
Руководящий состав 

 

№ 
п/п Ф. И. О. Дата 

рождения 
   Квали 
фикация 

Стаж работы 
общий/ по 
должности 

Образование Должность 

 

1 Петухов Сергей 

Григорьевич 
18.10.1959  38/ Чечено-Ингушский 

государственный 
педагогический 

институт, 
1989 

сп. Общетехнические 
дисциплины и труд кв. 

Учитель общетехнических 
дисциплин 

Директор АНОВО «Московская 
международная высшая 

школа бизнеса 
«МИРБИС» 

(Институт)» «HR-

менеджмент в 
современной 

организации», 120 ч. 
20.12.2017 г. 

Воронежский 
государственный 

университет, 2010 Учёная 
степень кандидата 

педагогических наук 

 Санкт- 
Петербургском 

политехническом 
университете Петра 

Великого по программе 
«Передовые 

производственные 
технологии. 

150 ч. 1.10.2019г. 

2 Лаува 

Оксана 

Александровна 

9.02.1982 
 17/1 Липецкий 

государственный 

педагогический 
университет, 

2006 

кв. учитель 

Математики 

Заместитель 
директора по 

учебной и 
методической 

работе 

ГАПОУ «ЛМК»  
«Обучение 

педагогических 
работников навыкам 

оказания первой 
помощи» 

36 ч. 
15.10.2018г Институт современного 

образования 

2018г 

«Менеджмент 
организации» 

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 
народного хозяйства и 

государственной 
службы при Президенте 

РФ» 

«Компетенции и 
технологии, 

востребованные в 
государственном и 

муниципальном 
управлении в условиях 

цифровой 
трансформации» 

20 ч. 
23.12.2019г 

ФГБОУ ВПО 
«Воронежский 

государственный аграрный 
университет имени 

императора ПетраI» г. 
Воронеж 

2014г 

Юриспруденция 

Бакалавр 

3      Заместитель 
директора по 

воспитательной и 
социальной работе 

 

4 Крутских 
Петр 

Васильевич 

15.11.1954  47/24 Липецкий 
государственный 
педагогический 

институт, 
1982 

кв. учитель 
общетехнических 

дисциплин сп. 
общетехнические 

дисциплины и труд 

Заместитель 
директора по АХЧ 

НОУ ВПО «Институт 
Мировой экономики и 
информатизации» «О 

контрактной системе в 
сфере закупок, товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд», 

72 15.04.2014 

ООО «Липецкий научно-

методический центр», 
2016 кв. 

специалист, 
ответственный за 

обеспечение безопасности 
дорожного движения 



5 Литвинова 
Лариса 

Александровна 

21.01.1971  30/7 Липецкий 
государственный 
педагогический 

институт, 
1995 

кв. учитель русского языка 
и литературы 

Главный 
бухгалтер 

Институт 
профессиональных 

бухгалтеров и 
аудиторов России 

«Главный бухгалтер 
государственного 
(муниципального) 

учреждения», 
29.01.2015 г. 

НВУЗ АНО Региональный 
финансово-экономический 

институт, 2006 

Институт 
профессиональных 

бухгалтеров и 
аудиторов России 

«Главный бухгалтер 
(требования б-го уровня 

проф. стандарта 
«Бухгалтер» по 

трудовой функции В/О 
1.6)» 25.08.2016 г. 

 



 
 

Зав. отделением 

 
 

№ 
п/п 

Ф. И. О. Дата 
рождения 

Квали 

фикация 

Стаж 
работы 

общий/ по 
должности 

Образование Должность  

1 Голотвина 

Нина 

Николаевна 

13.12.1967 Высш, 
2019 

31/14 Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 

сп. Педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

кв. учитель 
начальных 

классов 

Заведующая 
отделением 

ГАУДПОЛО 
«ИРО» 

«Разработка и 
рецензирование 
образовательных 
программ СПО», 

72 ч. 
24.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ЧОУ ДПО 
«Академия 

бизнеса 
и управления 
системами» 

«Педагогика и 
методика 

профессиональног 
о образования», 

120 ч. 
12.11.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ГАУДПОЛО 
«ИРО» 

«Организация 
инклюзивного 

образования для 
обучающихся с 
ОВЗ в условиях 
образовательной 
организации», 72 

ч. 
24.05.2019 г. 

2 Шишкина 
Светлана 

Владимировна 
 

 

07.03.1974 

 

 

Высш, 
2017 

 

 

26/7 

 

 

Воронежский 
государственный 
педагогический 

университет, 1999 
сп. дошкольная 

педагогика 
и психология 

кв. преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

 

 

Заведующая 
отделением 
(практика) 

 

 

ГАУ ДПО ЛО 
«ИРО» 

«Проектирование 
систем 

непрерывного 
образования 

взрослых», 72 ч. 
31.05.2017 г. 
ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» 
«Организация 
инклюзивного 

образования для 
обучающихся с 

ОВЗ в 
условиях 

образовательной 
организации», 72 

ч. 
24.05.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагог –психолог 

№ 
п/п 

Ф. И. О. Дата 
рождения 

Квали 

фикация 

Стаж 
работы 

общий/ по 
должности 

Образование Должность 

 

1 Жданова 

Ирина 

Викторовна 

26.11.1981 Высш, 
2014 

16/16 ГОУ ВПО 
Воронежский 
государственный 
университет, 2003 
кв. психолог. 
Преподаватель 
СП. ПСИХОЛОГИЯ 

Педагог-

психолог 

ФГБОУ ВО 
«Московский 

государственный 
психолого-

педагогический 
университет» 

«Профилактика 
девиантного 
поведения 

обучающихся в 
образовательной 

среде», 72 ч 
15.12.2018 г. 

       ГАУ ДПО 
Центр 

последипломного 
образования» 

«Вопросы 
оказания первой 
помощи», 72 ч 
15.03.2019 г. 

ГАУ ДПО ЛО 
«ИРО» 

«Организация 
инклюзивного 

образования для 
обучающихся с 
ОВЗ в условиях 
образовательной 
организации», 72 

ч. 
24.05.2019 г. 
ФГБОУ ВО 

«Московский 
государственный 

психолого-
педагогический 
университет» 
«Навигация, 

консультирование 
родителей, 

воспитывающих 
детей с разными 

образовательными 
потребностями и 

оказание им 
информационно-

методической 
помощи (обучение 

специалистов 
организаций, 

оказывающих услуги 
психолого-

педагогической, 
методической и 

консультативной 
помощи и 

реализующих 
информационно-

просветительскую 
поддержку 

родителей)», 72 ч 
09.07.2019 г. 

 

       ГАУДПО Липецкой 
области «Институт 

развития 
образования» 
«Организация 
инклюзивного 

образования для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в условиях 
образовательной 

организации» 72 ч 24. 
05. 2019г. 

 

 



ПЦК педагогики, психологии, частных методик 

№ 
п/
п 

Ф. И. О. Дата 
рождения 

Квали 

фикация 

Стаж 
работы 

общий/ по 
должност

и 

Образование Должность  

1 Зелепукина  

Ольга  

Николаевна 

 

 

10.08.1977 

 

 

 

Высш, 
2019 

 

 

 

 

 

21/16 

 

 

Елецкий 
Государственный 
педагогический 
институт, 2000 

сп. педагогика и 
методика начального 

образования 

Преподаватель 

 

ГАУДПОЛО«ИРО» 
«Разработка и 

рецензирование 
образовательных 

программ СПО», 72 ч. 
24.05.2017 г. 

АНО ДПО 
«ВГАППССС» 
«Технологии 
экстренного 

психологического 
реагирования и 
посткризисной 

психологической 
поддержки при 

кризисах и тяжелых 
жизненных 

ситуациях», 144 ч. 
29.03.2019 г. 

ГАУ ДПО ЛО «ПРО» 
«Организация 
инклюзивного 

образования для 
обучающихся с ОВЗ в 

условиях 
образовательной 

организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 

2 Клинкова 
Светлана 

Петровна 

16.11.1961 

 

 

Высш, 
2017 

 

 

 

35/35 

 

Мичуринский 
Государственный 
педагогический 

институт, 1983 сп. 
педагогика и 

методика начального 
обучения кв. учитель 

начальных 
классов 

 

 

Преподаватель 

 

«Психологическое 
сопровождение 

участников 
образовательног

о 
процесса. Педагогическая 

психология», 16 ч. 
02.10.2018 г. 

ГАУ ДПО ЛО 
«ПРО» 

«Организация 
инклюзивного 

образования для 
обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной 
организации», 72 ч. 

24.05.2019 г. 
3 Минаева 

Ольга 

Владимировна 

25.02.1965 Высш, 
2018 

35/35 Воронежский ордена 
«Знак Почета» 

государственный 
педагогический 
институт, 1990 

сп. биология кв. 
учитель биологии 

 

 

Преподаватель 

 

АНО ДПО «СИПППИСР» 
«Методика преподавания 

учебной 
дисциплины 

«Педагогика», 72 ч. 
15.03.2019 г. 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 
«Организация 
инклюзивного 

образования для 
обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной 
организации», 72 ч. 

24.05.2019 г. 
4 Лутова 

Людмила 

Вячеславовна 

07.08.1968 

 

 

Высш 

2018 

 

 

32/32 

 

Елецкий 
государственный 
педагогический 
институт, 1994 

сп. педагогика и 
методика начального 

обучения 
кв. учитель начальных 

классов 

Преподаватель 

 

ВНОЦ «СОТех» 
«Психолого- 

педагогическая 
компетентность в 
профессионально

й 
деятельности педагога в 

соответствии с 
требованиями ФГОС», 

72 ч. 
15.10.2018 г. 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 
«Организация 
инклюзивного 

образования для 
обучающихся с ОВЗ в 

условиях 
образовательной 

организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 



5 Брыкин 

Дмитрий 

Васильевич 

14.07.1970 Высш, 
2015 

27/24 Липецкий 
государственный 
педагогический 
институт, 1992 
сп. черчение, ИЗО и 
труд 
кв. учитель ИЗО, 
черчения, трудового 
обучения 
 

Преподаватель ООО «Дизайн - 
центр «НеонЛайн» 
стажировка, март 

2016 г. 

ЧУ ДПО «Институт 
повышения и 
переквалификации 
кадров», 2019 
кв. Специалист по 
маркетингу 

6 Афанасьева 

Ольга 

Владимировна 

04.10.1959 Высш, 
2017 

40/35 Курский орден 
«Знак 
Почета» 
государственный 
педагогический 
институт, 1985 
сп. рисование, 
черчение 
кв. учитель 
рисования, 
черчения средней 
школы 

Преподаватель ВНОЦ «СОТех» 
«Менеджер по 

рекламе», 
72 ч. 

31.01.2019 г. 
ВНОЦ «СОТех» 

«Проектирование и 
методики реализации 

образовательного 
процесса по предмету 
«Инженерная графика» 
в организациях СПО с 

учетом требований 
ФГОС», 

72 ч. 
18.02.2019 г. 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 
«Организация 
инклюзивного 

образования для 
обучающихся с ОВЗ в 

условиях 
образовательной 

организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 

7 Смольянинов 

Олег 

Алексеевич 

24.07.1991 1 кат., 
2017 

4/4 ФГБОУ ВО «Елецкий 
государственный 
университет им. 

И.А. Бунина» г. Елец 
кв. бакалавр 

напр. Педагогическое 
образование, 2015 

кв. магистр 
напр. Педагогическое 

образование, 2018 

 

 

 

Преподаватель АНОДПО 
«Московская академия 

профессиональных 
компетенций» 

«Развитие 
профессиональных 

компетенций и 
мастерства педагога в 
условиях реализации 
ФГОС по предметной 
области «Музыка», 72 

ч. 
07.08.2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

Академия ГПС МЧС 
России, 2018 

Пожаротушение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЦК естественнонаучных дисциплин 

№ 
п/
п 

Ф. И. О. Дата 
рождения 

Квали 

фикация 

Стаж 
работы 

общий/ по 
должност

и 

Образование Должность 
 

1 Коровина 

Татьяна 

Владимировна 

07.09.1971 Высш, 
2017 

29/29 Воронежский 
государственный 
педагогический 

университет, 1999 
кв. учитель географии 

сп. география 

Преподаватель ГАУ ДПО ЛО 
«ИРО» 

«Теория и методика 
обучения 

астрономии», 16 ч. 
03.10.2017 

ЧОУ ДПО «Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки», 2018 
кв. учитель, 

преподаватель 
астрономии 

 

ГАУ ДПО ЛО 
«ИРО» 

«Организация 
инклюзивного 

образования для 
обучающихся с ОВЗ 

в условиях 
образовательной 

организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 

2 Куфаева 

Ирина 

Валерьевна 

27.03.1971 Высш, 
2016 

26/26 Липецкий 
государственный 
педагогический 
институт, 1993 

сп. биология и химия 
кв. учитель биологии 

и химии 

Преподаватель ВНОЦ «СОТех» 
«Содержание и 

методики реализации 
учебного процесса 

по предмету 
«Биология» в 

организациях СПО с 
учетом требований 

ФГОС СПО и 
профстандарта 
педагога», 48 ч 

28.03.2019 г. 
ВНОЦ «СОТех» 
«Особенности 
преподавания 

предмета «Химия» в 
организациях СПО с 
учетом требований 
ФГОС СПО», 18 ч 

03.04.2019 г. 
ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» 

«Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

образовательной 

организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 

3 Нижегородова 

Оксана 
Михайловна 

30.01.1979 Высш, 
2017 

16/16 ГОУ ВПО 
«Воронежский 

государственный 
университет», 2003 
сп. математика кв. 

математик. 
Преподаватель 

ГАУДПО ЛО «ИРО», 
2015 

преподавание 
информатики 
и ИКТ 

Преподаватель ЧОУ ДПО «Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» 
«Система оценки 

качества обучения по 
математике как один 

из инструментов 
реализации ФГОС», 

108 ч. 
06.04.2019 г. 

 
ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» 
«Организация 
инклюзивного 

образования для 
обучающихся с ОВЗ 

в условиях 
образовательной 

организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 

 



4 Боев 

Евгений 

Иванович 

07.10.1988 1 кат., 
2017 

7/4 Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет, 2013 

сп. Профессиональное 

обучение 
(информатика; 

вычислительная 
техника 

и компьютерные 

технологии) 
кв. педагог 

профессионального 

обучения 

Преподаватель АНОДПО 
«Инновационный 
образовательный 
центр повышения 
квалификации и 

переподготовки «Мой 
университет» 

«Использование online 
тестов как 

инструмента 
оценивания 

образовательных 
результатов в 

соответствии с 
требованиями ФГОС», 

72 ч. 15.04.2019 г. 

ГАУ ДПО ЛО 
«ИРО» 

«Организация 
инклюзивного 

образования для 
обучающихся с ОВЗ 

в условиях 
образовательной 

организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 

ФГАОУВО «Санкт-
Петербургский 

политехнический 
университет Петра 

Великого по 
программе 

«Передовые 
производственные 

технологии» 
150ч. 2019г 

5 Мотин 

Илья 

Алексеевич 

06.04.1994 Без 
кат. 

3/3 Воронежский 
институт 

высоких технологий - 
автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования, 2016 

(Информационные 

системы и технологии) 
кв. бакалавр 

Преподаватель  

6 Мухоморов 

Владимир 

Валентинович 

01.05.1951 Без 
кат. 

44/28 Ферганский 
государственный 
пединститут, 1987 

сп. общетехнические 
дисциплины и труд 

кв. учитель 
общетехнических 

дисциплин 

Преподаватель АНОДПО 
«Межрегиональная 

академия 
строительного и 
промышленного 

комплекса» 
«Электротехника и 

электроника», 
140 ч 27.09.2016 г. 
ООО «Столичный 
учебный центр» 
«Физика», 72 ч 

25.12.2018 г. 
7 Репина 

Надежда 

Викторовна 

14.02.1991 Без 
кат. 

4/ ФГБОУ ВО «Липецкий 
государственный 
педагогический 

университет имени 
П.П. 

Семенова-Тян- 
Шанского», 2016 

Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

кв. бакалавр 

Преподаватель  

 

 

 

 

 



ПЦК социально-гуманитарных дисциплин 

№ 
п/
п 

Ф. И. О. Дата 
рождения 

Квали 

фикация 

Стаж 
работы 
общий/ 

по 
должност

и 

Образование Должность 

 

1  

Барабанов 

Андрей 

Александрович 

 

 

 

 

02.02.1963 

 

 

 

 

Высш, 
2015 

 

 

 

 

 

35/ 

28 

 

 

 

Воронежский ордена 

Ленина 
государственный 

университет им. 
Ленинского 

комсомола,1991 

сп. история 

кв. историк. 
Преподаватель 

истории 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

ГАУДПОЛО«ИРО» 
«Теория и методика 

преподавания учебных 
предметов «История» и 

«Обществознание» в 
условиях реализации 

ФГОС общего 
образования», 72 

10.03.2017 г. 
 

ВНОЦ «СОТех» 
«Организация 

стратегического 
управления 

образовательным 
учреждением», 18ч 

11.12.2017 г 

ВНОЦ «СОТех» 
«Современные 

методики и 
особенности 

преподавания 
дисциплины «Основы 

философии» в 
организациях СПО в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

СПО», 48 ч 
31.03.2019 г. 

ГАУДПОЛО«ИРО» 
«Организация 
инклюзивного 

образования для 
обучающихся с ОВЗ в 

условиях 
образовательной 

организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 

2 Малева 

Татьяна 
Петровна 

 

 

05.12.1973 

 

 

Высш 

2015' 

 

 

26/ 

26 

 

 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1999 

кв. учитель истории 

 

 

 

Преподаватель 

АНО ДПО 
«Московская 

академия 
профессиональных 

компетенций» 
«Проектировани

е и 
организация 

учебных занятий в 
системе СПО. 
Содержание и 
методические 

аспекты 
преподавания учебной 

дисциплины 
«Философия», 
72 26.12.2017 

ГАУДПО ЛО«ИРО» 
«Организация 
инклюзивного 

образования для 
обучающихся с ОВЗ в 

условиях 
образовательной 

организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 

3 Кобелева 

Юлия 
Владимировна 

 

 

 

16.11.1979 

 

 

 

Высш, 
2017 

 

 

 

18/ 18 

 

 

 

Воронежский 

Государственный 

университет, 2001 

кв. историк. 
Преподаватель по 

пециальности 
«история» 

с правом 
преподавания 

английского языка 

Преподаватель ВНОЦ «СОТех» 
«Инновационные 

подходы 
к организации учебной 

деятельности и 
методикам 

преподавания 
предмета 

«Английский язык» 
в 

организациях СПО с 
учетом требований 

ФГОС 
СПО», 
144 ч. 



17.09.2018 
г. 
 

ГАУДПО ЛО «ПРО» 
«Организация 
инклюзивного 

образования для 
обучающихся с ОВЗ в 

условиях 
образовательн

ой 
организации», 

72 ч. 
24.05.2019 г. 

ВНОЦ«СОТех», 2018 
кв. Преподаватель 

экономики 

4 Глазкова 

Наталия 

Евгеньевна 

17.01.1980 Высш, 
2018 

18/ 18 Липецкий 
государственный 
педагогический 

институт, 
2002 

сп. русский язык и 
литература 

кв. учитель русского 
языка и 

литературы 

Преподаватель АНО ДПО 
«Инновационный 

образовательный центр 
повышения 

квалификации 
и переподготовки 

«Мой 
университет» 

«Современный урок 
русского языка и 

литературы с учетом 
требований ФГОС 

ООО И 
СОО», 72 ч. 
31.01.2019 г. 

ГАУДПОЛО«ИРО» 
«Организация 
инклюзивного 

образования для 
обучающихся с ОВЗ в 

условиях 
образовательной 

организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 

5 Коровкина 

Ирина 

Владимировна 

08.05.1958 Высш, 
2019 

44/ 34 Воронежский ордена 
«Знак 

Почета» 
государственный 
педагогический 

институт, 
1985 

сп. русский язык и 
литература 

кв. учитель русского 
языка и 

литературы средней 
школы 

Преподаватель АНО ДПО 
«Московская 

академия 
профессиональных 

компетенций» 
«Методика 

преподавания 
литературы и 

инновационные 
подходы к 

организации учебного 
процесса в условиях 

реализации ФГОС», 72 
ч. 

13.10.2017г. 
ВНОЦ «СОТех» 
«Современные 
педагогические 

технологии и методики 
обучения русскому 

языку 
и литературе в 

организациях СПО с 
учетом требований 

ФГОС 
СПО», 18 ч. 
27.01.2018 г. 

ГАУДПО Л О «ПРО» 
«Организация 
инклюзивного 

образования для 
обучающихся с ОВЗ в 

условиях 
образовательной 

организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 



6 Кириллова 

Анна 

Викторовна 

24.07.1984 1 кат., 
2016 

15/ 6 ГОУ ВПО 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет, 
17.05.2008 

сп. русский язык и 

литература кв. 
учитель русского 

языка и литературы 

Преподаватель АНО ДПО 
«Инновационный 

образовательный центр 
повышения 

квалификации 
и переподготовки 

«Мой 
университет» 

«Современный урок 
русского языка и 

литературы с учетом 
требований ФГОС 

ООО И 
СОО», 72 ч. 
31.01.2019 г. 

ГАУДПО ЛО«ИРО» 
«Организация 
инклюзивного 

образования для 
обучающихся с ОВЗ в 

условиях 
образовательной 

организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 

7 Костерева 

Елена 

Валерьевна 

16.06.1970 Высш, 
2019 

27/ 27 Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 

сп.немецкий и 

английский язык 

кв. учитель 
английского 

и немецкого языка 

Преподаватель Немецкий культурный 
центр им. Гёте при 

Посольстве Германии в 
Москве 

Дистанционный 
языковой 

курс для учителей и 
преподавателей 

немецкого 
языка, 72 ч. 
17.05.2017 г. 

Немецкий 
культурный центр им. 

Гёте в Москве 
«Немецкий язык в 

колледжах: 
современные 

требования, новые 
методики, учебные 
материалы», 32 ч. 

04.02.2019 г. 
8 Корнелюк 

Оксана 
Петровна 

02.09.1978 Высш, 
2017 

22/ 22 Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет, 2002 

кв. учитель 
английского 

языка 

Преподаватель АНО «Санкт-
Петербургский 

центр 
дополнительного 

профессионального 
образования» 

«Современные методы 
развития навыков 
эффективного и 

уверенного общения на 
английском языке у 

старших школьников», 
108 ч. 

21.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЦК физической культуры 

№ 
п/п 

Ф. И. О. Дата 
рождения 

Квали 

фикация 

Стаж 
работы 

общий/ по 
должности 

Образование Должность 
 

1 Сукочева 

Вера 

Николаевна 

06.01.1977 Высш, 
2014 

23/23 Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1999 

сп. физическое 

воспитание 

кв. учитель 
физической 

культуры 

Преподаватель ООО «НЦРТ 
«Единый Стандарт» 
«Организационно-

методическая 
деятельность в 

области физической 
культуры и спорта», 

72 ч 01.02.2019 г. 
ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

«Организация 
инклюзивного 

образования для 
обучающихся с ОВЗ в 

условиях 
образовательной 

организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 

2 Фролова 

Людмила 

Викторовна 

18.08.1968 Высш, 
2014 

31/31 Московская 

государственная 

академия 
физической 

культуры, 1999 

сп. физическая 
культура 

и спорт 

кв. преподаватель 

физической 
культуры, 

тренер 

Преподаватель ООО «НЦРТ 
«Единый Стандарт» 
«Организационно-

методическая 
деятельность в 

области физической 
культуры и спорта», 

72 ч 01.02.2019 г. 
ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

«Организация 
инклюзивного 

образования для 
обучающихся с ОВЗ в 

условиях 
образовательной 

организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 

3 Бобров 

Сергей 

Анатольевич 

14.07.1970 Высш, 
2018 

30/28 Московский 
областной 

государственный 

институт 
физической 

культуры, 1995 

сп. физическая 
культура 

кв. преподаватель 

физической 
культуры. 

Тренер 

Преподаватель ООО «НЦРТ 
«Единый Стандарт» 

«Деятельность 
тренера-

преподавателя в 
современных 

условиях», 72 ч 
01.02.2019 г. 

ГАПОУ «Липецкий 
медицинский 

колледж» 
«Обучение 

педагогических 
работников навыкам 

оказания первой 
помощи», 36 ч 
25.01.2019 г. 

4 Распопов 
Ярослав 
Юрьевич 

06.12.1983 Высш, 
2015 

18/13 ГОУ ВПО 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет» 

2007 

сп. физическая 
культура 

кв. педагог по 

физической 
культуре 

Преподаватель ООО «НЦРТ 
«Единый Стандарт» 

«Деятельность 
тренера-

преподавателя в 
современных 

условиях», 72 ч 
01.02.2019 г. 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 
«Организация 
инклюзивного 

образования для 
обучающихся с ОВЗ в 

условиях 
образовательной 

организации», 72 ч. 
2405.2019 г. 

5 Горелов 

Александр 

Николаевич 

30.06.1961 Высш, 
2015 

35/34 Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 

сп. физическое 

воспитание 

кв. учитель 
физического 

воспитания 

Преподаватель ООО «НЦРТ 
«Единый Стандарт» 

«Деятельность 
тренера-

преподавателя в 
современных 

условиях», 72 ч 
01.02.2019 г. 



6 Бевз 

Владимир 
Сергеевич 

13.08.1950 Высш, 
2019 

(препода 
ватель- 

организа 
тор 

ОБЖ) 

45/44 Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1972 

сп. физическая 
культура 

кв. учитель 
физического 

воспитания средней 

школы 

Преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

ООО «НЦРТ 
«Единый Стандарт» 

«Деятельность 
тренера-

преподавателя в 
современных 

условиях», 72 ч 
01.02.2019 г. 

Без кат. 
(преподава 

тель) 
7 Субботина 

Надежда 

Дмитриевна 

25.03.1960 Высш, 
2019 

41/29 Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 

сп. биология 

кв. учитель биологии 

Преподаватель ООО «НЦРТ 
«Единый Стандарт» 
«Организационно-

методическая 
деятельность в 

области физической 
культуры и спорта», 

72 ч 22.10.2018 г. 
Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1998 

сп.волеология 

кв. учитель биологии 

ГАУДПОЛО 
«ИРО» 

«Организация 
инклюзивного 

образования для 
обучающихся с 
ОВЗ в условиях 
образовательной 

организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 

 


