Сведения
о педагогических работниках ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
дисциплины

1.

Аббакумова
Юлия Романовна

преподаватель

русский язык и
литература

2.

Авдеева Елена
Николаевна

преподаватель

основы обеспечения
жизнедеятельности в
ЧС

3.

Авдулова Ирина
Васильевна

преподаватель

физика

4.

Агеева Оксана
Александровна

преподаватель

русский язык и
литература

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание
(при
наличии)

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
ФГБОУ ВО «Курский
государственный
университет», 2017 г.,
педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки),
бакалавр; ФГБОУ ВО
«Курский
государственный
университет», 2019 г.,
педагогическое
образование, магистр
Курский
государственный
педагогический
университет, 2000 г.,
история, учитель
истории
ГОУ ВПО «Курский
государственный
университет», 2008 г.,
математика с
дополнительной
специальностью физика,
учитель математики,
учитель физики; Курская
государственная
сельскохозяйственная
академия имени
профессора И.И.
Иванова, 2011 г.,
юриспруденция, юрист
ГОУ ВПО «Курский
государственный
университет», 2003 г.,
педагогика и методика
начального образования
с дополнительной
специальностью
филология, учитель
начальных классов,
учитель русского языка и
литературы

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

Общий стаж
работы

Стаж работы по
специальности

3 г.

3 г.-

ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»
ОГБУ ДПО КИРО,
2021 г.,
повышение квалификации
«Технология наставничества в
современной школе»

28 л.

28 л.

13 л

9 л.

ООО «Московский институт
профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации педагогов»,
2019 г., повышение
квалификации
«Профессиональный подход к
обучению русскому языку в
образовательных
организациях в условиях
реализации ФГОС»

18 л.

18 л.

5.

Алипова
Екатерина
Сергеевна

преподаватель

физическая культура

6.

Алпатов Андрей
Викторович

преподаватель

физическая культура

7.

Алферова
Екатерина
Александровна

преподаватель

математика

8.

Атрохова
Татьяна
Васильевна

преподаватель

информатика

9.

Афанасьева
Виктория
Станиславовна

преподаватель

история

ГОУ СПО «Рыльское
педагогическое
училище», 2003 г.,
физическая культура,
учитель физической
культуры; ФГБОУ ВПО
«Курский
государственный
университет». 2012 г.,
физическая культура,
педагог по физической
культуре
ГОУ СПО Курский
педагогический колледж
Курской области, 2008 г.,
физическая культура,
учитель физической
культуры с углубленной
подготовкой; ФГБОУ
ВПО «Курский
государственный
университет», 2015г.,
педагогическое
образование, бакалавр
Курский
государственный
педагогический
университет, 2000 г.,
математика с
дополнительной
специальностью физика,
учитель математики и
физики
Московский
коммерческий институт,
1991г, товаровед и
организатор торговли
непродовольственными
товарами, товаровед
высшей квалификации
Курский
государственный
педагогический
институт, 1994 г.,
история и педагогика,
учитель истории и
обществоведения,
методист воспитательной
работы

ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Преподавание физической
культуры в соответствии с
ФГОС ООО»

18 л.

18 л.

ОГБУ ДПО КИРО,
2018 г.,
повышение квалификации
«Технологи формирования
культуры здоровья учащихся
на урочных и внеурочных
занятиях по физической
культуре»;

13 л.

13 л.

ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Совершенствование
предметной и методической
компетенций преподавателя
математики в соответствии с
требованиями ФГОС СОО и
ФГОС СПО»
ОГБУ ДПО КИРО,
2018 г,
повышение квалификации
«Проектирование
образовательного процесса по
информатике в условиях
реализации ФГОС общего
образования»»
ОГБУ ДПО КИРО,
2018 г.,
повышение квалификации
«Психолого-педагогические
условия реализации
требований федерального
государственного
образовательного стандарта
среднего общего образования
в профессиональных
образовательных
организациях»;
ООО «Московский институт
профессиональной

20 л.

17 л.

37л.

17 л.

28л.

28л.
.

10.

Барабанова
Лариса Ивановна

преподаватель

информатика

11.

Барзенкова
Ольга
Николаевна

преподаватель

история

12.

Бахтина Вера
Евгеньевна

преподаватель

бухгалтерский учет

13.

Биленко Наталья
Владимировна

преподаватель

иностранный язык

Курский
политехнический
институт, 1995 г.,
электронные
вычислительные
машины, системы,
комплексы и сети,
инженер-системотехник;
Курская государственная
сельскохозяйственная
академия имени
профессора И.И.
Иванова, 2001 г.,
бухгалтерский учет и
аудит, экономист
Курский
государственный
педагогический
университет, 2000 г.,
история с
дополнительной
специальностью
социальная педагогика,
учитель истории и
социальный педагог
Курский техникум
советской торговли, 1981
г., бухгалтерский учет в
торговле, бухгалтер;
Орловский филиал
Московского
коммерческого
института, 1990 г.,
бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной
деятельности, экономист
ГОУ ВПО «Курский
государственный
университет», 2008 г.,
иностранный
(английский) язык с
дополнительной
специальностью «Второй
иностранный
(французский) язык»,
учитель английского и
французского языков;
2009 г., юриспруденция,
юрист

переподготовки и повышения
квалификации педагогов»,
2019 г., повышение
квалификации «Историкокультурный стандарт в основе
преподавания истории»
ОГБУ ДПО КИРО,
2018 г.;
профессиональная
переподготовка «Образование
и педагогические науки»,
преподаватель

28л.

23 г.

ОГБУ ДПО КИРО,
2018 г.,
повышение квалификации
«Новые подходы в
преподавании истории в
условиях реализации ФГОС
общего образования и
историко-культурного
стандарта»

21 л.

21 л.

ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»

39л.

27л.

12 л.

10 л.

14.

Бодина Светлана
Михайловна

преподаватель

иностранный язык

Курский ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт, 1988 г.,
немецкий и английский
языки, учитель
немецкого и английского
языков средней школы

15.

Бондарева Юлия
Викторовна

преподаватель

иностранный язык

16.

Борисов Виктор
Владимирович

преподаватель

устройство,
техническое
обслуживание и
ремонт автомобилей

17.

Быканова
Светлана
Васильевна

преподаватель

история

18.

Власова
Валентина
Егоровна

преподаватель

математика

ГОУ ВПО «Курский
государственный
университет», 2009 г.,
филологическое
образование, бакалавр
филологического
образования; 2011 г.,
магистр
филологического
образования;
ФГБОУ ВПО «ЮгоЗападный
государственный
университет», 2012 г.,
юриспруденция, юрист
Ташкентское высшее
танковое командное
училище им. П.С.
Рыбалко, 1973 г.,
командная тактическая
танковых войск, офицер
с высшим военноспециальным
образованием, инженер
по эксплуатации
гусеничных и колесных
машин
Курский
государственный
университет, 2012 г.,
историк, преподаватель
истории, история;
2015 г., магистр
Тамбовский
государственный
педагогический
институт, 1980 г.,
физика и математика,
учитель физики и
математики и звание
учителя средней школы

19.

Волобуев Егор

преподаватель

устройство,

Военно-воздушная

ФГБОУ ВО «Курский
государственный
университет», 2019 г.,
повышение квалификации
«Преподавание иностранного
языка в профессиональной
образовательной
организации»

33 г.

33 г.

11 л.

11 л.

ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»

47 л.

13 л.

ОГБУ ДПО КИРО,
2021 г.,
повышение квалификации
«Технология наставничества в
современной школе»

10 л.

10 л.

ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Совершенствование
предметной и методической
компетенций преподавателя
математики в соответствии с
требованиями ФГОС СОО и
ФГОС СПО»

42 г.

42 г.

ОГБУ ДПО КИРО,

52 г.

23 г.

техническое
обслуживание и
ремонт автомобилей

Петрович

20.

Воробьева
Татьяна
Николаевна

преподаватель

информатика

21.

Воронцова
Елена
Ивановна

преподаватель

физика

22.

Воскобойников
Дмитрий
Викторович

преподаватель

сварочное
производство

23.

Гнездилова
Юлия
Николаевна

преподаватель

русский язык и
литература

кандидат
технических наук

доцент

Краснознаменная ордена
Кутузова академия им.
Ю.А. Гагарина, 1988 г.,
штабная оперативнотактическая военновоздушных сил, офицер с
высшим военным
образованием
Курский
государственный
педагогический
институт, 1984 г.,
математика и физика,
учитель математики и
физики средней школы
Курский
государственный
педагогический
университет, 1999 г.,
математика с
дополнительной
специальностью физика,
учитель математики и
физики
Курская
сельскохозяйственная
академия имени
профессора И.И.
Иванова, 2002 г., сервис
и техническая
эксплуатация
транспортных и
технологических машин
и оборудования

ГОУ СПО Курский
педагогический колледж
Курской области, 2007 г.,
преподавание в
начальных классах с
дополнительной

2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»

37 л.

37 л.

ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Развитие предметной и
методической компетенций
учителя физики в
соответствии с ФГОС»

22 г

22 г.

ОГБУ ДПО КИРО,
2018 г.;
профессиональная
переподготовка «Образование
и педагогические науки»,
преподаватель;
ФГАОУ ВО «СанктПетербургский
политехнический университет
Петра Великого»,
2019 г.,
повышение квалификации
«Передовые
производственные
технологии»;
ОГБУ ДПО КИРО,
2021 г.;
повышение квалификации
«Разработка основной
образовательной программы
среднего профессионального
образования с учетом
применения в
образовательном процессе
дистанционных
образовательных технологий»
ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.
повышение квалификации
«Совершенствование
предметной и методической
компетенция преподавателя

14 л.

14 л.

10 л.

10 л.

24.

Головенькина
Нина Сергеевна

преподаватель

математика

25.

Григоров Игорь
Юрьевич

преподаватель

технология сварочного
производства

26.

Гусенцева Олеся
Дмитриевна

преподаватель

технология
перевозочного
процесса, организация
движения

кандидат
технических наук

специальностью
филология (русский язык
и литература), учитель
начальных классов,
учитель русского языка и
литературы основной
общеобразовательной
школы;
ГОУ ВПО «Курский
государственный
университет», 2010 г.,
русский язык и
литература, учитель
русского языка и
литературы
Курский
государственный
университет, 2009 г.,
физико-математическое
образование, магистр
физико-математического
образования
ФГБОУ ВПО «Курская
сельскохозяйственная
академия имени
профессора И.И.
Иванова», 2015г.,
механизация сельского
хозяйства, инженер;
менеджмент, бакалавр

Профессиональный
лицей № 3 г. Курска,
1999 г., швейное
производство, техник;

русского языка и литературы
в соответствии с ФГОС СОО
и ФГОС СПО»

ОГБУ ДПО КИРО,
2018 г.,
профессиональная
переподготовка «Образование
и педагогические науки»,
преподаватель;
АНО «Национальное
агентство развития
квалификаций», 2019 г.,
повышение квалификации
«Проектирование и
реализация программы
учебной дисциплины
«Конструктор карьеры»;
ФГАОУ ВО «СанктПетербургский
политехнический университет
Петра Великого», 2019 г.,
повышение квалификации
«Передовые
производственные
технологии»;
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебно-

11 л.

11 л.

5 л..

5 л.

21 г.

21 г.

Курский
государственный
педагогический
университет, 2002 г.,
технология и
предпринимательство,
учитель технологии и
предпринимательства;
ОБПОУ «Курский
автотехнический
колледж», 2015 г.,
организация перевозок и
управление на
транспорте, техник

27.

Дюмин Сергей
Павлович

преподаватель

устройство,
техническое
обслуживание и
ремонт автомобилей

28.

Замараева Елена
Владимировна

преподаватель

иностранный язык

29.

Иванова Инга
Леонидовна

преподаватель

философия

30.

Иванова Любовь
Сергеевна

преподаватель

финансы и кредит

Курский
сельскохозяйственный
институт имени
профессора И.И.
Иванова, 1978 г.,
механизация сельского
хозяйства, инженермеханик
Курский
государственный
педагогический
университет,2002 г.,
филология, учитель
английского и немецкого
языков
Курский техникум
советской торговли, 1985
г., бухгалтерский учет в
торговле, бухгалтер;
Воронежский
государственный
университет, 1993 г.,
география, географ,
преподаватель, ГОУ
ВПО «Курский
государственный
технический
университет», 2005 г.,
юриспруденция, юрист
ГОУ ВПО «Курский
государственный
университет», 2009 г.,
математика с
дополнительной
специальностью физика,
учитель математики,
учитель физики; 2010 г.,
финансы и кредит,
экономист

профессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»;
ОГБУ ДПО КИРО,
2021 г.,
повышение квалификации
«Разработка основной
образовательной программы
среднего профессионального
образования с учетом
применения в
образовательном процессе
дистанционных
образовательных технологий»
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»
ФГБОУ ВО «Курский
государственный
университет», 2019 г.,
повышение квалификации
«Преподавание иностранного
языка в профессиональной
образовательной
организации»
ФГБОУ ВПО «КГУ», 2016 г.,
профессиональная
переподготовка «Образование
и педагогические науки»,
учитель,
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»
ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Основные требования к
организации учебной
деятельности,
педагогическому контролю и
оценке освоения
обучающимися
образовательных программ
СПО»

44 г.

44 г.

17 л

2 г.-

30 л.

28 л.

10 л.

3 г.

31.

Иванова Ольга
Николаевна

преподаватель

физическая культура

32.

Казанир Андрей
Васильевич

преподаватель

инженерная графика

33.

Квочина Елена
Александровна

преподаватель

информатика, физика

34.

Кожин Михаил
Геннадьевич

преподаватель

медико-биологические
основы безопасности
жизнедеятельности,
основы оказания
первой помощи и
основы психологии

35.

Комаров
Александр
Филиппович

преподаватель

основы безопасности
жизнедеятельности,
безопасность
жизнедеятельности

Курское педагогическое
училище, 1992 г.,
физическая культура,
учитель физической
культуры; Обоянское
педагогическое училище,
1997 г., дошкольное
образование, воспитатель
в дошкольных
учреждениях;
Курский
государственный
педагогический
университет, 2002 г.,
педагогика и методика
начального образования,
учитель начальных
классов
Курский
государственный
педагогический
институт, 1990 г.,
черчение,
изобразительное
искусство, учитель
черчения, изоискусства в
средней школе
ГОУ ВПО «Курский
государственный
университет», 2010 г.,
физико-математическое
образование, бакалавр
физико-математического
образования; ФГБОУ
ВПО «Курский
государственный
университет», 2012 г.,
прикладная математика и
информатика, магистр
прикладной математики
и информатики
Курский
государственный
медицинский институт,
1986 г., лечебное дело,
врач

Харьковский
политехнический
институт, 1973 г.,
электрические машины и
аппараты, инженерэлектромеханик; среднее

ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»

ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»
ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Проектирование
образовательного процесса по
ОБЖ в условиях реализации

28 л.

24 г.

22 г.

19 л.

4 г.

3 г.

26 л.

13 л.

43 г.

10 л.

36.

Кондинский
Михаил
Леонидович

преподаватель

аварийно-спасательная
техника

37.

Кононова
Галина Ивановна

преподаватель

иностранный язык

38.

Кононова
Светлана
Анатольевна

преподаватель

информационное
обеспечение
перевозочного
процесса,
автоматизированные
системы управления
на транспорте

39.

Кононов Сергей
Иванович

преподаватель

освоение профессии
пожарный

военное училище при
Московском высшем
общевойсковом
командном училище
имени Верховного
Совета РСФСР, 1977 г.,
командная тактическая
мотострелковых войск,
военный техник-механик
Санкт-Петербургская
высшая пожарнотехническая школа МВД
РФ, 1993 г., пожарная
безопасность, инженер
пожарной безопасности

НОУ ВПО
«Региональный
открытый социальный
институт», 2007 г.,
перевод и
переводоведение,
лингвист, переводчик;
ФГБОУ ВО «Курский
государственный
университет», 2017 г.,
педагогическое
образование, магистр
Курский
политехнический
институт, 1980 г.,
технология
машиностроения,
металлорежущие станки
и инструменты, инженермеханик

Курский
сельхозтехникум по
подготовке руководящих
кадров колхозов и
совхозов, 1985 г.,
агрономия, агроном-

ФГОС СОО»

ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»;
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и
педагогические науки»,
преподаватель
ОГБУ ДПО КИРО,
2021 г.,
повышение квалификации
«Использование электронных
образовательных ресурсов в
преподавании иностранных
языков»

ОГБОУ ДПО КИРО,
2015 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и педагогика»,
преподаватель:
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»

35 л.

2 г.

13 л.

13 л.

40 л.

26 л.

30 л.

1 г.

40.

Костин Игорь
Константинович

преподаватель

иностранный язык

41.

Крузин
Александр
Петрович

преподаватель

техническая механика,
материаловедение

42.

Крюкова Римма
Борисовна

преподаватель

технология
перевозочного
процесса; организация
транспортнологистической
деятельности

43.

Курашова Елена
Львовна

преподаватель

математика

44.

Курдупова

преподаватель

география

организатор;
Санкт-Петербургская
высшая пожарнотехническая школа МВД
РФ, 1993 г., пожарная
безопасность, инженер
пожарной безопасности
АНО ВО «Белгородский
университет кооперации,
экономики и права»,
2016 г., право и
организация социального
обеспечения, юрист;
ФГБОУ ВО «Курский
государственный
университет», 2021 г.,
педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки),
бакалавр
Курский
электромеханический
техникум, 1986 г.;
техник-технолог;
Курский
государственный
технический
университет, 1995 г.,
технология
машиностроения,
инженер-механик
Курский коммерческий
колледж, 1993 г.,
товаровед-организатор;
ГОУ ВПО «Российский
государственный
торгово-экономический
университет», 2009 г.,
коммерция (торговое
дело), специалист
коммерции;
ФГБОУ ВО «ЮгоЗападный
государственный
университет», 2018 г.,
эксплуатация
транспортнотехнологических машин
и комплексов, магистр
Томский
государственный
педагогический
институт, 1989 г., физика
и математика, учитель
физики и математики
Курский

7 м.

7 м.

ОГБУ ДПО КИРО,
2018 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и
педагогические науки»,
преподаватель

35 л.

24 г.

ОГБУ ДПО КИРО,
2018 г.; профессиональная
переподготовка «Образование
и педагогические науки»,
преподаватель:
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»

27 л.

19 л.

30 л.

30 л.

31 г..

31 г.

ФГБОУ ВО «Курский

государственный
педагогический
университет, 1999 г.,
география, учитель
географии средней
школы

Галина
Геннадьевна

45.

Лавров Виктор
Александрович

преподаватель

устройство,
техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

46.

Ливицкий
Михаил
Юрьевич

преподаватель

физическая культура

47.

Ломейко
Владимир
Борисович

преподаватель

организация
мероприятий по
предупреждению ЧС

Курский
политехнический
институт, 1976 г.,
технология
машиностроения,
металлорежущие станки
и инструменты, инженермеханик
ФГБОУ ВО «Курский
государственный
университет», 2016 г.,
педагогическое
образование, бакалавр;
2018 г., физическая
культура, магистр
Курский
политехнический
институт, 1993 г.,
технология
машиностроения,
инженер-механик

государственный
университет», 2020 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и
педагогические науки»,
преподаватель
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»

ОГБУ ДПО КИРО,
2018 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и педагогика»,
преподаватель;
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»;
ОГБУ ДПО КИРО,
2021 г.,
повышение квалификации
«Разработка основной
образовательной программы
среднего профессионального
образования с учетом
применения в
образовательном процессе
дистанционных
образовательных
технологий»;
ГПБОУ г. Москвы
«Технический пожарноспасательный колледж им.
Героя Российской Федерации
В.М. Максимчука»,
2021 г.,
повышение квалификации
«Практика и методики

50 л.

16 л.

4 г.

3 г.

27 л.

5 л.

реализации образовательных
программ среднего
профессионального
образования с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
«Пожарная безопасность»

48.

Мамонтова
Екатерина
Владимировна

преподаватель

иностранный язык

ФГБОУ ВО «Курский
государственный
университет», 2017 г.,
экономика, бакалавр;
2019 г., педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки),
бакалавр;
студентка ФГБОУ ВО
«Юго-Западный
государственный
университет» с 2019 г.
Всероссийский заочный
финансовоэкономический институт,
1997 г., бухгалтерский
учет и аудит, экономист;
ОГОУ НПО
профессиональное
училище № 41, 2011 г.,
повар 5 разряда,
кондитер 4 разряда

49.

Мартынова
Наталия
Вячеславовна

преподаватель

основы экономической
теории,
документационное
обеспечение
управления

50.

Маханькова
Любовь
Александровна

преподаватель

информатика

ФГБОУ ВПО «Курский
государственный
университет»,2012 г.,
математик, системный
программист,
прикладная математика и
информатика

51.

Медведев
Дмитрий
Геннадьевич

преподаватель

устройство,
техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

ФГБОУ ВО «Курский
государственный
университет», 2017 г.,
профессиональное
обучение (по отраслям),
бакалавр,
ОБПОУ «Курский

ОГБОУ ДПО КИРО,
2014 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и педагогика»,
преподаватель;
ОГБУ ДПО КИРО,
2018 г.,
повышение квалификации
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога на
основе современных
тенденций развития рынка
труда и системы СПО»
ФГБОУ ВО «КГУ», 2018 г.,
профессиональная
переподготовка «Образование
и педагогические науки,
специализация
«Преподавание информатики
в общеобразовательной
организации»;
повышение квалификации.
«Современные методики
преподавания в
общеобразовательных
организациях в условиях
реализации ФГОС
«Информатика»

2 г.

2 г.

31 г.

25 л.

9 л.

9 л.

4 г.

4 г.

52.

Медведева
Надежда
Алексеевна

преподаватель

тактика тушения
пожаров

53.

Медведева
Татьяна
Николаевна

преподаватель

техническая механика,
материаловедение

54.

Михалев Сергей
Алексеевич

преподаватель

перевозка грузов

55.

Мишакин
Сергей
Дмитриевич

преподаватель

тактика спасательных
работ

автотехнический
колледж», 2017 г.,
техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта, техник;
ФГБОУ ВО «Курская
сельскохозяйственная
академия имени И.И.
Иванова», 2019 г.,
агроинженерия, магистр
ОБПОУ «Курский
политехнический
колледж», 2016 г.,
пожарная безопасность,
техник; студентка
ФГБОУ ВО «Курский
государственный
университет» с 2016 г.
Курский
политехнический
институт, 1981 г.,
технология
машиностроения,
металлорежущие станки
и инструменты, инженермеханик
Курский
сельскохозяйственный
институт имени
профессора И.И.
Иванова, 1982 г.,
механизация сельского
хозяйства, инженермеханик
Курское педагогическое
училище, 1979 г.,
учитель физического
воспитания
общеобразовательной
школы;
Курский ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт, 1988 г.,
история, учитель
истории и
обществоведения
средней школы

ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и
педагогические науки»,
преподаватель

4 г.

3 г.

ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»
ОГБУ ДПО КИРО,
2018 г.,
повышение квалификации
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога с
учетом современных
тенденций развития
регионального рынка труда и
системы СПО»;
ОГБУ ДПО КИРО,
2021 г.,
повышение квалификации
«Проектирование и
реализация образовательного
процесса с применением
дистанционных
образовательных технологий
в профессиональной
образовательной
организации»

40 л.

40 л.

40 л.

33 г.

42 г.

20 л.

56.

Можаева Галина
Анатольевна

преподаватель

слесарное дело,
материаловедение

57.

Мороз Дмитрий
Андреевич

преподаватель

физическая культура

58.

Морозова Ольга
Александровна

преподаватель

физика

59.

Мосина
Людмила
Алексеевна

преподаватель

основы экономики
организации;
практические основы
бухгалтерского учета и
имущества
организации

60.

Мухин Вадим
Витальевич

преподаватель

устройство
автомобиля

Брянский
индустриальнопедагогический
техникум, 1987 г.,
обработка металлов
резанием, техниктехнолог, мастер
производственного
обучения;
Курский
государственный
педагогический
институт, 1992 г.,
общетехнические
дисциплины, учитель
общетехнических
дисциплин
ОБПОУ «Курский
автотехнический
колледж», 2016 г.,
защита в чрезвычайных
ситуациях, техникспасатель;
ФГБОУ ВО «Курский
государственный
университет», 2021 г.,
педагогическое
образование, бакалавр
Курский
государственный
педагогический
университет, 2000 г.,
математика с
дополнительной
специальностью физика,
учитель математики и
физики
Всесоюзный заочный
финансовоэкономический институт,
1983 г.,
бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной
деятельности, экономист

Хмельницкое высшее
артиллерийское
командное училище им.
маршала артиллерии

ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога с
учетом современных
тенденций развития
регионального рынка труда и
системы СПО»

34 г.

33 г.

1 г.

-

ОГБУ ДПО КИРО,
2021 г.,
повышение квалификации
«Технология наставничества в
современной школе»

19 л.

19 л.

ОГБУ ДПО КИРО,
2018 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и
педагогические науки»,
преподаватель:
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»
ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Основные требования к

42 г.

19 л.

24 г.

3 г.

Яковлева Н.Д., 1990 г.,
командная тактическая
артиллерии, инженер по
эксплуатации
артиллерийского
вооружения;НОУ ВПО
«Региональный
открытый социальный
институт», 2004 г.,
юриспруденция, юрист

61.

Некрасов Сергей
Николаевич

преподаватель

метрология,
инженерная графика

Курский
государственный
педагогический
университет, 2000г.,
изобразительное
искусство и черчение,
учитель
изобразительного
искусства и черчения

62.

Носков
Владимир
Семенович

преподаватель

электротехника

Волгоградский
сельскохозяйственный
институт, 1984,
электрификация
сельского хозяйства,
инженер-электрик

63.

Новоятлев

преподаватель

программы

водитель категории В,

организации учебной
деятельности,
педагогическому контролю и
оценке освоения
обучающимися
образовательных программ
СПО»;
ГБПОУ Московской области
«Щелковский колледж»,
2019 г., повышение
квалификации «Практика и
методика подготовки кадров
по профессиям
«Автомеханик», «Специалист
по обслуживанию и ремонту
автомобильных двигателей» с
учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых
автомобилей»:
ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и
педагогические науки»,
преподаватель
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»;
ОГБУ ДПО КИРО,
2021 г.,
повышение квалификации
«Проектирование и
реализация образовательного
процесса с применением
дистанционных
образовательных технологий
в профессиональной
образовательной
организации»
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»

18 л.

13 л.

31 г.

7 л.

41 г.

13 л.

дополнительного
профессионального
образования

Владимир
Иванович

64.

Окунев
Анатолий
Дмитриевич

преподаватель

теоретическая
подготовка водителей
автомобилей

65.

Павлова Жанна
Михайловна

преподаватель

история

66.

Павлычева
Лариса
Анатольевна

преподаватель

иностранный язык

67.

Переверзев
Антон Сергеевич

преподаватель

устройство
автомобилей

68.

Першалова
Лариса

преподаватель

электротехника

Ереванский ордена
Трудового Красного
Знамени
политехнический
институт им. К. Маркса,
1990 г., технология
машиностроения и
металлорежущие станки
и инструменты, инженермеханик
водитель категории В, С,
D;
Курский
сельскохозяйственный
техникум, 1981 г.;
зоотехник, зоотехникорганизатор; Курский
государственный
педагогический
институт, 1990 г.,
география, учитель
географии средней
школы
Воронежский
университет им.
Ленинского комсомола,
1985 г., история,
преподаватель истории и
обществоведения
ФГБОУ ВПО «Курский
государственный
университет», 2012 г.,
теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур, лингвист,
преподаватель;
ФГБОУ ВПО «ЮгоЗападный
государственный
университет», 2012г.,
юриспруденция, юрист

ФГБОУ ВО «ЮгоЗападный
государственный
университет», 2015 г.,
2017 г., эксплуатация
транспортнотехнологических машин
и комплексов, бакалавр,
магистр
Курский
политехнический

ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»

ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Совершенствование
предметной и методической
компетенций преподавателя
иностранного языка в
соответствии с ФГОС СОО и
ФГОС СПО»;
ОГБУ ДПО КИРО,
2021 г.,
повышение квалификации
«Использование электронных
образовательных ресурсов в
преподавании иностранных
языков»

ОГБУ ДПО КИРО,
2018 г.,

42 г.

34 г.

44 г.

44 г.

8 л.

7 л.

5 л.

-

42 г.

18 л.

институт, 1988 г.,
теплоснабжение и
вентиляция, инженерстроитель

Викторовна

69.

Пинаева Ирина
Владимировна

преподаватель

основы философии;
история; право

70.

Попрядухина
Елена Сергеевна

преподаватель

математика

71.

Пронина Лариса
Ивановна

преподаватель

математика

72.

Рудая Наталья
Анатольевна

преподаватель

иностранный язык

73.

Самохвалова
Ольга

преподаватель

информатика

ГОУ ВПО «Курский
государственный
университет», 2008 г,
история, историк,
преподаватель истории;
ФГБО ВПО «Курский
государственный
университет»,
2014 г., юриспруденция,
магистр
ГОУ ВПО «Курский
государственный
университет», 2012 г.,
математика с
дополнительной
специальностью физика,
учитель математики,
учитель физики
Курский
государственный
педагогический
университет, 1999 г.,
математика, учитель
математики
Курский
государственный
университет, 2001 г.,
педагогика и методика
начального образования
с дополнительной
специальностью
филология, учитель
начальных классов,
учитель английского
языка

ГОУ ВПО «Курский
государственный
университет», 2009 г.,

профессиональная
переподготовка
«Образование и
педагогические науки»,
преподаватель:
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»
ОГБУ ДПО КИРО,
2021 г.,
повышение квалификации
«Технология наставничества в
современной школе»

АНО ДПО «ИПКИПЮР»,
г. Ростов-на-Дону,
2018 г.,
повышение квалификации
«Инновационные технологии
проектирования урока
иностранного языка как
основа эффективной
реализации ФГОС»;
ООО «Московский институт
ПП и ПКП», 2021 г.,
повышение квалификации
«Современные методы
преподавания английской
языка в соответствии с
требованиями ФГОС»
ОГБУ ДПО КИРО,
2015 г.,
профессиональная

13 л.

9 л.

8 л.

2 г.

21 г.

21 г.

19 л.

19 л.

10 л.

10 л.

педагогика, бакалавр
педагогики; ОУ ВПО
«Курский институт
менеджмента, экономики
и бизнеса», 2011 г.,
государственное и
муниципальное
управление, менеджер

Александровна

74.

Сапрыкина Инна
Александровна

преподаватель

русский язык и
литература

ГОУ СПО «Курский
педагогический колледж
Курской области», 2006
г., преподавание в
начальных классах,
учитель начальных
классов с углубленной
подготовкой;
ГОУ ВПО «Курский
государственный
университет», 2009 г.,
русский язык и
литература, учитель
русского языка и
литературы

75.

Сафонов
Александр
Иванович

преподаватель

программы
дополнительного
профессионального
образования

76.

Сотников
Дмитрий
Николаевич

преподаватель

основы безопасности
жизнедеятельности,
учебная практика
(защита в ЧС)

водитель категории А, В;
Марийский ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический институт
им. Н.К. Крупской, 1985
г., общетехнические
дисциплины и труд,
учитель
общетехнических
дисциплин
ФГБОУ ВО «Курский
государственный
университет», 2016 г.,
педагогическое
образование, бакалавр

переподготовка «Теория и
методика обучения
информатике и ИКТ»;
ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Формирование предметной и
методической компетенции
учителя информатики в
соответствии с ФГОС СОО.
Проектирование содержания
и технологий подготовки
учащихся к ЕГЭ по
информатике и ИКТ»;
ОГБУ ДПО КИРО,
2021 г.,
повышение квалификации
«Технология наставничества в
современной школе»
ООО «Московский институт
профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации педагогов»,
2019 г.,
повышение квалификации
«Профессиональный подход к
обучению русскому языку в
образовательных
организациях в условиях
реализации ФГОС»;
ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.
повышение квалификации
«Совершенствование
предметной и методической
компетенция преподавателя
русского языка и литературы
в соответствии с ФГОС СОО
и ФГОС СПО»:
»

ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога на

15 л.

15 л.

33 г.

27 л.

12 л.

11 л.

77.

Тарасова
Марина
Николаевна

преподаватель

русский язык;
литература

Курский ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт, 1993г., русский
язык и литература,
учитель русского языка и
литературы

78.

Тарасова Ольга
Витальевна

преподаватель

химия

Курский
государственный
педагогический
институт, 1982 г.,
биология и химия,
учитель биологии и
химии средней школы

79.

Тимохина Юлия
Сергеевна

преподаватель

теория горения и
взрыва

ФГБОУ ВПО «Курский
государственный
университет», 2015 г.,
техносферная
безопасность, бакалавр;
ФГБОУ ВО «Курский
государственный
университет», 2018 г.,
педагогическое
образование, магистр

80.

Титов Юрий
Алексеевич

преподаватель

основы обеспечения
жизнедеятельности

Харьковская
государственная
академия
железнодорожного
транспорта, 1996 г.,
электровозы и
электропоезда, инженерэлектромеханик;
Славянский
государственный
педагогический

основе современных
тенденций развития рынка
труда и системы СПО»
ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.
повышение квалификации
«Совершенствование
предметной и методической
компетенция преподавателя
русского языка и литературы
в соответствии с ФГОС СОО
и ФГОС СПО»
ОГБУ ДПО КИРО,
2021 г.,
повышение квалификации
«Современные
дидактические требования и
методика проектирования
урока химии в
образовательной
организации»
ОГБУ ДПО КИРО,
2021 г.
повышение квалификации
«Практика и методики
реализации образовательных
программ с учетом
спецификации стандартов
Worldsskills по
компетенциям»; ГПБОУ г.
Москвы «Технический
пожарно-спасательный
колледж им. Героя
Российской Федерации В.М.
Максимчука»,
2021 г.,
повышение квалификации
«Практика и методики
реализации образовательных
программ среднего
профессионального
образования с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
«Спасательные работы»
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»;
ОГБУ ДПО КИРО,
2021 г.
повышение квалификации

28 л.

28 л.

32 г.

32 г.

5 л.

4 г.

25 л.

6 л.

81.

Томилин Андрей
Алексеевич

преподаватель

тактика спасательных
работ

82.

Угримова
Екатерина
Андреевна

преподаватель

основы
предпринимательской
деятельности

83.

Фартушный
Андрей
Валентинович

преподаватель

оборудование, техника
и технология сварки

84.

Фролов
Владимир
Николаевич

преподаватель

техническое
обслуживание
автомобилей

университет, 2004 г.,
педагогика и методика
среднего образования.
Физическая культура,
учитель физической
культуры и валеологии
Алма-Атинское
пожарно-техническое
училище МВД СССР,
1986 г., противопожарная
техника и безопасность,
пожарный техник;
Ташкентский факультет
инженеров пожарной
безопасности МВД
Республики Узбекистан,
1992 г., противопожарная
техника и безопасность,
инженер
противопожарной
техники и безопасности
ФГБОУ ВО «Курская
сельскохозяйственная
академия имени И.И.
Иванова», 2018 г.,
стандартизация и
метрология, бакалавр;
ФГБОУ ВО «Курский
государственный
университет», 2021 г.,
педагогическое
образование, магистр
Курский
политехнический
институт, 1983 г.,
технология
машиностроения,
металлорежущие станки
и инструменты, инженер

Калиновский совхозтехникум, 1989 г.,
механизация сельского
хозяйства, техникмеханик;
Курский
сельскохозяйственный
институт имени
профессора И.И.

«Современные подходы к
модернизации материальнотехнической базы»

ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и
педагогические науки»,
преподаватель;
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»
ОГБУ ДПО КИРО,
2015 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и педагогика»,
преподаватель;
ОГАПОУ «Ульяновский
авиационный колледж Межрегиональный центр

37 л.

1 г.

3 г.

3 г.

37 л.

2 г.

27 л.

27 л.

Иванова, 1994 г.,
механизация сельского
хозяйства, инженермеханик

85.

Халина Лариса
Алексеевна

преподаватель

русский язык и
литература

Республиканский
пединститут русского
языка и литературы, 1981
г., русский язык и
литература, учитель
русского языка и
литературы средней
школы

86.

Хардиков Сергей
Владимирович

преподаватель

устройство,
техническое
обслуживание и
ремонт автомобилей

87.

Христенков Олег
Борисович

преподаватель

освоение профессии
пожарный

Харьковское пожарнотехническое училище
МВД СССР им. Г.И.
Петровского, 1990 г.,
организация и техника
противопожарной
защиты, техник
противопожарной
защиты

88.

Шарыгин

преподаватель

основы обеспечения

Полтавское высшее

кандидат
технических наук

ФГБОУ ВПО «ЮгоЗападный
государственный
университет», 2014 г.,
машины и аппараты
пищевых производств,
инженер:
ФГБОУ ВО «ЮгоЗападный
государственный
университет», 2020 г.,
эксплуатация
транспортнотехнологических машин
и комплексов, магистр

компетенций», 2020 г.,
повышение квалификации
«Практика и методика
реализации образовательных
программ среднего
профессионального
образования с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
«Окраска автомобиля»
ООО «Московский институт
профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации педагогов»,
2019 г., «Методика
организации проектной и
исследовательской
деятельности учащихся в
образовательных
организациях в соответствии с
ФГОС»
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»;
ОГБУ ДПО КИРО,
2021 г.,
повышение квалификации
«Разработка основной
образовательной программы
среднего профессионального
образования с учетом
применения в
образовательном процессе
дистанционных
образовательных технологий»
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»;
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и
педагогические науки»,
преподаватель
ОГБУ ДПО КИРО,

39 л.

33 г.

6 л.

3 г.

33 г.

9 л.

48 л.

22 г.

жизнедеятельности в
ЧС

Владимир
Степанович

89.

Шевелева
Галина
Николаевна

преподаватель

технология
перевозочного
процесса

90.

Штаненко Вера
Владимировна

преподаватель

химия

91.

Юльчиева Елена
Александровна

преподаватель

иностранный язык

зенитно-ракетное
училище, 1975 г.,
радиолокационные
устройства, офицер
войск ПВО СВ, инженер
по эксплуатации
радиотехнических
средств; Военная
академия ПВО СВ,
командно-штабная
оперативно-тактическая
войск ПВО СВ, офицер с
высшим военным
образованием
Курское кооперативное
училище, 1990 г.,
продавец
продовольственных
товаров и
непродовольственных
товаров, продавец 2
категории; Курский
государственный
педагогический
университет, 1997 г.,
география, учитель
географии; ФГБОУ ВПО
«Российский
государственный
торгово-экономический
университет», 2014 г.,
экономика и управление
на предприятии
(торговли и
общественного питания),
экономист-менеджер.
Курский ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт, 1993 г.,
биология и химия,
учитель биологии и
химии средней школы;
ГОУ ВПО «Курский
государственный
технический
университет», 2006 г.,
юриспруденция, юрист

ГОУ ВПО «Курский
государственный
университет», 2009 г.,
филологическое

2019 г.,
повышение квалификации
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога с
учетом современных
тенденций развития
регионального рынка труда и
системы СПО»

ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»

20 л.

27 л.

ОГБУ ДПО КИРО,
2018 г.,
повышение квалификации
«Модернизация химического
образования в соответствии с
требованиями ФГОС общего
образования»;
ОГБУ ДПО КИРО,
2021 г.,
повышение квалификации
«Современные
дидактические требования и
методика проектирования
урока химии в
образовательной
организации»

29 л.

28 л.

10 л.

10 л.

92.

Якунин Дмитрий
Михайлович

преподаватель

история

93.

Рассадников
Владимир
Николаевич

преподавательорганизатор ОБЖ

основы безопасности
жизнедеятельности

94.

Степанова
Мария
Владимировна

руководитель
физического
воспитания

физическая культура

95.

Абеляшева
Валентина

мастер
производственного

учебная практика
(сварщик)

образование, бакалавр
филологического
образования, 2011 г.,
филологическое
образование, магистр
филологического
образования
ГОУ ВПО «Курский
государственный
университет», 2009 г,
историк, преподаватель
истории

Курский техникум
железнодорожного
транспорта, 1986 г.,
энергоснабжение и
энергетическое
хозяйство
железнодорожного
транспорта, техникэлектрик, Курский
государственный
педагогический
институт, 1993 г.,
общетехнические
дисциплины и труд,
учитель
общетехнических
дисциплин и труда
Профессиональное
училище № 27 г. Курска,
2000 г., бухгалтер,
оператор ЭВМ;
Обоянский
педагогический колледж,
2007 г., воспитатель
детей дошкольного
возраста, дошкольное
образование;
Курский
государственный
университет,
2012 г., физическая
культура, педагог по
физической культуре
Московский
издательско-

ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Новые подходы в
преподавании истории в
условиях реализации ФГОС
ОО и ИКС»;
ФГБОУ ВО «Курский
государственный
университет», 2019 г.,
повышение квалификации
«Правовое обеспечение
предпринимательской
деятельности»
ОГБУ ДПО КИРО,
2021 г.,
повышение квалификации
«Вопросы комплексной
безопасности в
образовательной
организации»

10 л.

9 л.

22 г.

11 м.

ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Преподавание физической
культуры в соответствии с
ФГОС СОО»

20 л.

20 л.

ОГБУ ДПО КИРО,
2018 г.,

45 л.

41 г.

Николаевна

обучения

полиграфический
техникум, 1984 г.,
технология высокой
печати, техник-технолог

96.

Авилов Евгений
Сергеевич

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(крановщик)

97.

Агеев Вячеслав
Викторович

мастер
производственного
обучения

вождение автомобиля

98.

Алтухов
Александр
Леонидович

мастер
производственного
обучения

вождение автомобиля

99.

Алтухова
Наталья
Николаевна

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(сварщик)

100.

Алферова Елена
Сергеевна

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(сварщик)

Курская государственная
сельскохозяйственная
академия имени И.И.
Иванова», 2003 г.,
агрономия, ученый
агроном
Льговское
профессиональное
училище № 6, каменщик
4 разряда, штукатур 3
разряда; водитель
категории В, С, D;
ОБОУ СПО «Курский
автотехнический
колледж», 2014 г.,
техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта, техник;
ФГБОУ ВО «Курский
государственный
университет», 2018 г.,
педагогическое
образование, бакалавр
ФГБОУ ВО «Курская
государственная
сельскохозяйственная
академия имени И.И.
Иванова», 2017 г.,
технология производства
и переработки
сельскохозяйственной
продукции, бакалавр
ГОУ ВПО «Курский
государственный
университет», 2008 г.,
профессиональное
обучение
(машиностроение и
технологическое
оборудование) , педагог
профессионального
обучения
Профессиональное
училище № 27 г. Курска,
2004 г., повар 5 разряда,
лаборант химикобактериологического
анализа 4 разряда;

повышение квалификации
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога на
основе современных
тенденций развития рынка
труда и системы СПО»
ГАОУ ДПО «Курский
областной центр подготовки и
переподготовки кадров
ЖКХ», 2021 г., машинист
крана автомобильного 4
разряда

18 л.

2 м.-

23 г.

12 л.

ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и
педагогические науки»,
преподаватель

3 г.

3 г.

ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога на
основе современных
тенденций развития рынка
труда и системы СПО»

23 г.

23 г.

ОГБОУ ДПО КИРО, 2015 г.,
профессиональная
переподготовка «Образование
и педагогика», преподаватель;
ОГБУ ДПО «КИРО», 2019 г.,
повышение квалификации

15 л.

10 л.

ФГБОУ ВПО
«Российский
государственный
социальный
университет»,2015 г.,
финансы и кредит,
экономист; ОБПОУ
«Курский
автотехнический
колледж», 2016 г.,
сварочное производство,
техник

101.

Барабанов
Вячеслав
Вячеславович

мастер
производственного
обучения

вождение автомобиля

102.

Башкирова
Ирина
Анатольевна

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(сварщик)

103.

Бобринев Сергей
Николаевич

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(пожарный)

104.

Белых Андрей
Викторович

мастер
производственного
обучения

вождение автомобиля

водитель категории А, В,
С, D, ВЕ, СЕ;
ОБПОУ «Курский
автотехнический
колледж», 2015 г.,
техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта, техник;
ФГБОУ ВПО «Курский
государственный
университет», 2018 г.,
педагогическое
образование, бакалавр
Талгарский
сельскохозяйственный
техникум, 1988 г,
агрономия, агрономагротехник; Курский
государственный
университет, 2008 г.,
профессиональное
обучение, педагог
профессионального
обучения
Харьковское высшее
военное авиационнотехническое
училище,1977 г,
вертолеты и
авиадвигатели, военный
техник-механик

ФГОУ СПО
«Республиканский
заочный

«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога на
основе современных
тенденций развития рынка
труда и системы СПО»;
АНО «Национальное
агентство развития
квалификаций»,
2019 г., повышение
квалификации
«Проектирование и
реализация программы
учебной дисциплины
«Конструктор карьеры»

28 л.

21 г.

ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»

29 л.

19 л.

ОГБОУ ДПО КИРО, 2015 г.,
профессиональная
переподготовка «Образование
и педагогика», преподаватель;
ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога на
основе современных
тенденций развития рынка
труда и системы СПО»
ОБПОУ «КАТК»,
2017 г.,
профессиональная

41 г.

11 л.

31 г.

6 л.

автотранспортный
техникум» , 2008 г.,
техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта, техник

105.

Бурков Андрей
Викторович

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(автомеханик)

106.

Власова Татьяна
Александровна

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(автомеханик)

107.

Волгин Игорь
Викторович

мастер
производственного
обучения

вождение автомобиля

ОБОУ СПО «Курский
автотехнический
колледж»», 2012 г.,
слесарь по ремонту
автомобилей 4 разряда,
оператор заправочных
станций 3 разряда,
водитель автомобиля
категории «В» и «С»,
автомеханик; ОБПОУ
«Курский
автотехнический
колледж», 2015 г.,
техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта, техник;
студент ФГБОУ ВО
«Курский
государственный
университет» с 2016 г.
Курский
государственный
педагогический
институт, 1990 г.,
история и педагогика,
учитель истории и
обществоведения,
методист по
воспитательной работе
водитель категории А, В,
С;
Курский вечерний
химико-механический
техникум, 1992 г.,
монтаж и эксплуатация
электрооборудования
предприятий, техникэлектрик

переподготовка
«Ведение профессиональной
деятельности в сфере
подготовки водителей
транспортных средств
категорий «М», «В»,
«ВЕ»,«С», «СЕ»,
подкатегорий «ВI», «СI»,
«СIЕ»;
ОГБУ ДПО КИРО,
2017 г., профессиональная
переподготовка «Образование
и педагогика»
ОГБОУ ДПО КИРО,
2015 г., профессиональная
переподготовка
«Образование и педагогика»,
преподаватель;

9 л.

8 л.

ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»

32 г.

32 г.

ОГБУ ДПО КИРО,
2017 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и педагогика»;
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»

36 л.

10 л.

108.

Волобуев
Дмитрий
Михайлович

мастер
производственного
обучения

вождение автомобиля

Техническое училище №
5 г. Курска, 1980 г.,
слесарь по ремонту
автомобилей 3 разряда;
водитель категории В, С,
D, Е;
ОБПОУ «Курский
автотехнический
колледж», 2015 г.,
техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта, техник
ГОУ ВПО «Московский
государственный
университет путей
сообщения, 2010 г.,
электроснабжение (по
отраслям), техник;
ФГБОУ ВО «Курская
государственная
сельскохозяйственная
академия имени И.И.
Иванова, 2016 г.,
электроэнергетика и
электротехника,
бакалавр; 2018 г.
агроинженерия, магистр

109.

Голиков Петр
Павлович

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(крановщик)

110.

Головкин Олег
Вячеславович

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(пожарный)

Московское высшее
общевойсковое училище
им. Верховного Совета
РСФСР, 1978 г.,
командная тактическая
мотострелковых войск,
офицер

111.

Горбулин Руслан
Алексеевич

мастер
производственного
обучения

вождение автомобиля

ГОУ НПО
профессиональный
лицей № 27 г. Курска,
2009 г., сварщик
(электросварочные и

ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога на
основе современных
тенденций развития рынка
труда и системы СПО»

40 л.

15 л.

ГБПОУ Московской области
«Щелковский колледж»,
2019 г., повышение
квалификации «Практика и
методика подготовки кадров
по профессиям
«Автомеханик», «Специалист
по обслуживанию и ремонту
автомобильных двигателей» с
учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых
автомобилей»;
ОГБУ ДПО КИРО,
2021 г.,
повышение квалификации
«Квалификационные
требования к мастеру
производственного обучения
в профессиональной
образовательной
организации»
ОГБУ ДПО КИРО,
2017 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и педагогика»,
преподаватель;
ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога на
основе современных
тенденций развития рынка
труда и системы СПО»
ОБПОУ «КАТК»,
2017 г.,
профессиональная
переподготовка
«Ведение профессиональной

10 л.

2 г.

47 л.

9 л.

7 л.

4 г.

112.

Гордеев Сергей
Алексеевич

мастер
производственного
обучения

вождение автомобиля

113.

Давыдков
Сергей
Александрович

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(мастер ЖКХ)

114.

Денисов
Владимир
Николаевич

мастер
производственного
обучения

вождение автомобиля

115.

Довгаль Олег
Вячеславович

мастер
производственного
обучения

вождение автомобиля

газосварочные работы) с
получением среднего
(полного) общего
образования,
электрогазосварщик 4
разряда, водитель
автомобиля категории
«ВС», пожарный; ОБОУ
СПО «Курский
автотехнический
колледж, 2014 г.,
сварочное производство,
техник;
студент ФГБОУ ВО
«Курский
государственный
университет» с 2018 г.
водитель категории А, В,
С, D, Е; Техническое
училище № 5 г. Курска,
1980 г., слесарь по
ремонту автомобилей 2
разряда; ОБОУ СПО
«Курский
автотехнический
колледж», 2014 г,
техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта, техник
Ленинский
сельскохозяйственный
техникум, 1987 г.,
зоотехник; Роскоммаш
ЗАО Курский завод
«Аккумулятор», 1999 г.,
электрогазосварщик
водитель категории В, С,
D, Е;
ОБПОУ «Курский
автотехнический
колледж», 2015 г.,
техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта, техник

водитель категории В,
В1, С, С1;
ОБПОУ «Курский

деятельности в сфере
подготовки водителей
транспортных средств
категорий «М», «В», «С»,
подкатегорий «ВI», «СI»

ОГБУ ДПО КИРО,
2017 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и педагогика»;
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»
ОГБОУ ДПО КИРО,
2014 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и педагогика»,
преподаватель
ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога на
основе современных
тенденций развития рынка
труда и системы СПО»;
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и
педагогические науки»,
преподаватель
ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации

33 г.

16 л.

35 л.

17 л.

35 л.

24 г.

36 л.

10 л.

автотехнический
колледж», 2015 г.,
техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта, техник

116.

Долженков
Михаил
Никитович

мастер
производственного
обучения

вождение автомобиля

основное общее
образование,
водитель категории В, С,
D
Среднее
профессиональнотехническое училище №
2 г. Улан-Удэ Бурятской
АССР, 1981 г., токарь по
металлу, токарь по
металлу 4 разряда;
Челябинское высшее
танковое командное
училище имени 50-летия
Великого Октября, 1985
г., командная
тактическая, колесные и
гусеничные машины,
офицер с высшим
военно-специальным
образованием, инженер
по эксплуатации
колесных и гусеничных
машин

117.

Дубинин
Алексей Ильич

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(автомеханик)

118.

Дурнев Сергей
Витальевич

мастер
производственного
обучения

вождение автомобиля

водитель категории В, С,
Е;
ОБПОУ «Курский
автотехнический
колледж», 2015 г.,
техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта, техник

119.

Дюкарев
Николай

мастер
производственного

вождение автомобиля

ГОУ НПО
профессиональное

«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога на
основе современных
тенденций развития рынка
труда и системы СПО»;
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и
педагогические науки»,
преподаватель

ГПОУ «Кемеровский
профессиональнотехнический техникум», 2020
г., повышение квалификации
«Практика и методика
реализации образовательных
программ среднего
профессионального
образования с учетом
специфики стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
«Обслуживание грузовой
техники»;
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»
ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога на
основе современных
тенденций развития рынка
труда и системы СПО»;
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и
педагогические науки»,
преподаватель
ОБПОУ «КАТК»,
2017 г.,

38 л.

38 л.

39 л.

4 г.

27 л.

22 г.

8 л.

3 г.-

Юрьевич

обучения

училище № 27 г. Курска,
2005 г., машинист
подъемно-транспортных
и строительных машин,
машинист крана
автомобильного 4
разряда, водитель
автомобилей категории
ВС;
НОУ ВПО «Академия
права и управления
(институт), 2011 г.,
государственное и
муниципальное
управление, менеджер

120.

Евдокимов
Виктор
Васильевич

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(сварщик)

121.

Жиляев Николай
Викторович

вождение автомобиля

122.

Земсков
Анатолий
Алексеевич

мастер
производственного
обучения
мастер
производственного
обучения

123.

Ирмаков
Александр
Владимирович

мастер
производственного
обучения

вождение автомобиля

124.

Карачевцев

мастер

учебная практика

вождение автомобиля

Техническое училище
№ 24, 1978 г.,
электрогазосварщик 4
разряда; ОБПОУ
«Курский
автотехнический
колледж»», 2015 г.,
сварочное производство,
техник
основное общее
образование, водитель
категории А, В, С,D, Е
водитель категории В, С,
Д, ВЕ; СЕ, DЕ$
ОБПОУ «Курский
автотехнический
колледж», 2015 г,
техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта, техник
водитель категории В;
ОБПОУ «Курский
автотехнический
колледж», 2016 г.,
техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта, техник

Профессиональное

профессиональная
переподготовка «Ведение
профессиональной
деятельности в сфере
подготовки водителей
транспортных средств
категорий «В», «С»,
подкатегорий «ВI», «СI»;
ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Основные требования к
организации учебной
деятельности,
педагогическому контролю и
оценке освоения
обучающимися
образовательных программ
СПО»
ОГБУ ДПО КИРО,
2018 г.,
повышение квалификации
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога на
основе современных
тенденций развития рынка
труда и системы СПО»

ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога на
основе современных
тенденций развития рынка
труда и системы СПО»
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и
педагогические науки»,
преподаватель;
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»
ОГБУ ДПО КИРО,

41 г.

9 л.

40 л.

38 л.

36 л.

16 л.

34 г.

11 л.

28 л.

23 г.

Сергей
Николаевич

производственного
обучения

(сварщик)

125.

Кобелев Валерий
Валерьевич

мастер
производственного
обучения

вождение автомобиля

126.

Козлов Олег
Евгеньевич

мастер
производственного
обучения

вождение автомобиля

127.

Комиссарова
Лариса
Викторовна

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(автомеханик)

училище № 14 г. Курска,
1991 г., монтажник
стальных и ж/б
конструкций,
электросварщик ручной
сварки 4 разряда;
Курский
государственный
университет, 2008г.,
профессиональное
обучение, педагог
профессионального
обучения
водитель категории В, С,
Е;
ОБПОУ «Курский
автотехнический
колледж», 2015 г.,
техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта, техник;
студент ФГБОУ ВО
«Курский
государственный
университет» с 2016 г.
Среднее
профессиональнотехническое училище №
5, 1983г, слесарь 3
разряда;
водитель категории В, С,
D, Е;
ОБОУ СПО « Курский
автотехнический
колледж», 2014 г.,
техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта, техник
Техническое училище №
24 г. Курска, 1982 г.,
контролер ХИТ,
контролер ХИТ 3
разряда;
Конотопский
индустриальнопедагогический
техникум, 1985 г.,
электрооборудование
промышленных
предприятий и
установок, техникэлектрик, мастер
производственного
обучения

2021 г.,
повышение квалификации
«Проектирование и
реализация образовательного
процесса с применением
дистанционных
образовательных технологий
в профессиональной
образовательной
организации»

ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога на
основе современных
тенденций развития рынка
труда и системы СПО»

15 л.

10 л.

ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога на
основе современных
тенденций развития рынка
труда и системы СПО»

41 г.

35 л.

ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога с
учетом современных
тенденций развития
регионального рынка труда и
системы СПО»

32 г.

27 л.

128.

Кривошеев
Александр
Васильевич

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(автомеханик)

ГОУ НПО
профессиональное
училище № 27 г. Курска,
2007 г., автомеханик,
слесарь по ремонту
автомобилей 3 разряда,
слесарь по топливной
аппаратуре 3 разряда,
водитель категории
«ВС»;
студент ОБПОУ
«Курский
автотехнический
колледж» с 2020 г.
Среднее
профессиональнотехническое училище №
159 г. Пинска, 1987 г.,
электромонтер по
обслуживанию и ремонту
электрооборудования в
с/х производстве (с
правом вождения
автомобиля),
электромонтер 3 разряда;
ОБПОУ «Курский
автотехнический
колледж», 2016 г.,
сварочное производство,
техник
Курский техникум
советской торговли, 1989
г., технология
приготовления пищи,
техник-технолог

129.

Кукин
Александр
Евгеньевич

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(сварщик)

130.

Лаксси Лариса
Владимировна

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(повар)

131.

Лысенко Юрий
Григорьевич

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(автомеханик)

Харьковское высшее
танковое командное
училище, 1973 г.,
командная танковая
эксплуатация танков и
автомобилей, офицер

132.

Лысов Сергей
Владимирович

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(пожарный)

Черкасское пожарнотехническое училище
МВД СССР им.М.С.
Урицкого, 1984 г.,
противопожарная
техника и безопасность;
Воронежский
государственный
университет,

4 г.

10 м.

ОГБОУ ДПО КИРО, 2016 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и педагогика»,
преподаватель

31 г.

8 л.

ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога на
основе современных
тенденций развития рынка
труда и системы СПО»
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной, исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»
ОГБОУ ДПО КИРО, 2015 г.,
профессиональная
переподготовка «Образование
и педагогика», преподаватель;
ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Совершенствование
профессиональной

40 л.

31 г.

50 л.

27 л.

40 л.

9 л.

1994 г., правоведение,
юрист

133.

Марков Андрей
Николаевич

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(автомеханик)

Тюменское высшее
военно-инженерное
училище, 1985 г.,
командная тактическая,
машины инженерного
вооружения, офицер

134.

Маслов Александр
Александрович

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(сварщик)

135.

Некипелова
Надежда
Ивановна

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(технология обработки
сырья и приготовления
блюд)

136.

Немцев Евгений
Иванович

мастер
производственного
обучения

вождение автомобиля

137.

Норкина Ирина
Фаритовна

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(мастер ЖКХ)

ОБПОУ «Курский
автотехнический
колледж», 2019 г,,
сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки),
сварщикручной дуговой
сварки плавящимся
покрытым электродом,
газосварщик; студент
ОБПОУ «Курский
автотехнический
колледж» с 2019 г.
Ленинградский механикотехнологический
техникум пищевой
промышленности, 1983 г.,
кондитерское
производство, техниктехнолог; Курский
государственный
педагогический институт,
1992, география, учитель
географии средней школы
ФГБОУ ВО «Курская
государственная
сельскохозяйственная
академия имени И.И.
Иванова», 2017 г.,
технология переработки
сельскохозяйственной
продукции, бакалавр,
2019 г., агрохимия и
агроэкология, магистр
Кемеровский техникум
пищевой
промышленности, 1984 г.,
хлебопекарное

деятельности педагога на
основе современных
тенденций развития рынка
труда и системы СПО»
ОГБОУ ДПО КИРО, 2015 г.,
профессиональная
переподготовка «Образование
и педагогика», преподаватель;
ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога на
основе современных
тенденций развития рынка
труда и системы СПО»

36 л.

15 л.

2 г.

11 м.

ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»

44 г.

39 л.

АНО ДПО Учебный центр
«Вектор», 2020 г.,
профессиональная
переподготовка «Мастер
производственного обучения
категорий «В», «С»

4 г.

7 м.

ОГБОУ ДПО КИРО, 2015 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и педагогика»,

29 л.

28 л.

производство, техниктехнолог по
нормированию труда;
Курская
сельскохозяйственная
академия имени
профессора И.И. Иванова,
2001 г., ветеринария,
ветеринарный врач

138.

Павлычев
Анатолий
Николаевич

мастер
производственного
обучения

вождение автомобиля

139.

Пашина
Валентина
Федоровна

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(сварщик)

140.

Пирожкова
Светлана
Александровна

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(автомеханик)

141.

Писарева Ирина
Николаевна

мастер
производственного

учебная практика
(автомеханик)

водитель категории А, В,
С, D, Е; Всесоюзный
заочный
автотранспортный
техникум, 1975 г.,
организация перевозок и
управление движением на
автотранспорте, техникорганизатор перевозок
Курский
сельскохозяйственный
техникум, 1987 г.,
бухгалтерское дело,
бухгалтер;
Курская
сельскохозяйственная
академия имени
профессора И.И. Иванова,
1996 г., бухгалтерский
учет и аудит, экономист
по бухгалтерскому учету
и финансам;
ОБПОУ «Курский
автотехнический
колледж», 2017 г.,
сварочное производство,
техник
Курский кооперативный
техникум, 1996 г.,
организация
кооперативной торговли,
коммерсант;
Всероссийский заочный
финансовоэкономический институт,
2000 г.,
бухгалтерский учет и
аудит, экономист;
ФГБОУ ВО «Курский
государственный
университет», 2016 г.,
педагогическое
образование, бакалавр
Курский
сельскохозяйственный

преподаватель;
ОГБУ ДПО КИРО,
2018 г.,
повышение квалификации
«Научно-методические
основы организации учебнопрофессиональной
проектной,
исследовательской
деятельности обучающихся
СПО»
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»
ОГБУ ДПО КИРО, 2017 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и педагогика»,
преподаватель;
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»

45 л.

13 л.

35 л.

29 л.

ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»

24 г.

22 г.

ОГБУ ДПО КИРО,
2017 г.,

35 л.

27 л.

обучения

техникум, 1985 г.,
бухгалтерский учет в
производстве, бухгалтер;
ОБПОУ «Курский
автотехнический
колледж», 2017 г.,
техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта, техник

142.

Польшиков
Евгений
Валентинович

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(автомеханик)

Профессиональное
училище № 27 г. Курска,
2007, автомеханик,
слесарь по ремонту
автомобилей 5 разряда,
слесарь по топливной
аппаратуре 5 разряда:
ФГБОУ ВПО «Курская
сельскохозяйственная
академия имени
профессора И.И.
Иванова», 2014 г.,
агроинженерия, бакалавр
техники и технологии

143.

Попов Михаил
Юрьевич

мастер
производственного
обучения

вождение автомобиля

144.

Провоторова
Ирина
Владимировна

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(автомеханик)

водитель категорииВ, С,
D, СЕ;
ОБПОУ «Курский
автотехнический
колледж», 2016 г.
техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта, техник
Курский вечерний
химико-механический
техникум, 1992 г.,
техническое
обслуживание
оборудования
предприятий, техникмеханик; ФГБОУ ВО
«Курский
государственный
университет», 2017 г.,
профессиональное
обучение (по отраслям),
бакалавр

профессиональная
переподготовка
«Образование и педагогика»,
преподаватель;
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»
ОГБУ ДПО КИРО,
2017 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и педагогика»,
преподаватель;
ГПОУ «Кемеровский
профессиональнотехнический техникум», 2020
г.,
повышение квалификации
«Практика и методика
реализации образовательных
программ среднего
профессионального
образования с учетом
специфики стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
«Обслуживание грузовой
техники»
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»
ОГБУ ДПО КИРО,
2021 г.,
повышение квалификации
«Проектирование и
реализация образовательного
процесса с применением
дистанционных
образовательных технологий
в профессиональной
образовательной
организации»

13 л.

12 л.

31 г.

9 л.

31 г.

22 г.

145.

Проскурин
Алексей
Алексеевич

мастер
производственного
обучения

вождение автомобиля

146.

Савенков
Евгений
Русланович

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(кузовной ремонт)

147.

Сотников
Андрей
Владимирович

мастер
производственного
обучения

вождение автомобиля

148.

Степанова Ольга
Александровна

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(оператор заправочных
станций)

водитель категории А, В,
С, D, ВЕ, СЕ;
Курский
электромеханический
техникум, 2006 г.,
техническая эксплуатация
и обслуживание
электрического
электромеханического
оборудования, техник;
ФГБОУ ВПО «Курская
сельскохозяйственная
академия имени
профессора И.И.
Иванова», 2012 г.,
технология и
обслуживание машин в
АПК, инженер
ОБПОУ «Курский
автотехнический
колледж», 2017 г.,
сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы),
электрогазосварщик;
ОБПОУ «Курский
автотехнический
колледж», 2020 г.,
сварочное производство,
техник
Среднее
профессиональнотехническое училище №
16, 1982 г.,
водитель категории В, С,
D, ВЕ, СЕ, DЕ; ОБОУ
СПО «Курский
автотехнический
колледж», 2014 г.,
техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта, техник
Куйбышевский
авиационный техникум,
1987 г., монтаж радиоэлектрооборудования
самолетов,
электрорадиотехник;
Курский государственный
университет, 2008 г.,
профессиональное
обучение, педагог
профессионального
обучения

ОГБУ ДПО КИРО,
2017 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и педагогика»,
преподаватель;
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»

14 л.

14 л.

ОГАПОУ «Ульяновский
авиационный колледж –
Межрегиональный центр
компетенций», 2019 г.,
повышение квалификации
«Практика и методика
реализации образовательных
программ среднего
профессионального
образования с учетом
специфики стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
«Кузовной ремонт»
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО».

3 г.

1 г.

37 л.

21 г.

32 г.

24 г.

ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»

149.

Сухочев
Александр
Александрович

мастер
производственного
обучения

вождение автомобиля

150.

Сухочев
Александр
Станиславович

мастер
производственного
обучения

вождение автомобиля

151.

Турков Василий
Сергеевич

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(сварщик)

152.

Ходаков Михаил
Михайлович

мастер
производственного
обучения

вождение автомобиля

153.

Цветков Игорь
Евгеньевич

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(автомеханик)

Профессиональное
училище № 27 г. Курска,
2008 г., водитель
категорииА, В, С, D, Е;
Курская государственная
сельскохозяйственная
академия имени
профессора И.И. Иванова,
2010 г., агроэкология,
ученый агроном-эколог
Среднее
профессиональнотехническое училище
№ 5, 1980 г., слесарь по
ремонту автомобилей;
ОБОУ СПО «Курский
автотехнический
колледж», 2014 г.,
техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта, техникr
Профессиональнотехническое училище
№ 4, 1971 г.,
электрогазосварщик;
Первый Харьковский
индустриальнопедагогический техникум,
1981 г., промышленное и
гражданское
строительство, техникстроитель, мастер
производственного
обучения
водитель категории В, С,
Е;
ОБОУ СПО «Курский
автотехнический
колледж», 2014 г.,
техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта, техник

Узловский техникум
железнодорожного
транспорта, 1987 г.,
механизация грузовых
работ на транспорте,

ОГБУ ДПО КИРО,
2017 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и педагогика»,
преподаватель

17 л.

17 л.

ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога на
основе современных
тенденций развития рынка
труда и системы СПО»

38 л.

36 л.

ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»

37 л.

10 л.

ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога на
основе современных
тенденций развития рынка
труда и системы СПО»;
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и
педагогические науки»,
преподаватель
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,

29 л.

24 г.

7 л.

2 г.

техник-механик;
Курский государственный
педагогический институт,
1994 г., история, учитель
истории и
обществознания

154.

Червякова Ева
Алексеевна

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(строитель)

Курская
сельскохозяйственная
академия имени
профессора И.И. Иванова,
2005 г., механизация
сельского хозяйства,
инженер-механик

155.

Шарова Надежда
Михайловна

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(строитель)

156.

Шевченко
Сергей
Николаевич

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(автомеханик)

Курский
сельскохозяйственный
институт имени
профессора И.И. Иванова,
1982 г., агрономия,
ученый агроном;
Московская ордена
Ленина и ордена
Трудового Красного
Знамени
сельскохозяйственная
академия имени К.А.
Тимирязева, 1984 г.,
преподаватель средних
сельскохозяйственных
учебных заведений по
агрономическим
предметам
Рязанское высшее
военное автомобильное
училище, 1972 г.,
командная
автомобильная,
эксплуатация и ремонт
автотракторной техники,
офицер автомобильных

проектной,
исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»;
ОГАПОУ «Ульяновский
авиационный колледжМежрегиональный центр
компетенций», 2021 г.,
повышение квалификации
«Практика и методика
реализации образовательных
программ среднего
профессионального
образования с учетом
компетенции Ворлдскиллс
«Кузовной ремонт»
ОГБОУ ДПО КИРО, 2015 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и педагогика»,
преподаватель;
ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога на
основе современных
тенденций развития рынка
труда и системы СПО»
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»

29 л.

18 л.

44 г.

38 л.

52 г.

11 л.

157.

Щербаков
Александр
Борисович

мастер
производственного
обучения

учебная практика
(пожарный)

158.

Штаненко
Виктор
Михайлович

мастер
производственного
обучения

вождение автомобиля

159.

Авдеева
Валентина
Григорьевна

воспитатель

160.

Локтионова
Галина
Александровна

воспитатель

войск, инженер по
эксплуатации и ремонту
автотракторной техники;
Ленинградская высшая
военная академия тыла и
транспорта,
1983 г.,командно-штабная
оперативно-тактическая,
офицер с высшим
военным образованием
Одесское высшее
артиллерийское
командное училище, 1986
г., командная тактическая
и артиллерийское
вооружение, инженер по
эксплуатации
артиллерийского
вооружения

водитель категории В, С,
D, Е;
ОБПОУ «Курский
автотехнический
колледж», 2015 г.,
техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта, техник

Курский государственный
педагогический институт,
1987 г., физика и
математика, учитель
физики и математики
средней школы
Курский государственный
педагогический институт,
1989 г., русский язык и
литература, учитель
русского языка и
литературы

ОГБОУ ДПО КИРО, 2015 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и педагогика»,
преподаватель;
ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Основные требования к
организации учебной
деятельности,
педагогическому контролю и
оценке освоения
обучающимися
образовательных программ
СПО»
ОГБУ ДПО КИРО,
2017 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и педагогика»,
преподаватель;
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Организация учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской
деятельности обучающихся
по программам СПО»

ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Проектирование и
реализация воспитательного
компонента образовательных
программ среднего
профессионального
образования»

15 л.

12 л.

34 г.

27 л.

20 л.

7 л.

25 л.

22 г.

161.

Озерова
Светлана
Алексеевна

воспитатель

Обоянское
педагогическое училище,
1998 г., дошкольное
образование, воспитатель
детского сада

162.

Нагорных Ольга
Сергеевна

воспитатель

Курский монтажный
техникум, 2006 г., охрана
окружающей среды,
техник;
ФГБОУ ВП «ЮгоЗападный
государственный
университет», 2012 г.,
экономика и управление
на предприятии (по
отраслям), экономистменеджер

163.

Рохтина Карина
Владимировна

воспитатель

164.

Тимонина
Светлана
Владимировна

педагогорганизатор

художественноэстетическое
направление

Орловское музыкальное
училище, 1996 г.,
скрипка, преподаватель;
ГОУ ВПО «Российский
государственный торговоэкономический
университет»,
2011 г., менеджмент
организации, менеджер
Курский государственный
педагогический
университет, 2002 г.,
математика с
дополнительной
специальностью физика,
учитель математики и
физики

165.

Беликова Мария
Евгеньевна

педагог
дополнительного
образования

художественноэстетическое
направление

ФГБОУ ВПО
«Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова», 2015 г.,
химическая технология,
бакалавр;
ФГБОУ ВО
«Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова», 2017 г.,
химическая технология,
магистр;

ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Проектирование и
реализация воспитательного
компонента образовательных
программ среднего
профессионального
образования»
ФГБОУ ВПО «КГУ», 2016 г.;
профессиональная
переподготовка
«Образование и педагогика»,
воспитатель;
ОГБУ ДПО КИРО, 2020 г.,
повышение квалификации
«Проектирование и
реализация воспитательного
компонента образовательных
программ среднего
профессионального
образования»
ОГБУ ДПО КИРО,
2016 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и педагогика»,
преподаватель

30 л.

27 л.

14 л.

14 л.

16 л.

12 л.

ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Проектирование и
реализация воспитательного
компонента образовательных
программ среднего
профессионального
образования»

19 л.

19 л.

-

-

166.

Вакорева Алена
Сергеевна

педагог
дополнительного
образования

художественноэстетическое
направление

167.

Маклаков
Владимир
Вячеславович

педагог
дополнительного
образования

художественноэстетическое
направление

168.

Храпач Владимир

педагог
дополнительного
образования

кружок «Юный
автомобилист»

169.

Шумеева Ирина
Владимировна

педагог
дополнительного
образования

художественноэстетическое
направление

170.

Ковалева
Татьяна
Николаевна

старший методист

171.

Ефимова Елена
Игоревна

методист

Николаевич

ОБПОУ «Курский
музыкальный колледж
им. Г.В. Свиридова», 2021
г., музыкальное искусство
эстрады (по видам),
артист, преподаватель,
руководитель эстрадного
коллектива
ОБПОУ «Курский
колледж культуры», 2019
г., социально-культурная
деятельность (по виду
Организация и
постановка культурномассовых мероприятий и
театрализованных
представлений),
менеджер социальнокультурной деятельности
Ставропольский
государственный
университет, 2003 г.,
юриспруденция, юрист
Курское СГПТУ № 1,
слесарь-монтажник
КИП и А, слесарьмонтажник КИП и А
4 разряда
ОБПОУ «Курский
колледж культуры», 2017
г., народное
художественное
творчество, (по виду
Хореографическое
творчество)
Харьковский
государственный
университет, 1980 г.,
математика, математик,
преподаватель
математики
Ташкентский
госуниверситет,
1992 г.; математика,
математик,
преподаватель,
ГОУ ВПО «Курский
государственный
университет», 2008 г.,
(дополнительное (к
высшему) образование)
преподаватель высшей
школы

ФГБОУ ВО «Российский
государственный
гуманитарный университет»,
2021 г., повышение
квалификации
«Социокультурное
проектирование. Теория и
практика (с использованием
дистанционных технологий»

ФГБОУ ВПО «КГУ», 2015 г.;
профессиональная
переподготовка
«Образование и
педагогические науки»,
учитель

ОГБУ ДПО КИРО,
2021 г.,
повышение квалификации
«Стратегия развития
профессиональной
образовательной
организации»
ФГБОУ ДПО
«Государственная академия
промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова», 2018 г.,
повышение квалификации
«Применение современных
педагогических технологий и
методов обучения при
проектировании и
реализации
профессиональных
образовательных программ

2 г.

-

14 л.

-

25 л.

10 л.

3 г.

3 г.

31 г.

24 г.

23 г.

23 г.

172.

Медведева Ольга
Владимировна

методист

173.

Мозговая
Светлана
Сергеевна

методист

174.

Палагута
Татьяна
Алексеевна

методист

Курский вечерний
химико-механический
техникум, 2001 г.,
производство изделий и
покрытий из полимерных
материалов, техниктехнолог; Курский
государственный
технический университет,
2005 г.,
технология
машиностроения,
инженер
Курское педагогическое
училище, 1988 г.,
преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы, учитель
начальных классов,
старший пионерский
вожатый;
Курский государственный
педагогический институт,
1993 г., педагогика и
методика начального
обучения, учитель
начальных классов
Курский государственный
педагогический институт,
1985 г., рисование и
черчение, учитель
рисования, черчения,
труда

на основе интеграции
формального и
неформального
образования»;
ОГБУ ДПО КИРО, 2018 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и
педагогические науки»,
методист;
ОГБУ ДПО КИРО,
2021 г.,
повышение квалификации
«Проектирование и
реализация образовательного
процесса с применением
дистанционных
образовательных технологий
в профессиональной
образовательной
организации»
ОГБУ ДПО КИРО,
2018 г,
профессиональная
переподготовка
«Образование и
педагогические науки»,
преподаватель

22 г.

17 л.

ОГБУ ДПО КИРО,
2021 г.,
повышение квалификации
«Библиотечная педагогики в
образовательной
организации»

32 г.

22 г.

ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
повышение квалификации
«Создание условий для
реализации основной
профессиональной
образовательной программы

37 л.

36 л.

с учетом современных
тенденций развития рынка и
труда системы СПО»

175.

Багликова Елена
Ивановна

педагог-психолог

Курский педагогический
колледж, 2000 г.,
физическая культура,
учитель физической
культуры; Курский
государственный
университет, 2007 г.,
педагогика и психология,
педагог-психолог,
учительолигофренопедагог
ФГБОУ ВО «Курский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации,
2017 г., клиническая
психология, клинический
психолог

176.

Жмакина Дарья
Вячеславовна

педагог-психолог

177.

Коваленко
Ирина
Аркадьевна

педагог-психолог

Челябинский
государственный
педагогический
университет, 2006 г.,
педагогика и психология,
педагог-психолог

178.

Панов Богдан
Андреевич

педагог-психолог

ФГБОУ ВПО «Курский
государственный
университет», 2013 г.,
государственное и
муниципальное

ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.,
повышение квалификации
«Проектирование и
реализация воспитательного
компонента образовательных
программ среднего
профессионального
образования»;
ОГБУ ДПО КИРО,
2020 г.,
профессиональная
переподготовка
«Образование и
педагогические науки»,
преподаватель
АНО ДПО «Национальный
исследовательский институт
дополнительного
образования и
профессионального
обучения», 2021 г.,
повышение квалификации
«Арт-терапевтические
техники в групповой и
индивидуальной работе»;
Учебный центр
Общероссийского
Профсоюза работников
образования,
2021 г.,
повышение квалификации
«Личностный потенциал:
педагогическое управление
психологическими ресурсами
(профессиональный
антистресс)»
ФГБОУ ВО «Курский
государственный
университет», 2019 г.,
профессиональная
переподготовка

21 г.

21 г.

4 г.

2 г.

27 л.

13 л.

5 л.

2 г.

179.

Королькова
Валентина
Ивановна

социальный
педагог

180.

Ливинцева
Ирина Ивановна

социальный
педагог

управление, менеджер;
ФГБОУ ВО «Курский
государственный
университет», 2017 г.,,
психологопедагогическое
образование, магистр
Аркалыкский
педагогический институт,
1978 г., русский язык и
литература, учитель
русского языка и
литературы
Республиканский заочный
автотранспортный
техникум, 2000 г,
экономика, бухгалтерский
учет и контроль,
бухгалтер;
ФГБОУ ВО «Курский
государственный
университет», 2018 г.,
экономика, бакалавр

«Образование и
педагогические науки»,
специализация
«Преподавание истории и
обществознания в
общеобразовательной
организации»

ФГБОУ ВО «КГУ»,
2018 г.,
профессиональная
переподготовка
«Социальная педагогика»,
социальный педагог

41 г.

30 л.

20 л.

15 л.

