
№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность
Категория

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули)

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание

Уровень 

образования

Наименование 

направления 

подготовки / 

специальности

Реализуемая 

образовательн

ая программа

Данные о Повышении квалификации и (или) профессиональная переподготовка
Общий 

стаж

стаж 

педраб

оты

1 2 3 4 5 6 8 7 9 10 11 12

1
Алехин Сергей 

Николаевич

Мастер 

производственно

го обучения

Без категории ПП.01; УП.03; УП.02; ПП.02; ПП.03;

начальное 

профессиональн

ое

Обработка металлов 

Проф. 

образование; 

проф. обучение

30 0

2

Анисимова 

Татьяна 

Анатольевна

Преподаватель

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Преподаватель"

Основы черчения; Основы 

материаловедения; Основы технологии отд. 

Стр. работ; МДК.01.01 Технология 

штукатурных работ; УП.01; Техническая 

графика; Основы инженерной графики; 

Технология современных отделочных 

материалов; Основы строительного черчения

Высшее

Промышленное и 

гражданское 

строительство; 

инженер - строитель

Проф. 

образование; 

проф. обучение

26.03.2010 г.-06.04.2011 г. Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Институт управления , бизнеса и технологий»по программе профессиональной 

переподготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в объеме 550 часов;  24.02.2014 г., ГАОУ СПО КО 

«ЛИТ», освоила программу профессионального обучения «Штукатур» - 5 разряд;  26.11.2014 г., ГАОУ 

СПО КО «ЛИТ», освоила программу профессионального обучения «Маляр строительный « - 5 

разряд;18.05.2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», повышение 

квалификации «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (Ковид-19)» в объеме 36 часов; 19.05.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение квалификации «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов; 24.02.2022 г. 

, Ворлдскиллс Россия, Свидетельство дает право в оценке демэкзамена по компетенции «Малярные и 

декоративные работы» на 2 года;   25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение 

квалификации по образовательной программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов 

СПО в условиях реализации новых стандартов образования» в объеме 72 часов; 26.09.2022 г. -20.10.2022 

г. , АО «Людиновский тепловозостроительный завод», прошла курс стажировки по профессии: 

преподаватель специальных дисциплин (72 часа – теоретическое обучение и 40 часов – 

производственное обучение);  09.12.2022 г., Автономная некоммерческая организация «Центр охраны 

труда» г. Калуга, проведена проверка знаний требований охраны труда работников по программе: 

«Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных 

производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной 

оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» в объеме 19 часов; 07.11.2022 г. – 24.12.2022 

г., ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования», по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации "Практическая подготовка обучающихся в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Технический профиль. Общее 

строительство зданий и сооружений" в объеме 94 часов

36 34

3
Апокина Оксана 

Сергеевна
Преподаватель

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"Преподаватель"

Основы естественных наук; Химия; Основы 

естественных наук (биология); Химия 

диэлектриков; Микробиология, санитария и 

гигиена в ПП; 

Высшее

Химия и психология; 

учитель химии и 

психологии средней 

школы

Проф. 

Образование

30.12.2020 г. – 22.12.2021 г., ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», повышение 

квалификации по теме: «Формирование естественно-научной картины мира у старшеклассников при 

изучении естествознания в соответствии с требованиями ФГОС» в объеме 72 часов;

 22.11.2021 г. – 06.12.2021 г., ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе СПО: профилактика девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 

сети Интернет» в объеме 16 часов;

 25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов

28 28



4

Воронкова 

Алена 

Андреевна

Преподаватель

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"Преподаватель"

Основы экономики; Основы менеджмента; 

Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия; МДК 01.03 

Техн.оснащение торговых организаций и 

охрана труда; МДК 03.01 Теоретические 

основы товароведения;  Физиология 

питания; Организация хранения и контроль 

запасов и сырья; Метрология, 

стандартизация и сертификация;  МДК 02.01 

Управление коллективом исполнителей ; 

Менеджмент ; Логистика; МДК 01.01 

Организация коммерческой деятельности; 

МДК 01.02 Организация торговли; УП.01; 

Экзамен ПМ.03; УП.03; ПП.03; ПП.04 

Выполнение работ по профессии продавец; 

Экзамен ПМ.02; ПП.02; ПМ.01; ПМ.02

Высшее / 

среднее 

профессиональн

ое 

Менеджмент 

организации;менедж

ер / Физическая 

культура; педагог по 

физической культуре 

и спорту

Проф. 

Образование

21.02.2014 г.,ГАОУ СПО КО «ЛИТ», освоила программу профессионального обучения «Продавец 

продовольственных товаров» - 4 разряд;

17.12.2014 г., ГАОУ СПО КО «ЛИТ», освоила программу профессионального обучения «Продавец 

непродовольственных товаров» - 5 разряд;

20.09.2021 г. – 22.11.2021 г., ООО «Альянс», прошла курс стажировки по теме: «Организация рекламы в 

местах продаж на предприятии торговли ООО «Альянс» в объеме 108 часов; 25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. 

, ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной программе: «Развитие 

профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых стандартов образования» 

в объеме 72 часов; 29.04.2022 г., Ворлдскиллс Россия, свидетельство дает право на участие в оценке 

демэкзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство»  на 2 года

8 7

5
Головачев Иван 

Васильевич
Преподаватель

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"Преподаватель"

История; Основы общественных наук; , 

обществознание 

Высшее, 

бакалавр, 

магистр

  Педагогическое 

образование; 

бакалавр,  

направление 

образовательной 

программы: история

Проф. 

Образование

22.11.2021 г. – 06.12.2021 г., ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе СПО: профилактика девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 

сети Интернет» в объеме 16 часов;

25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов

3 3

6
Гузиков Игорь 

Владимирович

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ

Соответствие 

занимаемой 

дожности 

"преподаватель-

организатор ОБЖ"

ОБЖ; Учебные сборы; БЖД Высшее 

Командная 

тактическая; офицер 

с высшим военно-

специальным 

образованием 

инженера по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств

Проф. 

образование

07.10.2019 г. – 10.01.2020 г. , Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки, 

профессиональная переподготовки «Профессиональная деятельность в сфере основного и среднего 

общего образования: учитель ОБЖ в соответствии с ФГОС» с присвоением квалификации 

«Преподаватель-организатор ОБЖ» в объеме 260 часов;

 23.03.2021 г. – 27.03.2021 г., ГКОУ ДО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Калужской области», прошел обучение по программе обучения учителей курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 36 часов;

25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов

40 39

7

Жевлакова 

Татьяна 

Николаевна

Преподаватель без категории

Механизация сельскохозяйственных работ; 

МДК 02.01 Технология производства семян 

с/х  культур;  МДК 02.02 Технология 

производства посадочного материала с/х 

культур;  УП.02; ПП 02; Биологические 

основы агрономии; МДК 03.01 Технология 

производства продукции растениеводства; 

УП.03; ПП.03; Физиология и биохимия 

растений; МДК 01.01 Технология 

предпосевной т основной обработки почвы; 

УП.01; ПП.01

Среднее 

профессиональн

ое

 Хранение и 

переработка плодов 

и овощей; техник-

технолог

Проф. 

Образование; 

проф.обучение

16.08.2021 г. – 31.08.2021 г. , ООО «Агро-Инвест», курс стажировки по теме: «Современные технологии 

выращивания овощей в закрытом грунте на ООО «Агро-Инвест» в объеме 72 часов; 15.02.2022 г. , 

Ворлдскиллс Россия, Свидетельство дает право в оценке демэкзамена по компетенции «Агрономия» на 2 

года;

25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов; 07.11.2022 г. – 24.12.2022 г., ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального образования», по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации "Практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями. Естественнонаучный профиль. Агрономия" в объеме 94 

часов; 08.08.2022 г. - 15.02.2023 г., ЧОУ ВО "Институт управления, бизнеса и технологий" г. Калуга, 

профессиональная переподготовка "Образование и педагогика" в объеме 550 часов

28 1



8
Карев Алексей 

Александрович

Мастер 

производственно

го обучения

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"Мастер 

производственного 

обучения", 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"Преподаватель"

МДК 01.01 Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование; УП.01; МДК 01.03 

Подготовительные и сборочные операции 

перед сваркой; УП.01; МДК 02.01  Техника и 

технология ручной дуговой сварки ПЭ; 

УП.02; МДК 04.01 Техника и технология 

частично механизированной сварки 

плавлением в защитном газе; МДК 01.02 

Техн. производства сварных конструкций;  

МДК 01.04  Контроль качества сварных 

соединений; ПП.01;  МДК 03.01 Техника и 

техн. ручной дуговой сварки н/э; УП.03; 

Среднее 

профессиональн

ое/Высшее

Сварочное 

производство;техник 

/ Информационные 

системы и 

технологии; инженер

Проф. 

образование; 

проф. обучение; 

дополнительно

е образование

 04.06.2014 г.,ГАОУ СПО КО «ЛИТ», освоила программу профессионального обучения «Слесарь по 

ремонту автомобилей» - 4 разряд; 15.01.2016 г. – 17.06.2016 г.,ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и 

технологий», прошел профессиональную переподготовку и стажировку по программе «Образование и 

педагогика» в объеме 550 час.; 25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение 

квалификации по образовательной программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов 

СПО в условиях реализации новых стандартов образования» в объеме 72 часов;

19.04.2022 г., Ворлдскиллс Россия, свидетельство дает право на участие в оценке демэкзамена по 

стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии»  на 2 года; 26.09.2022 г. -20.10.2022 

г. , АО «Людиновский тепловозостроительный завод», прошел курс стажировки по профессии: мастер 

производственного обучения (72 часа – теоретическое обучение и 40 часов – производственное 

обучение);

07.11.2022 г. – 24.12.2022 г., ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования», по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Практическая подготовка 

обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Инженерный 

профиль. Сварочное производство" в объеме 94 часов

15 8

9

Киселева 

Татьяна 

Петровна  

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственно

й работе 

Заместитель 

директора по УПР - 

должность не 

аттестуется; 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"Преподаватель"

Охрана труда; Материаловедение 

(электроматериаловедение);  Основы 

материаловедения;  Технология металлов

Высшее

Машиностроение; 

инженер-

преподаватель 

машиностроительны

х дисциплин

Проф. 

Образование

29.03.2010 г. – 06.04.2011 г., НОУ ВПО  Институт управления, бизнеса и технологий, 06.04.2011 г., 

профессиональная переподготовка по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в объеме 550 

часов; 25.12.2013 г. – 04.08.2014 г., НОУ ВПО «Институт управления, бизнеса и технологий», Диплом о 

профессиональной переподготовке предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере «Управления персоналом» в объеме 510 часов;23.07.2021 г., Автономная некоммерческая 

организация «Центр охраны труда г. Калуга», проведена проверка знаний требований охраны труда по 

программе обучения руководителей и специалистов организаций в объеме 40 часов;

25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов; 26.09.2022 г. -20.10.2022 г. , АО «Людиновский 

тепловозостроительный завод», прошла курс стажировки по профессии: преподаватель специальных 

дисциплин (72 часа – теоретическое обучение и 40 часов – производственное обучение)

38 38

10
Корецкая Жанна 

Владимировна
Преподаватель

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Преподаватель"

МДК 01.01 Розничная торговля 

непрод.товарами; ПП.01; Основы 

предпринимательства; Основы 

предпринимательской деятельности;  МДК 

02.01  Розничная торговля прод.товарами;  

МДК 03.01  Эксплуатация контрольно-

кассовой техники; УП.01 кзамен ПМ.01 ; 

УП.02; ПП.03  ПП.02 ; Экзамен ПМ.02 ; 

Экзамен ПМ.03

Высшее / 

Среднее 

профессиональн

ое

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении); 

экономист-менеджер 

/ Продавец, 

контролер-кассир

Проф. 

Образование

 07.11.2018 г. -30.08.2019 г., Автономная некоммерческая организация ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга, Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Педагогика. Методика преподавания общественно-научны- предметов: История России. Всеобщая 

история» с присвоением квалификации «Учитель истории» в объеме 510 часов; 20.09.2021 г. – 

22.11.2021 г., ООО «Альянс», прошла курс стажировки по теме: «Формирование ассортимента и оценка 

качества товаров на предприятии торговли ООО «Альянс» в объеме 108 часов;  22.11.2021 г. -30.05.2022 

г., ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий» г. Калуга, прошла профессиональную 

переподготовку по программе «Социальная педагогика и психология» в объеме 520 часов;

 22.11.2021 г. -30.05.2022 г., ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий» г. Калуга, прошла 

профессиональную переподготовку по программе «Образование и педагогика» в объеме 550 часов; 

15.02.2022 г. , Ворлдскиллс Россия, Свидетельство дает право в оценке демэкзамена по компетенции 

«Предпринимательство» на 2 года;

 25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов;

20 3
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Королева 

Светлана 

Яковлевна

Преподаватель

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Преподаватель"

 МДК 02.01 Тех.приготовления сложной 

холодной КП ; МДК 07.02 Тех.процессы 

приготовления. Кулин.продукции массового 

спроса и ее отпуск ; Экзамен ПМ.03  МДК 

03.01 Техн.приготовления сл.горячей 

кулин.продукции;  УП.03; ПП.03 ;  МДК 

05.01 Техн.приготовления сл. хол. и гор. 

десертов; УП 07.02 ; МДК 04.01 

Техн.приготовления слож. хлеб.,МКИ ; 

Охрана труда ; Экзмен ПМ.04; Экзамен 

ПМ.05; УП.05, ПП.05

Среднее 

профессиональн

ое

 Хлебопекарное 

производство; техник-

технолог

Проф. 

образование; 

проф. обучение

11.02.2013 г. -01.04.2013 г., ГАПОУ КО «ЛИТ», образовательная программа повышения квалификации 

по профессии «Повар» - 5 разряд в объеме 264 часа:

 05.08.2013 г. – 30.09.2013 г., ГАПОУ КО «ЛИТ», образовательная программа повышения квалификации 

по профессии «Кондитер» - 5 разряд в объеме 376 часов; 15.01.2016 г. – 17.06.2016 г.,ЧОУ ВО «Институт 

управления, бизнеса и технологий», прошла профессиональную переподготовку и стажировку по 

программе «Образование и педагогика» в объеме 550 час.; 16.05.2021 г., Ворлдскиллс Россия, 

свидетельство дает право на участие в оценке демэкзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

«Поварское дело»  на 2 года; 19.04.2021 г. – 18.06.2021 г. , ООО Экватор ресторан «Кухмистр», прошла 

стажировку по теме «Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции» в объеме 72 

часов; 25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по 

образовательной программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях 

реализации новых стандартов образования» в объеме 72 часов;

 07.11.2022 г. – 24.12.2022 г., ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования», по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Практическая подготовка 

обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Сфера услуг. 

Гастрономия" в объеме 94 часов                                                     

37 32

12

Кузнецова 

Светлана 

Александровна

Преподаватель

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Преподаватель"

Физика, Основы естественных наук (физика); 

Основы электротехники ; Астрономия;   
Высшее

Физика; учитель 

физики и математики

Проф. 

Образование

25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов;

 20.06.2022 г. – 23.08.2022 г., ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий» г. Калуга, освоила 

программу повышения квалификации «Реализация требований ФГОС в учреждениях СПО (предметная 

область: астрономия)» в объеме 120 часов;

20.06.2022 г. – 23.08.2022 г., ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий» г. Калуга, освоила 

программу повышения квалификации «Реализация требований ФГОС в учреждениях СПО (предметная 

область: физика)» в объеме 120 часов

21 21

13

Куранов 

Евгений 

Сергеевич

Преподаватель

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Преподаватель"

История, Информатика; Информационные 

технологии в профессиональной 

денятельности; Обществознание (включая 

экономику и право); История родного края

Высшее

1) История; учитель 

истории; 2) 

Организация и 

технология защиты 

информации; 

специалист по 

защите информации  

Проф. 

Образование

12.05.2020 г. – 16.07.2020 г., ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий» , г. Калуга; освоил 

программу повышения квалификации «Реализация требований ФГОС в учреждениях СПО (предметная 

область: история) в объеме 120 часов; 

 12.05.2020 г. – 16.07.2020 г., ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий» , г. Калуга; освоил 

программу повышения квалификации «Реализация требований ФГОС в учреждениях СПО (предметная 

область: обществознание) в объеме 120 часов;

 25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов;

 20.06.2022 г. – 23.08.2022 г., ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий» г. Калуга, освоил 

программу повышения квалификации «Реализация требований ФГОС в учреждениях СПО (предметная 

область: информатика)» в объеме 120 часов; 26.09.2022 г. -20.10.2022 г. , АО «Людиновский 

тепловозостроительный завод», прошел курс стажировки по профессии: преподаватель специальных 

дисциплин (72 часа – теоретическое обучение и 40 часов – производственное обучение)

23 18

14

Ламохина 

Татьяна 

Михайловна

Мастер 

производственно

го обучения

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Преподаватель"; 

Первая  

квалификационная 

категория по 

должности 

"Мастер п/о"

  Санитария и гигиена, Основы физиологии 

кожи и волос, Специальный рисунок, 

Материаловедение, МДК 01.01 Стрижка и 

укладка волос; УП.01; ПП.01

Начальное 

профессиональн

ое

Парикмахер 

широкого профиля; 

парикмахер 

широкого профиля

Проф. 

образование; 

проф. обучение; 

дополнительно

е образование

28.05.2021 г., Ворлдскиллс Россия, свидетельство дает право на участие в оценке демэкзамена по 

стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Парикмахерское искусство»  на 2 года;

 25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов; 03.06.2022 г. -24.06.2022 г., Парикмахерская «Валерия», 

стажировка в качестве мастера п/о и преподавателя спецдисциплин в объеме 72 часов

45 45
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Лучкин 

Александр 

Александрович

Преподаватель

Высшая  

квалификационная 

категория

МДК 02.01 Разработка УП для станков с 

ЧПУ; МДК 03.01 Изготовление деталей на 

м/р станках с ПУ; МДК 02.01 Разработка УП 

для ЧПУ; ПП.02; УП.02; Экзамен ПМ.02, 

Экзамен ПМ.03; МДК 01.01 Теор.процессы 

изготовления деталей машин; 

Программирование для АО; Экзамен ПМ.01; 

МДК 01.02 САП и программирования в 

машиностроении; УП.01, ПП.01; ПП.04.02 

Оператор; Экзамен ПМ.03 

Высшее

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительны

х производств; 

бакалавр

Проф. 

образование; 

проф. 

Обучение; 

дополнительно

е образование

03.03.2017 г. – 06.09.2017 г., Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Среднерусская академия современного знания» г. Калуга, 

профессиональная переподготовка «Педагогика и методика профессионального образования» с 

присвоением квалификации «Педагог профессионального образования» в объеме 550 часов  ; 08.04.2020 

г. – 09.04.2020 г. , Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением дистанционных образовательных технологий)» в объеме 25,5 часов; 21.10.2020 г. 

– 06.11.2020 г. , ПАО «Агрегатный завод», прошел курс стажировки по теме: Разработка управляющих 

программ для станков с ЧПУ на основе CAD\CAM технологий» в объеме 72 часов;10.03.2022 г., 

Ворлдскиллс Россия, свидетельство дает право на участие в оценке демэкзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»  на 2 года; 25.01.2022 г. – 15.03.2022 

г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной программе: «Развитие 

профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых стандартов образования» 

в объеме 72 часов; 26.09.2022 г. -20.10.2022 г. , АО «Людиновский тепловозостроительный завод», 

прошел курс стажировки по профессии: преподаватель специальных дисциплин (72 часа – теоретическое 

обучение и 40 часов – производственное обучение); 19.09.2022 г. -30.11.2022 г., АНО ВО «Университет 

Иннополис», повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Цифровой 

дизайн в программах дисциплин (уровень СПО) в объеме 144 часов;  07.11.2022 г. – 24.12.2022 г., 

ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования», по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации "Практическая подготовка обучающихся в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Инженерный профиль. 

Машиностроение" в объеме 94 часов;  30.05.2022 г. – 24.12.2022 г. , ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования», по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации "Программа обучения педагогических работников (преподавателей и мастеров 

производственного обучения) по освоению компетенций, обеспечивающих реализацию мероприятий 

ФП "Профессионалитет", в том числе в части получения производственных навыков" в объеме 144 часов

10 10

16

Магомедова 

Людмила 

Абидовна

Преподаватель

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Преподаватель"

Математика Высшее

 Математика (с 

дополнительной 

специальностью 

физика); учитель 

математики 

Проф. 

Образование

21.09.2020 г. – 25.11.2020 г., ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий», г. Калуга; по теме: 

Реализация требований ФГОС в учреждениях СПО (предметная область: математика)» в объеме 120 

часов; 20.10.2021 г., Банк России, Сертификат, сдала личный зачет по финансовой грамотности;

25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов

54 54

17
Маринина Ирина 

Львовна
воспитатель без категории  

Среднее 

профессиональн

ое

Библиотечное дело; 

библиотекарь
 

25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов

24 1

18
Матвеев Виктор 

Евгеньевич

Мастер 

производственно

го обучения

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Преподаватель"; 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Мастер 

производственного 

обучения"

Основы слесарных, сборочных и ремонтных 

работ, МДК 01.01Технология изготовления и 

ремонта машин и оборудования различного 

назначения, УП.01; Экзамен ПМ.01;  ПП.01;  

МДК 02.01 Организация и технология 

сборки, регулировки и испытания машин и 

оборудования различного назначения, 

УП.02; МДК 03.01 Организация и тех 

ремонта оборудования различного 

назначения; УП.03; ПП.02; Экзамен ПМ.02; 

Экзамен ПМ.03 

Среднее 

профессиональн

ое

 Обработка металлов 

резанием; техник-

технолог

Проф. 

образование; 

проф. Обучение

23.03.1986 г., ОАО «Агрегатный завод», присвоена квалификация «Слесарь механо-сборочных работ» – 

5 разряд; 03.06.2019 г. – 03.12.2019 г., ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий», 

профессиональная переподготовка по программе «Образование и педагогика» в объеме 550 часов;

25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов;

18.05.2022 г., Ворлдскиллс Россия, свидетельство дает право на участие в оценке демэкзамена по 

стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Обработка листового металла»  на 2 года; 26.09.2022 г. -

20.10.2022 г. , АО «Людиновский тепловозостроительный завод», прошел курс стажировки по 

профессии: мастер производственного обучения (72 часа – теоретическое обучение и 40 часов – 

производственное обучение);  07.11.2022 г. – 24.12.2022 г., ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования», по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации "Практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями. Инженерный профиль. Машиностроение" в объеме 94 часов

43 27
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Михеев Николай 

Фролович
Преподаватель

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"преподаватель"

МДК 01.01  Тех.приготовления 

полуфабрикатов для СКП;  МДК 02.01 

Тех.приготтовления слож. Хол. КП; МДК 

05.01 Тех.приготовления сл.хол. И гор. 

Десертов;  Экзамен ПМ.01; Экзамен ПМ.03; 

МДК 04.01 Тех.приготовления сложных 

хлеб, МКИ; Экзамен ПМ.06; МДК 06.01 

Управление СПО;  ПП.06 ; Основы 

экономики, менеджмента и маркетинга; 

Экзамен ПМ.01; УП.01, ПП.01; Экзмен 

ПМ.02; УП.02, ПП.02; , Экзамен ПП.04; 

УП.04, ПП.04; Экзамен ПМ.05

Высшее

1) Экономика 

торговли; экономист; 

2) Юриспруденция; 

юрист

Проф. 

образование; 

проф. обучение

01.06.1979 г. -15.09.1979 г., г. Анапа, производственная практика с присвоением по профессии «Повар» - 

5 разряда; 03.06.2019 г. – 03.12.2019 г., ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий», 

профессиональная переподготовка по программе «Образование и педагогика» в объеме 550 часов;

 21.02.2020 г. – 20.04.2020 г., ГАПОУ КО «ЛИТ», программа профессионального обучения по профессии 

«Кондитер» - 5 разряд в объеме 320 часов;

 02.03.2021 г., Ворлдскиллс Россия, свидетельство дает право на участие в оценке демэкзамена по 

стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»  на 2 года;

 10.09.2021 г. – 18.09.2021 г., ГБПОУ города Москвы «Первый Московский Образовательный 

Комплекс»; по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Поварское дело» в объеме 76 

часов;

25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов; 01.10.2022 г. – 25.10.2022 г., ООО «Альянс»  

(производственная компания «Люмар»), прошел стажировку по теме «Производство мучных 

кондитерских изделий» в объеме 84 часов;

 07.11.2022 г. – 24.12.2022 г., ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования», по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Практическая подготовка 

обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Сфера услуг. 

Гастрономия" в объеме 94 часов

47 44

20
Моргунова Алла 

Юрьевна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

должность не 

аттестуется
Высшее

Электроснабжение;  

инженер

17.06.2019 г. -18.09.2019 г., Всерегиональный научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии», Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Реализация 

управленческих функций в деятельности заместителя директора по воспитанию и социализации» с 

присвоением квалификации «Заместитель руководителя образовательного учреждения» в объеме 260 

часов;

 13.05.2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», повышение квалификации 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (Ковид-19)» в объеме 36 часов;

 18.05.2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», повышение квалификации 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов;

 01.11.2021 г. -15.11.2021 г. , ФГБНУ «институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования», повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Сопровождение проектирования рабочих программ воспитания в образовательных организациях» в 

объеме 36 часов;

 09.11.2021 г. -22.11.2021 г. , ФГБНУ «институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования», повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование рабочих программ воспитания в образовательных организациях» в объеме 36 часов;

 25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов;

 26.05.2022 г. -12.07.2022 г., ФГБОУ «Международный детский центр «Артек», прошла повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

учреждениях СПО» в объеме 132 часов

39 13



21
Недведь Наталья 

Олеговна
Преподаватель

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Преподаватель"

Иностранный язык  Высшее

Иностранный язык; 

учитель  английского 

языка

Проф. 

Образование

15.03.2020 г. -15.08.2020 г. , АО "Академия "Просвещение", повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе "Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью от 5 до 18 лет" в объеме 

72 часов;

 21.09.2020 г. – 25.11.2020 г., ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий», г. Калуга; по теме: 

Реализация требований ФГОС в учреждениях СПО (предметная область: английский язык)» в объеме 

120 часов;  18.10.2021 г. -25.11.2021 г., ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ», повышение 

квалификации «Методика преподавания общеобразовательной дисц3иплины «Иностранный язык» с 

учетом профессиональной направленности основных образовательных программ СПО» в объеме 40 

часов;  22.11.2021 г. – 06.12.2021 г., ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе СПО: профилактика девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 

сети Интернет» в объеме 16 часов;  23.12.2021 г., ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», повышение квалификации «Основы обеспечения информационной безопасности детей» в 

объеме 36 часов;  27.12.2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

профессиональная переподготовка «Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации» в объеме 250 часов для осуществления профессиональной деятельности в сфере 

образования по профилю «Классный руководитель»;  30.12.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение квалификации «ФГОС основного общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 г» в объеме 44 часов;  

25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов

12 11

22

Овчаренко 

Андрей 

Викторович

Преподаватель

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Преподаватель"

МДК 01.01 Теорет.основы процесса 

изготовления ЭККТ
Высшее

  Машины и 

технология 

литейного 

производства; 

инженер

Проф. 

Образование

25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов
15 5

23
Огнева Анна 

Васильевна
Преподаватель

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Преподаватель"

Информатика; Информационные технологии 

в ПД 
Высшее 

 Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты; 

инженер-механик

Проф. 

Образование; 

дополнительно

е образование

03.06.2019 г. – 03.12.2019 г., ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий», профессиональная 

переподготовка по программе «Образование и педагогика» в объеме 550 часов;

 25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов; 26.09.2022 г. -20.10.2022 г. , АО «Людиновский 

тепловозостроительный завод», прошла курс стажировки по профессии: преподаватель специальных 

дисциплин (72 часа – теоретическое обучение и 40 часов – производственное обучение);

 05.09.2022 г. – 20.11.2022 г., АНО ВО «Университет Иннополис», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе "Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин (уровень СПО) в объеме 144 часов

50 48

24
Петухова Елена 

Ганнадьевна
Преподаватель

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"Преподаватель"

Основы проектной деятельности; 

Электротехника; МДК 01.02 Организация 

работ по сборке, монтажу РЭПО; МДК 03.01 

Орг.тех.обслуживания эл.оборудования ПО; 

МДК 03.02 Тех.требования к монтажу и 

РЭЛТ;  Экзамен ПМ.02; МДК 02.01 Орг. и 

тех. проверки эл. оборудования;  МДК 02.02 

Контрольно-измерительные приборы ; 

Экзамен ПМ.01; Экзамен ПМ.03; 

Материаловедение;  Электротехника и 

электроника  

Высшее 

Автоматизация 

теплоэнергетических 

процессов; инженер 

теплоэнергетик по 

автоматизации/  

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям); магистр

Проф. 

Образование; 

дополнительно

е образование

24.08.2020 г. – 10.10.2020 г., ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет», повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Программа 

повышения квалификации наставников по проведению рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов» в объеме 16 часов;

 11.02.2022 г. , Ворлдскиллс Россия, Свидетельство дает право в оценке демэкзамена по компетенции 

«Электромонтаж» на 2 года;  25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение 

квалификации по образовательной программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов 

СПО в условиях реализации новых стандартов образования» в объеме 72 часов; 01.07.2022 г. – 

13.07.2022 г., АО «Людиновокабель», прошла стажировку в качестве преподавателя в объеме 72 часов;  

26.09.2022 г. -20.10.2022 г. , АО «Людиновский тепловозостроительный завод», прошла курс 

стажировки по профессии: преподаватель специальных дисциплин (72 часа – теоретическое обучение и 

40 часов – производственное обучение);  05.09.2022 г. – 20.11.2022 г. , АНО ВО «Университет 

Иннополис», повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Цифровой 

дизайн в программах дисциплин (уровень СПО) в объеме 144 часов

14 14



25

Пинахин 

Александр 

Валерьевич

Преподаватель

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Преподаватель"

МДК 01.01 Устройство автомобиля ; МДК 

01.02 Тех.обслуживание и ремонт АТ; 

УП.01; МДК 01.03 Автомобильные 

эксплуатационные материалы; МДК 01.04 

Особенности устройства и ремонта 

зарубежной техники; Правила безопасности 

дорожного движения

Высшее

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство; инженер

Проф. 

образование; 

проф. обучение

 02.12.2019 г. – 08.06.2020 г., ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий», профессиональная 

переподготовка по программе «Образование и педагогика» в объеме 550 часов;

 16.05.2021 г., Ворлдскиллс Россия, свидетельство дает право на участие в оценке демэкзамена по 

стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»  на 2 года;

 25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов; 

22.03.2022 г. -14.04.2022 г., Автосервис ИП Соколов А.С., стажировка по теме: «Техническая 

эксплуатация ходовой части автомобиля и систем, обеспечивающих безопасность дорожного 

движения»; 19.09.2022 г. – 30.11.2022 г., АНО ВО «Университет Иннополис», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе "Прикладной искусственный интеллект в программах 

дисциплин (уровень СПО); 07.11.2022 г. – 24.12.2022 г., ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования», по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации "Практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями. Транспорт и документационное обеспечение. Наземный транспорт" в объеме 

94 часов

13 1

26

Рябоконь 

Розалия 

Яковлевна

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе"

Высшее 

неоконченное

Технология 

машиностроения
 - 

 12.09.2017 г. – 03.10.2017 г., ГАОУ ДПО «КГИРО», освоила образовательную программу 

«Противодействие коррупции» в объеме 42 часов
54 0

27
Свинарев Игорь 

Алексеевич
Преподаватель

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Преподаватель"

Экономика; Основы общественных наук;  

История; Правовое обеспечения ПД; Основы 

философии; Правовые основы 

профессиональной деятельности; Основы 

социологии и политологии 

Высшее

 История и 

социально-

политические 

дисциплины; учитель 

истории и социально-

политических 

дисциплин

Проф. 

Образование

  18.10.2021 г. – 25.11.2021 г., ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ», по 

дополнительной профессиональной программе «Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «История» с учетом профессиональной направленности основных образовательных 

программ СПО» в объеме 40 часов;

25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов; 23.10.2022 г. – 23.11.2022 г., ООО «Инфоурок», повышение 

квалификации "Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга качества 

образования обучающихся по учебному предмету "История" в условиях реализации ФГОС СОО" в 

объеме 108 часов

35 33

28

Селиверстова 

Ольга 

Евгеньевна  

Заведующий по 

учебной работе

Заведующий по 

учебной работе - 

должность не 

аттестуется; 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"Преподаватель"

Математика Высшее
Математика; учитель 

математики

Проф. 

образование

 21.09.2020 г. – 25.11.2020 г., ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий», г. Калуга; по теме: 

Реализация требований ФГОС в учреждениях СПО (предметная область: математика)» в объеме 120 

часов;

 03.12.2021 г., Банк России, Сертификат, сдала личный зачет по финансовой грамотности;

 25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов;

 30.05.2022 г. – 24.12.2022 г. , ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования», по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Программа обучения 

педагогических работников (преподавателей и мастеров производственного обучения) по освоению 

компетенций, обеспечивающих реализацию мероприятий ФП "Профессионалитет", в том числе в части 

получения производственных навыков" в объеме 144 часов

45 36

29

Солдатова 

Татьяна 

Ивановна

Преподаватель

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Преподаватель"

Русский язык; Литература; Родная 

литература
Высшее

 Филология; 

Филолог. 

Преподаватель 

немецкого языка

Проф. 

Образование

25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов; 20.06.2022 г. – 23.08.2022 г., ЧОУ ВО «Институт 

управления, бизнеса и технологий» г. Калуга, освоила программу повышения квалификации 

«Реализация требований ФГОС в учреждениях СПО (предметная область: русский язык и литература)» в 

объеме 120 часов

30 24

30
Сорокина Мария 

Ивановна

Социальный 

педагог
без категории Высшее

Юриспруденция; 

юрист

Проф. 

Образование

22.11.2021 г. -30.05.2022 г., ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий» г. Калуга, прошла 

профессиональную переподготовку по программе «Социальная педагогика и психология» в объеме 520 

часов

14 4 мес



31
Соловьева Раиса 

Ивановна
Преподаватель

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Преподаватель"

Математика Высшее

Математика и 

физика; учитель 

математики и физики

Проф. 

Образование

 21.09.2020 г. – 25.11.2020 г., ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий», г. Калуга; по теме: 

Реализация требований ФГОС в учреждениях СПО (предметная область: математика)» в объеме 120 

часов;

 19.05.2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», повышение квалификации 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (Ковид-19)» в объеме 36 часов;

 21.05.2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», повышение квалификации 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов;

 25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов

37 37

32
Степина Елена 

Алексеевна
Преподаватель

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"Преподаватель"

Экология ; География; Экология; Деловой 

русский язык; Основы деловой культуры; 

Основы общественных наук (география) ; 

Русский язык; Литература; Основы 

естественных наук (география); Родная 

литература; Экологические основы 

природопользования

Высшее

Русский язык и 

литература; учитель 

русского языка и 

литературы

Проф. 

Образование

15.06.2020 г. – 29.06.2020 г., ГАОУ  ДПО «КГИРО», освоила образовательную программу 

«Педагогическое проектирование как механизм профессионального развития педагога» в объеме 36 

часов;

 24.02.2021 г. – 27.04.2021 г., ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий», г. Калуга, 

повышение квалификации «Реализация требований ФГОС в учреждениях СПО (предметная область: 

русский язык и литература)» в объеме 120 часов;  22.11.2021 г. – 06.12.2021 г., ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Воспитательная деятельность в системе СПО: профилактика девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения студентов в сети Интернет» в объеме 16 часов;  06.12.2021 г. -

22.12.2021 г. , ФГБНУ «институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования», повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование рабочих программ воспитания в образовательных организациях» в объеме 36 часов;

 25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов;  15.02.2022 г. -21.03.2022 г., ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Русский язык» с учетом 

профессиональной направленности основных образовательных программ СПО» в объеме 40 часов; 

18.02.2022 г. -20.04.2022 г., ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий», г. Калуга, 

программа повышения квалификации «Реализация требований ФГОС в учреждениях СПО (предметная 

область: география) в объеме 120 часов

25 22

33

Строчилин 

Николай 

Алексеевич

Преподаватель 

физической 

культуры

без категории Физическая культура

Среднее 

профессиональн

ое

Физическая культура; 

учитель физической 

культуры

Проф. 

Образование
17 0



34

Терешкина 

Татьяна 

Владимировна

Руководитель 

физвоспитания

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Руководитель 

физвоспитания"; 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"Преподаватель"

Физическая культура

Среднее 

профессиональн

ое/  Высшее, 

бакалавр  

Физическая культура; 

учитель физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области ОБЖ / 

Психолого-

педагогическое 

образование; 

бакалавр  

Проф. 

Образование; 

дополнительно

е образование

19.05.2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», повышение квалификации 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (Ковид-19)» в объеме 36 часов;

19.05.2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», повышение квалификации 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов;

 22.11.2021 г. – 06.12.2021 г., ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Воспитательная деятельность в 

системе СПО: профилактика девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 

сети Интернет» в объеме 16 часов;

 25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов;

 21.03.2022 г. – 30.03.2022 г., ГКОУ ДО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Калужской области», 

прошла обучение по дополнительной профессиональной программа повышения квалификации 

преподавателей «Основ безопасности жизнедеятельности» в объеме 64 часов;

 20.06.2022 г. – 23.08.2022 г., ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий» г. Калуга, освоила 

программу повышения квалификации «Реализация требований ФГОС в учреждениях СПО (предметная 

область: ОБЖ, БЖД)» в объеме 120 часов;

 20.06.2022 г. – 23.08.2022 г., ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий» г. Калуга, освоила 

программу повышения квалификации «Реализация требований ФГОС в учреждениях СПО (предметная 

область: физическая культура)» в объеме 120 часов;

 05.12.2022 г. – 13.12.2022 г., АНО ДПО «Институт государственного управления и контрактной 

системы», повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

"Антитеррористическая защищенность объекта (территории)" в объеме 72 часов

8 8

35

Трофимкин 

Александр 

Иванович  

Старший мастер

Должность 

"старший мастер" 

не аттестуется; 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"Мастер п/о"

Среднее 

профессиональн

ое

Техническое 

обслуживание и 

ремонт оборудования 

машиностроения; 

техник

 - 

04.08.2003 г. – 03.09.2003 г., ОАО «Людиновотепловоз», установлен тарифно-квалификационный разряд 

5 (пятый) по профессии «Слесарь механо-сборочных работ»;   03.06.2019 г. – 03.12.2019 г., ЧОУ ВО 

«Институт управления, бизнеса и технологий», профессиональная переподготовка по программе 

«Образование и педагогика» в объеме 550 часов;

 25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов; 26.09.2022 г. -20.10.2022 г. , АО «Людиновский 

тепловозостроительный завод», прошел курс стажировки по профессии: старший мастер (72 часа – 

теоретическое обучение и 40 часов – производственное обучение)

49 24

36

Трофимкин 

Юрий 

Александрович

Мастер 

производственно

го обучения

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Мастер 

производственного 

обучения"; 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"преподаватель"

ПП.01; УП.03; УП.02; ПП.02; ПП.03;

Начальное 

профессиональн

ое / среднее 

профессиональн

ое / высшее

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

; электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

4 разряда 

/Техническое 

обслуживание и 

ремонт оборудования 

предприятий 

машиностроения; 

техник / Финансы и 

кредит;экономист

Проф. 

образование; 

проф. Обучение

26.05.2005 г. – 22.08.2005 г., АОА «ЛТЗ», обучался по профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования», установлен 5 (пятый) тарифно-квалификационный разряд; 

13.02.2008 г., ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 2», присвоена квалификация электросварщик 

ручной сварки – 2 разряд; 04.06.2014 г.,ГАОУ СПО КО «ЛИТ», освоила программу профессионального 

обучения «Слесарь по ремонту автомобилей» - 4 разряд; 04.02.2015 г. – 20.03.2015 г., ГАОУ СПО КО 

«Людиновский индустриальный техникум», образовательная программа повышения квалификации по 

профессии «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах» - 4 разряд в объеме 

267 часов; 01.10.2019 г. – 24.12.2019 г. ,ГБПУ КО «Перемышльский техникум эксплуатации транспорта», 

профессиональная переподготовки по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки мастеров производственного обучения, осуществляющих профессиональное обучение 

водителей транспортных средств категорий В.В1, С.С1 в объеме 252 часов;

 25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов; 26.09.2022 г. -20.10.2022 г. , АО «Людиновский 

тепловозостроительный завод», прошел курс стажировки по профессии: мастер производственного 

обучения (72 часа – теоретическое обучение и 40 часов – производственное обучение); 07.11.2022 г. – 

24.12.2022 г., ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования», по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации "Практическая подготовка обучающихся в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Технический  профиль. 

Электромонтаж» в объеме 94 часов

25 18



37
Филатова Елена 

Аркадьевна
Преподаватель

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"Преподаватель"

 Основы проектной деятельности; 

Техническая механика; Инженерная графика; 

Компьютерная графика; Технологическая 

оснастка; 

Высшее

1) Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты;инжене

р-механик;  2) 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям); магистр

Проф. 

Образование, 

дополнительно

е образование

12.09.2019 г. – 11.12.2019 г., АНО ДПО «Академия непрерывного образования», профессиональная 

переподготовка по программе «Управление персоналом со знанием 1С: Зарплата и управление 

персоналом 8.3» в объеме 320 часов;

 14.02.2022 г. , Ворлдскиллс Россия, Свидетельство дает право в оценке демэкзамена по компетенции 

«Инженерный дизайн САД» на 2 года;

 25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов; 26.09.2022 г. -20.10.2022 г. , АО «Людиновский 

тепловозостроительный завод», прошла курс стажировки по профессии: преподаватель специальных 

дисциплин (72 часа – теоретическое обучение и 40 часов – производственное обучение); 05.09.2022 г. – 

20.11.2022 г., АНО ВО «Университет Иннополис», повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Прикладной искусственный интеллект в программах дисциплин (уровень 

СПО) в объеме 144 часа; 30.05.2022 г. – 24.12.2022 г. , ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования», по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации "Программа обучения педагогических работников (преподавателей и мастеров 

производственного обучения) по освоению компетенций, обеспечивающих реализацию мероприятий 

ФП "Профессионалитет", в том числе в части получения производственных навыков" в объеме 144 часов

33 25

38

Харламов 

Владимир 

Максимович

Директор

Соответствует 

занимаемой  

должности 

"руководитель"; 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"Преподаватель"

Высшее

Оборудование и 

технология 

сварочного 

производства; 

инженер-механик

 - 

17.09.2010 г. – 26.05.2011 г., НОУ ВПО  Институт управления, бизнеса и технологий, 26.05.2011 г., 

профессиональная переподготовка по специальности «Управление персоналом» в объеме 552 часа; 

23.07.2021 г., Автономная некоммерческая организация «Центр охраны труда г. Калуга», проведена 

проверка знаний требований охраны труда по программе обучения руководителей и специалистов 

организаций в объеме 40 часов;

 25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов;

 21.03.2022 г. – 25.03.2022 г., ГКОУ ДО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Калужской области», 

прошел обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

руководителей организации в объеме 36 часов; 26.05.2022 г. -12.07.2022 г., ФГБОУ «Международный 

детский центр «Артек», прошел повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Воспитательная деятельность в учреждениях СПО» в объеме 132 часов

52 49

39

Хмельницкая 

Людмила 

Валерьевна

Преподаватель

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"Преподаватель"

 Экономика организации; Основы 

экономики; Осн.экономики организации и 

ПОПД; МДК 02.02 Экономика отраксли; 

МДК 02.01 Планирование и организация 

структ подр; Основы предпринимательства; 

Экзамен ПМ.06; МДК 02.01 Финансы, 

налоги и налогообложение; МДК 02.02 

АФХД; МДК 02.03 Маркетинг; МДК 02.04 

Аудит;  МДК 05.01 Основы 

предпринимательства; Статистика; 

Документационное обеспечение управления;  

Экзамен ПМ.02; ПП.02; Экзамен ПМ.02; 

ПП.02; МДК 05.02 Бизнес-планирование; 

УП.05

Высшее

1) Технология 

деревообработки; 

инженер-технолог;  

2)Экономика и 

управление на 

предприятии; 

экономист -менеджер

Проф. 

Образование; 

дополнительно

е образование

 15.01.2016 г. – 17.06.2016 г.,ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий», прошла 

профессиональную переподготовку и стажировку по программе «Образование и педагогика» в объеме 

550 час.; 14.02.2020 г., Ворлдскиллс Россия, свидетельство дает право на участие в оценке демэкзамена 

по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство»  на 2 года;

 06.12.2021 г. -22.12.2021 г. , ФГБНУ «институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования», повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование рабочих программ воспитания в образовательных организациях» в объеме 36 часов;

 25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов;

20.09.2021 г. – 22.11.2021 г., ООО «Альянс», прошла курс стажировки по теме: «Реализация 

маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюктурой рынка на предприятии торговли ООО 

«Альянс» в объеме 108 часов; 26.09.2022 г. -20.10.2022 г. , АО «Людиновский тепловозостроительный 

завод», прошла курс стажировки по профессии: преподаватель специальных дисциплин (72 часа – 

теоретическое обучение и 40 часов – производственное обучение); 30.05.2022 г. – 24.12.2022 г. , ФГБОУ 

ДПО «Институт развития профессионального образования», по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации "Программа обучения педагогических работников 

(преподавателей и мастеров производственного обучения) по освоению компетенций, обеспечивающих 

реализацию мероприятий ФП "Профессионалитет", в том числе в части получения производственных 

навыков" в объеме 144 часов

35 25



40

Хрычикова 

Наталья 

Ильинична

Преподаватель

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"Преподаватель"

Технические измерения; Допуски и 

технические измерения; Метрология, 

стандартизация и сертификация; Процессы 

формообразования и инструменты;  Экзамен 

ПМ.01;  МДК 03.01 Реализация 

тех.процессов изгот.деталей; МДК 03.02 

Контроль соответствия качества деталей 

ТТД; Грузоподъемные машины; 

Технологическое оборудование; Технология 

машиностроения; Гидравлические и 

пневматические системы; Экзамен ПМ.03; 

УП.03, ПП.03

Высшее

 1) Технология 

машиностроения; 

инженер; 2) 

Управление 

персоналом; магистр

Проф. 

Образование

 15.01.2016 г. – 17.06.2016 г.,ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий», прошла 

профессиональную переподготовку и стажировку по программе «Образование и педагогика» в объеме 

550 час.; 06.12.2021 г. -22.12.2021 г. , ФГБНУ «институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования», повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование рабочих программ воспитания в образовательных организациях» в объеме 

36 часов;

 25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной 

программе: «Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых 

стандартов образования» в объеме 72 часов; 26.09.2022 г. -20.10.2022 г. , АО «Людиновский 

тепловозостроительный завод», прошла курс стажировки по профессии: преподаватель специальных 

дисциплин (72 часа – теоретическое обучение и 40 часов – производственное обучение); 19.09.2022 г. – 

30.11.2022 г., АНО ВО «Университет Иннополис», повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Цифровой дизайн в программах дисциплин (уровень СПО) в объеме 144 

часа; 30.05.2022 г. – 24.12.2022 г. , ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования», 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Программа обучения 

педагогических работников (преподавателей и мастеров производственного обучения) по освоению 

компетенций, обеспечивающих реализацию мероприятий ФП "Профессионалитет", в том числе в части 

получения производственных навыков" в объеме 144 часов

21 11

41
Чеботарева 

Лариса Юрьевна
Методист

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Методист"; 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности  

"Преподаватель"

Бухгалтерский учет (К); МДК 03.02 

Товароведение прод и непрод. Товаров (К); 

Экзамен ПМ.03 (К)

Высшее

1) Товароведение и 

экспертиза товаров 

(по областям 

применения) ; 

товаровед - эксперт; 

2) Профессиональное 

обучения (по 

отраслям); магистр

Проф. 

образование

21.02.2014 г., ГАОУ СПО КО «ЛИТ», освоила программу профессионального обучения «Продавец 

продовольственных товаров» - 5  разряд;  17.12.2014 г., ГАОУ СПО КО «ЛИТ», освоила программу 

профессионального обучения «Продавец непродовольственных товаров» - 5 разряд; 08.09.2020 г. – 

16.09.2020 г., Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», прошла 

обучении по программе повышения квалификации «Внедрение модели формирования и оценки общих 

компетенций студентов среднего профессионального образования» в объеме 38 часов;

 16.05.2021 г., Ворлдскиллс Россия, свидетельство дает право на участие в оценке демэкзамена по 

стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство»  на 2 года; 20.09.2021 г. – 22.11.2021 

г., ООО «Альянс», прошла курс стажировки по теме: «Автоматизированный учет движения товарно-

материальных ценностей на ООО «Альянс» в объеме 108 часов;  25.01.2022 г. – 15.03.2022 г. , ГАОУ 

ДПО «КГИРО», повышение квалификации по образовательной программе: «Развитие 

профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации новых стандартов образования» 

в объеме 72 часов;  28.03.2022 г. – 12.04.2022 г., ГАПОУ КО «Калужский колледж сервиса и дизайна», 

повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» в объеме 72 часов;  30.05.2022 г. – 

24.12.2022 г. , ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования», по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации "Программа обучения педагогических 

работников (преподавателей и мастеров производственного обучения) по освоению компетенций, 

обеспечивающих реализацию мероприятий ФП "Профессионалитет", в том числе в части получения 

производственных навыков" в объеме 144 часов
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