
№ п/п

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)

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 

специальност

и

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)

Русский язык

Литература

Родная литература

Родной язык

Основы проектной деятельности

Высшее 

профессиональное 

Физическая культура 

и спорт

Магистр Экономика

ООО "ВНОЦ "СОТех" с 13.11.2020 г. по 

25.11.2020 г. по программе "Современный 

комплекс ГТО как программная и нормативная  

основа физического воспитания в организациях 

среднего профессионального образования с 

учетом требований ФГОС СПО" в объеме 48 

часов, г.Липецк, 25.11.2020 г.

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе " 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей" 36 ч. г. Саратов, 20.10.2021

Удостоверение ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации"  по программе 

"Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины "Физическая культура" с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных  программ среднего 

профессионального образования", 40 ч., г. 

Москва с 18.10.2021 по 25.11.2021 г. 

Удостоверение ГАУДПО Липецкой области 

"ИРО" 21.02.2022-18.03.2022 по программе 

"Девиантное поведение: профилактика и 

коррекция", 144 ч., г. Липецк, 18.03.2022, 

№482414872649

Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена в пищевом производстве

Техническое оснащение организаций питания

Организация и процессы приготовления горячих блюд национальных кухонь

Организация процессов приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов

Организация и процессы приготовления горячих блюд национальных кухонь

Организация процессов приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов

Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов

Учебная практика по организации процессов приготовления кулинарных 

полуфабрикатов

Учебная практика по процессам приготовления, подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов

Производственная практика по приготовлению и подготовке к реализации 

кулинарных полуфабрикатов

Организация процессов приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента

Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента

Проверка КР

Учебная практика по организации процессов приготовления горячих блюд

Учебная практика по процессам приготовления, подготовки к реализации горячих 

блюд

Производственная практика по приготовлению и подготовке к реализации горячих 

блюд

Выполнение работ по профессии 16675 Повар

Учебная практика по поварскому делу

Производственная практика по поварскому делу

Физическая культура2022Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель

Белай Алина 

Александровна

3 Технология 

продукции 

общественного 

питания

14 1

Педагог по 

физической культуре 

и спорту

1 Амирян Ирина 

Сергеевна

Преподаватель Высшее 

профессиональное 

Учитель русского 

языка, литературы и 

немецкого языка

Филология

ГАУ ДПО ЛО "ИРО" по программе: 

"Современные подходы к управлению 

образовательным процессом" 21.10.2019 г. - 

ГАУ ДПО ЛО "ИРО" по программе: "Реализация 

предметных областей "Русский язык и 

литература", "Родной язык и родная литература" 

в профессиональных образовательных Удостоверение ГАУДПО Липецкой области 

"ИРО" 21.02.2022-18.03.2022 по программе 

Базрова Елена 

Анатольевна

2

Преподаватель Техник-технологСреднее 

профессиональное

2Свидетельство о профессии повара 2



Выполнение работ по профессии 16472 Пекарь

Учебная практика по пекарскому делу

Производственная практика по пекарскому делу

Основы кулинарного дела

Контроль качества приготовления кулинарной продукции

Организация и процессы приготовления холодных блюд национальных кухонь

Приготовление, оформление и подготовка к реализации гато, антреме, миниатюр, 

маленьких тортов и птифур

Приготовление, оформление и подготовка к реализации конфет, ганашей, 

шоколадных фигур, карамели

Организация и процессы приготовления мучных кондитерских изделий 

национальных кухонь

Организация процессов приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимента

Белай 

Владислав 

Андреевич

Мастер 

производственног

о обучения, 

преподаватель

Высшее 

профессиональное

Инженер путей 

сообщения

Эксплуатация 

железных дорог

Удостоверение ГАУДПО Ло "ИРО"  по 

программе "Актуализация подходов к 

организации воспитательной работы в ПОО в 

соответствии с требованиями законодательства" 

04.04.2022 - 29.04.2022, 144 ч., № 482417135913 

выд. 29.04.2022

6 9 мес. Конструкция и управление локомотивом

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по 

программе " Нормативное правовое обеспечение 

образовательной деятельности в условиях нового 

законодательства в сфере образования" 

11.03.2019 - 22.03.2019, 72 часа, № 

482407898592, выдан 22.03.2019

Экономика организации

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по 

программе " Нормативно-правовое 

сопровождение образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ" 25.03.2019-05.04.2019,               

72 часа, № 482407898697, выдан 05.04.2019 г.

Экономика

Экономика (У)

Удостоверение ГАУ ДПО Лип.обл."ИРО" с 

11.11.2019 по 22.11.2019 по программе 

"Инновационные подходы к организации 

воспитательного процесса в ПОО", 72 час., 

г.Липецк, 22.11.2019 г.               № 482409584067

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе: 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 15.03.2021

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе: " 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей", 36 ч. Г. Саратов, 15.10.2021

ГАУДПО  Липецкой области "ИРО", по 

программе "Мониторинг и управление качеством 

образования в профессиональной 

образовательной организации" с 04.10.2021г. по 

12.11.2021 г.  144 часа, г. Липецк, № 

482411913065

Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена в пищевом производстве

Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента

Проверка КР

Техническое оснащение организаций питания

Организация и процессы приготовления горячих блюд национальных кухонь

Организация процессов приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов

Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов

Белай Алина 

Александровна

3

Диплом о профессиональной переподготовке 

ФГБОУ ВО "Пензенский государственный 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

1

Диплом о профессиональной переподготовке 

АНО ДПО "Московская академия 

5 Гладельщикова 

Ольга 

Игорьевна

Преподаватель Высшее 

профессиональное

Технология 

приготовления пищи

Преподаватель

Высшее 

профессиональное

Экономист-

организатор

Экономика и 

управление в 

отраслях АПК

32 25

Техник-технологСреднее 

профессиональное

2Свидетельство о профессии повара

15

2

Техник-технолог

Основы экономики

Внешне-экономическая деятельность

Удостоверение ГАУДПО Липецкой области 

"ИРО" 21.02.2022-18.03.2022 по программе 

"Девиантное поведение: профилактика и 

коррекция", 144 ч., г. Липецк, 18.03.2022, 

№482414872651

Диплом ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе 

"Педагог дополнительного образования", 250ч., 

г. Саратов,  23.03.2022 г.  

4 Валова Ольга 

Васильевна

Заведующая 

отделом, 

преподаватель



Учебная практика по организации процессов приготовления кулинарных 

полуфабрикатов

Учебная практика по процессам приготовления, подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов

Производственная практика по приготовлению и подготовке к реализации 

кулинарных полуфабрикатов

Организация процессов приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента

Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента

Проверка КР

Учебная практика по организации процессов приготовления горячих блюд

Учебная практика по процессам приготовления, подготовки к реализации горячих 

блюд

Производственная практика по приготовлению и подготовке к реализации горячих 

блюд

Выполнение работ по профессии 16675 Повар

Учебная практика по поварскому делу

Производственная практика по поварскому делу

Выполнение работ по профессии 16472 Пекарь

Учебная практика по пекарскому делу

Производственная практика по пекарскому делу

ГАПОУ МО "МЦК - Техникум имени С.А. 

Королева" по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации "Практика 

и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции "Сварочные 

технологии"  09.10.2019 г., 76 час., г. Королев, 

502407890431

Информатика

Информатика (у)

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Удостоверение РАНХиГС с 22.09.2020г. по 

02.10.2020г. по программе "Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся", 72ч., г. Москва, № 00289-2020-У-

РАНХиГС-114

3D-моделирование

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4 3648-20", 36ч., г. Саратов,  

25.04.2021г.  481-1179898

Основы информационных технологий

Удостоверение ГАУ ДПО ЛО "ИРО" с 

11.05.2021г. по 04.06.2021г. по программе 

"Разработка фондов оценочных средств", 144 

часа., г. Липецк,               № 482412967428, 

04.06.2021 г.

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе: " 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей", 36 ч. Г. Саратов, 19.10.2021

Удостоверение ГАУДПО Ло "ИРО"  по 

программе "Актуализация подходов к 

организации воспитательной работы в ПОО в 

соответствии с требованиями законодательства" 

04.04.2022 - 29.04.2022, 144 ч. 29.04.2022

Иностранный язык

Иностранный язык в профессиональной деятельности

Евсеева Ирина 

Сергеевна

6

2526Немецкий и 

английский языки

Преподаватель 

немецкого и 

английского языков

Высшее 

профессиональное

ПреподавательКазмина Ольга 

Владимировна

7

1

Диплом о профессиональной переподготовке. 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" по ускоренной программе 

Удостоверение ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп" с 26.07.2020 г. по 25.10.2020 г. 

011

Удостоверение ГАУ ДПО ЛО "ИРО" с 

11.05.2021 г.-04.06.2021 г. по программе 

"Разработка фондов оценочных средств", 144 

5 Гладельщикова 

Ольга 

Игорьевна

Преподаватель Высшее 

профессиональное

Технология 

приготовления пищи

Инженер-физик

15

Физика металловВысшее 

профессиональное

Преподаватель

Техник-технолог

ГАУДПО  Липецкой области "ИРО", по 

программе "Актуализация подходов к 

организации воспитательной работы в ПОО в 

соответствии с требованиями законодательства" 

с 04.04.2022г. по 29.04.2022 г.  144 часа, г. 

Липецк, № 482417135915

Основы естественных наук (информатика)



Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе: " 

Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации", 49 ч. Г. Саратов, 02.08.2021

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе: " 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей", 36 ч. Г. Саратов, 19.10.2021

Удостоверение ООО Издательский центр 

"Академия" в рамках федерального проекта 

"Содействие занятости" по программе 

"Электронное обучение и дистанционные 

технологии в системе СПО", 144 ч. Г. Москва, 

2021

Удостоверение ФГАОУ ДПО " Академия 

реализации госудасртвенной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации" с 18.10.2021 по 

25.11.2021 по программе " Методика 

преподавания общеобразовательной дсциплины 

"Иностранный язык" с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования" , 40 ч., г. Москва, 2021

Удостоверение ГАУДПО Ло "ИРО"  по 

программе "Актуализация подходов к 

организации воспитательной работы в ПОО в 

соответствии с требованиями законодательства" 

04.04.2022 - 29.04.2022, 144 ч. № 482417135918 

выд.  29.04.2022

Производственная практика (преддипломная)

Консультации ВКР

Нормоконтроль ВКР

Диплом о профессиональной переподготовке 

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО", 04.06.2015 

г. , 482402880422, педагогическое образование

Конструкторская

Удостоверение РАНХиГС с 22.09.2020г. по 

02.10.2020г. по программе "Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся", 72ч., г. Москва, № 00298-2020-У-

РАНХиГС-114

Техническая механика

Проектирование зданий и сооружений

Проверка КП

Системы автоматизированного проектирования

Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов

Свидетельство № 0000022169 компетенция 

Производство металлоконструкций. Срок 2 года. 

16.03.2022

Геодезические работы

Техническая механика

Основы геодезии

Охрана труда и окружающей среды

Основы материаловедения

Технические измерения

Техническая графика

Основы технического черчения

Основы проектной деятельности

Охрана труда  

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе " 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей", в объеме 36 часов, г. 

Саратов, 18.10.2021

Клименко 

Елена 

Владимировна

9

10

2526Немецкий и 

английский языки

Преподаватель 

немецкого и 

английского языков

Высшее 

профессиональное

ПреподавательКазмина Ольга 

Владимировна

7

Князев Сергей 

Евгеньевич

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство

ИнженерВысшее 

профессиональное 

Мастер 

производственног

о обучения, 

преподаватель

Высшее 

профессиональное

Преподаватель ГАПОУ "Кузбасский техникум архитектуры, 

геодезии и строительства" по программе 

"Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

Удостоверение ФГБОУ ВО "Вологодский 

государственный университет" по 

дополнительной программе "Информационное 

моделирование зданий (ВТМ) с 05.11.2020г. по 

25.11.2020г., 72ч., г. Вологда, выд. 25.11.2020, 

352411102082

Удостоверение ГАУДПО Ло "ИРО"  по 

программе "Актуализация подходов к 

организации воспитательной работы в ПОО в 

Диплом о дополнительном (к высшему) 

образованию Липецкий институт развития 

образования, ППК 193440 , 25.09.2009, 

преподаватель

26

027ГОАПОУ "Липецкий колледж транспорта и 

дорожного хозяйства"по дополнительной 

профессиональной программе "Мастер 

компьютерной диагностики автомобиля" 

26Промышленное и 

гражданское 

строительство

Инженер-строитель



Удостоверение АНОДПО "Национальный 

институт инновационного образования" по 

программе " Контролер технического состояния 

транспортных средств", в объеме 36 часов, г. 

Саратов, 15.03.2022

Удостоверение о проверке знаний требований 

охраны труда по программе "Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов 

организаций" , 40 ч. 28.04.2022

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе " Безопасность технологических 

процессов и производств", выд. 13.07.2022 г.  № 

000000145059

Инженер путей 

сообщения

Удостоверение ГАУ ДПО ЛО, "ИРО" С 

15.03.2021г-15.04.2021г. по программе 

"Организация и проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills в системе 

среднего профессионального образования", 

144ч., г. Липецк, 15.04.2021, № 482412967231

Конструкция и управление локомотивом

Диплом о профессиональной переподготовке с 

18.02.2020 г. по 29.05.2020 г. по программе 

"Ведение профессиональной деятельности в 

области профессионального образования" 

482410527508, г. Липецк ГАУ ДПО Липецкой 

области "ИРО" 05.06.2020 г.

Удостоверение  ГБПОУ г.Москвы "Колледж 

железнодорожного и городского транспорта" с 

28.06.2021 по 06.07.2021 г. по дополнительной 

профессиональной  программе "Практика и 

методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции "Управление локомотивом" в 

объеме 76 ч. № 770400296061 г.Москва, 

06.07.2021 г.

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе: " 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей", 36 ч. г. Саратов, 19.10.2021

Удостоверение ГАУДПО Липецкой области 

"ИРО" 21.02.2022-18.03.2022 по программе 

"Девиантное поведение: профилактика и 

коррекция", 144 ч., г. Липецк, 18.03.2022, 

№482414872657

Удостоверение ГАУДПО Ло "ИРО"  по 

программе "Актуализация подходов к 

организации воспитательной работы в ПОО в 

соответствии с требованиями законодательства" 

04.04.2022 - 29.04.2022, 144 ч. № 482417135919 

выд.  29.04.2022

Диплом о профессиональной переподготовке 

ФГБОУ ВО "Пензенский государственный 

технологический университет", по программе 

"Специалист в области воспитания. Деятельность 

по социально-педагогическому сопровождению 

обучающихся" 288 ч. 04.12.2017 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ФГБОУ ВО "Пензенский государственный 

технологический университет", по программе 

"Педагогика профессионального образования. 

Технология продукции и организация 

общественного питания" 15.04.2019 г. 

10 Князев Сергей 

Евгеньевич

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство

ИнженерВысшее 

профессиональное 

Мастер 

производственног

о обучения, 

преподаватель

Учитель технологии 

и 

предпринимательств

а

высшее 

профессиональное, 

учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва

Удостоверение ГАУ ДПО ЛО "ИРО" с 

11.05.2021г.-04.06.2021г. по программе 

"Разработка фондов оценочных средств", 144ч., 

г. Липецк, 482412967434, 04.06.2021

Кузьмина 

Ольга Юрьевна

13

2 г. 6 мес.32Локомотивы

Электромеханик

Высшее 

профессиональное

Мастер 

производственног

о обучения, 

преподаватель

Кузнецов 

Дмитрий 

Валентинович

Социальный 

педагог, 

преподаватель

528

027

Технология и 

предпринимательств

о

12



Удостоверение ГАУ ДПО ЛО "ИРО" с 

05.10.2020 -30.10.2020 по программе "Проектное 

управление в образовании", 144 ч., г. Липецк, 

30.10.2020,               № 482407899871

Диплом о профессиональной переподготовке 

ФГБОУ ВО "Пензенский государственный 

технологический университет", по программе 

"Педагогика профессионального образования. 

Технология продукции и организация 

общественного питания" 15.04.2019 г. 

Удостоверение ГАУДПО ЛО "ИРО" с 13.09.2021 

по 15.10.2021 по программе "Тьюторское 

сопровождение обучающихся с ОВЗ", 144 ч., г. 

Липецк, 15.10.2021

Удостоверение ГАУДПО Ло "ИРО"  по 

программе "Актуализация подходов к 

организации воспитательной работы в ПОО в 

соответствии с требованиями законодательства" 

04.04.2022 - 29.04.2022, 144 ч. № 482417135920 

выд.  29.04.2022

Иностранный язык в профессиональной деятельности

Иностранный язык

Технический английский язык

Удостоверение ГАУДПО Липецкой области 

"ИРО" 21.02.2022-18.03.2022 по программе 

"Девиантное поведение: профилактика и 

коррекция", 144 ч., г. Липецк, 18.03.2022, 

№482414872658

Удостоверение ГАУДПО Липецкой области 

"ИРО" 28.03.2022-22.04.2022 по программе 

"Современные методы обучения и 

образовательные технологии в системе 

профессионального образования"", 144 ч., г. 

Липецк, 22.04.2022, №482417135837

Удостоверение ГАУДПО Ло "ИРО"  по 

программе "Актуализация подходов к 

организации воспитательной работы в ПОО в 

соответствии с требованиями законодательства" 

04.04.2022 - 29.04.2022, 144 ч. № 482417135924 

выд.  29.04.2022

Удостоверение РАНХиГС           с 22.09.2020 г. 

по 02.10.2020 г. по программе "Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся". 72 ч., г. Москва, № 00304-2020-У-

РАНХиГС-114 

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 481-1874699, г. 

Саратов, 18.03.2021г.

Диплом о профессиональной переподготовке на 

факультете физико-математических и 

компьютерных наук по программе " Менеджмент 

и экономика", ФГБОУ ВПО "Липецкий 

государственный педагогический университет", 

№ 482400220793, с 12.03. 2015г. по 08.06.2015г., 

501 ч., выдан 30.06.2015

Учитель технологии 

и 

предпринимательств

а

высшее 

профессиональное, 

учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва

Кузьмина 

Ольга Юрьевна

13 Социальный 

педагог, 

преподаватель

30

528

Высшее 

профессиональное

Учитель немецкого и 

английского языков

Немецкий и 

английский язык

Технология и 

предпринимательств

о

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе 

"Основы обеспечения информационной 

безопасности детей" в объеме 36 часов,               

Математика и 

физика

Учитель математики 

и физики

Высшее 

профессиональное

Заведующий 

отделением, 

преподаватель

Ласенко 

Светлана 

Николаевна

14 Лазина 

Людмила 

Юрьевна

Преподаватель Удостоверение ГАУ ДПО ЛО "ИРО" с 

11.05.2021 г.- 04.06.2021 г. по программе 

"Разработка фондов оценочных средств", 144 

часа., г. Липецк,               № 482412967435, 

04.06.2021 г.

15 34 34 Математика (у)

29



Удостоверение ГАУДПО Ло "ИРО"  по 

программе "Актуализация подходов к 

организации воспитательной работы в ПОО в 

соответствии с требованиями законодательства" 

04.04.2022 - 29.04.2022, 144 ч. № 482417135923 

выд.  29.04.2022

Информатика (у)

3D-моделирование

Удостоверение РАНХиГС с 22.09.2020г. по 

02.10.2020г. по программе "Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся", 72ч., г. Москва, № 00303-2020-У-

РАНХиГС-114

Математика (у)

Свидетельство № 0000062066 дает право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills сроком на 2 года. 

Токарные работы на станках ЧПУ, 09.10.2020г. 

Основы естественных наук, информатика

Удостоверение Научно-образовательный центр 

"РАЗВИТИЕ" по программе "Особенности 

преподавания предмета "Информатика" в 

соответствии с требованиями ФГОС 000 и СОО", 

18 ч., с 17.11.2020 г.- 22.11.2020 г, № 

362411042033, г. Воронеж, 22.11.2020 г. 

Основы информационных технологий

Удостоверение ООО НОЦ "Развитие" по 

программе "Особенности преподавания предмета 

"Математика" в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО", 18 ч, с 17.11.2020 г- 

22.11.2020 г, г. Воронеж, 22.11.2020, № 

362411042044

Статистика

Удостоверение ФГБОУВО "Тульский 

государственный педагогический университет 

имени Л.Н Толстого" по программе 

"Кибербезопасность и защита данных" в объеме 

72 ч. г. Тула, с 02.11.2020г.-14.11.2020г., 

272700010572, выд. 20.11.2020г

Основы проектной деятельности

Сертификат участника онлайн-семинара, 

направленного на профилактику ВИЧ-инфекции 

и гепатитов В и С

Удостоверение ГАУДПО Липецкой области 

"ИРО" с 23.11.2020г-18.12.2020г по программе 

"Проектирование учебной деятельности на 

основе результатов оценки качества образования 

в условиях реализации требований ФГОС 

предмета "Математика", 144ч., г. Липецк, № 

482407900065, 18.12.2020г

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе 

"Основы обеспечения информационной 

безопасности детей" в объеме 36 часов,               

г. Саратов, дата выдачи: 11.10.2021 г. 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" по 

программе " Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины "Математика" 

с учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ среднего 

профессионального образования", 40 ч. с 

18.10.2021 по 25.11.2021, г. Москва

16 2121Математика  Учитель математики 

и информатики

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе 

Удостоверение ООО "ЦИОиВ" с 05.07.2019г-

12.07.2019г. по программе "Безопасное 

Высшее 

профессиональное

ПреподавательЛавровская 

Наталья 

Валерьевна

Математика и 

физика

Учитель математики 

и физики

Высшее 

профессиональное

Заведующий 

отделением, 

преподаватель

Ласенко 

Светлана 

Николаевна

15 34 34 Математика (у)



Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе 

"Психологическое сопровождение обучающихся 

в критических ситуациях в целях реализации 

Концепции развития психологической службы в 

системе образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года", 36 ч., 534-759605, г. 

Саратов, 22.03.2022 г.

Удостоверение ГАУДПО Ло "ИРО"  по 

программе "Актуализация подходов к 

организации воспитательной работы в ПОО в 

соответствии с требованиями законодательства" 

04.04.2022 - 29.04.2022, 144 ч. № 482417135923 

выд.  29.04.2022

Удостоверение Всерегиональный научно-

образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" с 21.05.2019 г. по 

04.06.2019 г. по программе: "Инновационные 

подходы к организации учебной деятельности и 

методикам преподавания предмета "ОБЖ" в 

организациях среднего профессионального 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО", 72 ч., г. Липецк, 04.06.2019, 

482409423118

Безопасность жизнедеятельности

Удостоверение Г(О)БО ДПО "Учебно-

методический центр по ГОи защите от ЧС 

Липецкой области" по программе: с 12.10.2020г-

16.10.2020г. Основы безопасности 

жизнедеятельности и преподавателей 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", 

36ч.

Основы безопасности жизнедеятельности

Диплом 482410054931 ООО "ВНОЦ СОТЕХ" по 

программе: "Педагогика и методика 

преподавания предмета "Физическая культура" в 

образовательной организации, с 17.06.2019г.- 

17.12.2019г.в объеме 520ч., квалификация 

учитель физической культуры, г. Липецк, 

17.12.2019г

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе " 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей", в объеме 36 часов, г. 

Саратов, 11.10.2021

ООО " ВНОЦ "СОТех"  с. 24.01.2022 г. по 

29.01.2022 по программе " Современные 

педагогические технологии и особенности 

преподавания ОБЖ в организациях среднего 

профессионального образования с учѐтом 

требований ФГОС СПО и профстандарта 

педагога", в объеме 18 ч., г. Липецк, выд. 

29.01.2022

Удостоверение ООО "ВНОЦ"СОТех" с 

26.04.2022 г. по 30.04.2022 по программе 

"Пожарно-технический минимум для 

руководителей и должностных лиц, 

ответственных за обеспечение пожарной 

безопасности предприятий, организаций и 

учреждений" в объеме 16 часов, г. Липецк, 

30.04.2022 № 483102174507

Удостоверение ГАУДПО Ло "ИРО"  по 

программе "Актуализация подходов к 

организации воспитательной работы в ПОО в 

соответствии с требованиями законодательства" 

04.04.2022 - 29.04.2022, 144 ч. № 482417135925 

выд.  29.04.2022

Эксплуатация зданий

Реконструкция зданий

По реконструкции зданий

По эксплуатации и реконструкции зданий

Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий

16

49Безопасность 

жизнедеятельности

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности и 

биологии

Высшее 

профессиональное

Преподаватель-

организатор ОБЖ

Ледовских 

Александр 

Александрович

17

2121Математика  Учитель математики 

и информатики

Диплом ГАУДПО Ло "ИРО" , педагогическое 

образование, г. Липецк, 01.06.2016

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" по программе "Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4 - 

3648-20 в объеме 36 часов,  г. Саратов № 481-

1871774,  19.03.2021 г.

1630Преподаватель Промышленное и 

гражданское 

строительство

Инженер-строительВысшее 

профессиональное

19 Нуралиев 

Хаирбек 

Арабханович

Высшее 

профессиональное

ПреподавательЛавровская 

Наталья 

Валерьевна



Производство металлоконструкций

Проектирование зданий и сооружений

Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов

Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий

Производство металлоконструкций

По общестроительным работам

Технология каменных работ

Каменные работы

Облицовка плиткой

Выполнение работ по профессии

Основы проектной деятельности

Технология облицовки плиткой

Материаловедение

Свидетельство № 0000113343 дает право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS, 06.05.2022
Организация хранения и контроль запасов сырья

Диплом профессиональной переподготовки ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания" по программе "Педагогическая 

деятельность в профессиональной 

образовательной организации", г. Саратов, 

22.03.2022 - 28.04.2022, ПП № 0147850

Контроль качества приготовления кулинарной продукции

Удостоверение ГАУДПО Ло "ИРО"  по 

программе "Актуализация подходов к 

организации воспитательной работы в ПОО в 

соответствии с требованиями законодательства" 

04.04.2022 - 29.04.2022, 144 ч. № 482417135927 

выд.  29.04.2022

Организация и процессы приготовления  холодных блюд национальных кухонь

Приготовление, оформление и подготовка к реализации конфет, ганашей, 

шоколадных фигур, карамели

Организация и процессы  приготовления мучных кондитерских изделий 

национальных кухонь

Оргнизация приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента

Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента

Учебная практика по организации процессов приготовления холодных блюд

Учебная практика по процессам приготовления, подготовки к реализации холодных 

блюд

Производственная практика по приготовлению и подготовке к реализации 

холодных блюд

Организация процессов приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимента

Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента

Учебная практика по организации процессов приготовления мучных кондитерских 

изделий

Производственная практика по органзации процессов приготовления мучных 

кондитерских изделий

Организация процессов приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимента

Выполнение работ по профессии 16675 Повар

Выполнение работ по профессии 16472 Пекарь

Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента

Учебная практика по организации процессов приготовления десертов и напитков

Производственная практика по организации процессов приготовления десертов и 

напитков

Производственная практика (преддипломная)

Консультации ВКР

Рецензии ВКР

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" по программе "Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4 - 

3648-20 в объеме 36 часов,  г. Саратов № 481-

1871774,  19.03.2021 г.

1630

Удостоверение ГАУДПО Ло "ИРО"  по 

программе "Актуализация подходов к 

организации воспитательной работы в ПОО в 

соответствии с требованиями законодательства" 

04.04.2022 - 29.04.2022, 144 ч. № 482417135925 

выд.  29.04.2022

Средее 

профессиональное

Преподаватель Промышленное и 

гражданское 

строительство

Инженер-строительВысшее 

профессиональное

19 Нуралиев 

Хаирбек 

Арабханович

Милицкая 

Ирина 

Семѐновна

Преподаватель



Диплом о профессиональной переподготовке на 

факультете физико-математических и 

компьютерных наук по программе " Менеджмент 

и экономика", ФГБОУ ВПО "Липецкий 

государственный педагогический университет", 

№ 482400220792, с 12.03. 2015г. по 08.06.2015г., 

501 

Русский язык

Диплом о профессиональной переподготовке 

ГАУ ДПО Ло "ИРО" в сфере методической 

работы в области профессионального 

образования, профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования, выд. 30.05.2018 г. 

Этика и психология общения

Литература

Психология общения 

Удостоверение ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный университет" по программе: 

"Использование цифровых технологий в 

повседневной жизни человека", 72ч., № 

222700011572, г. Барнаул, 17.11.2020г., с 

02.11.2020г. по 14.11.2020г. 

Удостоверение ГАУДПО ЛО "ИРО" по 

программе: "Проектное управление в 

образовании", с 05.10.2020 г. по 30.10.2020 г., г. 

Липецк, 144 ч., 30.10.2020 г., № 482407899873

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе: 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям", 

согласно СП 2.4. 3648-20, в объеме 36 ч., 481-

1869158, г. Саратов, 17.03.2021

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе: 

"Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством", 73ч., № 473-1869158, г. 

Саратов, 02.04.2021

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе 

"Повышение образовательных результатов 

общеобразовательной организации по 

предметной области "Русский язык и литература" 

в условиях реализации концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской 

Федерации" 47 ч. с 21.06.2021 по 23.06.2021  г. 

Саратов 

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе 

"Основы обеспечения информационной 

безопасности детей" в объеме 36 часов, г. 

Саратов, дата выдачи: 11.10.2021 г. 

Удостоверение ГАУДПО ЛО "ИРО" с 13.09.2021 

по 15.10.2021 по программе "Тьюторское 

сопровождение обучающихся с ОВЗ", 144 ч., г. 

Липецк, 15.10.2021

Удостоверение ФГБОУ ВО " МГППУ" по 

программе " Организация деятельности педагога-

психолога в системе среднего 

профессионального образования: психолого- 

педагогическое сопровождение и 

межведомственное взаимодействие", 72 ч., 

15.11.2021

Диплом о профессиональной переподготовке 

ГАУ ДПО Ло "ИРО" по программе 

""Образование инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе профессионального образования" в 

сфере дефектологии , г. Липецк, 24.12.2021

Основы исследовательской деятельности

20 Опрышко 

Наталия 

Алексеевна

Методист, 

преподаватель

Высшее 

профессиональное

Диплом о профессиональной переподготовке 

ООО "Столичный учебный центр" по программе 

27 5Учитель русского 

языка, литературы и 

немецкого языка

Русский язык и 

литература



Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе 

"Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях", 36 ч., 534-1869158, г. 

Саратов, 21.03.2022 г.

Удостоерение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе " 

Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации" в объеме 49 ч. , г. Саратов, 

02.04.2022

Удостоверение ГАУДПО ЛО "ИРО" с 04.04.2022 

по 29.04.2022 по программе "Актуализация 

подходов к организации воспитательной работы 

в ПОО в соответствии с требованиями 

законодательства", 144 ч., г. Липецк, 29.04.2022 

№ 482417135930

ООО ВНОЦ "Сотех" по программе "Методика 

преподавания экономики и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС" с 06.02.2019 г. по 

28.02.2019 г. 144 часа, г.Липецк, выд. 28.02.2019 

г. № 482402534532

Оценка ущерба и страховое возмещение (имущественных отношений)

Удостоверение РАНХиГС с 22.09.2020г. по 

02.10.2020г. по программе "Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся", 72ч., г. Москва, № 00312-2020-У-

РАНХиГС-114

Производственная практика. Оценка ущерба и страховое возмещение

Удостоверение ООО "Столичный учебный 

центр" по программе: "Страхование и актуальные 

расчеты: юридические основы, сущность и 

классификация страхования", 108 ч., с 05.11.2020 

г. по 01.12.2020 г., ПК № 0046803, г. Москва, 

2020 г

Бухгалтерский учет в страховых организациях (имущественных отношений)

Удостоверение АНО инновационного развития 

образования и науки "ФИРОН" по программе: 

"Управление цифровыми проектами", 72 ч.,               

с 03.11.2020 г. по 25.11.2020 г., г. Ростов-на-

Дону

Проверка КР

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе: 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям" 

согласно СП 2.4.3648-20, в объеме 36 часов,               

г. Саратов, 17.03.2021г., 481-1870540

Анализ эффективности продаж (имущественных отношений)

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе 

"Основы обеспечения информационной 

безопасности детей" в объеме 36 часов, г. 

Саратов,15.10.2021

Организация продаж в страховании

Документальное и программное обеспечение страховых операций (имущественных 

отношений)

Учет страховых договоров и анализ показателей продаж (имущественных 

отношений)

Страховое дело

Посреднические продажи страховых продуктов (имущественных отношений)

Прямые продажи страховых продуктов (имущественных отношений)

Интернет-продажи страховых полисов (имущественных отношений)

Автоматизированные системы в страховой деятельности

Расчет стоимости страхового продукта

Производственная практика (по профилю специальности)

Планирование и организация продаж в страховании (имущественных отношений)

Реализация розничных продаж

Основы страхового дела

Финансы, денежное обращение и кредит

Производственная практика (преддипломная)

Консультации ВКР

Основы исследовательской деятельности

20 Опрышко 

Наталия 

Алексеевна

Методист, 

преподаватель

Высшее 

профессиональное

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе 

"Психологическое сопровождение обучающихся 

в критических ситуациях в целях реализации 

Концепции развития психологической службы в 

системе образования в Российской Федерации на 

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе " 

Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации" , 49 ч., г. Саратов, 04.04.2022, 470-

27 5

Удостоверение ГАУДПО ЛО "ИРО" с 04.04.2022 

по 29.04.2022 по программе "Актуализация 

подходов к организации воспитательной работы 

в ПОО в соответствии с требованиями 

законодательства", 144 ч., г. Липецк, 29.04.2022 

№ 482417135930

Учитель русского 

языка, литературы и 

немецкого языка

Русский язык и 

литература

21 Петрова 

Светлана 

Николаевна

Преподаватель Высшее 

профессиональное

Учитель экономики Экономика  2324



Рецензии ВКР

Реализация различных технологий розничных продаж в страховании

Основы проектной деятельности

Основы банковского дела

Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации

Удостоверение ГАУ ДПО ЛО "ИРО" с 

11.05.2021 по 04.06.2021 по программе 

"Разработка фондов оценочных средств" 144 ч. 

г.Липецк, № 482412967441 выд. 04.06.2021 г.

Иностранный язык

Технический английский язык

Диплом о профессиональной переподготовке  

ООО "Инфоурок"  с 08.11.2021 по 06.04.2022 г. 

по программе "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения" 

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности  в сфере 

образования и подтверждает присвоение 

квалификации Преподаватель, выдан 06.04.2022 

г., г. Смоленск

Удостоверение ГАУДПО Липецкой области 

"ИРО" 21.02.2022-18.03.2022 по программе 

"Девиантное поведение: профилактика и 

коррекция", 144 ч., г. Липецк, 18.03.2022, 

№482414872666

Учитель биологии Биология Экологические основы природопользования

Основы естественных наук

Основы естественных наук (химия)

Химия

География (у)

Физическая культура

Основы естественных наук (биология)

Основы проектной деятельности

АНО ДПО МИЦ по программе "Требования 

Минобрнауки РФ к заполнению и выдаче 

документов об образовании и о квалификации, 

документов об обучении в образовательных 

организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования. 31.05.2019 г. - 

01.06.2019 г. 16 часов.,               г. Москва, выд. 

01.06.2019 г.                № 772408258620

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Удостоверение РАНХиГС           с 22.09.2020 по 

02.10.2020 г. по программе "Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся" 72 ч. г. Москва     № 003-2020-У-

РАНХиГС-114

Математика

Удостоверение ГАУДПО Липецкой области 

"ИРО" 04.10.2021-12.11.2021 по программе 

"Мониторинг и управление качеством 

образования в профессиональной 

образовательной организации", 144 ч. Г. Липецк, 

12.11.2021

Диплом о профессиональной переподготовке 

ГАУ ДПО Ло "ИРО" по программе 

""Образование инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе профессионального образования" в 

сфере дефектологии , г. Липецк, 24.12.2021

Удостоверение ООО "Центр экспертизы, 

консалтинга и образовательных проектов" по 

программе "Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов организаций", 40 

ч., 28.04.2022 

Высшее 

профессиональное

Директор, 

преподаватель

Савишина 

Ирина 

Васильевна

24 28 28Математика и 

информатика

Учитель 

информатики и 

математики

Иностранный язык в профессиональной деятельности

Информатика

24

10 мес. 10 мес.

21

Магистр Юриспруденция

Удостоверение ГАУ ДПО ЛО "ИРО" с 23.11.2020 по 

18.12.2020 по программе "Проектирование учебной 

деятельности на основе результатов оценки качества 

образования в условиях реализации требований 

ФГОС предметов "Биологии" и "Химии",  144 ч. 

г.Липецк, № 482407900075 18.12.2020 г.

Удостоверение ГАУДПО ЛО "ИРО" с 04.04.2022 

по 29.04.2022 по программе "Актуализация 

подходов к организации воспитательной работы 

в ПОО в соответствии с требованиями 

законодательства", 144 ч., г. Липецк, 29.04.2022 

№ 482417135930

Удостоверение ГАУДПО ЛО "ИРО" с 04.04.2022 

по 29.04.2022 по программе "Актуализация 

подходов к организации воспитательной работы 

в ПОО в соответствии с требованиями 

23 Распопова 

Людмила 

Михайловна

Педагог-

организатор

Преподаватель

Среднее 

профессиональное

Страховое дело 

(имущественное)

Специалист 

страхового дела

Высшее 

профессиональное

Пуговкина 

Виктория 

Алексеевна

21 Петрова 

Светлана 

Николаевна

Преподаватель Высшее 

профессиональное

Учитель экономики Экономика  23

22 Политова 

Оксана 

Владимировна

Преподаватель Высшее 

профессиональное

Учитель двух 

иностранных языков 

(немецкого и 

английского)

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью

16 11

Удостоверение ГАУ ДПО ЛО "ИРО" 28.03.2022 - 

22.04.2022 г. по программе "Современные 

методы обучения и образовательные технологии 

в системе профессионального образования", 

24



Диплом о профессиональной переподготовке ПП-

1   №866033 ОАУ ДПО Липецком институте 

развития образования  по программе 

"Менеджмент в образовании" , 25.11.2011 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке                            

№ 772411477305 с 07.02.2020 г. по 12.05.2020 г. 

АНО ДПО "Институт современных технологий и 

менеджмента" по программе: "Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" г.Москва

Удостоверение АНО ДПО "Институт 

современного образования" с 14.09.2020 по 

21.09.2020 г. по программе "Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной эпидемиологической ситуации. 

Использование новейших технологий в 

организации образовательного процесса"               

72 ч. г. Воронеж. 21.09.2020 г. № 362412477960

Экономика организации

Удостоверение ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч знаний" 

24.09.2020 - 27.09.2020 г. по программе 

"Использование информационных технологий в 

деятельности педагогического работника" 36 ч. г. 

Красноярск, выд.27.09.2020 г.                             

№ 180002536401

Проверка КР

Диплом о профессиональной переподготовке 

ГАУ  ДПО Липецкой области "ИРО" , 

04.06.2015, педагогическое образование

Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе 

"Основы обеспечения информационной 

безопасности детей", 36 ч., г. Саратов, 22.10.2021

Учет и контроль технологических процессов

По организации технологических процессов

Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений

Учебная практика организационно-управленческая

Производственная практика организационно-управленческая

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

Консультации ВКР

Рецензии ВКР

Нормоконтроль КП

Проект производства работ

Проверка КП

Учебная практика. Системы автоматизированного проектирования

Учебная практика по сметному делу

Инженерная графика

Основы проектной деятельности

Учебная практика

Системы автоматизированного проектирования

Свидетельство по профессии "Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования", 

СПР 0248787, выдан 20.09.2018 г.               г. 

Липецк

Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным управлением  по 

стадиям технологического процесса

Технические измерения

Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа по 

стадиям технологического процесса

Физика (у)

ГАУ ДПО ЛО "ИРО" 11.05.2021 - 04.06.2021 г. 

по программе "Разработка фондов оценочных 

средств", 144 ч., г. Липецк    № 482412967443, 

04.06.2021 г. 

Высшее 

профессиональное

Директор, 

преподаватель

Савишина 

Ирина 

Васильевна

24 28 28Математика и 

информатика

Учитель 

информатики и 

математики

Мехатроника и 

робототехника

Высшее, 

профессиональное

Мастер 

производственног

о обучения, 

преподаватель

Сорокин 

Никита 

Александрович

26 23

Диплом о профессиональной переподготовке 

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" по 

программе "Ведение профессиональной 

деятельности в области профессионального 

Информатика

26 26

Удостоверение ГАУДПО ЛО "ИРО" с 04.04.2022 

по 29.04.2022 по программе "Актуализация 

подходов к организации воспитательной работы 

в ПОО в соответствии с требованиями 

законодательства", 144 ч., г. Липецк, 29.04.2022 

№ 482417135934

Высшее 

профессиональное

Инженер-строитель Промышленное и 

гражданское 

строительство

Мехатроника и 

робототехника

25 Сиротина 

Дарья 

Ивановна

Преподаватель



Удостоверение ГБПОУ Владимировской области 

"Ковровский промышленно-гуманитарный 

колледж" по программе "Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс "Токарные работы на 

станках с ЧПУ"  76 часов с 23.08.2021 г. по 

01.09.2021 г.

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе 

"Основы обеспечения информационной 

безопасности детей" в объеме 36 часов, г. 

Саратов,18.10.2021

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе 

"Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации", 49 ч., г. Саратов, 04.04.2022, 470-

1682439

Удостоверение ГАУДПО Липецкой области 

"ИРО" 21.02.2022-18.03.2022 по программе 

"Девиантное поведение: профилактика и 

коррекция", 144 ч., г. Липецк, 18.03.2022, 

№482414872669

Удостоверение ГАУДПО ЛО "ИРО" с 04.04.2022 

по 29.04.2022 по программе "Актуализация 

подходов к организации воспитательной работы 

в ПОО в соответствии с требованиями 

законодательства", 144 ч., г. Липецк, 29.04.2022 

№ 482417135934

Менеджер Государственное и 

муниципальное 

управление

ООО ВНОЦ "СОТех" по программе "Методика 

управления общественными отношениями, 

документационное обеспечение 

государственного и муниципального управления" 

с 06.02.2019 г. по 28.02.2019 г., 144 часа, г. 

Липецк                              № 482402534522

Бухгалтерский учет в страховых организациях (имущественных отношений)

Проверка КР

Бухгалтерская отчетность в страховых организациях (имущественных отношений)

Диплом о профессиональной переподготовке 

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" в сфере 

педагогического образования, 01.06.2016 г.

Учебная практика. Бухгалтерский учет

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" по программе "Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4 - 

3648-20 в объеме 36 часов,                г. Саратов 

№ 481-1870523,  17.03.2021 г.

Производственная практика. Бухгалтерский учет

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе 

"Основы обеспечения информационной 

безопасности детей" в объеме 36 часов,               

г. Саратов, дата выдачи: 11.10.2021 г. 

Бухгалтерский учет в страховых организациях

Налоги и налогообложение

Аудит страховых организаций

Выполнение работ по должности служащего "Агент страховой"

Учебная практика. Выполнение работ по должности служащего "Агент страховой"

Производственная практика. Выполнение работ по должности служащего "Агент 

страховой"

Менеджмент

Маркетинг

Документационное обеспечение управления

Финансы, денежное обращение и кредит

Налоги и налогообложение

Посреднические продажи страховых продуктов (имущественных отношений)

Проверка КР

Прямые продажи страховых продуктов (имущественных отношений)

Интернет-продажи страховых полисов (имущественных отношений)

Удостоверение РАНХиГС с 22.09.2020 по 

02.10.2020 г. по программе "Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

Удостоверение ГАУДПО ЛО "ИРО" с 04.04.2022 

по 29.04.2022 по программе "Актуализация 

подходов к организации воспитательной работы 

в ПОО в соответствии с требованиями 

законодательства", 144 ч., г. Липецк, 29.04.2022 

№ 482417135938

Мехатроника и 

робототехника

Высшее, 

профессиональное

Мастер 

производственног

о обучения, 

преподаватель

Сорокин 

Никита 

Александрович

26

Удостоверение ГАУДПО Липецкой области 

"ИРО" 13.09.2021-15.10.2021 по программе 

"Тьюторское сопровождение обучающихся с 

ОВЗ", 144 ч. Г. Липецк, 15.10.2021

23

18 14

Мехатроника и 

робототехника

28 Сушкова Ольга 

Васильевна

Преподаватель Высшее 

профессиональное

Академический 

бакалавр

Юриспруденция



Практические основы бухгалтерского учета имущества организации

Учебная практика

Производственная практика (преддипломная)

Консультации ВКР

Рецензии ВКР

Планирование и организация продаж в страховании (имущественных отношений)

Организация бухгалтерского учета и налогообложение субъектов малого бизнеса

Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного персонала

Бизнес-планирование

Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации

Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

Технология составления бухгалтерской отчетности

Основы анализа бухгалтерской отчетности

Удостоверение ООО ВНОЦ "СОТех" по 

программе "Проектирование и методики 

реализации образовательного процесса по 

предмету "Математика" в организациях среднего 

профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО". 72 часа,  г.Липецк,  

выдано 23.02.2019 г. 

Математика

Удостоверение Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов по программе: 

"Методика организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся в 

образовательных организациях в соответствии с 

ФГОС" с 12.06.2019 г. по 23.07.2019 г. 72 часа, г. 

Москва, ПК № 0000457

Удостоверение ООО "Инфоурок" г. Смоленск по 

программе: "Эмоциональное выгорание 

педагогов. Профилактика и способы 

преодоления" с 19.03.2020 г. по 15.04.2020 г. 36 

часов,               ПК № 00120598 

Удостоверение ООО "Инфоурок" по программе: 

"Дистанционное обучение как современный 

формат преподавания" с 23.04.2020 г. по 

13.05.2020 г. 72 часа, ПК № 00125448 г. 

Смоленск 

Удостоверение ООО "Инфоурок" г. Смоленск по 

программе: "Эмоциональное выгорание 

педагогов. Профилактика и способы 

преодоления" с 19.03.2020 г. по 15.04.2020 г. 36 

часов,               ПК № 00120598 

Удостоверение РАНХиГС с 22.09.2020 г. по 

02.10.2020 г. по программе "Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся". 72 ч., г. Москва, № 00304-2020-У-

РАНХиГС-114 

Удостоверение ООО "Инфоурок" по программе 

"Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии обучения" с 

21.04.2021 г. по 12.05.2021 г. в объеме 108 ч., г. 

Смоленск.

Удостоверение ГАУ ДПО Липецкой области 

"ИРО" по программе "Современные методы 

обучения и образовательные технологии в 

системе профессионального образования" с 

22.03.2021г. по 23.04.2021г. ,  г. Липецк.

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе 

"Основы обеспечения информационной 

безопасности детей" в объеме 36 часов,               

г. Саратов, дата выдачи: 13.10.2021 г. 

Удостоверение ГАУДПО ЛО "ИРО" с 04.04.2022 

по 29.04.2022 по программе "Актуализация 

подходов к организации воспитательной работы 

в ПОО в соответствии с требованиями 

законодательства", 144 ч., г. Липецк, 29.04.2022 

№ 482417135938

Математические 

методы в экономике

Экономист-

математик

Высшее 

профессиональное

ПреподавательСушкова 

Татьяна 

Анатольевна

29 2

Математика (у)

9

18 1428 Сушкова Ольга 

Васильевна

Преподаватель Высшее 

профессиональное

Академический 

бакалавр

Юриспруденция



Удостоверение ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации"  по программе 

"Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины "Математика" с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования", 40 ч. г. 

Москва, 18.10.2021 -25.11.2021

ООО " Центр инновационного образования и 

воспитания" по программе "Психологическое 

сопровождение обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации концепции 

развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период 

до 2025 года", 36 ч., г. Саратов, 24.03.2022

Удостоверение ООО "Юнитория" с 28.03.2022 

по 14.04.2022 г. по программе " Управление 

государственными и муниципальными закупками 

(44-ФЗ)", 108 ч., г. Нижний Новгород.

ГАУДПО Липецкой области "ИРО" по 

программе " Совершенствование 

профессиональных компетенций в преподавании 

общеобразовательных дисциплин в среднем 

профессиональном образовании (информационно-

математические дисциплины)" с 08.11.2021 г. по 

10.12.2021 г., г. Липецк, 10.12.2021 г., 

482414872513 

Удостоверение ГАУДПО ЛО "ИРО" с 04.04.2022 

по 29.04.2022 по программе "Актуализация 

подходов к организации воспитательной работы 

в ПОО в соответствии с требованиями 

законодательства", 144 ч., г. Липецк, 29.04.2022 

№ 482417135937

Удостоверение ООО "Центр Инновационного 

обучения и воспитания" ПК № 0488639 по 

программе "Углубленное преподавание физики в 

соответствии с ФГОС".  54 часа, г. Саратов 2019 

с 19.07.2019 по 01.09.2019 г.

Основы электротехники

Удостоверение ООО "Институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки" по программе: "Преподавание 

предмета "Астрономия" в сфере среднего 

профессионального образования". 36ч., г. Абакан 

№ 19241264118 с 19.11.2020 г. по 27.11.2020 г. 

выд. 27.11.2020г.

Астрономия

Удостоверение ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и повышения квалификации по 

дополнительной программе "Преподавание 

электротехники в соответствии с ФГОС СПО"  

36 ч. № 612413052928  г.Новочеркасск с 

20.11.2020 по 26.11.2020, выд. 26.11.2020 г.

Физика (у)

Удостоверение ГАУДПО  Липецкой области 

"ИРО", по программе "Проектирование учебной 

деятельности на основе результатов оценки 

качества образования в условиях реализации 

требований ФГОС предмета "Физика" с 

23.11.2020 г. по 18.12.2020 г.  144 часа, г. 

Липецк, № 482407900078, выдан 18.12.2020 г.

Электротехника

18

Математические 

методы в экономике

Экономист-

математик

Высшее 

профессиональное

ПреподавательСушкова 

Татьяна 

Анатольевна

29 2

Математика (у)

9

1830 Таныгина Алсу 

Рафаэлевна

Высшее 

профессиональное

Физика и 

информатика

Учитель физики и 

информатики

Преподаватель



Удостоверение ГАУДПО ЛО "ИРО" с 04.04.2022 

по 29.04.2022 по программе "Актуализация 

подходов к организации воспитательной работы 

в ПОО в соответствии с требованиями 

законодательства", 144 ч., г. Липецк, 29.04.2022 

№ 482417135939

Основы естественных наук ( физика)

Удостоверение ООО "ИО-Групп" ДИСО 

31.05.2019 г. по программе "Совершенствование 

коммуникативной компетенции педагога с 

учетом профессионального стандарта "Педагог" 

и ФГОС для учителей родного языка и 

литературы". 16 часов  г. Томск,                             

№ 702408865104

Русский язык

Удостоверение РАНХиГС  с 22.09.2020 по 

02.10.2020 г. по программе "Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся" 72 часа, г.Москва № 00323-2020-

У-РАНХиГС-114

Литература

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе 

"Основы обеспечения информационной 

безопасности детей" в объеме 36 часов,  г. 

Саратов, дата выдачи: 19.10.2021 г. 

Родная литература

Удостоверение ГАУДПО ЛО "ИРО" 09.11.2021-

23.12.2021 по программе " Реализация 

предметных областей "Русский язык и  

литература" "Родной язык и родная литература"  

в профессиональных организациях", 144 ч. г. 

Липецк, 23.12.2021

Родной язык

Удостоверение ГАУДПО Липецкой области 

"ИРО" 21.02.2022-18.03.2022 по программе 

"Девиантное поведение: профилактика и 

коррекция", 144 ч., г. Липецк, 18.03.2022, 

№482414872670

Удостоверение ГАУДПО ЛО "ИРО" с 04.04.2022 

по 29.04.2022 по программе "Актуализация 

подходов к организации воспитательной работы 

в ПОО в соответствии с требованиями 

законодательства", 144 ч., г. Липецк, 29.04.2022 

№ 482417135941

Диплом  о дополнительном (к высшему) 

образовании ГООУ ЛПО ЛИРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования "Преподаватель", 25.09.2009 г.

Проектирование зданий и сооружений

Удостоверение ГАПОУ "Куз ТАГ и С" по 

программе "Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Кирпичная кладка" 28.05.2020 - 

05.06.2020 г. 76 часов, выд. 05.06.2020 г. № 

420800090233

Системы автоматизированного проектирования

Производственная практика конструкторская

Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов

Свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS  по компетенции Кирпичная 

кладка, 17.05.2022

Диплом о профессиональной переподготовке  

ГАУ ДПО ЛО "ИРО" по программе " 

Менеджмент образовательной организации", г. 

Липецк, 30.12.2021

18

Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык и 

литература

24 19

Высшее 

профессиональное

Заведующий 

отделением, 

преподаватель

Федерякина 

Светлана 

Владимировна

35 25

Удостоверение ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе 

34 Федорова 

Юлия 

Геннадьевна

Преподаватель Высшее 

профессиональное

Удостоверение РАНХиГС  с 22.09.2020 г. по 

02.10.2020 г. по программе "Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

25

Производственная практика

18

Промышленное и 

гражданское 

строительство

Инженер-строитель

30 Таныгина Алсу 

Рафаэлевна

Высшее 

профессиональное

Физика и 

информатика

Учитель физики и 

информатики

Преподаватель



Удостоверение ГАУДПО ЛО "ИРО" с 04.04.2022 

по 29.04.2022 по программе "Актуализация 

подходов к организации воспитательной работы 

в ПОО в соответствии с требованиями 

законодательства", 144 ч., г. Липецк, 29.04.2022 

№ 482417135942

Диплом о профессиональной переподготовке 

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" в сфере 

педагогического образования, 01.06.2016 г.

Инженерная графика

Основы черчения

История

Основы общественных наук

Основы проектной деятельности

Обществознание

Основы предпринимательской деятельности

Основы философии

Удостоверение ООО "ИО-Групп" 

Дистанционный Институт Современного 

образования (ДИСО) по программе 

"Совершенствование коммуникативной 

компетенции педагога с учетом 

профессионального стандарта "Педагог" и ФГОС 

для учителей права"  09.04.2019 г., г. Томск,               

№ 702408864913

Основы трудового законодательства

Удостоверение РАНХиГС с 22.09.2020 г. по 

02.10.2020 г. по программе "Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся". 72 ч., г. Москва, № 00327-2020-У-

РАНХиГС-114 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Диплом о профессиональной переподготовке 

ООО "Столичный учебный центр" по программе 

" Учитель, преподаватель экономики 

"Преподавание экономики в образовательной 

организации", 30.05.2019 г. - 10.09.2019 г. 

Квалификация: учитель, преподаватель 

экономики

Анализ эффективности продаж (имущественных отношений)

Диплом ООО "Столичный учебный центр" по 

программе "Учитель истории: Преподавание 

истории в образовательной организации", с 

23.06.2020 г. по 08.09.2020 г. В объеме 300 

часов, г. Москва.

Документальное и программное обеспечение страховых операций (имущественных 

отношений)

Удостоверение ООО "Столичный учебный 

центр" по программе: "История и философия 

науки: Методологические аспекты организации 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ВО", 72 ч.,                с 

13.01.2021 г. по 07.09.2021 г., ПК № 0052975 г. 

Москва, 2021 г

Социальная защита

Удостоверение ГАУДПО ЛО "ИРО" 09.11.2021-

22.12.2021 по программе " Реализация 

предметной области "Общественно-нвучные 

предметы учебных курсов "Основы философии" 

и "Право" в профессиональных организациях", 

144 ч. Г. Липецк, 22.12.2021

Учет страховых договоров и анализ показателей продаж (имущественных 

отношений)

Удостоверение ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации" с 22.11.2021 г. по 

06.12.2021 г. по программе "Воспитательная 

деятельность в системе профессионального 

образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения, безопасного 

поведения студентов в сети Интернет" в объеме 

16 часов, г. Москва, 2021 № 040000333738

Правовое регулирование страховых выплат и страховое мошенничество 

(имущественных отношений)

Высшее 

профессиональное

Заведующий 

отделением, 

преподаватель

Федерякина 

Светлана 

Владимировна

35 25

16 16

2525

37 Шкатова 

Галина 

Александровна

Преподаватель Высшее 

профессиональное

Юрист Юриспруденция

25

Производственная практика

Диплом о профессиональной переподготовке 

ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО" в сфере 

Удостоверение  ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч знаний" по 

дополнительной программе "Учебная 

деятельность по предметной области "Черчение". 

Основы предмета и реализация обучения в 

Промышленное и 

гражданское 

строительство

Инженер-строитель

Промышленное и 

гражданское 

строительство

Инженер-строитель

Хвощина 

Светлана 

Викторовна

Высшее 

профессиональное

Преподаватель

Технология малярных работ

Шпичко Юлия 

Владимировна

Преподаватель Высшее 

профессиональное

Учитель права и 

истории

Юриспруденция и 

история

8 0

36



Диплом профессиональной переподготовки ГАУ 

ДПО Липецкой области "ИРО" по программе " 

Образование инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе 

профессионального образования" в сфере 

дефектологии, г. Липецк, с 27.09.2021-17.12.2021 

г.

Планирование и организация продаж в страховании (имущественных отношений)

Производственная практика

Консультации ВКР

Рецензии ВКР

Учет страховых договоров и анализ показателей продаж (имущественных 

отношений)

Определение страховой стоимости и премии

Право

16 1637 Шкатова 

Галина 

Александровна

Преподаватель Высшее 

профессиональное

Юрист Юриспруденция

Удостоверение ГАУДПО ЛО "ИРО" с 04.04.2022 

по 29.04.2022 по программе "Актуализация 

подходов к организации воспитательной работы 

в ПОО в соответствии с требованиями 

законодательства", 144 ч., г. Липецк, 29.04.2022 

№ 482417135943


