
23.01.03 Автомеханик транспортного отделения 

№ 

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.  Вялых 

Лилия 

Владимировна 

преподаватель Высшее 
образование 

Учитель 
немецкого и 

английского 

языков 
средней школы 

Немецкий и 
английский языки 

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 программа 

«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. 

29л. 09м. 29л. 09м. Английский 
язык 

2.  Жарикова 

Антонина 

Андреевна 

преподаватель Высшее 

образование 

Религиовед. 

Преподаватель 

Религиоведение Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Методические основы 
STEAM образования» 2019г. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 
программе «Основы web-

программирования» 2020г. 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 2020г. 

51г. 06м. 29л. 00м. История; 

История  

 

3.  Кожикина 

Светлана 

Витальевна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

французского 
и немецкого 

языков 

средней школы 

Французский и 

немецкий языки 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Совершенствование 

предметной и методической 

компетенций преподавателя 
иностранного языка в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и ФГОС 

СПО» 2019г. 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «STEAM-технологии в 
условиях цифровизации образования» 

2020г. 

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 

34г. 10м. 34г. 10м. Немецкий язык 



«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

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

4.  Коренев 

Александр 

Николаевич 

преподаватель Высшее 

образование 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБОУ ДПО КИРО 

квалификация «Преподаватель» 2015г. 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Разработка Web сайтов» 
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. Свидетельство о прохождении 
стажировки «Курскэлектротранс» по 

программе «Организация работ по 

обслуживанию и ремонту 
электрооборудования» 2021г. 

7. Свидетельство world skills  

компетенция «Охрана труда» 2022г. 

21г. 02м. 15л. 08м. Охрана труда; 

материаловеден

ие  

5.  Кузьмичева 

Елена  

Павловна 

преподаватель Высшее 
образование 

Инженер – 
механик 

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 
инструменты 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Диплом ОГБУ ДПО КИРО о 
профессиональной переподготовке 

квалификация «Преподаватель» 2018г.  

2. Стажировка МУП 
«Курскэлектротранс» по программе 

«Метрология, стандартизация и 

сертификация» 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 ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Методические основы 

STEAM образования» 2019г. 
6. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-

43г. 07м. 43г. 01м. Оборудование и 
эксплуатация 

заправочных 

станций; 
Организация 

транспортировк

и, приема, 
хранения и 

отпуска 

нефтепродуктов 



Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 
7. 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. 

8. 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.  Леонидов 

Николай 

Семенович 

преподаватель 1. Высшее 

образование 

 
 

 

2. Среднее 
профессиона

льное 
образование 

1. Учитель 

физического 

воспитания 
средней школы 

 

2. Учитель 
физического 

воспитания 
общеобразоват

ельной школы 

1. Физическое 

воспитание 

 
 

 

2. Физическая 
культура 

 

Без ученой 

степени 

ОТЛИЧНИК 

ПРОФЕССИОН

АЛЬНО – 
ТЕХНИЧЕСКО

ГО 

ОБРАЗОВАНИ
Я РФ 

 

1. Удостоверение ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Индивидуализация 

подходов в физическом воспитании 
обучающихся» 2021г. 

49л. 06м. 49л. 06м. Физическая 

культура 

7.  Митерева 

Валентина 

Михайловна 

мастер ПО 1. Высшее 

образование 

 

 

 
 

 

2. Среднее 
профессиона

льное 

образование 
 

3. Начальное  

профессиона
льное 

образование 

1. Педагог 

профессиональ

ного 

образования 

 
 

 

2. Техник 
механик, 

мастер п/о 

 
 

3. Слесарь 

механосборочн
ых работ 3 

разряда 

 
 

1. 

Профессиональное 

обучение 

(машиностроение и 

технологическое 
оборудование) 

 

2. Монтаж и ремонт 
промышленного 

оборудования 

 
 

3. Слесарь 

механосборочных 
работ 

 

 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Свидетельство НОУ «АВТОМОТО 

КУРСК» водитель транспортных 

средств категории «В» 2013г. 

2. Стажировка МУП 

«Курскэлектротранс» по программе 
«Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГАОУВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» по 
программе «Основы проектной 

деятельности» 2020г. 

4. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Организация 

наставничества (менторства) в 
проектной деятельности обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций» 2020г. 
5. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «STEAM-технологии в 
условиях цифровизации образования» 

2020г. 
6. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

7. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

39л. 00м. 38л. 11м. «Автомеханик» 



воспитания» г.Саратов программа 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

8. 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. 

8.  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 ОГБУ ДПО КИРО 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся на уровне основного 

общего и среднего общего 
образования» 2021г. 

20л. 09м. 20л. 09м. Математика  

9.  Песин 

Игорь 

Витальевич 

преподаватель Высшее 

образование 

Инженер-

электромехани
к 

Вооружение 

летательных 
аппаратов 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБУ ДПО КИРО 
квалификация «Преподаватель» в сфере 

«Образование и педагогические науки» 

2020г. 

28л. 11м. 01г. 00м. Безопасность 

жизнедеятельно
сти 

10.  Чикунова 

Лариса 

Владимировна 

преподаватель Высшее 
образование 

Учитель 
математики 

Математика Без ученой 
степени 

ПОЧЕТНЫЙ 
РАБОТНИК 

ВОСПИТАН

ИЯ И 
ПРОСВЕЩЕ

1. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Совершенствование 

предметной и методической 
компетенций учителя физики» 2019г. 

37л. 09м. 37л. 09м. Физика 



НИЯ РФ 2. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» 

«Методические основы STEAM 
образования» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 
программе «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. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


