
15.01.25 Станочник (металлообработка) 

№ 

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 

Ананьева  

Галина 

Викторовна 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Учитель 

истории 
педагог-

психолог 

История с 

дополнительной 
специальностью 

«Психология»  

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

Инновационного образования и 
воспитания» по программе «Навыки 

оказания первой помощи 

педагогическими работниками в 
условиях реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся» ФЗ «Об 

образовании в РФ»» 2019г. 

20л. 03м. 20л. 03м.  
История 

 

2 

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 

3 

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  

4 

Бочаров  

Евгений 

Владимирович 

преподаватель 

1. Высшее 
образование 

 

 
 

 

 
2. Среднее 

профессиона

льное 
образование 

1. Учитель 
технологии и 

предпринимате

льства 
 

 

 
2. Техник - 

технолог 

1. Технология и 
предпринимательст

во 

 
 

 

 
2. Обработка 

материалов на 

станках и 
автоматических 

линиях 

 
Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Проектирование 

образовательных программ на основе 
ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям» 2017г. 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «Московский 

политехнический институт» по 
программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Техник – конструктор» с учетом 
стандартов Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Инженерный дизайн 

CAD» 2018г. 
3. Стажировка АО «Авиаавтоматика» 

по программе «Металлообработка. 

Радиоэлектронная аппаратура и 
вычислительная техника» 2019г. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО 
«Организация учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся по программам СПО» 

2020г. 

21г. 10м. 21г. 07м. 

МДК.01.01 

Технология 

металлообработ

ки на 

металлорежущи
х станках  с 

программным 

управлением 



5. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО 
«Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет» по программе 

«Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» 2020г. 

5 

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 

6 

Глуховская 

Ирина 

Николаевна 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Учитель 

математики и 

информатики 

Математика 
Без ученой 

степени 
Без ученого 

звания 

Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Реализация рабочей 
программы по математике в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования» 2016г. 

08л. 07м. 08л. 07м. Математика 

7 

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. 
5. Удостоверение о повышении 

квалификации СП20 00209754 ООО  

 «Юрайт-Академия» по программе 
«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

41г. 01м. 24г. 04м. 

Безопасность 
жизнедеятельно

сти 

  

8 

Дурнева 

Светлана 

Викторовна 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Учитель 
биологии и 

химии 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 
«Химия» 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

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

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 
2. Сертификат о повышении 

квалификации ВОП «Завуч» по 

программе «Методика разработки 
современного урока экологии в 

условиях реализации ФГОС» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ДПО 

«Инновационный образовательный 

21г. 01м. 21г. 01м. 
Экология 

Курского края  



центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» по 
программе «Активные методы 

обучения на уроках экологии в 

условиях реализации ФГОС» 2019г. 

9 

Зобанова 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 
литература 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО 

«Технология деятельности члена ГЭК» 

2017г. 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Психолого-педагогические 
условия реализации ФГОС среднего 

общего образования в 

профессиональных образовательных 
организациях» 2018г. 

26л. 06м. 26л. 06м. 
Русский язык 

 

10 

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 

11 

Красников 

Антон Юрьевич 
преподаватель  

Высшее 
образование 

1. Бакалавр 

 

 
2. Магистр 

1. Педагогическое 

образование 

 
2. 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

 

04г. 02м. 04г. 02м. 

Информатика;  

Физика; 
Индивидуальны

й проект 

12 

Масленников 

Дмитрий 

Юрьевич  

преподаватель  

1. Высшее 
образование 

 

 
 

 

 
2. Среднее 

профессиона

льное 

образование 

1. Учитель 
истории и 

обществознани

я, методист 
воспитательно

й работы 

 
2.Учитель 

физической 

культуры 

1. История 
 

 

 
 

 

 
2. Физическая 

культура 

 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

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

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 
2. Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018г.  «Учитель физической 

культуры» в соответствии с 
требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Организационно-

методические особенности подготовки 
граждан к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО»» 2019г. 

13л. 05м. 06л. 11м. 
Физическая 

культура  

13 

Митрошенкова 

Людмила 

Алексеевна 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Инженер – 

механик 

Технология 

машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 

инструменты 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБОУ ДПО КИРО 

квалификация «Преподаватель» 2015г. 
2. Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018г.  «ФГОС СПО» в 

соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС. 

3. Стажировка ООО «Мегахолод» по 

программе «Монтаж, ремонт и 
обслуживание холодильно-

40л. 11м. 13л. 06м. 

МДК. 02.01 

Технология 
обработки на 

металлорежущи

х станках 



компрессорного оборудования» 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 ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Инклюзивное образование 
в СПО. Специфика педагогической 

деятельности» 2019г. 

7. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО 

«Организация учебно-

профессиональной, проектной, 
исследовательской деятельности 

обучающихся по программам СПО» 

2020г. 
8. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГАОУВО «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» по 

программе «Аддитивные технологии» 

2019г. 
9. Удостоверение о повышении 

квалификации СП20 00209754 ООО  

 «Юрайт-Академия» по программе 
«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

14 

Разинькова 

Ирина 

Леонидовна 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 
и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы   

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Совершенствование 

предметной и методической 
компетенций преподавателя русского 

языка и литературы в соответствии с 

ФГОС СОО и ФГОС СПО» 2020г. 

28л. 05м. 28л. 05м. 
Русский язык; 

Литература 

15 

Кретов 

Сергей 

Алексеевич 

мастер ПО 

1. Высшее 
образование 

 

 
2. Начальное  

профессиона

льное 
образование 

1. Инженер – 
механик 

 

 
2. 

Фрезеровщик – 

универсал 3 
разряда 

1. Механизация 
сельского 

хозяйства 

 
2. Фрезеровщик – 

универсал 

 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Диплом о профессиональной 
переподготовке квалификация 

«Преподаватель» 2017г. 

2. Стажировка АО «Авиаавтоматика» 
по программе «Металлообработка. 

Радиоэлектронная аппаратура и 

вычислительная техника» 2019г. 
3. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО 

программе «Организация 
наставничества (менторства) в 

проектной деятельности обучающихся 
профессиональных образовательных 

организаций» 2020г. 

4. Удостоверение о повышении 
квалификации СП20 00238032 ООО  

 «Юрайт-Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 2020г. 

43г. 06м. 19л. 05м. 
Учебная 

практика 

16 Бойченко 

Ангелина 
преподаватель 

Высшее 

образование 
Бакалавр 

44.03.04 

Профессиональное 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Стажировка АО «Авиаавтоматика» по 

программе «Металлообработка. 
01г. 06м. 01г. 06м. 

МДК. 02.01 

Технология 



Александровна  обучение (по 

отраслям) 

Радиоэлектронная аппаратура и 

вычислительная техника» 2019г. 

обработки на 

металлорежущи
х станках 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


