
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

№ 

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.  
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 

3.  
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. 
Экология 

Курского края  

4.  
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  

 

5.  
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  

6.  Николаенко преподаватель Высшее 1. Учитель Математика с Без ученой ПОЧЕТНЫЙ 1. Удостоверение о повышении 19л. 06м. 19л. 06м. Математика; 



Наталья 

Валерьевна 

образование математики и 

физики 
 

 

2. Экономист 

дополнительной 

специальностью 
«Физика» 

 

2. Финансы и 

кредит 

степени РАБОТНИК 

ВОСПИТАН
ИЯ И 

ПРОСВЕЩЕ

НИЯ РФ 

 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Структура и содержание 
предметной и методической 

компетенций учителя физики в 

соответствии с ФГОС общего 

образования» 2018г. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Особенности обучения 

астрономии в современной школе» 

2018г. 
3. Удостоверение  о повышении 

квалификации ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 
примышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова» по программе  

«Применение современных 
педагогических технологий и методов 

обучения при проектировании и 

реализации профессиональных 
образовательных программ на основе 

интеграции формального и 

неформального образования» (в рамках 
реализации приоритетного проекта 

«Подготовка 

высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и 

передовых технологий») 2018г. 
4. 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. 

5. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Методические основы 

STEAM образования» 2019г. 

Астрономия; 

Физика; 
Индивидуальны

й проект  

7.  
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; 

Родной 

(русский) язык; 
Литература 

8.  
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. ОБЖ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


