
Сведения о педагогическом составе. 

 ФИО 

преподавателя 

Педагогиче

ский стаж 

работы 

Квалификаци

онная  

категория 

Образование  Курсы повышения 

квалификации, стажировка 

Профессиональная 

переподготовка 

ПЦК педагогики, психологии и частных методик 

1. Минаева  

Ольга  

Владимировна 

36 лет Высшая, 2018 Воронежский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 1990  

сп. биология  

кв. учитель биологии 

Программа повышения 

квалификации   

«Методика преподавания 

учебной дисциплины 

«Педагогика»,  

2019 г. 

 «Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной 

организации»,.2019 г. 

 «Приоритетное направления 

развития науки, техники и 

технологии по укрупненной 

группе 44.00.00 

«Образование и 

педагогические науки», 2020  

Программа профессиональной 

переподготовки Педагогика 

профессионального образования 

2020 г. 

2. Клинкова  

Светлана  

Петровна 

36 лет Высшая, 2017 Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983 

сп. педагогика и 

методика начального 

обучения 

кв. учитель начальных 

классов 

Программа повышения 

квалификации  

«Психологическое 

сопровождение 

участников образовательного 

процесса. Педагогическая 

психология»,  

2018 г., 

Программа профессиональной 

переподготовки Педагогика 

профессионального образования 

2020 г. 



ГАУ ДПО ЛО «ПРО» 

«Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной 

организации»,  

2019 г., 

 

3. Лутова 

Людмила 

Вячеславовна 

33 года Высшая, 2018 Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1994 

сп. педагогика и 

методика начального 

обучения 

кв. учитель начальных 

классов 

 

Программы повышения 

квалификации   

«Психолого- 

педагогическая 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2018 г. 

«Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

образовательной 

организации», 

2019 г. 

«Приоритетное направления 

развития науки, техники и 

технологии по укрупненной 

группе 44.00.00 

«Образование и 

 



педагогические науки», 

2020г. 

4. Зелепукина 

Ольга 

Николаевна 

18 лет Высшая, 2019 Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 2000 

сп. педагогика и 

методика начального 

образования 

 

АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Технологии экстренного 

психологического 

реагирования и 

посткризисной 

психологической поддержки 

при кризисах и тяжелых 

жизненных ситуациях», 144ч. 

29.03.2019 г. 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

«Организация инклюзивного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной 

организации», 72ч. 

24.05.2019 г. 

 

5. Брыкин 

Дмитрий 

Васильевич 

25 года без категории Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 

сп. черчение, ИЗО и 

труд 

кв. учитель ИЗО, 

черчения, трудового 

обучения 

  

ЧУ ДПО «Институт 

повышения и 

переквалификации 

кадров», 2019 

кв. специалист по 

маркетингу 

6. Афанасьева 

Ольга 

Владимировна 

36 лет Высшая, 2017 Курский орден «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 1985 

ВНОЦ «СОТех» «Менеджер 

по рекламе», 72 ч.  

31.01.2019 г. 

 



сп. рисование, 

черчение 

кв. учитель рисования, 

черчения средней 

школы 

 

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 

5 лет 1 категория, 

2017 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный 

университет им. И.А. 

Бунина» г. Елец кв. 

бакалавр напр. 

Педагогическое 

образование, 2015  

кв. магистр напр. 

Педагогическое 

образование, 2018 

Академия ГПС МЧС 

России, 2018 

Пожаротушение 

 

Программа  

профессиональной 

переподготовки 

«Пожаротушение»   

2018г.,  

Программы повышения 

квалификации Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Спасательные 

работы», 2020 

Программа  профессиональной 

переподготовки 

«Пожаротушение»  2018г., 

ПЦК естественнонаучных дисциплин 

8. Коровина Татьяна 

Владимировна  

 

30 лет Высшая, 2017 Воронежский 

государственный 

педагогический 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

«Организация инклюзивного 

Программа профессиональной 

переподготовки На ведение 

профессиональной деятельности 



университет, 1999 

кв. учитель географии 

сп. География 

образования для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной 

организации», 72 ч. 

24.05.2019 г 

в сфере образования, с 

присвоением квалификации 

учитель, преподаватель 

астрономии, 2018 г., 

 

9. Куфаева  

Ирина  

Валерьевна 

27 лет Высшая, 2016 Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1993  

сп. биология и химия 

кв. учитель биологии и 

химии 

 

ВНОЦ «СОТех» 

«Содержание и методики 

реализации учебного 

процесса по предмету 

«Биология» в организациях 

СПО с учетом требований 

ФГОС СПО и профстандарта 

педагога», 48ч 28.03.2019 г 

ВНОЦ «СОТех» 

«Особенности преподавания 

предмета «Химия» в 

организациях СПО с учетом 

требований ФГОС СПО»,18ч 

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. 

 

10. Нижегородова  

Оксана  

Михайловна 

17 лет Высшая, 2017 ГОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

университет», 2003  

сп. математика  

кв. математик, 

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 

11 Боев  

Евгений  

Иванович 

5 лет 1 категория, 

2017 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет, 2013  

сп. Профессиональное 

обучение 

(информатика; 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии)  

кв. педагог 

профессионального 

обучения 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

«Использование on-line 

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 

12 Мотин Илья 

Алексеевич 

4 года Без категории Воронежский 

институт высоких 

технологий 

автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования, 2016 

(Информационные 

системы и 

технологии) кв. 

бакалавр 

«Компетенции и технологии, 

востребованные в 

государственном и 

муниципальном управлении 

в условиях цифровой 

трансформации», Центр 

подготовки руководителей 

цифровой трансформации 

(РАНХиГС), 2019 

 

13 Мухоморов  

Владимир 

Валентинович 

29 лет без категории Ферганский 

государственный 

пединститут, 1987  

сп. общетехнические 

дисциплины и труд кв. 

учитель 

общетехнических 

дисциплин 

Программы повышения 

квалификации 

«Электротехника и 

электроника», 2016 

г.«Физика» 2018 г. 

 

Программа профессиональной 

переподготовки Ведение 

профессиональной деятельности 

в области профессионального 

образования 2020 г 

14 Репина  

Надежда  

Викторовна 

1 год без категории ФГБОУ ВО 

«Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет имени 

П.П. Семенова-Тян- 

Шанского», 2016г. 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

кв. бакалавр 

Программы повышения 

квалификации «Передовые 

производственные 

технологии» 2019г 

Современные 

образовательные технологии,  

2020 г 

 

Программа профессиональной 

переподготовки Ведение 

профессиональной деятельности 

в области профессионального 

образования 2020 г 



ПЦК социально-гуманитарных дисциплин 

15 Барабанов  

Андрей  

Александрович 

29 лет Высшая, 2020 Воронежский ордена 

Ленина 

государственный 

университет им. 

Ленинского 

комсомола, 1991  

сп. история  

кв. историк. 

Преподаватель 

истории 

 

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. 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

«Организация инклюзивного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной 

организации», 72 ч. 

24.05.2019 г. 

 

16 Малева  

Татьяна  

Петровна 

 

27 лет Высшая, 2020 Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1999  

кв. учитель истории 

 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

«Организация инклюзивного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной 

организации», 72 ч. 

24.05.2019 г 

 

18 Кобелева  

Юлия  

Владимировна 

19 лет Высшая, 2017 Воронежский 

государственный 

университет, 2001 

 кв. историк. 

Преподаватель по 

специальности 

«история» с правом 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

«Организация инклюзивного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной 

 



преподавания 

английского языка 

организации», 72 ч. 

24.05.2019 г 

19 Глазкова  

Наталия  

Евгеньевна 

18 лет Высшая, 2018 Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 2002  

сп. русский язык и 

литература  

кв. учитель русского 

языка и литературы 

 

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. 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

«Организация инклюзивного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной 

организации», 72 ч. 

24.05.2019 г. 

 

20 Кириллова  

Анна  

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 лет Высшая , 2019 ГОУ ВПО Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет, 

17.05.2008  

сп. русский язык и 

литература  

кв. учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 

 

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. 

ЧОУДПО «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по программе 

профессиональной 

переподготовки «Педагогика 

профессионального 

образования», квалификация 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования»,  

г. Санкт- Петербург, 2019г. 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

«Организация инклюзивного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

условиях образовательной 

организации», 72 ч. 

24.05.2019 г. 

ГАУДПО Липецкой области 

«ИРО» «Приоритетные 

направления развития науки, 

техники и технологии по 

укрупненной группе 44.00.00 

«Образование и 

педагогические науки», 72 ч 

24.01.2020г. 

21 Костерева  

Елена  

Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 лет Высшая, 2019 Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1992  

сп. немецкий и 

английский язык  

кв. учитель 

английского и 

немецкого языка 

 

 

 

 

 

Немецкий культурный центр 

им. Гёте в Москве «Немецкий 

язык в колледжах: 

современные требования, 

новые методики, учебные 

материалы», 32 ч.  

04.02.2019 г. 

 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

«Организация инклюзивного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной 

организации», 72 ч. 

24.05.2019 г. 

22 Корнелюк  

Оксана  

Петровна 

 

 

 

 

23 года Высшая, 2017 Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет, 2002  

кв. учитель 

английского языка 

 

Программа повышения 

квалификации 

Проектирование 

современного урока 

английского языка в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, 2020 г 

Программа профессиональной 

переподготовки Педагогика 

профессионального образования, 

2019 г., 



ПЦК физической культуры 

24 Фролова  

Людмила  

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 года Высшая, 2019 Московская 

государственная 

академия физической 

культуры, 1999  

сп. физическая 

культура и спорт  

кв. преподаватель 

физической культуры, 

тренер 

 

 

 

 

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. 

25 Сукочева  

Вера 

 Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 года Высшая, 2019 Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1999 

 сп. физическое 

воспитание  

кв. учитель 

физической культуры 

 

 

 

 

ООО «НЦРТ «Единый 

Стандарт» «Организационно- 

методическая деятельность в 

области физической 

культуры и спорта», 72 ч 

01.02.2019 г. 

ЧОУДПО «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по программе 

профессиональной 

переподготовки «Педагогика 

профессионального 

образования», г. Санкт- 

Петербург, 2019г. 

квалификация «Преподаватель 

среднего профессионального 

образования»,  

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

«Организация инклюзивного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной 

организации», 72 ч. 

24.05.2019 г. 

26 Бобров  

Сергей  

Анатольевич 

 

 

29 лет   Высшая, 2018 Московский 

областной 

государственный 

институт физической 

культуры, 1995  

ООО «НЦРТ«Единый 

Стандарт» «Деятельность 

тренера- преподавателя в 

современных условиях», 72 ч 

01.02.2019 г. 

 



 

 

 

 

 

 

сп. физическая 

культура кв. 

преподаватель 

физической культуры. 

Тренер 

 

ГАПОУ «Липецкий 

медицинский колледж» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 36ч  

25.01.2019 г. 

27. Распопов  

Ярослав  

Юрьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 лет  Высшая, 2020 ГОУ ВПО Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет» 2007  

сп. физическая 

культура кв. педагог 

по физической 

культуре 

 

 

 

 

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. 

24.05.2019 г. 

28. Горелов  

Александр  

Николаевич 

 

 

 

 

 

 

35 лет Высшая, 2020 Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1982  

сп. физическое 

воспитание 

 кв. учитель 

физического 

воспитания 

ООО «НЦРТ«Единый 

Стандарт» «Деятельность 

тренера- преподавателя в 

современных условиях», 72 ч 

01.02.2019 г. 

 

 

30. Субботина  

Надежда  

Дмитриевна 

 

 

 

30 лет Высшая, 2019 

 

 

 

 

 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 

сп. биология  

кв. учитель биологии 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

«Организация инклюзивного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной 

 



 организации», 72 ч. 

24.05.2019 г. 

 

 


