международный учебный центр 

парикмахерского искусства и эстетики «МАЙ» 

г. Санкт – Петербург  

квалификация «Парикмахер» 5 разряда 2004г. 

Диплом Бакалавра КГУ  

квалификация «Бакалавр» по направлению 

«Психолого – педагогическое образование» 

2015г. 

Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018г.  «ФГОС СПО» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

 

04г. 05м. 02г. 10м. 

60.  

Муравьева 

Екатерина 

Александровна 

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

Установка и 

обслуживание ПО и ПК и 

серверов; Модернизация 

программного 

обеспечения ПК и 

серверов; Компьютерные 

сети и телекоммуникации; 

Устройство и 

обслуживание локальных 

компьютерных сетей; 

Информационная 

безопасность 

персональных 

компьютеров и 

   

Диплом с отличием ПУ № 4  

квалификация «Телеграфист 1 класса. 

Секретарь – машинистка со знанием 

современной оргтехники и стенографии» по 

специальности «Телеграфист, секретарь -

машинистка со знанием современной орг. 

техники и стенографии» 1997г. 

Диплом с отличием КЭМТ  

квалификация «Бухгалтер» по специальности 

«Экономика бухгалтерский учет и контроль» 

2002г. 

Диплом с отличием КГУ  

квалификация «Педагог профессионального 

обучения» по специальности 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Организация проектно-исследовательской 

деятельности педагога в образовательной 

организации» 54ч. 20.11.2017 г. - 08.12.2017г. 

Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018г.  «ФГОС СПО» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018г.  «ИКТ - компетентность» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018г.  «Учитель информатики и 

21г. 10м. 21г. 10м. 



компьютерных сетей; 

Установка и настройка 

аппаратных и 

программных средств 

доступа в сеть Интернет; 

Информатика; Установка 

и конфигурирование 

периферийного 

оборудования 

«Профессиональное обучение (информатика, 

вычислительная техника и компьютерные 

технологии)» 2007г. 

ИКТ» в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Организация учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской деятельности 

обучающихся по программам СПО» 144ч. 

01.04.2019г. - 30.05.2019г. 

Свидетельство стажировка ООО «ПП 

«Микрокод» «Модернизация и обслуживание 

компьютерных систем и комплексов» 144ч. 

27.05.2019г. – 28.06.2019г. 

ФГБОУВО «КГУ» «Методические основы 

STEAM образования» 108ч. 22.11.2019г. – 

23.12.2019г. 

Диплом ОГБУ ДПО КИРО победитель 

конкурса «Ярмарка педагогических 

достижений -2019» в номинации «Проекты 

инновационных уроков и внеурочных 

мероприятий» 2019г.  

61.  

Николаенко 

Наталья 

Валерьевна 

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

Математика; Астрономия; 

Физика; Элементы 

высшей математики; 

Индивидуальный проект  

 

ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК 

ВОСПИТАНИЯ И 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РФ 

 

Почетная грамота 

Курской областной думы. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

Диплом КГПУ  

квалификация «Учитель математики и физики» 

по специальности «Математика» с 

дополнительной специальностью «Физика» 

2001г. 

Диплом ЮЗГУ  

квалификация «Экономист» по специальности 

«Финансы и кредит» 2011г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Структура и содержание предметной и 

методической компетенций учителя физики в 

соответствии с ФГОС общего образования» 

138ч. 23.04.2018г. - 17.05.2018г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Особенности обучения астрономии в 

современной школе» 36ч. 14.05.2018г. - 

18.05.2018г. 

Удостоверение  ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия примышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова» 

«Применение современных педагогических 

технологий и методов обучения при 

проектировании и реализации 

профессиональных образовательных 

программ на основе интеграции формального 

и неформального образования» (в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых 

технологий») 72ч. 05.10.2018г. - 20.11.2018г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование предметной и 

методической компетенций преподавателя 

математики в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и ФГОС СПО» 72ч. 18.11.2019г. 

- 03.12.2019г. 

ФГБОУВО «КГУ» «Методические основы 

STEAM образования» 108ч. 22.11.2019г. – 

23.12.2019г. 

18л. 09м. 18л. 09м. 

62.  

Панькова  

Ольга  

Сергеевна 

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

Английский язык   

Благодарность 

Администрации города 

Курска 2019г. 

Диплом КГПУ  

квалификация «Учитель немецкого и английского 

языков» по специальности «Филология» 

«Иностранные языки» 1997г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Обновление содержания и технологий 

преподавания иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС СОО и ФГОС СПО» 144ч. 

13.11.2017г. - 08.12.2017г. 

21г. 07м. 21л. 02м. 

63.  

Прокопов 

Александр 

Олегович 

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Преподаватель дисциплин 

профессионального цикла, 

специальности 

техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

Руководство ВКР 

   

Диплом с отличием ГОУ СПО «КЭМТ» 

квалификация «Техник» по специальности 

«Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования» 2005г. 

Диплом РГСУ  

квалификация «Инженер» по специальности 

«Информационные системы и технологии» 

2009г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ОГБУ ДПО КИРО квалификация 

«Преподаватель» 24.01.2018г. - 28.12.2018г. 

Стажировка ОАО «Курский хладокомбинат» 

по программе «Организационные и 

технические мероприятия при техническом 

обслуживании и ремонте электрического и 

электромеханического оборудования» 72ч. 

07.05.2019г. – 31.05.2019г. 

14л. 05м. 12л. 04м. 

64.  

Разинькова 

Ирина 

Леонидовна 

преподаватель 

Первая 

по должности 

«Учитель» 

Русский язык; 

Литература 
   

Диплом КГПУ  

квалификация «Учитель русского языка и 

литературы» 1998г. 

 

27л. 08м. 27л. 08м. 

65.  

Рудчик  

Сергей 

Сергеевич 

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Дисциплины 

профессионального 

учебного цикла 

специальности 

техническая эксплуатация 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

  

Благодарственное письмо 

Государственной Думы 

ФС РФ 2019г. 

Диплом КГУ  

степень Бакалавра технологического 

образования по направлению «Технологическое 

образование» 2009г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование профессиональной 

деятельности педагога на основе 

современных тенденций развития рынка 

труда и системы СПО» 144ч.  22.02.2017г. - 

21.04.2017г. 

Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018г.  «ФГОС СПО» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

Стажировка ОАО «Курский хладокомбинат» 

по программе «Проведение организационных 

и технических мероприятий» 72ч. 

06.09.2019г. – 27.09.2019г. 

09л. 08м. 09л. 08м. 



66.  

Савчук 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

Русский язык; 

Литература 
  

Почетная грамота 

Комитета образования и 

науки Курской области 

2017г. 

Диплом Комитета 

образования и науки 

Курской области за 1 

место в областном 

конкурсе профмастерства 

«Преподаватель года -

2018», «Мастер года-

2018» среди педагогов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Диплом КГПУ  

квалификация «Учитель русского языка и 

литературы» по специальности «Филология» 

2000 г. 

Свидетельство НОУ «Имидж» профессия 

«Оператор ПЭВМ» 1999г. 

Свидетельство СПО «Экономико – 

компьютерный техникум» квалификация 

«Оператор ЭВМ» 4 разряда 08.02.2010г. - 

23.04.2010г. 

Сертификат ВОП «Завуч» дистанционное 

обучение «Актуальные подходы к 

преподаванию русского языка в условиях 

реализации ФГОС» 24ч. 2019г. 

Удостоверение АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» «Активные методы обучения 

на уроках русского языка в условиях 

реализации ФГОС» 72ч. 2019г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование предметной и 

методической компетенций преподавателя 

русского языка и литературы в соответствии 

с ФГОС СОО и ФГОС СПО» 114ч. 

11.11.2019г. - 06.12.2019г. 

Диплом ОГБУ ДПО КИРО победитель 

конкурса «Ярмарка педагогических 

достижений -2019» в номинации 

«Программы мастер-классов, семинаров» 

2019г. 

19л. 10м. 19л. 10м. 

67.  

Седых 

Игорь 

Викторович 

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики;  

Руководство ВКР 

   

Диплом Курский техникум железнодорожного 

транспорта  

квалификация «Техник – электромеханик» по 

специальности «Электротяговое хозяйство 

железных дорог» 1987г. 

Диплом ВЗФИ  

квалификация «Экономист» по специальности 

«Национальная экономика» 1996г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО квалификация 

«Преподаватель» 22.09.2014г. - 10.12.2015г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Организация учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской деятельности 

обучающихся по программам СПО» 144ч. 

01.04.2019г. - 30.05.2019г. 

Удостоверение стажировка МУП 

«Курскэлектротранс» по программе 

«Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики» 144ч.  

05.08.2019г. – 30.08.2019г. 

36л. 10м. 12л. 10м. 

68.  

Сергеенко 

Татьяна 

Николаевна 

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Физическая культура    

Диплом Бакалавра КГУ  

квалификация «Бакалавр» по направлению 

«Физическая культура» 2015г. 

Диплом Магистра КГУ  

квалификация «Магистр» по направлению 

«Педагогическое образование» 2017г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Педагогические условия обеспечения 

планируемых результатов освоения 

обучающимися рабочей программы по 

физической культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования» 

13.02.2017г. - 10.03.2017г. 

Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 г.  «ФГОС СПО» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

04г. 10м. 04г. 10м. 

69.  

Слепков 

Дмитрий 

Александрович 

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Дисциплины и МДК по 

направлению подготовки 

«Сварочное 

производство»; 

Руководство ВКР 

   

Диплом ПУ № 14 г. Курска  

квалификация «Каменщик 3 р.; монтажник по 

монтажу ж/б конструкций 3р.; эл.сварщик 

ручной сварки 2р.» по профессии «Мастер 

общестроительных работ с получением 

среднего (полного) общего образования» 2007г. 

Диплом с отличием «КЭМТ»  

квалификация «Газосварщик 4р.; 

электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 4р; 

электросварщик ручной сварки-4р.» по 

профессии «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» 2014г. 

Диплом специалиста КГУ 

 квалификация «Педагог профессионального 

обучения» по специальности 

«Профессиональное обучение 

(машиностроение и технологическое 

оборудование)» 2014г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Проектирование образовательных программ 

на основе ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям» 36ч. 

18.01.2017г. - 24.03.2017г. 

09л. 02м. 08л. 00м. 

70.  

Холодова  

Лидия 

Николаевна 

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

Организация работы 

подразделения 

организации и управления 

ею; Основы экономики; 

Экономика отрасли; 

Маркетинг; Управление 

персоналом; Основы 

экономики организации; 

Экономика; Руководство 

ВКР 

 Ветеран труда 

Ведомственный знак 

«Отличия Федеральной 

службы государственной 

статистики»  

Диплом КЭМТ  

квалификация «Техник – технолог» по 

специальности «Технология 

электрохимических производств» 1980г. 

Диплом Курский политехнический институт 

квалификация «Инженер – механик» по 

специальности «Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты» 1992г. 

Диплом КГСХА  

квалификация «Экономист» по специальности 

«Финансы и кредит» 2003г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ОГБУ ДПО КИРО квалификация 

«Преподаватель» 23.01.2017г. - 28.12.2017г. 

Удостоверение стажировка МУП 

«Курскэлектротранс» по программе 

«Организация деятельности коллектива 

исполнителей» 144ч.  05.08.2019г. – 

30.08.2019г. 

ФГАОУВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого» «Основы проектной 

деятельности» 108ч. 29.11.2019г.-23.12.2019г. 

39л. 09м. 10л. 07м. 



Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Организация учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской деятельности 

обучающихся по программам СПО» 144ч. 

03.02.2020г. - 05.03.2020г. 

Диплом победителя III степени 

«Всероссийский экономический диктант 

2019» 

71.  

Хохлова  

Кира  

Евгеньевна 

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Математика; Физика    

Диплом Бакалавра с отличием КГУ 

квалификация «Бакалавр» по направлению 

«Педагогическое образование» 2016г. 

Диплом магистра с отличием КГУ 

квалификация «Магистр» по направлению 

«Педагогическое образование» 2018г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Особенности обучения астрономии в 

современной школе» 36ч. 14.05.2018г. - 

18.05.2018г. 

Диплом ОГБУ ДПО КИРО победитель 

конкурса «Ярмарка педагогических 

достижений -2019» в номинации «Проекты 

инновационных уроков и внеурочных 

мероприятий» 2019г. 

ФГБОУВО «КГУ» «Методические основы 

STEAM образования» 108ч. 22.11.2019г. – 

23.12.2019г. 

04г. 00м. 04г. 00м. 

72.  

Черникова 

Лариса 

Алексеевна 

преподаватель 

Первая 

по должности 

«Преподаватель» 

Дисциплины и МДК по 

направлению подготовки 

«Холодильное 

оборудование» 

   

Диплом с отличием КЭМТ  

квалификация «Техник – технолог» по 

специальности «Обработка металлов резанием» 

1980г. 

Диплом Курский политехнический институт 

квалификация «Инженер - механик» по 

специальности «Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты» 1986г. 

Удостоверение стажировка ООО 

«Мегахолод» «Монтаж, ремонт и 

обслуживание холодильно-компрессорного 

оборудования» 72ч. 13.02.2017г. – 

27.02.2017г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ОГБУ ДПО КИРО квалификация 

«Преподаватель» 21.10.2015г. - 25.04.2017г. 

Удостоверение стажировка АО 

«Авиавтоматика» «Монтаж 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

72ч. 29.01.2018г. - 09.02.2018г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО с 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности для обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций» 36 ч. 28.01.2019г. - 01.02.2019г. 

Удостоверение стажировка ООО 

«Мегахолод» «Монтаж, ремонт и 

обслуживание холодильно-компрессорного 

оборудования» 72 ч. 03.09.2019г.-20.09.2019г. 

40л. 00м. 04г. 10м. 

73.  

Чикунова  

Лариса 

Владимировна 

преподаватель 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

Физика; Математика  

ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК 

ВОСПИТАНИЯ И 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РФ 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

Диплом с отличием Туркменский 

государственный педагогический институт 

квалификация «Учитель математики» по 

специальности «Математика» 1984г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование предметной и 

методической компетенций учителя физики» 

36ч. 17.06.2019г. - 21.06.2019г. 

ФГБОУВО «КГУ» «Методические основы 

STEAM образования» 108ч. 22.11.2019г. – 

23.12.2019г. 

35л. 09м. 35л. 09м. 

74.  

Шило  

Ольга  

Борисовна 

преподаватель 

Первая 

по должности 

«Преподаватель» 

Дисциплины 

общепрофессионального 

цикла технологического 

профиля  

  

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

Диплом Курский политехнический институт 

квалификация «Инженер-механик» по 

специальности «Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты» 1978г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО квалификация 

«Преподаватель» 12.01.2015г. - 28.12.2015г. 

Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018г.  «ФГОС СПО» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

Удостоверение стажировка ООО 

«Мегахолод» «Монтаж, ремонт и 

обслуживание холодильно-компрессорного 

оборудования» 72ч. 03.09.2019г.-20.09.2019г. 

Удостоверение стажировка АО 

«Авиаавтоматика» «Металлообработка. 

Радиоэлектронная аппаратура и 

вычислительная техника» 72ч. 30.09.2019г. – 

18.10.2019г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Организация учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской деятельности 

обучающихся по программам СПО» 144ч. 

03.02.2020г. - 05.03.2020г. 

41г. 07м. 23г. 09м. 

75.  

Шкурина 

Валентина 

Анатольевна  

преподаватель   

Физика; Астрономия; 

Индивидуальный проект; 

Информатика   

   

Диплом Бакалавра с отличием ФГБОУВО «КГУ»  

квалификация «Бакалавр» по направлению 

«Педагогическое образование» 2016 г.  

Диплом Магистра с отличием ФГБОУВО «КГУ»  

квалификация «Магистр» по направлению 

«Прикладная математика и информатика» 2018г.   

Диплом Магистра с отличием ФГБОУВО «КГУ»  

квалификация «Магистр» по направлению 

«Педагогическое образование» 2018 г. 

 

04г. 08м. 04г. 08м. 

1.  
Бочарова 

Анна 

Анатольевна 

мастер ПО 

Первая 

по должности 

«Мастер п/о»; 

Первая по 

«Мастер по обработке 

цифровой информации» 
  

Почетная грамота 

комитета образования и 

науки Курской области 

2019г. 

Диплом КГПУ  

квалификация «Учитель русского языка и 

литературы» по специальности «Филология» 

1995г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ЧОУ ВПО «Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса» в сфере «Прикладная 

информатика и информационные 

23г. 07м. 23г. 07м. 



должности 

«Преподаватель» 

технологии» 2013г. 

Удостоверение ОАО ПРИБОР профессия 

«Оператор ЭВМ» 4 разряд 24.02.2014г - 

24.03.2014. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Технология деятельности члена ГЭК» 18ч. 

29.03.2017г. - 03.04.2017г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Научно – 

методические основы организации учебно – 

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся СПО» 144ч. 02.10.2017г. - 

07.12.2017г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Проектирование образовательного процесса 

по информатике в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 144ч. 

12.03.2018г. - 30.03.2018г. 

Свидетельство стажировка ООО «ПП 

«Микрокод» «Модернизация и обслуживание 

компьютерных систем и комплексов» 144ч. 

27.05.2019г. – 28.06.2019г. 

ФГБОУВО «КГУ» «Методические основы 

STEAM образования» 108ч. 22.11.2019г. – 

23.12.2019г. 

2.  
Гетьман 

Елена 

Владимировна 

мастер ПО 

Высшая по 

должности  

«Мастер п/о»;  

Высшая по 

должности 

«Преподаватель» 

«Наладчик аппаратного и 

программного 

обеспечения» 

  

Почетная грамота 

Комитета образования и 

науки Курской области 

Диплом КГУ  

квалификация «Учитель математики» по 

специальности «Математика» 2003г. 

Свидетельство НОУ Учебный центр «А.Ф. 

Конто» квалификация «Секретарь – 

референт» 2000г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса» «Прикладная 

информатика и информационные 

технологии» 2016г. 

Свидетельство стажировка ООО «ПП 

«Микрокод» «Модернизация и обслуживание 

компьютерных систем и комплексов» 144ч. 

27.05.2019г. – 28.06.2019г. 

ФГБОУВО «КГУ» «Методические основы 

STEAM образования» 108ч. 22.11.2019г. – 

23.12.2019г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Организация наставничества (менторства) в 

проектной деятельности обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций» 40ч. 16.03.2020г. - 20.03.2020г. 

16л. 07м. 14л. 02м. 

3.  
Дворников 

Дмитрий 

Юрьевич  

мастер ПО  

«Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)» 

   

Диплом Всесоюзный заочный 

электромеханический техникум  

квалификация «Техник – электрик» по 

специальности «Электроприборостроение» 

1991г. 

Диплом г. Курск ФГБОУ ВПО «КГУ»  

квалификация «Учитель истории» по 

специальности «История» 2012г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

АНО ВПО «Индустриальный институт» на 

ведение проф. деятельности в сфере 

«Обслуживание средств вычислительной 

техники и компьютерных сетей» 2013г. 

 

27л. 04м. 03г. 08м. 

4.  
Дудлин  

Петр  

Иванович 

мастер ПО  

«Слесарь по контрольно-

измерительным приборам 

и автоматике» 

   

Диплом Брянский ордена «Знак Почета» 

институт транспортного машиностроения 

квалификация «Инженер-электромеханик» по 

специальности «Городской электрический 

транспорт» 1980 г.  

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Научно-

методические основы организации учебно-

профессиональной проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся СПО» 144ч. 19.11.2018г. - 

21.12.2018г. 

Удостоверение стажировка МУП 

«Курскэлектротранс» по программе 

«Выполнение электромонтажных работ с 

контрольно-измерительными приборами и 

средствами автоматики» 144ч.  05.08.2019г. – 

30.08.2019г. 

Диплом о профессиональной переподготовке   

ОГБУ ДПО КИРО квалификация 

«Образование и педагогические науки» 

21.01.2019г. - 27.12.2019г. 

39л. 00м. 01г. 09м. 

5.  
Канищев 

Дмитрий 

Алексеевич  

мастер ПО  

«Сварщик (ручной и 

частично 

автоматизированной 

сварки (наплавки)» 

   

Диплом ОБПОУ «КЭМТ» г.Курск с отличием  

квалификация «Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом – 4 

разряд, сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе – 4 

разряд» по профессии «15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)» 2018г. 

 

00л. 05м. 00л. 05м. 

6.  

Капустинская 

Лариса 

Викторовна мастер ПО 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Монтажник РЭА и П»    

Диплом Курский вечерний 

машиностроительный техникум  

квалификация «Техник – технолог» по 

специальности «Обработка металлов резанием» 

1985г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО квалификация 

«Преподаватель» 13.03.2013г. - 16.01.2015г. 

Удостоверение ОАО «Прибор» по профессии 

«Станочник (Металлообработка)» 

39л. 02м. 22г. 02м. 



Диплом с отличием ПЛ № 1  

квалификация «Оператор электронно - 

вычислительных и вычислительных машин 

(ЭВМ) 4 разряда» по профессии «Мастер по 

обработке цифровой информации» 2012г. 

25.02.2014г. - 25.03.2014г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование профессиональной 

деятельности педагога на основе 

современных тенденций развития рынка 

труда и системы СПО» 144ч. с 17.09.2018г. 

по 23.11.2018г. 

Удостоверение стажировка АО 

«Авиаавтоматика» «Металлообработка. 

Радиоэлектронная аппаратура и 

вычислительная техника» 72ч. 30.09.2019г. – 

18.10.2019г. 

7.  
Кретов 

Сергей 

Алексеевич 

мастер ПО 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Станочник»    

Аттестат с отличием Городское 

профессионально – техническое училище № 1 

квалификация «Фрезеровщик – универсал 3 

разряда» по специальности «Фрезеровщик – 

универсал» 1971г. 

Диплом КСХИ  

квалификация «Инженер – механик» по 

специальности «Механизация сельского 

хозяйства» 1981г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

квалификация «Преподаватель» 21.10.2015г. 

- 25.04.2017г. 

Удостоверение стажировка АО 

«Авиаавтоматика» «Металлообработка. 

Радиоэлектронная аппаратура и 

вычислительная техника» 72 ч. 30.09.2019г. – 

18.10.2019г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Организация наставничества (менторства) в 

проектной деятельности обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций» 40ч. 16.03.2020г. - 20.03.2020г. 

42г. 11м. 18л. 08м. 

8.  

Лукиянчук 

Виктор 

Васильевич мастер ПО 

Высшая по 

должности  

«Мастер п/о» 

«Станочник»   

Благодарность Комитета 

образования и науки 

Курской области 2012г. 

Грамота Комитета 

образования Курской 

области 2003г. 

Диплом Курский вечерний государственный 

машиностроительный техникум  

квалификация «Техник – технолог» по 

специальности «Технология машиностроения» 

1997г. 

Диплом с отличием ПТУ № 15  

квалификация «Наладчик шлифовальных 

станков 4 разряда» по профессии «Наладчик 

шлифовальных станков» 1992г. 

Диплом КГУ  

квалификация «Педагог профессионального 

обучения» специальность «Профессиональное 

обучение (машиностроение и техническое 

оборудование)» 2008г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Научно-

методические основы организации учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся СПО» 144ч. 02.10.2017г. – 

07.12.2017г. 

Удостоверение стажировка АО 

«Авиаавтоматика» «Металлообработка. 

Радиоэлектронная аппаратура и 

вычислительная техника» 72ч. 30.09.2019г. – 

18.10.2019г. 

Удостоверение ГБПОУ Владимирской 

области «Ковровский промышленно-

гуманитарный колледж» «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 76ч. 

2019г. 

28л. 10м. 25л. 08м. 

9.  

Майсурадзе 

Светлана 

Анатольевна мастер ПО 

Высшая по 

должности 

«Мастер п/о»;  

Первая по 

должности 

«Преподаватель» 

«Парикмахер»    

Диплом с отличием Курский государственный 

колледж профессиональных технологий, 

управления и права  

квалификация «Парикмахер 3 разряда» по 

профессии «Парикмахер» 2002г. 

Диплом КГУ  

квалификация «Учитель технологии и 

предпринимательства» по специальности 

«Технология и предпринимательство» 2010г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Проектирование образовательных программ 

на основе ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям» 36ч. 

18.01.2017г. - 24.03.2017г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Научно – 

методические основы организации учебно – 

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся СПО» 144ч. 02.10.2017г. - 

07.12.2017г. 

Сертификат WorldSkills Russia Курской 

области Эксперт по компетенции 

Парикмахерское искусство III Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

24.11.2017г. 

Сертификат WorldSkills Russia Курской 

области Эксперт по компетенции: 

Парикмахерское искусство IV Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

02.11.2018г. 

Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018г. «ФГОС СПО» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

16л. 06м. 16л. 06м. 

10.  

Митерева 

Валентина 

Михайловна мастер ПО 

Первая по 

должности  

«Мастер п/о» 

«Автомеханик»  Ветеран труда 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

Диплом с отличием СПТУ № 22  

квалификация «Слесарь механосборочных 

работ 3 разряда» профессия «Слесарь 

механосборочных работ» 1980г. 

Диплом Брянский индустриально – 

педагогический техникум профтехобразования 

квалификация «Техник механик, мастер п/о» 

специальность «Монтаж и ремонт 

промышленного оборудования» 1983г. 

Диплом КГУ  

квалификация «Педагог профессионального 

образования» по специальности 

Свидетельство НОУ «АВТОМОТО КУРСК» 

водитель транспортных средств категории 

«В» 25.04.2013г. - 22.07.2013г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Проектирование образовательных программ 

на основе ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям» 36ч. 

02.02.2017г. - 13.04.2017г. 

Удостоверение стажировка МУП 

«Курскэлектротранс» по программе 

«Техническое обслуживание и ремонт 

37л. 00м. 37л. 00м. 

https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/


«Профессиональное обучение 

(машиностроение и технологическое 

оборудование)» 2010г. 

автотранспорта» 144ч.  05.08.2019г. – 

30.08.2019г. 

ФГАОУВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого» «Основы проектной 

деятельности» 108ч. 22.01.2020г.-12.02.2020г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Организация наставничества (менторства) в 

проектной деятельности обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций» 40ч. 16.03.2020г. - 20.03.2020г. 

11.  

Руденко 

Александр 

Викторович мастер ПО  

«Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)» 

   

ГОУ СПО КЭМТ  

квалификация «Техник» по специальности 

«Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики 

(автомобильный транспорт)» 2008г.  

ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ»  

квалификация «Инженер» по специальности 

«Автомобили и автомобильное хозяйство» 2012г.  

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Научно-

методические основы организации учебно-

профессиональной проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся СПО» 144ч. 19.11.2018г. - 

21.12.2018г. 

Удостоверение стажировка ООО 

«Мегахолод» «Ремонт и обслуживание 

электрооборудования» 72ч. 03.09.2019г.-

20.09.2019г. 

Диплом о профессиональной переподготовке   

ОГБУ ДПО КИРО квалификация 

«Образование и педагогические науки» 

21.01.2019г. - 27.12.2019г. 

10л. 05м.  01г. 09м. 

12.  

Савенкова 

Жанна 

Николаевна мастер ПО 

Высшая по 

должности 

 «Мастер п/о»; 

Первая по 

должности 

«Преподаватель» 

«Мастер по обработке 

цифровой информации» 
  

Почетная грамота 

Комитета образования и 

науки Курской области 

Диплом КГПУ  

квалификация «Учитель русского языка и 

литературы» по специальности 

«Филология»1999г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса» квалификация 

«Прикладная информатика и 

информационные технологии» 2016г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Научно – 

методические основы организации учебно – 

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся СПО» 144ч. 02.10.2017г. - 

07.12.2017г. 

Свидетельство стажировка ООО «ПП 

«Микрокод», «Модернизация и 

обслуживание компьютерных систем и 

комплексов» 144ч. 27.05.2019г. – 28.06.2019г. 

21г. 05м. 20л. 07м. 

13.  

Севрюкова 

Любовь 

Анатольевна мастер ПО 

Высшая по 

должности 

 «Мастер п/о»;  

Высшая по 

должности 

«Преподаватель» 

«Мастер по обработке 

цифровой информации» 
  

Почетная грамота 

Комитета образования и 

науки Курской области 

Диплом КГПИ  

квалификация «Учитель математики и физики 

средней школы» по специальности 

«Математика и физика» 1986г. 

Свидетельство Курский учебный центр 

Госкомстата России квалификация 

«Оператор персональных компьютеров» 

2000г.  

Свидетельство НОУСПО «Экономико-

компьютерный техникум» квалификация 

«Оператор ЭВМ 4 разряда» 2011г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса» в сфере «Прикладная 

информатика и информационные 

технологии» 2016г.  

Свидетельство стажировка ООО «ПП 

«Микрокод», «Модернизация и 

обслуживание компьютерных систем и 

комплексов» 144ч. 27.05.2019г. – 28.06.2019г. 

ФГБОУВО «КГУ» «Разработка Web сайтов» 

108ч. 22.11.2019г. – 23.12.2019г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Организация наставничества (менторства) в 

проектной деятельности обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций» 40ч. 16.03.2020г. - 20.03.2020г. 

32г. 05м. 32г. 05м. 

14.  

Соловьев 

Александр 

Сергеевич мастер ПО 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов» 

   

Диплом КГУ  

квалификация «Педагог профессионального 

обучения» по специальности 

«Профессиональное обучение 

(машиностроение и технологическое 

оборудование)» 2008г. 

Удостоверение стажировка АО 

«Авиавтоматика» имени В.В. Тарасова» 

«Монтаж радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов» 72ч. 29.01.2018г. - 09.02.2018г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Научно-

методические основы организации учебно-

профессиональной проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся СПО» 144ч. 19.11.2018г. - 

21.12.2018г. 

Удостоверение ОБПОУ «КЭМТ» допуске к 

работам в электроустановках напряжением 

до 1000В в качестве административно-

технического персонала до 15.04.2020г. 

Стажировка ОАО «Курский хладокомбинат» 

по программе «Сборка, монтаж, регулировка 

и ремонт узлов и механизмов 

электрооборудования промышленных 

организаций» 72ч. 06.09.2019г. – 27.09.2019г. 

14л. 01м. 05л. 10м. 



15.  

Туляева 

Ирина 

Алексеевна 

мастер ПО 

Высшая по 

должности  

«Мастер п/о»;  

Высшая по 

должности 

«Преподаватель» 

«Наладчик аппаратного и 

программного 

обеспечения» 

  

Почетная грамота 

комитета образования и 

науки Курской области 

2018г.  

Диплом Московский региональный институт 

высшего социально –экономического 

образования  

квалификация «Экономист» по специальности 

«Национальная экономика» 2006г. 

Свидетельство ЧНОУ «Нссуз» «Гтт» 

квалификация «Оператор ЭВ и ВМ 3 разряда» 

2010г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО квалификация 

«Преподаватель» 13.03.2013г. - 16.01.2015г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ЧОУ ВО Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса» в сфере «Прикладная 

информатика и информационные 

технологии» 2014г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование профессиональной 

деятельности педагога на основе 

современных тенденций развития рынка 

труда и системы СПО» 144ч. 17.09.2018г. - 

23.11.2018г. 

Свидетельство стажировка ООО «ПП 

«Микрокод», «Модернизация и 

обслуживание компьютерных систем и 

комплексов» 144ч. 27.05.2019г. – 28.06.2019г. 

ФГБОУВО «КГУ» «Методические основы 

STEAM образования» 108ч. 22.11.2019г. – 

23.12.2019г. 

17л. 07м. 13л. 07м. 

16.  

Хмелевской 

Николай 

Егорович мастер ПО 

Первая по 

должности  

«Мастер п/о» 

«Сварщик (ручной и 

частично 

автоматизированной 

сварки (наплавки)» 

  

Почетная грамота 

комитета образования и 

науки Курской области 

2011г. 

Грамота комитета 

образования и науки 

Курской области 2013г. 

Благодарственное письмо 

Министерства 

образования Тульской 

области 2014г. 

Диплом КЭМТ  

квалификация «Техник - технолог» по 

специальности «Инструментальное 

производство» 1997г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ОГБОУ ДПО КИРО квалификация 

«Преподаватель» 18.02.2013г. - 26.12.2014г. 

Свидетельство Курского областного центра 

подготовки и переподготовки кадров ЖКХ 

квалификация «Электрогазосварщик 4 

разряд» 2013г. 

Сертификат WorldSkills Russia Курской 

области эксперт по компетенции «Сварочные 

технологии» II Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 2017г. 

Сертификат WorldSkills Russia Курской 

области эксперт по компетенции «Сварочные 

технологии» III Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 2017г. 

Удостоверение АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций» 

«Применение профессиональных стандартов 

и независимой оценки квалификации в 

профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании» 58ч. 

03.05.2018г. - 30.05.2018г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование профессиональной 

деятельности педагога на основе 

современных тенденций развития рынка 

труда и системы СПО» 144ч. 17.09.2018г. - 

23.11.2018г. 

22г. 09м. 22г. 09м. 



 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Квалификационна

я категория 

Ученая степень (при 

наличии) 

Ученое звание 

(при наличии) 
Награды 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

1.  

Беленькова  

Нина  

Николаевна 

педагог – 

библиотекарь  
 

  

 

Диплом КГПУ 

квалификация «Учитель изобразительного искусства и 

черчения» по специальности «Изобразительное 

искусство и черчение» 1999г. 

Удостоверение УЦ ДПО «ПРОГРЕСС» «Работа 

библиотекаря с различными категориями 

пользователей включая юношество и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС» 108 ч. 2018г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Деятельность 

специалистов библиотек образовательных 

организаций в соответствии с ФГОС общего 

образования» 108ч. 13.01.2020г. - 07.02.2020г. 

16л. 08м. 13л. 00м. 

2.  

Верютина 

Татьяна 

Дмитриевна 

педагог-психолог 

Первая по 

должности  

«Педагог-психолог» 

   

Диплом КГУ  

квалификация «Учитель истории. Социальный педагог» 

по специальности «История» с дополнительной 

специальностью «Социальная педагогика» 2003г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Медиация в 

образовании» 36ч. 13.02.2017г.- 17.02.2017г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Профессиональная деятельность педагогов – 

психологов в условиях современного образования» 

72ч. 20.02.2017г. - 07.03.2017г. 

Департамент по опеке и попечительству, семейной и 

Демографической политике Курской области ОКУ 

«Центр сопровождения замещающих семей и граждан 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» участник профессиональной 

стажировочной площадки по направлению 

«Организация постинтернатного сопровождения и 

адаптации выпускников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» 

24.10.2018г.-26.10.2018г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Инклюзивное 

образование в СПО. Специфика педагогической 

деятельности» 72ч. 14.10.2019г. - 29.11.2019г. 

17л. 09м. 17л. 09м. 

3.  

Глебовская 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель  

   

Диплом Башкирский Государственный Университет  

квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии. Воспитатель» 1999г. 

Удостоверение ОГБОУ ДПО КИРО «Реализация 

воспитательного компонента Федерального 

государственного образовательного стандарта в 

системе среднего профессионального образования» 

144ч. 24.02.2015г. - 27.03.2015г. 

21г. 09м. 13л. 09м. 

4.  

Калмыкова 

Татьяна 

Сергеевна  

педагог – 

библиотекарь  
 

   Диплом г. Курск ГОУ ВПО «КГТУ»  

квалификация «Экономист» по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 2005г. 

 

27л. 00м.  00л. 04м.  

5.  

Корсакова 

Марина 

Алексеевна 

социальный 

педагог 

Первая по 

должности 

«Социальный 

педагог»; 

Высшая по  

должности 

«Преподаватель» 

 

  

Почетная грамота 

Комитета образования 

и науки Курской 

области 2017г. 

Диплом КГПУ  

квалификация «Учитель географии и биологии» по 

специальности «География и биология» 1996г. 

Свидетельство КЭМТ  

квалификация «Секретарь – референт» по 

специальности «Секретарь – референт» 2003г. 

Свидетельство КЭМТ  

квалификация «Оператор электронно – вычислительных 

и вычислительных машин 4 разряда» по специальности 

«Оператор электронно – вычислительных и 

вычислительных машин» 2004г. 

Удостоверение РГСУ «Содержательно – методические 

и технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» 72ч. 18.05.2017г. - 18.06.2017г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Научно – 

методические основы организации учебно – 

профессиональной, проектной, исследовательской 

деятельности обучающихся СПО» 144ч. 02.10.2017г. - 

07.12.2017г. 

Диплом Всероссийское тестирование педагогов 2018г. 

«Социальный педагог» в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

Департамент по опеке и попечительству, семейной и 

Демографической политике Курской области ОКУ 

«Центр сопровождения замещающих семей и граждан 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» участник профессиональной стажировочной 

площадки по направлению «Организация 

постинтернатного сопровождения и адаптации 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 24.10.2018г.-

26.10.2018г.  

24г. 03м. 21г. 11м. 

6.  

Паньков 

Владимир 

Андреевич 

методист 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

  Грамота 

Администрации 

Центрального округа 

г.Курска 2019г. 

Диплом Орловский Государственный Институт 

Культуры квалификация «Культпросвет работника, 

организатора – методиста культурно – просветительной 

работы» по специальности «Культурно – 

просветительная работа» 1992г. 

Удостоверение АНО ДПО «МИПК» «Педагог-

организатор. Проектирование и реализация 

социально-педагогической деятельности в рамках 

ФГОС» 140ч. 27.08.2019г. – 07.10.2019г. 

24г. 05м. 16л. 07м. 

7.  

Пахомова 

Анна 

Григорьевна 

воспитатель 

Первая по 

должности 

«Воспитатель» 

  

Почетная грамота 

Комитета образования 

и науки Курской 

области 2017г., 

Почетная грамота 

ОГБУ ДПО «КИРО» 

2018 г. 

Диплом с отличием СПТУ № 22   

квалификация «Слесарь механосборочных работ 

(контролёр станочных и слесарных работ) 3 разряда» по 

специальности «Слесарь механосборочных работ 

(контролёр станочных и слесарных работ)» 1983г. 

Диплом Брянский индустриально – педагогический 

техникум квалификация «Техник – технолог мастер п/о» 

по специальности «Обработка металлов резанием» 

1986г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Реализация 

воспитательного компонента Федерального 

государственного образовательного стандарта в 

системе среднего профессионального образования» 

144ч. 17.10.2016г. – 11.11.2016г. 

Диплом Всероссийское тестирование педагогов 

2018г. «ФГОС СПО» в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

33г. 10м. 33г. 10м. 

8.  

Петрунин  

Руслан 

Александрович  

преподаватель-

организатор ОБЖ 
 

  

 

Диплом Смоленское высшее зенитное ракетное 

инженерное училище  

квалификация «Инженер по эксплуатации 

радиотехнических средств» по специальности 

«Командная тактическая войск противовоздушной 

обороны Сухопутных войск» 1992г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Проектирование 

образовательного процесса по ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС СОО» 108ч. 14.10.2019г. - 

01.11.2019г. 
31г. 06м. 00л. 10м. 



9.  

Пилия  

Татьяна 

Ивановна  

социальный 

педагог 
 

  

 

Диплом КГМУ  

квалификация «Специалист по социальной работе» по 

специальности «Социальная работа» 2000г. 

Диплом г.Курск АОУ ВПО Курской обл. Курская 

академия государственной и муниципальной службы  

квалификация «Юрист» по специальности 

«Юриспруденция» 2012г. 

Диплом о профессиональной переподготовке ОГБОУ 

ВО «КГУ» квалификация «Социальный педагог» в 

сфере «Социальная педагогика» 01.11.2017г. - 

15.02.2018г.  

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Проектирование и 

реализация вспомогательного компонента 

образовательных программ СПО» 114ч. 07.10.2019г. - 

29.11.2019г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Инклюзивное 

образование в СПО. Специфика педагогической 

деятельности» 72ч. 14.10.2019г. - 29.11.2019г. 

15л. 03м. 10л. 08м. 

10.  

Полякова 

Татьяна 

Владимировна 

старший 

методист 

Высшая по 

должности 

«Преподаватель» 

   

Диплом с отличием ФГБОУ ВПО «КГУ» степень 

Бакалавр филологического образования по направлению 

«Филологическое образование» 2012г. 

Диплом Магистра с отличием ФГБОУ ВПО «КГУ»  

квалификация Магистр по направлению 

«Педагогическое образование» 2014г. 

Диплом Всероссийское тестирование педагогов 

2018г.  «ФГОС СПО» в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

Сертификат ВОП «Завуч» дистанционное обучение 

«Актуальные подходы к преподаванию русского 

языка в условиях реализации ФГОС» 24ч. 2019г. 

Удостоверение АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» «Активные 

методы обучения на уроках русского языка в 

условиях реализации ФГОС» 72ч. 2019г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование предметной и методической 

компетенций преподавателя русского языка и 

литературы в соответствии с ФГОС СОО и ФГОС 

СПО» 114ч. 11.11.2019г. - 06.12.2019г. 

05л. 10м. 05л. 10м. 

11.  
Рафаилов 

Олег Ардашевич 

руководитель 

физвоспитания 

Соответствие 

занимаемой 

должности; 

Первая по 

должности 

«Преподаватель» 

   

Диплом КГПИ  

квалификация «Учитель истории и обществоведения 

средней школы» по специальности «История» 1991г. 

Диплом Всероссийское тестирование педагогов 

2018г.  «ФГОС СПО» в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Преподавание 

физической культуры в соответствии с ФГОС СОО» 

108ч. 03.06.2019г. - 21.06.2019г. 

ФГБОУВО «КГУ» «Организационно-методические 

особенности подготовки граждан к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО»» 36ч. 02.12.2019г. – 

23.12.2019г. 

37л. 10м. 10л. 08м. 

12.  

Рудакова  

Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель 

Первая по 

должности 

«Воспитатель» 

   
Диплом КГУ  

квалификация «Учитель начальных классов» по 

специальности «Педагогика и методика начального 

образования» 2004г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Проектирование и 

реализация воспитательного компонента 

образовательных программ среднего 

профессионального образования» 144ч. 07.10.2019г.- 

29.11.2019г. 

17л. 08м. 17л. 08м. 

13.  

Рыжков 

Владимир 

Иванович 

воспитатель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК 

НПО РФ 

 
Диплом КГПИ  

квалификация «Учитель истории и обществоведения 

средней школы» по специальности «История и 

обществоведение» 1977г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Реализация 

воспитательного компонента Федерального 

государственного образовательного стандарта в 

системе среднего профессионального образования» 

144ч. 17.10.2016г.-11.11.2016г. 

51г. 02м. 49л. 02м. 

14.  

Сапронова 

Марина 

Геннадьевна  

методист  

 

 

 Диплом г. Курск ГОУ ВПО «КГТУ»  

квалификация «Экономист» по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 2009г. 

 

17 л. 11м.  02г. 07м.  

15.  

Саушкина 

Элеонора 

Игоревна 

старший 

методист 
 

 

 

 

Диплом КГУ  

квалификация «Учитель русского языка и литературы» 

по специальности  «Русский язык и литература»2009г. 

Диплом о профессиональной переподготовке ОГБУ 

ДПО КИРО квалификация «Методист» в сфере 

образования и педагогических наук 20.03.2018г. - 

14.12.2018г. 

Удостоверение ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного менеджмента имени Н.П. 

Пастухова»  «Применение современных 

педагогических технологий и методов обучения при 

проектировании и реализации профессиональных 

образовательных программ на основе интеграции 

формального и неформального образования» 72ч. 

05.10.2018г. - 20.11.2018г. 

Удостоверение АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» «Активные 

методы обучения на уроках русского языка в 

условиях реализации ФГОС» 72ч. 2019г.  

Удостоверение  ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование предметной и методической 

компетенций преподавателя русского языка и 

литературы в соответствии с ФГОС СОО и ФГОС 

СПО» 114ч. 11.11.2019г. - 06.12.2019г. 

ФГАОУВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» «Основы проектной 

деятельности» 108ч. 29.11.2019г.-23.12.2019г. 

10л. 03л. 10л. 03м. 

16.  

Сенина  

Людмила 

Ивановна 

воспитатель 

Первая по 

должности 

«Воспитатель» 

   

Диплом  

Советское педагогическое училище квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» по 

специальности «Дошкольное образование» 2000г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Реализация 

воспитательного компонента ФГОС в системе 

среднего профессионального образования» 144ч. 

17.10.2016г. - 11.11.2016г. 

 

 

06л. 05м. 03г. 10м. 



17.  

Сергеева 

Анна 

Сергеевна 

воспитатель 

Первая по 

должности 

«Воспитатель» 

  Почетная грамота 

ОГБУ ДПО «КИРО» 

2018г. Диплом КГУ  

квалификация «Учитель технологии и 

предпринимательства» по специальности «Технология и 

предпринимательство» 2009г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Проектирование и 

реализация воспитательного компонента основной 

профессиональной образовательной программы 

ПОО» 144ч. 09.04.2018г. - 25.05.2018г. 

Диплом Всероссийское тестирование педагогов 

2018г.  «Преподаватель дополнительного 

образования» в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

17л. 09м. 04г. 10м. 

18.  
Силина 

Ирина Сергеевна 
методист  

   Диплом  КГУ  

степень «Бакалавр педагогики» по направлению 

«Педагогика» 2012г. 

Диплом Магистра с отличием КГУ квалификация 

«Магистр» по направлению «Психолого – 

педагогическое образование» 2014г. 

 

07л. 07м. 07л. 07м. 

19.  

Струкова 

Наталья 

Леонидовна 

воспитатель 

Первая по 

должности 

«Воспитатель» 

   
Диплом 

Советское педагогическое училище квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» по 

специальности «Дошкольное образование» 2002г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Проектирование и 

реализация воспитательного компонента 

образовательных программ среднего 

профессионального образования» 144ч. 07.10.2019г.- 

29.11.2019г. 

14л. 08м. 14л. 08м. 

20.  

Усова  

Галина 

Анатольевна 

старший 

методист 

Высшая 

по должности 

«Преподаватель» 

 

 Почетная грамота 

Комитета образования 

Курской области. 

Грамота 

Администрации 

Центрального округа 

г.Курска 2019г. 

Диплом КГПУ  

квалификация «Учитель русского языка и литературы» 

1998г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Психолого-

педагогические условия реализации требований 

ФГОС среднего общего образования в 

профессиональных образовательных организациях» 

72ч. 18.05.2018г. – 22.06.2018г. 

27л. 09м. 27л. 09м. 

21.  
Чуева Валентина 

Александровна 

социальный 

педагог 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

  Благодарственное 

письмо Курской 

Областной Думы 

Диплом  КГУ 

 степень «Бакалавр Педагогики» по направлению 

«Педагогика» 2010г. 

Диплом КГУ  

степень «Магистр Психологии» по направлению 

«Психология» 2012г. 

Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО «Реализация 

воспитательного компонента ФГОС в системе 

среднего профессионального образования» 144ч. 

17.10.2016г. - 11.11.2016г. 
09л. 05м. 09л. 03м. 

22.  

Яковлева 

Ирина 

Леонидовна 

педагог - 

организатор 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

   Удостоверение СОШ-интернат № 4 г.Курск 

квалификация «Воспитатель детского сада» 1989г. 

Диплом с отличием КЭМТ  

квалификация «Бухгалтер» по специальности 

«Экономика, бухгалтерский учет и контроль» 2000г. 

Диплом КГУ  

квалификация «Менеджер» по специальности 

«Менеджмент организации» 2003г. 

Свидетельство о дополнительном образовании АНО 

НОУ ДПО УЦ «Перспектива» квалификация «Оператор 

ЭВМ со знанием ППП 1С; бухгалтерия» по 

специальности «Оператор ЭВМ» 2009г. 

Диплом ПЛ № 1  

квалификация «Оператор электронно – вычислительных 

и вычислительных машин 3 разряда» по специальности 

«Мастер по обработке цифровой информации» 2013г. 

Диплом Всероссийское тестирование педагогов 

2018г. «ФГОС СПО» в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

29л. 01м. 26л. 00м. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


