
15.02.08 Технология машиностроения 

№ 

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; 

Психология 

общения 

2 

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. 07м. 
Физическая 

культура 

3 

Бартенева 

Светлана 

Игоревна 

преподаватель 

1. Высшее 

образование 
 

 

 
 

 

2. Среднее 
профессиона

льное 

образование 

1. Инженер – 

механик 
 

 

 
 

 

2. Сварщик 
ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 
покрытым 

электродом – 4 

разряд, 
сварщик 

ручной 
дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в 
защитном газе 

– 4 разряд 

1. Технология 

машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 

инструменты 
 

 

2. Сварщик (ручной 
и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 
 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБОУ ДПО КИРО 
квалификация «Преподаватель» 2015г. 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО «Столичный 
учебный центр» квалификация 

«Учитель, преподаватель экономики» 

2019г. 
2. Стажировка ООО «Мегахолод» по 

программе «Монтаж, ремонт и 

обслуживание холодильно-
компрессорного оборудования» 2017г. 

3. Стажировка АО «Авиавтоматика» 

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

аппаратуры и приборов» 2018г. 
4. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Совершенствование 
профессиональной деятельности 

педагога на основе современных 

тенденций развития рынка труда и 
системы СПО» 2018г. 

5. Сертификат о повышении 

квалификации ВОП «Завуч» по 

32г. 03м. 08л. 03м. 

Технология 

машиностроени
я; Основы 

экономики и 

правового 

обеспечения 

профессиональн

ой 
деятельности; 

Технологическа
я оснастка; 

Планирование и 

организация 
работы 

структурного 

подразделения 



программе «Организация деятельности 

менеджера по планированию и 
управлению производством в 

современных условиях» 2019г. 

6. Сертификат о повышении 

квалификации ВОП «Завуч» по 

программе «Профессиональное 

развитие педагога в соответствии с 
требованиями профессионального 

стандарта» 2019г. 

7. Сертификат о повышении 
квалификации ВОП «Завуч» по 

программе «Методика разработки 

современного урока в условиях 
реализации ФГОС» 2019г. 

8. Стажировка ООО «Мегахолод» по 

программе «Монтаж, ремонт и 
обслуживание холодильно-

компрессорного оборудования» 2019г. 

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

Радиоэлектронная аппаратура и 

вычислительная техника» 2019г. 
10. Удостоверение о повышении 

квалификации АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций» по 
программе «Проектирование и 

реализация программы учебной 

дисциплины «Конструктор карьеры»» 
2019г. 

11. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГАОУВО «Санкт-
Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» по 

программе «Основы проектной 
деятельности» 2019г. 

12. Удостоверение о повышении 

квалификации СП20 00091683 ООО  
«Юрайт-Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г.  
13. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» по программе 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству» 2020г. 

14. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обработка 
персональных данных в 

образовательных организациях» 2020г. 

15. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГАОУВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» по 
программе «Цифровизация 

образовательного процесса в школах» 

2021г. 

4 Бойченко преподаватель Высшее Бакалавр 44.03.04 Без ученой Без ученого Стажировка АО «Авиаавтоматика» по 01г. 06м. 01г. 06м. Процессы 



Ангелина 

Александровна  

образование Профессиональное 

обучение (по 
отраслям) 

степени звания программе «Металлообработка. 

Радиоэлектронная аппаратура и 
вычислительная техника» 2019г. 

формообразован

ия и 
инструменты; 

Информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности; 
Компьютерная 

графика; 

Технологически
е процессы 

изготовления 

деталей машин; 
Руководство 

ВКР 

5 

Борзенкова 

Лариса 

Николаевна 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Учитель 

трудового 
обучения и 

общетехническ

их дисциплин. 
Методист по 

профориентац
ии 

Общетехнические 
дисциплины, труд и 

профориентация 

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 «Мегахолод» по 
программе «Монтаж, ремонт и 

обслуживание холодильно-
компрессорного оборудования» 2018г. 

3. Стажировка ОАО «Курский 

хладокомбинат» по программе 
«Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов 

электрооборудования промышленных 

организаций» 2019г. 

28л. 06м. 28л. 06м. 
Материаловеден

ие  

6 

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. 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО 

21г. 10м. 21г. 07м. 

Компьютерная 
графика; 

Программирова

ние для 
авт.оборудовани

я; Системы 

автоматизирова

нного 

проектирования 

и 
программирован

ия в 
машиностроени

и; 

Руководство 
ВКР 



«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. 

7 

Бочарова 

Алла 

Александровна 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Инженер – 

механик 

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 
инструменты 

 

Без ученой 

степени 

ПОЧЕТНЫЙ 
РАБОТНИК 

СПО РФ 

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 на основе современных 

тенденций развития рынка труда и 

системы СПО» 2018г. 
3. Стажировка АО «Авиаавтоматика» 

по рограмме «Металлообработка. 

Радиоэлектронная аппаратура и 
вычислительная техника» 2019г. 

46л. 07м. 42г. 10м. 

Метрология, 
стандартизация 

и сертификация; 

Охрана труда; 
Реализация 

технологически

х процессов 
изготовления 

деталей; 

Контроль 
соответствия 

качества 

деталей 
требованиям 

технической 

документации 
Руководство 

ВКР 

8 
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 

9 

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 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» по 
программе «Активные методы 

обучения на уроках экологии в 

условиях реализации ФГОС» 2019г. 

23г. 01м. 23г. 01м. 

Экологические 

основы 

природопользов
ания 

10 

Жарикова 

Антонина 

Андреевна 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Религиовед. 

Преподаватель 
Религиоведение 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «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. 

3. Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018г.  «ФГОС СПО» в 

соответствии с требованиями 

50л. 03м. 27л. 09м. 
Основы 

философии 



профессионального стандарта и ФГОС. 

4. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Методические основы 

STEAM образования» 2019г. 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Основы web-
программирования» 2020г. 

11 

Ковардин 

Сергей 

Александрович 

преподаватель 

1. Высшее 

образование 

 
 

 

2. Среднее 
профессиона

льное 

образование 

1. Инженер 

 

 
 

 

2. Техник – 
технолог 

1. Электрификация 

и автоматизация 

сельского 
хозяйства  

 

2. Обработка 
металлов на 

станках и 

автоматических 
линиях 1997г. 

 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБОУ ДПО КИРО 

квалификация «Преподаватель» 2014г. 
2. 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. 

3. Удостоверение Новосибирский 

машиностроительный колледж 
г.Новосибирск «Токарные работы на 

станках с ЧПУ» 2017г. 

4. Свидетельство WORLDSKILLS на 
право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS «Токарные 

работы на станках с ЧПУ» 2017г. 

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

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Научно-методические 
основы организации учебно-

профессиональной проектной, 

исследовательской деятельности 
обучающихся СПО» 2018г. 

7. Удостоверение ОБПОУ «КЭМТ» 

допуске к работам в электроустановках 
напряжением до 1000В в качестве 

административно-технического 

персонала до 15.04.2020г. 
8. Стажировка ОАО «Курский 

хладокомбинат» по программе 

«Техническая эксплуатация, 
обслуживание и ремонт отраслевого 

электрического и 

электромеханического оборудования» 
2019г. 

9. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГАОУВО «Санкт-
Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» по 

программе «Технологии «Фабрик 
Будущего» 2019г. 

10. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО 
«Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет» по программе 

27л. 09м. 22г. 10м. 
Учебная 

практика 



«Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» 2020г. 

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 

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; 

Астрономия; 

Физика; 
Индивидуальны

й проект 

14 

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  

15 

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-
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. 

40л. 10м. 13л. 06м. 

Инженерная 

графика; 

Технология 
металлообработ

ки на токарных 
станках; 

Руководство 

ВКР 



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. 

16 

Рудчик  

Сергей 

Сергеевич 

преподаватель 
Высшее 

образование 

Степень 

бакалавра 

технологическ

ого 
образования 

Технологическое 
образование 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Совершенствование 
профессиональной деятельности 

педагога на основе современных 

тенденций развития рынка труда и 
системы СПО» 2017г. 

2. Диплом Всероссийское тестирование 

педагогов 2018г.  «ФГОС СПО» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

3. Стажировка ОАО «Курский 
хладокомбинат» по программе 

«Проведение организационных и 

технических мероприятий» 2019г. 
4. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Современные требования к 
практической подготовке обучающихся 

профессиональной образовательной 

организации» 2021г. 

11л. 05м. 10л. 05м. 
Учебная 
практика 

17 

Шило  

Ольга  

Борисовна 

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-

компрессорного оборудования» 2019г. 

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

Радиоэлектронная аппаратура и 

вычислительная техника» 2019г. 
5. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Организация учебно-

42г. 04м. 24г. 06м. 

Техническая 
механика; 

Технологическо

е оборудование; 
 



профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 
обучающихся по программам СПО» 

2020г. 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации СП20 00209754 ООО  

 «Юрайт-Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 2020г. 

18 

Петрунин 

Руслан 

Александрович 

преподаватель-

организатор 
ОБЖ 

Высшее 

образование 

 

Инженер по 

эксплуатации 

радиотехничес
ких средств 

Командная 

тактическая войск 

противовоздушной 
обороны 

Сухопутных войск 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение  о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Проектирование 
образовательного процесса по ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС СОО» 

2019г. 
2. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБУ ДПО КИРО 

квалификация «Преподаватель» в сфере 
«Образование и педагогические науки» 

2020г. 

32г. 03м. 01г. 06м. 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


