
15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая степень 

(при наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  Арепьев 

Александр 

Юрьевич 

преподаватель Высшее 
образование 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

средней школы 

Русский язык и 
литература 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Сертификат о повышении 
квалификации ВОП «Завуч» по 

программе «Актуальные подходы к 

преподаванию русского языка в 
условиях реализации ФГОС» 2019г. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-
Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

3. . Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Системные изменения в преподавании 
общеобразовательных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС СПО» 

2022г. 

44г. 00м. 44г. 00м. Русский язык; 
Литература; 

Родной 

(русский) язык; 
Русский язык и 

культура речи 

2.  Беляев 

Валерий 

Викторович 

преподаватель Высшее 
образование 

Учитель 
средней школы 

История, 
обществоведение и 

английский язык 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Сертификат о повышении 
квалификации ВОП «Завуч» по 

программе «Теория и методика 
преподавания истории в условиях 

реализации ФГОС» 2019г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Новые подходы в 

преподавании истории в условиях 
реализации ФГОС ОО и ИКС» 2019г. 

46л. 06м. 45г. 06м. История 

3.  Бочарова 

Алла 

Александровна 

преподаватель Высшее 

образование 

Инженер – 

механик 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 
станки и 

инструменты 

 

Без ученой 

степени 

ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК 

СПО РФ 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБОУ ДПО КИРО 

квалификация «Преподаватель» 2015г. 
2. Стажировка АО «Авиаавтоматика» 

по рограмме «Металлообработка. 

Радиоэлектронная аппаратура и 
вычислительная техника» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-
Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 
4. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Развитие 
профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

цифровизации профессионального 
образования» 2022г. 

5. Удостоверение о прохождении 
стажировки АО «Электроагрегат» по 

программе «Анализ технологии 

изготовления деталей на станках с 

ЧПУ. Организация работы 

структурного подразделения» 2022г 

47л. 10м. 44г. 01м. Охрана труда, 

технические 

измерения 

4.  Галкина 

Галина 

Ивановна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

английского и 
немецкого 

Английский и 

немецкий языки 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-
Академия» по программе 

31г. 09м. 06л. 00м. Английский 

язык; 
Иностранный 



языков 

средней школы 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» 2021г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Использование 

электронных образовательных ресурсов 

в преподавании иностранных языков» 
2021г 

язык 

5.  Гуторова 

Светлана 

Филипповна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

физики и 

математики 
средней школы 

Учитель физики и 

математики 

Без ученой 

степени 

ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК 

НПО РФ. 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Совершенствование 
предметной и методической 

компетенций преподавателя 

математики в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО и ФГОС 

СПО» 2019г.  

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Методические основы 
STEAM образования» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» 
«Основы web-программирования» 

2020г. 

4. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 2020г. 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 
6. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов по программе 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

48л. 00м. 48л. 00м. Математика 

6.  Заикина 

Людмила 

Николаевна 

преподаватель Высшее 
образование 

Учитель 
биологии и 

химии 

Биология с 
дополнительной 

специальностью 

«Химия» 

 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Сертификат о повышении 
квалификации ВОП «Завуч» по 

программе  «Методика разработки 

современного урока экологии в 

условиях реализации ФГОС» 2019г. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ДПО 
«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

22г. 03м. 22г. 03м. Экология 
Курского края 



переподготовки «Мой университет» по 

программе «Современный урок химии в 

соответствии с требованиями ФГОС 
ООО и СООО» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-
Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 
4. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

7.  Зобанова 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 
и литературы 

Русский язык и 

литература 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-
Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

27л. 09м. 27л. 09м. Русский язык 

 

8.  Красников 

Антон  

Юрьевич 

преподаватель Высшее 

образование 

1. Бакалавр 

 

 
2. Магистр 

1. Педагогическое 

образование 

 
2. 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 
«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

05л. 05м. 05л. 05м. Информатика 

 



воспитания» г.Саратов по программе 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

4. Удостоверение о повышении 
квалификации ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский экономико-

технологический колледж» по 
программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального 
образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Разработка мобильных 

приложений» 2021г. 
5. Свидетельство о прохождении 

стажировки ООО «ПП «Микрокод» по 

программе «Модернизация и 

обслуживание компьютерных систем и 

комплексов» 2022г.  

9.  Лукиянчук 

Виктор 

Васильевич 

мастер ПО 1. Высшее 

образование 
 

 

 
 

 
 

2. Среднее 

профессиона
льное 

образование 

 
3. Начальное  

профессиона

льное 
образование 

1. Педагог 

профессиональ
ного обучения 

 

 
 

 
 

2. Техник – 

технолог 
 

 

 
3. Наладчик 

шлифовальных 

станков 4 
разряда 

 

1. 

Профессиональное 
обучение 

(машиностроение и 

техническое 
оборудование) 

 
 

2. Технология 

машиностроения 
 

 

 
3. Наладчик 

шлифовальных 

станков 
 

Без ученой 

степени 

ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК 
СФЕРЫ 

ОБРАЗОВА

НИЯ РФ 

1. Стажировка АО «Авиаавтоматика» 

по программе «Металлообработка. 
Радиоэлектронная аппаратура и 

вычислительная техника» 2019г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ГБПОУ Владимирской 

области «Ковровский промышленно-
гуманитарный колледж» по программе 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 
учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ»  
2019г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ГБПОУ Владимирской 
области «Ковровский промышленно-

гуманитарный колледж» по программе 

«Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 

профессионального образования» с 

учетом спецификации стандартов 
Волдскиллс по компетенции «Токарные 

работы на станках с ЧПУ» 2020г.  

4. Удостоверение о повышении 
квалификации СП20 00234882 ООО  

 «Юрайт-Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 2020г. 

5. Свидетельство об участии в оценке 

демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills «Токарные 

работы на станках с ЧПУ» 2021г. 

6. Удостоверение о прохождении 
стажировки АО «Электроагрегат» по 

программе «Анализ технологии 

изготовления деталей на станках с 

ЧПУ. Организация работы 

структурного подразделения» 2022г 

30л. 10м. 27л. 08м. Учебная 

практика 

10.  Митрошенкова 

Людмила 

Алексеевна 

преподаватель Высшее 
образование 

Инженер – 
механик 

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Диплом о профессиональной 
переподготовке ОГБОУ ДПО КИРО 

квалификация «Преподаватель» 2015г. 

42г. 01м. 14л. 09м. МДК 



станки и 

инструменты 

2. Стажировка ООО «Мегахолод» по 

программе «Монтаж, ремонт и 

обслуживание холодильно-
компрессорного оборудования» 2019г. 

3. Стажировка ОАО «Курский 

хладокомбинат» по программе 
«Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов 

электрооборудования промышленных 
организаций» 2019г. 

4. Стажировка АО «Авиаавтоматика» 

по программе «Металлообработка. 
Радиоэлектронная аппаратура и 

вычислительная техника» 2019г. 

5. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Инклюзивное образование 

в СПО. Специфика педагогической 

деятельности» 2019г. 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО 
«Организация учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 
обучающихся по программам СПО» 

2020г. 

7. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГАОУВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» по 
программе «Аддитивные технологии» 

2019г. 

8. Удостоверение о повышении 
квалификации СП20 00209754 ООО  

 «Юрайт-Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 2020г. 

9. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 
10. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов по программе 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 
11. Удостоверение ООО «Федерация 

развития образования» образовательная 

платформа «Университет Россия РФ» 
по программе «Дистанционный 

куратор-оператор образовательных, 

просветительских, социально значимых 
проектов» 2021г. 

12. Удостоверение о прохождении 

стажировки АО «Электроагрегат» по 



программе «Анализ технологии 

изготовления деталей на станках с 

ЧПУ. Организация работы 
структурного подразделения» 2022г. 

11.  Николаенко 

Наталья 

Валерьевна 

преподаватель Высшее 

образование 

1. Учитель 

математики и 

физики 
 

 

2. Экономист 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 
«Физика» 

 

2. Финансы и 
кредит 

Без ученой 

степени 

ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК 

ВОСПИТАН
ИЯ И 

ПРОСВЕЩЕ

НИЯ РФ 
 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Совершенствование 
предметной и методической 

компетенций преподавателя 

математики в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО и ФГОС 

СПО» 2019г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Методические основы 

STEAM образования» 2019г. 
3. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 
«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

4. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

5. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Организация проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся на уровне 
основного общего и среднего общего 

образования» 2021г. 

20л. 09м. 20л. 09м. Математика; 

Астрономия; 

Физика; 
Индивидуальны

й проект 

12.  Разинькова 

Ирина 

Леонидовна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 
и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Совершенствование 

предметной и методической 

компетенций преподавателя русского 
языка и литературы в соответствии с 

ФГОС СОО и ФГОС СПО» 2020г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 
«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

29л. 08м. 29л. 08м. Русский язык; 

Литература 

13.  Хохлова 

Кира 

Евгеньевна 

преподаватель Высшее 

образование 

1. Магистр 

 
 

2. Бакалавр 

1. Педагогическое 

образование 
 

2. Педагогическое 

образование 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Диплом ОГБУ ДПО КИРО 

победитель конкурса «Ярмарка 
педагогических достижений -2019» в 

номинации «Проекты инновационных 

уроков и внеурочных мероприятий» 
2019г. 

05л. 09м. 05л 09м. Астрономия; 

Физика 
Индивидуальны

й проект 



2. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Методические основы 
STEAM образования» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-
Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 
4. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


