
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике транспортного отделения 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая степень 

(при наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  
Апухтина 

Любовь 

Михайловна 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Учитель 
физики и 

математики 

средней школы 

Физика и 

математика 1979г. 

Без ученой 

степени 

ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК 
НПО РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Совершенствование 
предметной и методической 

компетенций преподавателя 

математики в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО и ФГОС 

СПО» 2019г. 

41г. 07м. 41г. 07м. Математика 

2.  
Арепьев 

Александр 

Юрьевич 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы 
средней школы 

Русский язык и 

литература 1976г. 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Сертификат о повышении 
квалификации ВОП «Завуч» по 

программе «Актуальные подходы к 

преподаванию русского языка в 
условиях реализации ФГОС» 2019г. 

42г. 09м. 42г. 09м. 

Русский язык; 
Литература; 

Родной 

(русский) язык; 
Русский язык и 

культура речи 

3.  
Бабина  

Оксана 

Александровна 

преподаватель 

Среднее 

профессиона
льное 

образование 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 
культура 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Педагогические условия 

обеспечения планируемых результатов 
освоения обучающимися рабочей 

программы по физической культуре в 

соответствии с требованиями ФГОС 
общего образования» 2017г. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 
программе «Организационно-

методические особенности подготовки 

граждан к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО»» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе  «STEAM-технологии в 

условиях цифровизации образования» 
2020г. 

22г. 04м. 19л. 08м. 
Физическая 

культура 

4.  
Беляев  

Валерий 

Викторович 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Учитель 

средней школы 

История, 

обществоведение и 

английский язык  

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Сертификат о повышении 

квалификации ВОП «Завуч» по 

программе «Теория и методика 
преподавания истории в условиях 

реализации ФГОС» 2019г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Новые подходы в 

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

45л. 03м. 44г. 03м. 

История; 

История 

Курского края   

5.  
Братчикова 

Лилия  

Ивановна 

преподаватель 

Среднее 

профессиона
льное 

образование 

Техник – 

электромехани

к 

Эксплуатация, 

ремонт и 

энергоснабжение 
городского 

электротранспорта 

 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБОУ ДПО КИРО 
квалификация «Преподаватель» 2015г. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога с учетом современных 

тенденций развития регионального 

рынка труда и системы СПО» 2019г. 

44г. 02м. 16л. 09м. 

Охрана труда; 

Измерительная 
техника;  

Диагностика 

деталей, узлов, 
изделий и 

систем 

транспорта; 

Допуски и 

технические 



3. Стажировка МУП 

«Курскэлектротранс» по программе 
«Проведение диагностирования 

транспортного электрооборудования и 

автоматики» 2019г. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Разработка Web сайтов» 
2019г. 

измерения; 

Технология 
сборки, 

ремонта, 

регулировки 

контр.; 

Основы 

слесарных, 
слесарно-

сборочных и 

электромонт. 
работ; 

Электробезопас

ность;   
Руководство 

ВКР  

6.  
Вялых  

Лилия 

Владимировна 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Учитель 

немецкого и 

английского 
языков 

средней школы 

Немецкий и 

английский языки 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Обновление содержания и 

технологий преподавания иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС 
СОО и ФГОС СПО» 2017г. 

28л. 06м. 28л. 06м. 
Английский 

язык 

7.  
Галкина  

Галина  

Ивановна  

преподаватель 
Высшее 

образование 

Учитель 

английского и 
немецкого 

языков 

средней школы 

Английский и 

немецкий языки 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

 

 
30л. 06м.  04г. 09м. 

Английский 

язык; 

Иностранный 
язык 

8.  
Глянцев  

Иван 

Михайлович 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Учитель 
технологии и 

предпринимате

льства 

Технология и 

предпринимательст
во 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Научно – методические 
основы организации учебно – 

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 
обучающихся СПО» 2017г. 

2. Стажировка ООО «ПП «Микрокод» 

по программе «Модернизация и 
обслуживание компьютерных систем и 

комплексов» 2019г. 

14л. 04м. 14л. 04м. 

Инженерная 

графика; 

Операционные 
системы и 

среды;  

Информатика; 
Основы 

черчения  

9.  
Гребенников 

Виктор  

Петрович 

преподаватель 

Высшее 

образование 

1. Учитель 

географии и 
биологии 

 

2. Юрист 

1. География и 

биология 
 

 

2. Правоведение 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Сертификат о повышении 

квалификации ВОП «Завуч» по 
программе  «Методика преподавания 

ОБЖ в соответствии с ФГОС» 2019г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации АНО ДПО 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» по 

программе «Активные методы 

обучения на уроках ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Организация проектной 

деятельности обучающихся по 
обеспечению экологической 

безопасности» 2019г. 

4. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Методика преподавания 

учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»» 

2020г. 

41г. 01м. 24г. 04м. 

БЖД; ОБЖ;  

Правовое 

обеспечение 
профессиональн

ой деятельности  



5. Удостоверение о повышении 

квалификации СП20 00209754 ООО  
 «Юрайт-Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

10.  
Гуторова 

Светлана 

Филипповна 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Учитель 
физики и 

математики 

средней школы 

Учитель физики и 

математики 

Без ученой 

степени 

ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК 
НПО РФ. 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Совершенствование 

предметной и методической 
компетенций преподавателя 

математики в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и ФГОС 
СПО» 2019г.  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 
программе «Методические основы 

STEAM образования» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУВО «КГУ» 

«Основы web-программирования» 

2020г. 

46л. 09м. 46л. 09м. Математика  

11.  
Заикина 

Людмила 

Николаевна 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Учитель 
биологии и 

химии 

Биология с 

дополнительной 
специальностью 

«Химия» 

 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Сертификат о повышении 

квалификации ВОП «Завуч» по 

программе  «Методика разработки 
современного урока экологии в 

условиях реализации ФГОС» 2019г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации АНО ДПО 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет» по 

программе «Современный урок химии в 

соответствии с требованиями ФГОС 
ООО и СООО» 2019г. 

21г. 00м. 21г. 00м. 
Экология 

Курского края 

12.  
Кожикина 

Светлана 

Витальевна 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Учитель 

французского 
и немецкого 

языков 

средней школы 

Французский и 

немецкий языки 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Совершенствование 

предметной и методической 

компетенций преподавателя 
иностранного языка в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и ФГОС 

СПО» 2019г. 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «STEAM-технологии в 
условиях цифровизации образования» 

2020г. 

 

33г. 07м. 33г. 07м. Немецкий язык 

13.  
Коренев 

Александр 

Николаевич 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 
хозяйства  

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Диплом о профессиональной 
переподготовке ОГБОУ ДПО КИРО 

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

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

квалификации «Научно-методические 
основы организации учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 
обучающихся СПО» 2018г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Разработка Web сайтов» 

2019г. 

19л. 11м. 14л. 05м. 

Материаловеден
ие; Технология 

слесарных и 
слесарно-

сборочных 

работ; 
Технология 

электромонтажн

ых работ; 
Технология 

проведения 

стандартных 

испытаний, 

метрологически



х средств 

измерений и 
элементов 

систем; 

Организация 

работ по 

обслуживанию 

и ремонту 
электрооборудо

вания; Основы 

материаловеден
ия;  

Руководство 

ВКР  

14.  
Кузьмичева 

Елена Павловна 
преподаватель 

Высшее 

образование 

Инженер – 

механик 

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие 
станки и 

инструменты 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Стажировка ООО «Курский 
областной центр Камаз» по программе 

«Нормативно – технологическая 

деятельность автотранспортного 
предприятия» 2017г. 

2. Диплом ОГБУ ДПО КИРО о 

профессиональной переподготовке 
квалификация «Преподаватель» 2018г.  

3. Стажировка МУП 

«Курскэлектротранс» по программе 
«Метрология, стандартизация и 

сертификация» 2019г. 
4. Стажировка ОАО «Курский 

хладокомбинат» по программе 

«Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 
узлов и механизмов 

электрооборудования промышленных 

организаций» 2019г.  

5. Стажировка АО «Авиаавтоматика» 

по программе «Металлообработка. 

Радиоэлектронная аппаратура и 
вычислительная техника» 2019г. 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 
программе «Методические основы 

STEAM образования» 2019г. 

42г. 04м. 41л. 10м. 

Дисциплины об-
щепрофессиона

льного цикла 
технического 

профиля  

15.  
Леонидов 

Николай 

Семенович 

преподаватель 

1. Высшее 

образование 
 

 

 
2. Среднее 

профессиона

льное 
образование 

1. Учитель 

физического 
воспитания 

средней школы 

 
2. Учитель 

физического 

воспитания 
общеобразоват

ельной школы 

1. Физическое 

воспитание 
 

 

 
2. Физическая 

культура 

 

Без ученой 

степени ОТЛИЧНИК 
ПРОФЕССИОН

АЛЬНО – 

ТЕХНИЧЕСКО
ГО 

ОБРАЗОВАНИ

Я РФ 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Технологии формирования 

культуры здоровья учащихся на 

урочных и внеурочных занятиях по 
физической культуре» 2018г. 

48л. 03м. 48л. 03м. 
Физическая 

культура 

16.  
Полякова 

Татьяна 

Владимировна 

старший методист 

Высшее 
образование 

1. Бакалавр 
филологическо

го образования 

 
2. Магистр 

1. Филологическое 
образование 

 

 
2. Педагогическое 

образование  

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Диплом Всероссийское тестирование 
педагогов 2018г.  «ФГОС СПО» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 
2. Сертификат о повышении 

квалификации ВОП «Завуч» по 

программе «Актуальные подходы к 
преподаванию русского языка в 

условиях реализации ФГОС» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ДПО 

«Инновационный образовательный 

06л. 07м. 06л. 07м. 
Русский язык; 

Литература 



центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» по 
программе «Активные методы 

обучения на уроках русского языка в 

условиях реализации ФГОС» 2019г. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Совершенствование 
предметной и методической 

компетенций преподавателя русского 

языка и литературы в соответствии с 
ФГОС СОО и ФГОС СПО» 2019г. 

17.  
Хохлова  

Кира  

Евгеньевна 

преподаватель 

Высшее 

образование 

1. Магистр 

 

 
2. Бакалавр 

1. Педагогическое 

образование 

 
2. Педагогическое 

образование 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Особенности обучения 
астрономии в современной школе» 

2018г. 

2. Диплом ОГБУ ДПО КИРО 
победитель конкурса «Ярмарка 

педагогических достижений -2019» в 

номинации «Проекты инновационных 
уроков и внеурочных мероприятий» 

2019г. 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Методические основы 
STEAM образования» 2019г. 

04г. 09м. 04г. 09м. 

Математика; 
Физика; 

Астрономия; 

Индивидуальны
й проект  

18.  
Чикунова  

Лариса 

Владимировна 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Учитель 

математики 
Математика 

Без ученой 

степени 

ПОЧЕТНЫЙ 
РАБОТНИК 

ВОСПИТАН

ИЯ И 
ПРОСВЕЩЕ

НИЯ РФ 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Совершенствование 
предметной и методической 

компетенций учителя физики» 2019г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУВО «КГУ» 

«Методические основы STEAM 

образования» 2019г. 
3. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Основы web-
программирования» 2020г. 

36л. 06м. 36л. 06м. Физика 

19.  
Гетьман 

Елена 

Владимировна 

мастер ПО 

Высшее 

образование 

Учитель 
математики 

Математика 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Свидетельство НОУ Учебный центр 

«А.Ф. Конто» квалификация 
«Секретарь – референт» 2000г. 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке ЧОУ ВО «Курский 
институт менеджмента, экономики и 

бизнеса» по программе «Прикладная 

информатика и информационные 
технологии» 2016г. 

3. Стажировка ООО «ПП «Микрокод» 

по программе «Модернизация и 
обслуживание компьютерных систем и 

комплексов» 2019г. 

4. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Методические основы 

STEAM образования» 2019г. 
5. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Организация 

наставничества (менторства) в 

проектной деятельности обучающихся 

17л. 04м. 14л. 11м. 

«Наладчик 

аппаратного и 
программного 

обеспечения» 



профессиональных образовательных 

организаций» 2020г. 

20.  
Дудлин  

Петр  

Иванович 

мастер ПО 

Высшее 
образование 

Инженер-

электромехани

к 

Городской 

электрический 

транспорт  

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Научно-методические 

основы организации учебно-
профессиональной проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся СПО» 2018г. 
2. Стажировка МУП 

«Курскэлектротранс» по программе 

«Выполнение электромонтажных работ 
с контрольно-измерительными 

приборами и средствами автоматики» 

2019г. 
2. Диплом о профессиональной 

переподготовке   ОГБУ ДПО КИРО 

квалификация «Образование и 
педагогические науки» 2019г. 

39л. 09м. 03г. 06м. 

«Слесарь по 
контрольно-

измерительным 

приборам и 
автоматике» 

21.  

Соловьев 

Александр 

Сергеевич мастер ПО 

Высшее 

образование 

Педагог 

профессиональ
ного обучения 

Профессиональное 

обучение 
(машиностроение и 

технологическое 

оборудование) 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Стажировка АО «Авиавтоматика» 

имени В.В. Тарасова» по программе 
«Монтаж радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов» 2018г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Научно-методические 

основы организации учебно-
профессиональной проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся СПО» 2018г. 
3. Удостоверение ОБПОУ «КЭМТ» 

допуске к работам в электроустановках 

напряжением до 1000В в качестве 
административно-технического 

персонала до 15.04.2020г. 

4. Стажировка ОАО «Курский 
хладокомбинат» по программе 

«Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов 
электрооборудования промышленных 

организаций» 2019г. 

14л. 10м. 06л. 07м. 

«Монтажник 

радиоэлектронн
ой аппаратуры и 

приборов» 

  


