
Контингент
преподавателей колледжа

по состоянию на 01 января 2017 года

№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Занимаемая должность, преподаваемые
дисциплины

Образование, учёное звание,
учёная степень,
квалификация

Повышение квалификации,
профессиональная подготовка

Стаж работы 
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1 Аверьянова 
Татьяна 
Романовна

Заведующий отделением,
химия

Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический институт»,

1989 год (Учитель биологии и
химии), без категории

20.10.14 г. – 31.10.14 г. «ИРО»
(удостоверение № 2601);

Профессиональная переподготовка
 «Институт менеджмента, маркетинга и

финансов», 2013 год  («Менеджмент
организации»)

09.06.16 г. – 30.06.16 г. 
«ИРО» »Развитие профессиональных

компетентностей преподавателя химии в
условиях реализации ФГОС»

(удостоверение № 741)

28 лет 
(18 лет 
08 мес.)

18 лет 
08 мес. 

2 Аникеева
Юлия
Сергеевна

Преподаватель,
экономика, экономика организации,

основы экономики отрасли и правового
обеспечения в профессиональной
деятельности, информационные
технологии в профессиональной

деятельности, МДК.03.01 (по
специальности «Монтаж и техническая

эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)»)

Высшее,
«Белгородский университет

потребительской кооперации»,
2005 год (Экономист-менеджер);

«Липецкий металлургический
колледж», 2001 год (Бухгалтер),

первая квалификационная
категория

 Профессиональная переподготовка
ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 2015 год

(«Педагогическое образование»)
04.04.16 г. – 15.04.16 г. 

«ИРО» «Приоритетные направления
развития науки, техники и технологии по

специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)»

(удостоверение № 598);
стажировка 10.10.16 г. – 03.11.16 г.

12 лет 
01 мес.
(0 лет)

10 лет 
05 мес.



4 Апраксина 
Светлана 
Ивановна

Преподаватель,
материаловедение, технология отрасли,

МДК.03.01 (по специальности
«Металлургия черных металлов»)

Высшее,
«Липецкий государственный
технический университет»,

2012 год (Инженер),
первая квалификационная 

категория

03.03.14 г. – 14.03.14 г. «ЛИРО»
(удостоверение № 313);

18.05.15 г. – 29.05.15 г. «ИСО»
(удостоверение № 1209);

стажировка ПХПП ОАО «НЛМК»
05.11.14 г. – 18.11.14 г.; профессиональная
переподготовка АНО ДПО «ИСО», 2015

год («Педагогика и психология»)

4 года
 (0 лет)

4 года

5 Афанасьева
Лилия 
Николаевна

Преподаватель,
математика,

дискретная математика,
элементы математической логики

Высшее,
 «Воронежский государственный

университет», 2014 год
(Математик, системный
программист), первая

квалификационная категория 

10.02.16 г. – 11.05.16 г. 
ГАУДПО ЛО «ИРО»

«Проектирование учебной деятельности на
основе результатов оценки качества
образования в условиях реализации

требований ФГОС по предмету
«Математика»

(удостоверение № 308)

2 года 
01 мес.
(2 год 

01 мес.)

2 года
 01 мес. 

6 Бадло
Анатолий 
Степанович

Преподаватель,
физическая культура

Высшее,
«Петропавловский
государственный

педагогический институт», 1970
год (Учитель средней школы по

физическому воспитанию),
первая квалификационная

категория

08.02.2016г. -19.02.2016г.«ИРО»
«Совершенствование процесса

физического воспитания в
профессиональных образовательных

организациях в условиях ФГОС»
(удостоверение № 155)

44 года 
11 мес.

(44 года 
11 мес.)

44 года
11 мес. 

7 Бадло
Галина 
Геннадьевна

Преподаватель,
физическая культура

Высшее,
«Армянский государственный

институт физической культуры»,
1972 год (Преподаватель

физической культуры и спорта),
первая квалификационная 

категория

08.02.2016г. -19.02.2016г.«ИРО»
«Совершенствование процесса

физического воспитания в
профессиональных образовательных

организациях в условиях ФГОС»
(удостоверение № 156)

44 года 
11 мес.
(40 лет 
08 мес.)

40лет 
08 мес.

8 Белокопытов 
Руслан 
Николаевич

Преподаватель,
МДК.02.01 (по специальности

«Автоматизация технологических
процессов и производств (по
отраслям)»), МДК.01.04 (по

специальности «Техническая
эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)»)

Высшее,
«Липецкий государственный
технический университет»,

2014 год (Инженер),
без категории

11.03.2016г. ФГБОУ ВПО «Липецкий
государственный технический

университет»
Современные автоматизированные

электротехнические и электроприводные
комплексы, компьютерные системы и их

моделирование
(удостоверение № 29/1834)

01год
(01год)

01 год



9 Бессонова
Зоя
Борисовна

Преподаватель,
экономика отрасли, налоги и

налогообложение, МДК.03.01 (по
специальности «Аналитический
контроль качества и химических

соединений»), МДК.02.01 (по
специальности «Коксохимическое

производство)», МДК.03.01 (по
специальности «Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям)»)

Высшее,
«Липецкий политехнический

институт», 1982 год (Инженер),
высшая квалификационная

категория

Стажировка ОАО «СТАГДОГ»
25.05.15 г. – 06.06.15 г.;

07.04.14 г. – 18.04.14 г. «ЛИРО»
(удостоверение № 847);

профессиональная переподготовка
Липецкий учебный центр Госкомстата

России, 1993 год (Бухгалтер)

38 лет
02 мес.
(10 лет 
09 мес.)

19 лет
07 мес.

10 Бодрова
Надежда 
Ивановна

Преподаватель,
МДК.03.03, МДК.03.02, МДК.04.04,

МДК.05.01, МДК.07.01 (по
специальности «Обработка металлов

давлением»)

Высшее,
«Липецкий политехнический

институт», 1980 год (Инженер),
первая квалификационная 

категория

17.03.14 г. – 28.03.14г. «ЛИРО»
«Мониторинг качества профессионального
образования в условиях реализации ФГОС

СПО» (удостоверение № 513)

36 лет 
05 мес.
(25 лет 
10 мес.)

7 лет 
05 мес.

11 Болдырева 
Татьяна 
Валерьевна

Преподаватель,
математика

Высшее,
«Липецкий государственный

педагогический университет»,
2001 год (Учитель математики 

и физики);
«Всероссийский заочный

финансово-экономический
институт», 2004 год

(Экономист),
первая квалификационная 

категория

20.05.15 г. – 17.06.15 г. 
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»

(удостоверение № 1565)

15 лет 
06 месяца

(15 лет 
05 мес.)

15 лет 
05 мес. 

12 Вишнякова
Лидия
Алексеевна

Преподаватель,
русский язык, литература

Высшее,
«Липецкий государственный

педагогический институт», 1973
год (Учитель средней школы по
специальности «Русский язык и

литература»), заслуженный
учитель Российской Федерации, 

высшая квалификационная 
категория

14.05.14 г. – 28.05.14 г. 
ОАУ ДПО «ЛИРО»

«Мониторинг качества профессионального
образования в условиях реализации ФГОС

СПО»
(удостоверение №1350)

44 года
 (38 лет)

38лет

13 Вдовина 
Анжелика 
Вячеславовна

Преподаватель,
правовое обеспечение

профессиональной деятельности,
история

Высшее, «Липецкий
государственный

педагогический институт», 1996
год (Учитель истории и МХК);
«Институт права и экономики»,

2012 год (Юрист), первая
квалификационная категория

20.06.16 г. – 07.07.16 г. 
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»

«Изучение предметов гуманитарного
цикла в учреждениях СПО в условиях

введения профессионального стандарта
педагога»

(удостоверение № 836)

20 лет
(17 лет 03

мес.)

17 лет
03 мес.



14 Волкова
Лариса 
Михайловна

Преподаватель,
история, обществознание  (включая

экономику и право)

Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический  институт», 
1995 год (Учитель истории и

мировой художественной
культуры), высшая

квалификационная категория

20.06.2016г.-07.07.2016г. 
ГАУ ДПО Л О«ИРО»

 «Изучение предметов гуманитарного
цикла в учреждениях СПО в условиях

введения профессионального стандарта
педагога»

(удостоверение № 837)

22 год
01 мес.
(22 год
01 мес.)

22 год
05 мес.

15 Воронка
Ольга
Алексеевна

Преподаватель,
электронная техника, вычислительная

техника, компьютерное моделирование;
МДК.01.02, МДК.01.03, МДК.05.01,

МДК.05.02 (по специальности
«Автоматизация технологических

процессов и производств (по отраслям)»

Высшее,
«Московский институт

электронной техники», 1984 год
(Инженер электронной техники),

высшая квалификационная
категория

Стажировка 22.04.15 г. – 22.05.15 г.;
17.03.14 г. – 28.03.14 г.  «ЛИРО»

(удостоверение № 514)
11.03.2016г. ФГБОУ ВПО «Липецкий

государственный технический
университет»

Современные автоматизированные
электротехнические и электроприводные
комплексы, компьютерные системы и их

моделирование
(удостоверение № 29/1835)

32год
05 мес.
(14 лет
05 мес.)

14 лет 
05 мес.

16 Воробьева
Мария
Ивановна

Преподаватель,
английский язык

Высшее,
«Нижегородский
государственный

педагогический институт», 1993
год (Преподаватель

иностранного языка), первая
квалификационная категория

20.04.15 г. – 30.04.15 г.
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»

«Повышение профессиональной
компетентности учителей иностранного

языка СПО в условиях совершенствования
содержания педагогического процесса

образовательной организации»
(удостоверение № 1254)

30 лет 
07 мес.
(25 года
01 мес.)

25 года
01 мес.

17 Гаркавченко 
Ольга 
Александровна

Преподаватель,
инженерная графика, метрология,
стандартизация и сертификации,

компьютерная графика, МДК.03.01 (по
специальности «Металлургия черных

металлов»)

Высшее,
«Липецкий политехнический

институт», 1993 год (Инженер),
первая квалификационная 

категория

Стажировка на РЦКО ОАО «НЛМК» 
29.05.15 г. – 29.06.15 г.;
07.04.14 г. – 18.04.14 г.

«ЛИРО»
(удостоверение № 851)

профессиональная переподготовка
ГАУДПО «Институт развития

образования» 2016 год («Ведение
профессиональной деятельности в области

педагогического образования)
(диплом № 25)

ГАУДПО «ИРО» 
17.10.2016г. -28.10.2016г. 
(удостоверение № 1808)

22 год 
02 мес.
(8 лет)

13 лет 
05 мес.



18 Демин
Олег
Викторович

Преподаватель,
основы электротехники,

электротехнические измерения,
электротехника, МДК.02.01 (по
специальности «Техническая
эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)», УП.01,

УП.02 (по специальности
«Автоматизация технологических

процессов и производств (по отраслям)»)

Высшее,
«Тамбовское военно-

авиационное инженерное
училище»,1989 год

(Радиоинженер),
первая квалификационная 

категория

ОАО «НЛМК» 27.03.14 г. – 09.04.14 г.;
17.03.14 г. – 28.03.14 г. «ЛИРО»

(удостоверение № 516);
18.05.15 г. – 29.05.15 г. «ИСО»

(удостоверение № 1212);
профессиональная переподготовка
«ИСО», 2015 год («Педагогика и

психология»)
11.03.2016г. ФГБОУ ВПО «Липецкий

государственный технический
университет»

Современные автоматизированные
электротехнические и электроприводные
комплексы, компьютерные системы и их

моделирование
(удостоверение № 29/1836);

стажировка ЦРЭиСА ПАО «НЛМК» 
30.03.16 г. – 29.04.16 г.

27лет 
 (23 года)

16 лет

19 Додонова
Ирина 
Вячеславовна

Преподаватель,
экологические основы

природопользования, общая и
неорганическая химия, органическая

химия, техника и технология
лабораторных работ, метрология,
стандартизация и сертификация,

физическая химия, МДК.03.01, ПП.03,
ПП.01 (по специальности

«Коксохимическое производство»)

Высшее,
«Московский институт стали и
сплавов», 1993 год (Инженер),

первая квалификационная 
категория

20.05.15 г. – 17.06.15 г. «ИРО»
(удостоверение № 1548);

Стажировка ЦЛК, КХП ОАО «НЛМК»
05.11.14 г. – 18.11.14 г.

ГАУДПО «Институт развития
образования» 2016 год 

(«Ведение профессиональной
деятельности в области педагогического

образования)
(диплом № 27)

19 лет 
09 мес.
(0 лет)

13 лет 
05 мес.

 
20

Долбнина
Лидия
Витальевна

Преподаватель,
история, обществознание  (включая

экономику и право), право

Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический институт»,

1988 год (Учитель истории и
обществознания), первая

квалификационная категория

27.10.14 г. – 22.11.14 г. 
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»

«Реализация образовательных
потребностей государства и общества при

изучении истории и обществознания в
условиях введения ФГОС»

(удостоверение № 1072)

27лет 
09 мес.
(27 лет 
09 мес.)

27 лет 
09 мес.

21 Долгополова 
Ирина
Ивановна

Преподаватель,
биология

Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический институт»,

1991 год (Учитель биологии и
химии), высшая

квалификационная категория

11.11.14 г. – 20.12.14 г. 
ГАУ ДПО ЛО «ЛИРО»

«Актуальные вопросы  изучения химии и
биологии в условиях введения ФГОС»

(удостоверение №1698)

25 года 
10 мес.

(25 года 
08 мес.)

25 года 
05 мес.



Дулина
Ольга  
Сергеевна

Преподаватель,
английский язык

Высшее,
«Липецкий государственный

педагогический университет им.
П.П. Семенова – Тян

Шанского»,
2016 год (Бакалавр,

педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)

04 мес. 04 мес.

22 Ермолова
Галина
Сергеевна

Преподаватель,
технология отрасли, охрана труда,

охрана труда и техника безопасности,
процессы формообразования и
инструменты, МДК.01.01 (по

специальности «Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)»,

МДК.01.01, МДК.01.02, МДК.01.03 (по
специальности «Металлургия черных

металлов»)

Высшее,
«Липецкий политехнический

институт», 1980 год (Инженер),
высшая квалификационная 

категория

Стажировка ЦЛК, КХП ОАО «НЛМК»
05.11.14 г. – 18.11.14 г.;
17.03.14 г. – 28.03.14 г. 
ГАУ ДПО ЛО «ЛИРО»

«Мониторинг качества профессионального
образования в условиях реализации  ФГОС

СПО»
(удостоверение № 517);

стажировка КЦ-2, РЦКО, УОТиПБ ОАО
«НЛМК»

09.11.2015 г. –  09.12.2015 г.;
стажировка КЦ-1, КЦ-2, РЦКО ПАО

«НЛМК» 25.04.16 г. – 31.05.16 г.

36 лет 
08 мес.
(11 лет)

24 года 
08 мес.

23
.

Желтухин
Андрей 
Алексеевич

Преподаватель,
МДК.06.01, УП.06, ПП.06 (по

специальности «Компьютерные системы
и комплексы»)

Высшее,
«Рижское высшее военное
авиационное инженерное

училище», 1987 год (Инженер),
без категории

16.03.15 г. – 27.03.15 г. «ИРО»
(удостоверение № 583);

профессиональная переподготовка
«Ростовский государственный

строительный университет Институт
подготовки и переподготовки

специалистов», 2011 год (Специалист по
информационным технологиям)

ГАУДПО «Институт развития
образования» 2016 год («Ведение

профессиональной деятельности в области
педагогического образования)

(диплом № 52);
стажировка 10.09.16 г. – 08.10.16 г.

32 год 
10 мес.
(30 лет)

2 год 
05 мес.

24 Жуков
Владимир 
Иванович

Преподаватель,
электротехнические и конструкционные

материалы, УП.01, УП.02, МДК.01.02
(по специальности «Техническая

эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям»)

Высшее,
«Липецкий государственный

педагогический институт», 1986
год (Учитель НВП и

физического воспитания);
СПТУ № 21 г. Липецка, 1977 год
(«Электромонтажник»), первая

Стажировка ЦРЭ и СА ОАО «НЛМК»
27.03.14 г. – 09.04.14 г.;
19.01.15 г. – 30.01.15 г. 
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»

«Теория и методика преподавания
электротехнических дисциплин»

(удостоверение № 3);

29 лет 
06 мес.

(24 года )

24 года 



квалификационная категория стажировка ЭлРЦ ПАО «НЛМК» 
28.05.16 г. – 28.06.16 г.

25 Завалишина 
Светлана 
Александровна

Преподаватель,
английский язык

Высшее,
«Педагогический институт 

г. Павлодар», 1986 год (Учитель
иностранных языков средней

школы), высшая
квалификационная категория

20.04.15 г. – 30.04.15 г.
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»

«Повышение профессиональной
компетентности учителей иностранного

языка СПО в условиях совершенствования
содержания педагогического процесса

образовательной организации»
(удостоверение № 1252)

30 лет
 (30 лет)

30 лет

26 Захаров 
Александр
Геннадиевич

Преподаватель,
информатика

Высшее,
«Липецкий государственный

педагогический университет»,
2006 год (Педагог

профессионального обучения по
специальности «Компьютерные

сети и вычислительная
техника»), первая

квалификационная  категория

Сертификат (курс 72 ч) «Современные 
образовательные информационные 
технологии  EdTech) в работе учителя»
28.09.2016г. №1362088-9588
Сертификат (курс 72 ч) «Проектная и 
исследовательская деятельность как 
способ формирования метапредметных 
результатов обучения в условиях 
реализации ФГОС 15.11.2016 г. 
№ 1551993-6660»

11 лет 
01 месяцев

(11 лет 
01 мес.)

11 лет 
01 мес.

27 Золотарева
Дарья 
Вячеславовна

Преподаватель,
теоретические основы химической
технологии, химия, химические и

физико-химические методы анализа,
МДК.01.01,УП.01, ПП.01, ПП.02  (по

специальности «Аналитический
контроль качества и химических

соединений»)

Высшее,
«Липецкий государственный
технический университет»,

2013 год (Бакалавр техники и
технологии по направлению
«Химическая технология и

биотехнология»), 
НОУ ВПО «Липецкий эколого-
гуманитарный институт», 2015
год (магистр по направлению

«Экономика»), первая
квалификационная категория

10.11.14 г. – 21.11.14 г. «ИРО»
(удостоверение № 3087);

Стажировка УПЭ ОАО «НЛМК»
30.03.15 г. – 30.04.15 г.;
18.05.15 г. – 29.05.15 г.
ГАУ ДПО ЛО «ИСО»

(удостоверение № 213);
профессиональная переподготовка

 АНО ДПО «ИСО», 2015 год («Педагогика
и психология»)

3 года
05 мес.
(0 лет)

3 года
05 мес.



28 Золотарева
Лилия
Петровна

Преподаватель,
основы бухгалтерского учета, финансы,
денежное обращение и кредит, основы

экономики, МДК.01.01, МДК.02.01,
МДК.02.02, ПП.01, ПП.02 (по
специальности «Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям)»)

Высшее,
«Липецкий политехнический

институт», 1983 год (Инженер),
первая квалификационная 

категория

Профессиональная переподготовка
«Московский институт народного

хозяйства им. Г.В. Плеханова»
1986 год (Экономист)

07.04.14 г. – 18.04.14 г. «ЛИРО»
«Мониторинг качества профессионального
образования в условиях реализации  ФГОС

СПО» (удостоверение № 853);
стажировка 17.10.16 г. – 17.11.16 г.

33 года
(8 лет)

23 года 
08 мес.

29 Ильичева Анна 
Алексеевна

Преподаватель,
МДК.01.01, МДК.01.02, ПП.01, УП.01
(по специальности «Информационные

системы (по отраслям)»), правовое
обеспечение в профессиональной

деятельности

Высшее,
«Всероссийский заочный

финансово-экономический
институт», 2007 год

(Экономист);
«Орловская региональная
академия государственной

службы», 2011 год (Юрист),
первая квалификационная 

категория

07.04.14 г. – 18.04.14 г. 
ГАУ ДПО ЛО «ЛИРО»
(удостоверение № 864);

09.07.2014 г. ООО Фирма «1С»
«1С: Предприятие 8»

(сертификат NPL14070919);
25.07.2014 г. ООО Фирма «1С»

«Основные механизмы платформы «1С:
Предприятие 8»

(сертификат CZ14072507);
15.08.2014 г. ООО Фирма «1С»

«1С: Предприятие 8.3»
(сертификат ПП880081963);

18.05.15 г. – 29.05.15 г. «ИСО»
(удостоверение № 1226);

09.07.2014 г. ООО Фирма «1С»
«1С: Предприятие 8»

профессиональная переподготовка
 «ИСО», 2015 год.

 («Педагогика и психология»)
Профессиональная переподготовка

Елецкий государственный университет им.
И.А. Бунина 2016г., 

«Информационные системы  в
профессиональной деятельности»

26.11.2015г. – 24.04.2016г.
ИНТУИТ Сертификат обучение по курсу

«Организация ИТ-аутсорсинга»
«№100950998);

стажировка 17.10.16 г. – 17.11.16 г.

12 лет 
05 месяцев

(6 лет 
11 мес.)

03года
05мес.



30 Карамнова 
Марина 
Алексеевна

Преподаватель,
русский язык, литература,

русский язык и культура речи

Высшее,
«Липецкий государственный

педагогический университет»,
2000 год (Учитель русского
языка и литературы), первая

квалификационная  категория

20.06.2016г.- 07.07.2016г.
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»

«Изучение предметов гуманитарного
цикла в учреждениях СПО в условиях

введения профессионального стандарта
педагога»

(удостоверение №805)

16 лет
05 мес.
(16 лет

 05 мес.)

14 лет
 01 мес.

31 Козадерова 
Ирина 
Сергеевна

Преподаватель,
английский язык

Высшее,
«Липецкий государственный

педагогический университет им.
П.П. Семенова – Тян

Шанского»,
2016 год (Бакалавр,

педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки) 

- 04 месяца 04 месяца

32 Климонтова 
Наталья 
Анатольевна

Преподаватель,
электротехника и электроника,

МДК.01.03, МДК.01.01, ПП.01, ПП.02
(по специальности «Техническая

эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям)»)

Высшее,
«Липецкий государственный
технический университет»,

2001 год (Техник-электроник),
высшая квалификационная 

категория

Стажировка ЦРЭ и СА ОАО «НЛМК»
27.03.14 г. – 09.04.14 г.;

23.05.14 г. – 17.06.14 г. «ЛИРО»
(удостоверение № 1516);

профессиональная переподготовка
«ЛИРО», 2009 год (Преподаватель);
16.03.15 г. – 02.04.15 г. «ПензГТУ»

(удостоверение № 4087.У.ФПКиПП)
11.03.2016г. ФГБОУ ВПО «Липецкий

государственный технический
университет»

Современные автоматизированные
электротехнические и электроприводные
комплексы, компьютерные системы и их

моделирование
(удостоверение № 29/1837)

стажировка ЭлРЦ ПАО «НЛМК» 
17.05.16 г. – 17.06.16 г.

17 лет 
11 мес.
(0 лет)

16 лет 
05 мес.

32 Колтунова 
Антонина 
Александровна

Преподаватель,
основы философии

Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический институт»,

1973 год (Учитель истории и
обществознания), первая

квалификационная категория

14.05.14 г. – 28.05.14 г. «ЛИРО»
(удостоверение № 1357)

ФГБОУ ВПО ЛГТУ, 2016г.
«удостоверение № 29/1837)

43 года 
05 мес.

(42 года 
10 мес.)

42 года 
10 мес.



33 Колягина
Ирина 
Владимировна

Преподаватель,
теплотехника, основы гидравлики и

теплотехники; гидравлические и
пневматические системы, техническое

обслуживание, ремонт и монтаж
гидравлических, пневматических и

смазочных систем, ПП.01, ПП.04, ПП.05
(по специальности «Металлургия

черных металлов»)

Высшее,
«Липецкий политехнический

институт», 1993 год (Инженер),
высшая квалификационная 

категория

Стажировка ЦТОиР ОАО «НЛМК»
20.04.15 г. – 20.05.15 г.;

13.05.13 г. – 24.05.13 г. «ЛИРО»
(удостоверение № 1231);

16.03.15 г. – 27.03.15 г.  «ИРО»
(удостоверение № 580);

16.03.15 г. – 02.04.15 г. «ПензГТУ»
(удостоверение № 4088.У.ФПКиПП)

232 года
03 мес.

18 лет 
01 мес.

34
 

Коновалов
Борис
Евгеньевич

Преподаватель,
основы безопасности жизнедеятельности

Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический институт»,

1995 год (Учитель истории и
социально-экономических

дисциплин), первая
квалификационная категория

17.03.14 г. – 28.03.14 г. «ЛИРО»
(удостоверение № 540);

24.11.14 г. – 05.12.14 г. «Академия
гражданской защиты МЧС России»

(удостоверение № 8857)

21 год 
11 мес.
(10 лет 
05 мес.)

10 лет 
05 мес.

35 Кострыкина 
Татьяна 
Михайловна

Преподаватель,
МДК.01.03, МДК.01.01, МДК.05.01,
МДК.05.02, ПП.01, ПП.04, ПП.05 (по
специальности «Металлургия черных

металлов»)

Высшее,
«Липецкий политехнический

институт», 1988 год (Инженер-
металлург), первая

квалификационная категория

17.03.14 г. – 28.03.14 г. «ЛИРО»
(удостоверение № 520);

стажировка ДЦ-2, ОАО «НЛМК» 
17.11.14 г. – 30.11.14 г.; 

стажировка ДЦ-1, УПРП ОАО «НЛМК»
19.10.15 г. – 19.11.15 г.

25 лет
11 мес.

(09 мес.)

14 лет 
05 мес.

36 Корнаухов 
Алексей 
Владимирович

Руководитель физического воспитания,
физическая культура

Высшее,
«Липецкий государственный

педагогический университет»,
2011 год (Педагог по физической

культуре), первая
квалификационная категория

ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 2016г.
«Совершенствование процесса

физического воспитания в
профессиональных образовательных

организациях в условиях ФГОС»
«удостоверение № 160)

13 лет 
02 мес.
(13 лет 
02 мес.)

13 лет 
02 мес.

37 Кочнева
Лидия
Арсеновна

Заведующий отделением,
информатика и информационно-
коммуникационные технологии,
информационные технологии в

профессиональной деятельности

Высшее,
«Актюбинский педагогический
институт», 1995 год (Учитель
математики и информатики

средней школы), высшая
квалификационная категория

22.09.14 г. – 24.10.14 г. «ИРО»
(удостоверение № 2473);

стажировка ОАО «Газпром
газораспределение Липецк» 

24.03.15 г. –08.04.15 г.
ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 2016г.

«Организация системы менеджмента
качества в профессиональной

образовательной организации»
«удостоверение № 2449)

21 год
(11 лет
05 мес.)

11 лет
05 мес.



38 Колобовников 
Виталий 
Николаевич

Преподаватель
история, обществознание, правовое

обеспечение профессиональной
деятельности

Высшее,
«Елецкий государственный
педагогический институт»,
1999год (учитель права по

специальности
«юриспруденция»), без

категории

- 15 лет
02 мес.

03 мес.

39 Красникова 
Любовь 
Николаевна

Преподаватель,
физика,

естествознание

Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический институт»,
1997 год (Учитель физики,
математики, информатики),
высшая квалификационная 

категория

14.05.2014 г. – 28.05.2014 г. «ЛИРО»
«Мониторинг качества профессионального
образования в условиях реализации  ФГОС

СПО»
(удостоверение № 1360);

12.02.15 г. – 14.05.15 г. «ИРО»
(удостоверение № 636);

19 лет 
05 мес.
(19 лет 
05 мес.)

19 лет 
05 мес.

40 Краснобородько
Наталья 
Евгеньевна

Заведующий отделением,
менеджмент, финансы, денежное

обращение и кредит, основы экономики

Высшее,
«Всероссийский заочный

финансово-экономический
институт»,2000 год (Экономист);

«Липецкий
машиностроительный колледж»,

1996 год (Бухгалтер),
высшая квалификационная 

категория

10.11.205 г. – 24.11.2015 г. «ИРО»
(удостоверение № 3329);

стажировка ОАО «Газпром
газораспределение Липецк»

24.03.15 г. – 08.04.15 г.;
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»

10.11.2015г.- 24.11.2015г.
«удостоверение № 3329);

ГАУ ДПО ЛО «ИРО»
04.04.2016г.-15.04.2016г.

Приоритетные направления развития
науки, техники и технологии по

специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)»

«удостоверение № 605)

19 лет
03 мес.
(06 лет)

13 лет
07 мес.

41 Круглова
Марина
Викторовна

Преподаватель,
математика

Высшее,
«Донецкий политехнический

институт», 1987 год (Инженер),
без категории

Профессиональная переподготовка
АНО ВО «М», 2016 год  «Педагогическое

образование: учитель математики»

31 год
04 мес.
(6 лет)

28 лет
04 мес.

42 Лаврина
Вера 
Владимировна

Преподаватель,
немецкий язык, английский язык

Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический институт»,

1998 год (Учитель немецкого и
английского языков), первая
квалификационная категория

20.04.2015 г. – 30.04.2015 г. «ИРО»
(удостоверение № 1215)

18 лет 
05 мес.
(18 лет 
05 мес.)

18 лет 
05 мес.



1 Ланина
Юлия
Алексеевна

Преподаватель,
математика, линейное

программирование, элементы высшей
математики, теория вероятности и

математическая статистика

Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический институт»,

2004 год (Учитель математики и
физики), первая

квалификационная категория

20.05.2015 г. – 17.06.2015 г.  «ИРО»
(удостоверение  № 1555)

12 лет
07 мес.

11 лет
05 мес. 

43 Левина
Наталия 
Михайловна

Заместитель директора по УПР,
метрология, стандартизации и

сертификации, основы компьютерной
графики, МДК.05.02 (по специальности

«Обработка металлов давлением»)

Высшее,
«Липецкий государственный
технический университет»,
2003 год (Инженер), первая

квалификационная категория

16.03.15 г. – 02.04.15 г. «ПензГТУ»
(удостоверение № 4089.У.ФПКиПП);

25.11.13 г. – 26.11.13 г. «Институт
менеджмента, маркетинга и финансов»

(удостоверение № 933);
профессиональная переподготовка

 «Институт менеджмента, маркетинга и
финансов», 2014 год («Менеджмент

организации»); стажировка ПХПП ОАО
«НЛМК» 29.05.15 г. – 29.06.15 г.

13 лет
02 мес.
(0 лет)

13 лет
02 мес.

44 Лобас
Руслана 
Дмитриевна

Преподаватель,
инженерная графика, МДК.03.01 (по
специальности «Металлургия черных

металлов»)

Высшее,
«Московский институт стали и
сплавов», 1969 год (Инженер-

механик), высшая
квалификационная категория

стажировка РЦМО ОАО «НЛМК» 
29.05.15 г. – 29.06.15 г.
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»

01.03.16 г. – 11.03.16 г. 
«Нормативное правовое обеспечение

образовательной деятельности в условиях
нового законодательства в сфере

образования»
(удостоверение № 329)

50лет 
06 мес.
(10 лет)

31 год 
05 мес.

2 Лобов
Иван
Григорьевич

Преподаватель,
МДК.01.02, МДК.01.03, ПП.01

ПП.02 (по специальности «Техническая
эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)»)

Высшее,
«Липецкий политехнический

институт»,
1975 год (Инженер-электрик),

без категории

19.05.14 г. – 30.05.14 г. «ЛИРО»
(удостоверение № 1419);

стажировка ЦРЭиСА ПАО «НЛМК»
28.04.16 г. – 28.05.16 г.

39 лет 
05 мес.

(0 лет)

31 лет 
05 мес.

45 Логунова
Галина 
Владимировна

Преподаватель,
информатика, информационные

технологии, основы проектирования баз
данных, базы данных, метрология,
стандартизация и сертификация,

разработка проектной документации
информационных систем, МДК.04.01,

МДК.04.02, УП.01, УП.03, ПП.03, ПП.04
(по специальности «Информационные

системы (по отраслям)»)

Высшее,
«Рязанский радиотехнический

институт», 1988 год (Инженер),
высшая квалификационная 

категория

16.03.15 г. – 02.04.15 г. «ПензГТУ»
(удостоверение № 4090.У.ФПКиПП);
Стажировка Липецкий филиал ОАО
«Ростелеком» 18.02.14 г. – 03.03.14 г.
15.09.2015 г. – 20.10.2015 г. «ИРО»

«Электронные образовательные ресурсы
по профессиям и специальностям»

(удостоверение № 2369)
Профессиональная переподготовка

Елецкий государственный университет им.
И.А. Бунина 2016г., 

27 лет
01 мес. (1

год
08 мес.)

20 лет
08 мес.



«Информационные системы  в
профессиональной деятельности»

(диплом №4359)

46 Лосева
Наталья 
Владимировна

Преподаватель,
русский язык, литература, русский язык

и культура речи

Высшее,
«Государственный

педагогический институт» г.
Тамбов, 1988 год (Учитель

русского языка и литературы).
первая квалификационная

категория

06.04.15 г. – 17.04.15 г. «ИРО»
(удостоверение № 254);
20.06.2016г- 07.07.2016г.

ГАУ ДПО ЛО «ИРО»
«Изучение предметов гуманитарного
цикла в учреждениях СПО в условиях

введения профессионального стандарта
педагога»

(удостоверение № 807);

33 года
11 мес.
(33 года
11 мес.)

33 года
11 мес.

47 Лосихин
Михаил 
Михайлович

Преподаватель,
автоматическое управление,

МДК.06.01, ПП.01, ПП.02, ПП.06 (по
специальности «Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям)»)

Высшее,
«Липецкий государственный
технический университет»,
2012 год (Инженер), первая

квалификационная категория 

Стажировка на РЦКО ОАО «НЛМК» 
29.05.15 г. – 29.06.15 г.;

17.03.14 г. – 28.03.14 г. «ЛИРО»
(удостоверение № 1219);

профессиональная переподготовка
 «ИСО», 2015 год («Педагогика и

психология»)
11.03.2016г. ФГБОУ ВПО «Липецкий

государственный технический
университет»

Современные автоматизированные
электротехнические и электроприводные
комплексы, компьютерные системы и их

моделирование
(удостоверение № 29/1838)

07 лет
02 мес.
(0 лет)

4 года
03 мес.

48 Лукьянова
Ольга
Алексеевна

Преподаватель, аудит, экономика
организации, анализ финансово-

хозяйственной деятельности,
автоматизированное рабочее место
бухгалтера, УП.01, УП.03, ПП.05,

МДК.05.01(по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет (по

отраслям)»)

Высшее,
«Мичуринский государственный

аграрный университет», 2002
год (Экономист), первая

квалификационная категория

Стажировка 24.10.15 г. – 07.11.15 г.;
профессиональная переподготовка
 «ИРО», 2015 год («Педагогическое

образование»);
стажировка ООО «Молочный дом»

24.10.2015 г. – 07.11.2015 г.
ГАУ ДПО ЛО «ИРО»

04.04.2016г.-15.04.2016г.
Приоритетные направления развития

науки, техники и технологии по
специальности 38.02.01 «Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям)»

14 лет 
05 мес.
(0 лет)

14 лет 
05 мес.



(удостоверение № 606);

49 Малахова
Наталья
Ивановна

Преподаватель, документационное
обеспечение управления, основы

экономики, экономика организации,
МДК.03.01, ПП.03,  (по специальности

«Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по
отраслям)», МДК.02.01, ПП.02,
МДК.03.01 (по специальности

«Металлургия черных металлов»),
автоматизированное рабочее место

бухгалтера, УП.01, УП.03 (по
специальности «Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям)»)

Высшее,
«Всероссийский заочный

финансово-экономический
институт», 2003 год

(Экономист),
первая квалификационная 

категория

03.03.14 г. – 14.03.14 г. «ЛИРО»
(удостоверение № 328);

01.08.2014 г. ООО «Интеллект-Плюс»
«1С: Предприятие 8»;

стажировка 18.10.16 г. – 15.11.16 г.

16 лет
01 мес.
(0 лет)

13 лет
04 мес. 

50 Маслова
Юлия
Дмитриевна

Преподаватель,
операционные системы и среды,

программное обеспечение
компьютерных сетей и Web-серверов,

МДК.02.02 (по специальности
«Компьютерные системы и комплексы»)

Высшее,
«Карагандинский

государственный технический
университет»,

2004 год (Инженер-
системотехник), высшая

квалификационная категория

10.11.14 г. - 21.11.14 г. «ИРО»
(удостоверение № 3092);

профессиональная переподготовка
 «ИРО», 2015 год  («Педагогическое

образование»)
ГАУДПО ЛО ИРО

02.12.2016г. -16.112.2016г.
«Актуализация и разработка

образовательных программ с учетом
профессиональных стандартов и

компетенций Wordskils»
Удостоверение № 2407

15 лет 
10 мес.
(0 лет)

14 лет 
05 мес.

51 Масловцева
Елена
Васильевна

Преподаватель, электроэнергетика
региона и электросбережение,

электроснабжение отрасли, охрана труда,
МДК.01.01, ПП.01, ПП.02 (по
специальности «Техническая
эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)»)

Высшее,
«Рудненский индустриальный
институт» 1990 год (Инженер-

электрик), первая
квалификационная 

категория 

Стажировка ПГП, ЦРЭиСА ОАО «НЛМК»
22.04.15 г. – 22.05.15 г.;

10.11.2015 г. – 24.11.2015 г. «ИРО»
«Алгоритм применения

профессиональных стандартов при
разработке образовательных программ»

(удостоверение № 3335)
11.03.2016г. ФГБОУ ВПО «Липецкий

государственный технический
университет»

33 год 
02 мес.
(20 лет)

11 лет 
08 мес.



Современные автоматизированные
электротехнические и электроприводные
комплексы, компьютерные системы и их

моделирование
(удостоверение № 29/1839),

стажировка ЦРЭиСА ПАО «НЛМК»
20.04.16 г. – 24.05.16 г.

52 Масловцева 
Надежда
Юрьевна

Преподаватель,
МДК.02.01 (по специальности

«Автоматизация технологический
процессов и производств (по отраслям)»,

МДК.01.04 (по специальности
«Техническая эксплуатация и

обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по

отраслям)»

Высшее,
«Рудненский (государственный)

индустриальный институт»
2006 год (Инженер-электрик),

первая квалификационная 
категория

27.03.14 г. – 09.04.14 г.;
18.05.15 г. – 29.05.15 г. «ИСО»

(удостоверение № 1220);
профессиональная переподготовка
 «ИСО», 2015 год («Педагогика и

психология»)
11.03.2016г. ФГБОУ ВПО «Липецкий

государственный технический
университет»

Современные автоматизированные
электротехнические и электроприводные
комплексы, компьютерные системы и их

моделирование
(удостоверение № 29/1840)

9 лет 
10 мес.
(0 лет)

05 лет 
02 мес.

53 Матвеев
Олег 
Владимирович

Преподаватель,
безопасность жизнедеятельности

Высшее,
«Высшее военное авиационное
училище летчиков», 1974 год

(Инженер), высшая
квалификационная категория

17.03.14 г. – 28.03.14 г. «ЛИРО»
ФРОС в предметной области

«Безопасности жизнедеятельности»:
Содержание и механизм реализации 

(удостоверение № 548)

46 лет 
 (28 лет 
05 мес.)

16 лет
05 мес.

54 Матросова 
Татьяна 
Васильевна

Преподаватель,
МДК.01.03, ПП.01, ПП.03, МДК.01.01,

МДК.02.01 (по специальности
«Коксохимическое производство»),

ПП.02, МДК.02.01, УП.01 (по
специальности  «Аналитический
контроль качества химических

соединений»)

«Липецкий филиал Московского
института стали и сплавов»,

1975 год (Инженер-металлург),
без категории

Стажировка  23.03.15 г. – 24.04.15 г.
КХП, ЦЛК ОАО «НЛМК»;

07.04.14 г. – 18.04.14 г. «ЛИРО»
«Мониторинг качества профессионального
образования в условиях реализации  ФГОС

СПО»
(удостоверение № 860)

43 года 
07 мес.
(31 год)

03 года 
01 мес.



55 Москалева
Ирина
Юрьевна

Преподаватель,
основы алгоритмизации и

программирования, разработка
пользовательского интерфейса систем

обработки данных, МДК.02.01,
МДК.02.02, УП.02, УП.04, ПП.02 (по

специальности «Информационные
системы (по отраслям)», МДК.01.03 (по
специальности «Металлургия черных

металлов»)

Высшее,
«Липецкий государственный

технический институт»,
1986 год (Инженер),

высшая квалификационная 
категория

Стажировка Липецкий филиал ОАО
«Ростелеком» 18.02.14 г. – 03.03.14 г.
15.09.2015 г. – 20.10.2015 г. «ИРО»

(удостоверение № 2371)
Профессиональная переподготовка

Елецкий государственный университет им.
И.А. Бунина 2016г., 

«Информационные системы  в
профессиональной деятельности»

(диплом №4361)

30 лет
08 мес.
(2 года
08 мес.)

27 лет
05 мес.

56 Московцев 
Александр
Витальевич

Преподаватель,
Техническое обслуживание, ремонт и

монтаж гидравлических,
пневматических и смазочных систем

Высшее
Иркутское высшее военное

авиационное инженерное ордена
Красной Звезды училище имени

50- летия ВЛКСМ,
1981 год, (военный инженер –

механик),
кандидат педагогических наук,
доцент по кафедре конструкции

и эксплуатации авиационной
техники

-19.09.2016г. – 30.09.2016г. «ИРО»
«Современные образовательные

технологии»
(удостоверение № 1563);

профессиональная переподготовка 
ФГОУ ДПО ВГАУ им. К.Д. Глинки

«Экономист финансовых и налоговых
структур»

12 лет
03 мес.
(09 лет 
07 мес.)

09 лет 
07 мес.

57 Никитин 
Александр 
Дмитриевич

Преподаватель,
физическая культура

Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический институт»,

1987 год (Учитель физического
воспитания), высшая

квалификационная категория

06.04.15 г. –18.04.15 г.  «Елецкий
государственный университет им. И.А.

Бунина» 
Медико-биологические и организационно-

методические проблемы спортивной
тренировки

(удостоверение № 1028)

34 года 
11 мес.
(32 год 
07 мес.)

32 год 
07 мес.

58 Панова
Татьяна
Ивановна

Преподаватель,
информатика информационно-коммуникационные

технологии, информационные технологии в
профессиональной деятельности, информатика,

информационное обеспечение в профессиональной
деятельности, информационные системы в

профессиональной деятельности, МДК.01.02 
(по специальности «Металлургия черных

металлов»)

Высшее,
«Московская ордена Ленина
академия им. Тимирязева»,

1982 год (Экономист-
математик),

высшая квалификационная 
категория

Стажировка ЦРЭиСА, ДАТП ОАО
«НЛМК» 13.04.15 г. – 13.05.15 г.;
10.11.2015 г. – 24.11.2015 г. НОУ

«ИНТУИТ»
(удостоверение 100911772)

ИНТУИТ сертификат рег. №100952196
10.11.2015г. -24.011.2015г.

«Теория информационных систем»
ИНТУИТ сертификат рег. №100911772

15.03.2016г. -26.03.2016г.
«Локальные сети и интернет»

34 года 
05 мес.
(0 лет)

19 лет 
03 мес.



59 Перкова
Наталья
Ивановна

Заместитель директора по УР,
физика

Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический институт»,
1989 год (Учитель физики и

математики), высшая
квалификационная категория

12.02.15 г. – 14.05.15 г. «ИРО»
(удостоверение № 639);

16.03.15 г. – 02.04.15 г. «ПензГТУ»
(удостоверение  № 4091.У.ФПКиПП);

профессиональная переподготовка
 «Институт менеджмента, маркетинга и

финансов», 2014 год
(«Менеджмент организации»)

27 лет
02 мес.
(27 лет
02 мес.)

23 года
01 мес.

60 Пивоварова 
Наталия 
Викторовна

Преподаватель,
техническая механика, детали машин;

метрология, стандартизация и
сертификация, ПП.01 (по специальности

«Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по

отраслям)»)

Высшее,
«Липецкий политехнический

институт», 1987 год (Инженер),
первая квалификационная 

категория

Стажировка на ЦРПО ОАО «НЛМК»
29.05.15 г. – 29.06.15 г.;

17.03.14 г. – 28.03.14 г. «ЛИРО»
«Мониторинг качества профессионального
образования в условиях реализации  ФГОС

СПО»
(удостоверение № 526)

29 лет 
11 мес.
(0 лет)

25 года 
05 мес.

61 Платицин 
Александр 
Петрович

Преподаватель, технологическое
оборудование, детали машин,

МДК.02.03, МДК.02.01, ПП.02 (по
специальности «Обработка металлов

давлением»), МДК.01.02, ПП.01, ПП.02,
ПП.04 (по специальности «Монтаж и

техническая эксплуатация
промышленного оборудования  (по

отраслям)»)

Высшее,
«Липецкий государственный

технический институт»,
1995 год (Инженер),

первая квалификационная 
категория

17.03.14 г. – 28.03.14 г. «ЛИРО»
(удостоверение № 527);

16.03.15 г. – 02.04.15 г. «ПензГТУ»
(удостоверение  № 4092.У.ФПКиПП);
Стажировка ЦТОиР ОАО «НЛМК»

05.11.14 г. – 18.11.14 г.

22 год 
03 мес.
(0 лет)

16 лет 
09 мес.

62 Подласов 
Владимир 
Александрович

Преподаватель,
МДК.04.01, МДК.04.02, ПП.04, ПП.05

(по специальности «Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям)»)

Высшее,
«Липецкий государственный
технический университет»,

2013 год (Бакалавр техники и
технологии), 2015 год

(Магистр), первая
квалификационная категория 

Стажировка ДАТП ЦРЭиСА ОАО
«НЛМК» 22.06.15 г. – 22.07.15 г.;

18.05.15 г. – 29.05.15 г. «ИСО»
(удостоверение № 1224);

профессиональная переподготовка
 «ИСО», 2015 год («Педагогика и

психология»)
11.03.2016г. ФГБОУ ВПО «Липецкий

государственный технический
университет»

Современные автоматизированные
электротехнические и электроприводные
комплексы, компьютерные системы и их

моделирование
(удостоверение № 29/1841)

01 год 05
мес.

(0 лет)

01 год
05 мес.

63 Подосинникова
Елена 
Анатольевна

Преподаватель,
математика

Высшее
Липецкий государственный
педагогический институт,

-5 19 лет
03 мес.
(11 лет

11 лет 
03 мес.



1997 год (Учитель математики,
физики, информатики)

03 мес.)

64 Пономаренко 
Антонина 
Митрофановна

Педагог-психолог,
социальная психология,

психология общения,
русский язык и культура речи

Высшее
«Липецкий государственный
педагогический институт»,
1993 год (Учитель русского
языка и литературы), первая
квалификационная категория

Профессиональная переподготовка
«Липецкий государственный

педагогический институт», 1996 год
(Педагог-психолог)

17.10.2016г. -28.10.2016г.
ГАУДПО ЛО «ИРО» 

(удостоверение № 1833)
«Инновационные подходы к организации

воспитательного процесса в
профессиональной образовательной

организации»

22 года 
08 мес.
(21 год 
08 мес.)

21 год 
08 мес.

65 Порядин 
Владислав 
Иванович

Преподаватель,
прикладная электроника, МДК 01.02,

МДК.02.01, МДК.05.01, УП.02 (по
специальности «Компьютерные системы

и комплексы»)

Высшее,
«Липецкий государственный
технический университет»,
1998 год (Инженер), высшая
квалификационная категория

19.05.14 г. – 30.05.14 г. «ЛИРО»
(удостоверение № 1422)

профессиональная переподготовка
ГАУДПО «Институт развития

образования» 2016 год 
(«Ведение профессиональной

деятельности в области педагогического
образования)

(диплом № 59)

19 лет 
11 мес.
(0 лет)

17 лет 
04 мес.

66 Путилина
Лариса 
Николаевна

Преподаватель,
физика

Высшее,
«Липецкий государственный

педагогический институт», 1986
год (Учитель физики), первая
квалификационная категория

03.02.14 г. – 21.03.14 г. «ЛИРО»
Актуальные проблемы изучения
математики и физики в условиях

реализации ФГОС
(удостоверение № 52)

28 лет 
07 мес.
(21 год 
10 мес.)

21 год 
10 мес.

67 Пятаева
Ирина 
Геннадьевна

Преподаватель,
русский язык, литература

Высшее
«Туркменский государственный

университет им. Горького»,
1986 год (Филолог.

Преподаватель русского языка),
кандидат филологических наук,

высшая квалификационная
категория

23.05.14 г. – 17.06.14 г. «ЛИРО»
(удостоверение № 1526);

16.03.15 г. – 02.04.15 г. «ПензГТУ»
(удостоверение  № 4093.У.ФПКиПП;
профессиональная переподготовка

 «Институт менеджмента, маркетинга и
финансов», 

20.06.2016г. -07.07.2016г.
ГАУДПО ЛО «ИРО» 

«Изучение предметов гуманитарного
цикла в учреждениях СПО в условиях

введения профессионального стандарта
педагога» (удостоверение № 810)

23 года
07 мес.
(15 лет 
06 мес.)

15 лет 
06 мес.



68 Радченко
Татьяна
Ивановна

Преподаватель, информатика,
информационные технологии, основы

проектирования баз данных, компьютерные
сети, базы данных, основы архитектуры,

устройство и функционирование
вычислительных систем, безопасность и
управление доступом в информационных
системах,МДК.04.01, МДК.04.02, УП.01,

УП.03, УП.04 (по специальности
«Информационные системы (по

отраслям)»)

Высшее,
«Тбилисский государственный

университет» 1989 год
(Преподаватель), высшая

квалификационная категория

Стажировка Липецкий филиал ОАО
«Ростелеком» 18.02.14 г. – 03.03.14

23.11.2015г. -25.11.2015г. 
ФГБОУВПО «Чувашский государственный

педагогический университет им. И.Я.
Яковлева» (удостоверение № 6249);
Профессиональная переподготовка

Елецкий государственный университет им.
И.А. Бунина 2016г., 

«Информационные системы в
профессиональной деятельности»,

диплом № 43620

28 лет
 (22 года 

10
месяцев)

22 года 
10

месяцев

69 Ремизова
Галина 
Ивановна

Преподаватель,
математика

Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический институт»,

1990 год (Учитель математики),
первая квалификационная 

категория

09.09.15 г. – 09.12.15 г. «ЛИРО»
«Реализация образовательных

потребностей государства и общества в
условиях внедрения ФГОС»

(удостоверение № 1531);

32 год 
06 мес.
(29 лет 
05 мес.)

29 лет 
05 мес.

70 Рублев
Дмитрий 
Александрович

Преподаватель,
МДК.01.01, УП.01, ПП.01, ПП.03 (по

специальности «Компьютерные системы
и комплексы»)

Липецкий государственный
технический университет»,

2015 год (Бакалавр по
специальности

«Электроэнергетика и
электротехника»);

«Липецкий металлургический
колледж», 2010 год (техник по
специальности «Техническое

обслуживание средств
вычислительной техники и
компьютерных сетей»), без

категории

11.03.2016г. ФГБОУ ВПО «Липецкий
государственный технический

университет»
Современные автоматизированные

электротехнические и электроприводные
комплексы, компьютерные системы и их

моделирование
 (удостоверение № 29/1842)

1 год
08 мес.
(1 год)

1год
08 мес.

71 Рябцев 
Александр 
Борисович

Преподаватель,
УП.01 (по специальности «Металлургия

черных металлов)», УП.02 (по
специальности «Обработка металлов

давлением»), УП.04 (по специальности
«Монтаж и техническая эксплуатация

промышленного оборудования (по
отраслям)»)

Высшее,
«Липецкий политехнический

институт», 1977 год (Инженер),
первая квалификационная 

категория

01.03.2016г. -11.03.2016г.
ГАУДПО ЛО «ИРО» 

«Нормативное правовое обеспечение
образовательной деятельности в условиях

нового законодательства в сфере
образования»

 (удостоверение № 333)

21 год 
02 мес.
(4 года)

13 лет
01 мес.



72 Саввина
Ольга
Петровна

Преподаватель,
МДК.01.03, МДК.01.02, МДК.05.01,

МДК.05.02, МДК.01.01, ПП.01, ПП.04,
ПП.05 (по специальности «Металлургия

черных металлов»)

Высшее,
«Московский институт стали и
сплавов», 1991 год (Инженер-

металлург), высшая
квалификационная категория

17.03.14 г. – 28.03.14 г. «ЛИРО»
(удостоверение № 530);

Стажировка КЦ-1, КЦ-2, УПРП ОАО
«НЛМК» 13.11.14 г. – 26.11.14 г.;

профессиональная переподготовка
«Институт проблем развития среднего

профессионального образования
Минобразования России», 2001 год

(Педагог среднего профессионального
образования);

стажировка КЦ-2, ФЛЦ, ФСЦ, УПРП
(ЦКО – учебный центр) ОАО «НЛМК»

19.10.2015 г. – 19.11.2015 г.
ФГБОУ ДПО «Государственный институт

новых форм обучения»
25.03.2016г.-07.04.2016г.

«Проектирование и реализация основных
образовательных программ в системе

профессионального образования с учетом
российских и международных стандартов
подготовки рабочих кадров WorldSkils»

(удостоверение № 0685/16)

26 лет
04 мес. 
 (0 лет)

23 года 
05 мес.

73 Самохвалова 
Лариса 
Владимировна

Преподаватель,
физическая культура

Высшее,
«Липецкий государственный
педагогический институт»,

1999 год (Педагог по
физической культуре и спорту),

первая квалификационная
категория

02.08.2016г.-19.02.2016г. «ИРО»
«Совершенствование процесса

физического воспитания в
профессиональных образовательных

организациях в условиях ФГОС»
(удостоверение №173)

17 лет 
06 мес.
(15 лет 
05 мес.)

15 лет 
05 мес.

74 Слюсарь
Нелли
Юрьевна

Преподаватель, материаловедение,
основы исследовательской деятельности,

МДК 03.01, МДК.03.04, МДК.08.01,
ПП.02, ПП.03, ПП.06, ПП.04, ПП.07,
ПП.08 (по специальности «Обработка

металлов давлением»)

Высшее,
«Липецкий государственный
технический университет»,
2001 год (Степень магистра

техники и технологии),
кандидат технических наук,
высшая квалификационная

категория

19.05.14 г. – 30.05.14 г. «ЛИРО»
(удостоверение № 1426);

стажировка УПРП ОАО «НЛМК»
08.12.14 г. – 22.12.14 г.

Профессиональная переподготовка
ГАУДПО ЛО «ИРО»  2016 год,

год («Ведение профессиональной
деятельности в области педагогического

образования), (диплом № 64)

12 лет 
05 мес.
(0 лет)

12 лет 
02 мес.

75 Смотров
Павел 
Владимирович

Преподаватель,
информатика, информатика и

информационно-коммуникационные
технологии, МДК.02.01 (по

Высшее,
«Воронежский государственный
педагогический университет»,

2001 год (Учитель технологии и

Стажировка ЦРЭиСА, ДАТП ОАО
«НЛМК» 13.04.15 г. – 13.05.15 г.;
19.05.14 г. – 30.05.14 г. «ЛИРО»

(удостоверение № 1427)

15 лет
06 мес.
(15 лет
06 мес.)

15 лет
06 мес.



специальности «Обработка металлов
давлением»), УП.02, УП.04

предпринимательства),
первая квалификационная 

категория

Профессиональная переподготовка
Елецкий государственный университет им.

И.А. Бунина 2016г., 
«Информационные системы  в

профессиональной деятельности»
(диплом № 4364)

19.09.2016г. – 30.09.2016г.«ИРО»
«Современные образовательные

технологии» (удостоверение № 1570)
76 Тинькова 

Светлана 
Евгеньевна

Преподаватель, электрические машины,
электротехника, метрология,

стандартизация и сертификация,
МДК.02.02 (по специальности

«Обработка металлов давлением»),
МДК.01.01, МДК.01.02, МДК.01.03 (по
специальности «Металлургия черных
металлов»), МДК.01.02, ПП.01, ПП.02

(по специальности «Техническая
эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)»

Высшее,
«Липецкий государственный
технический университет»
2013 год (Инженер), первая

квалификационная категория 

Стажировка ЦРЭ и СА ОАО «НЛМК»
27.03.14 г. – 09.04.14 г.;

19.01.15 г. - 30.01.15 г. «ИРО»
(удостоверение № 11);

18.05.15 г. – 29.05.15 г. «ИСО»
(удостоверение № 1228);

профессиональная переподготовка
 «ИСО», 2015 год («Педагогика и

психология»)
11.03.2016г. ФГБОУ ВПО «Липецкий

государственный технический
университет»

Современные автоматизированные
электротехнические и электроприводные
комплексы, компьютерные системы и их

моделирование
(удостоверение № 29/1843);

стажировка ЦРЭиСА ПАО «НЛМК»
30.03.16 г. – 29.04.16 г.

15 лет 
(03 года 
05 мес.)

3 года
05 мес.

77 Токарева
Оксана 
Николаевна

Заместитель директора по ВР,
английский язык

Высшее,
«Липецкий государственный

педагогический институт», 1998
год (Учитель английского и
немецкого языков), первая

квалификационная категория

20.04.15 г. – 30.04.15 г.  «ИРО»
(удостоверение №1262)

08.10.2015 г. – 22.10.2015г. «ИРО»
«Организация системы менеджмента

качества в профессиональной
образовательной организации»

(удостоверение № 2464)
19.10.2015 г. – 30.10.2015г. «ИРО»

«Инновационные подходы к организации
воспитательного процесса в

профессиональной образовательной
организации»

(удостоверение № 2462)

18 лет 
07 мес.
(06 лет 
06 мес.)

06 лет 
06 мес.



78 Толокнеева 
Наталья 
Александровна

Преподаватель,
МДК.04.02, ПП.04 (по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)», МДК.01.01, МДК.01.02,

МДК 01.03, ПП.01 (по специальности
«Обработка металлов давлением»),

МДК.02.01, МДК.03.01, ПП.02, ПП.03
(по специальности «Металлургия

черных металлов»), менеджмент, основы
экономики организации

Высшее,
«Сельско-хозяйственный

институт им. Скрябина», 1991
год (Экономист-организатор),

первая квалификационная
категория

Стажировка ЗАО «Липецк
Коксхиммонтаж» 

22.05.15 г. – 10.06.15 г.;
05.11.13 г. - 15.11.13 г.  «ЛИРО»

(удостоверение № 2377);
профессиональная  переподготовка

ОАО Учебный комбинат
г. Липецка, 2003 год (Бухгалтер)

15.09.2015 г. – 30.09.2015 г. «ИРО»
«Инновационные педагогические

технологии формирования общих и
профессиональных компетенций»

(удостоверение № 2011)

19 лет 
02 мес. 
(1 год)

12 лет 
05 мес.

79 Тюпенкина 
Олеся
Игоревна

Преподаватель,
информатика

Высшее,
«Липецкий государственный

педагогический университет им.
П.П. Семенова – Тян

Шанского»,
2016 год (Бакалавр, прикладная

математика и информатика)

- 04 мес.
(04 мес.)

04 мес.

80 Шеховцова
Елена Ивановна

Преподаватель,
математики 

Высшее.
Липецкий государственный

педагогический
институт,1991год

(учитель математики и
информатики), первая

квалификационная категория

- 23 года
11 мес.
(2 года 
09 мес.)

23 года 11
мес.

81 Шипицына 
Наталья 
Алексеевна

Преподаватель,
технические средства информатизации,
МДК.03.01, УП.03, ПП.03, ПП.01 (по

специальности «Компьютерные системы
и комплексы»)

Высшее,
«Рязанский радиотехнический

институт», 1973 год
(Радиоинженер), первая

квалификационная категория

19.05.14 г. – 30.05.14 г. «ЛИРО»
(удостоверение № 1436)

40 лет 
05 мес.
 (25 лет)

15 лет
05 мес.


