
СОСТАВ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 БПОУ ОО  «Ливенский строительный техникум» 

на 2017-2018 учебный  год 
  

 

№ 

п/п 

 

 

Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

 

Образование, 

наименование 

учебного заведения; 

квалификация 

 

 

Стаж работы 

 

Данные о повышении 

квалификации 

 

 

Категории 

 

Почетные 

звания, 

правительствен

ные награды Об-

щий 

Педа- 

гоги- 

чески

й 

Стаж 

в 

должн

ости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Богданова 

Ольга Павловна 

Преподаватель  Высшее 

Ивановский 

текстильный 

институт 

Технолог швейного 

производства 

33 24 24 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

201 7г. 

 

Высшая  

категория  

Приказ № 2014  

от 29.11.2013 г. 

 

2. Блинникова 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель  Высшее  

Орловский 

государственный 

университет  

Менеджер 

14 13 13 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

 

Высшая  

категория  

Приказ № 1216  

от 21.06.2017 г. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Воронов 

Анатолий 

Викторович 

Преподаватель-                                                 

организатор  

ОБЖ 

Среднее 

профессиональное 

Ливенский 

машиностроительный 

техникум 

Техник-технолог 

Профессиональная 

переподготовка «Ведение 

профессио-нальной 

деятельности в области 

педагоги-ческого 

образования и 

профессионального 

обучения по отрас-лям» 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

2017 г. 

41 28 28 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

 

Высшая  

категория  

Приказ № 644  

от 17.06.2015 г. 

 

4. Зайцева  

Лилия 

Викторовна 

Преподаватель  Высшее 

ГОУ ВПО «Орловский 

государственный 

университет» 

Учитель немецкого 

языка 

15 15 6 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

Высшая  

категория  

Приказ № 94 от 

28.01.2016 г. 

 

5. Ермолова 

Татьяна 

Михайловна 

Преподаватель  Высшее 

Московский институт 

радиотех,электр., 

автоматиз. 

Инженер электронной 

техники 

33 18 18 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

Высшая  

категория  

Приказ № 94  

от 28.01.2016 г. 
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6. Каверина 

Валентина 

Владимировна 

Преподаватель  Высшее 

Воронежский инже-

нерно-строительный 

институт Инженер 

электромеханик 

Профессиональная 

переподготовка 

«Ведение профессио-

нальной деятельности в 

области педагоги-

ческого образования и 

профессионального 

обучения по отрас-лям» 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

2017 г. 

32 26 26 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

 

Высшая  

категория  

Приказ № 1870 

от 31.10.2013 г. 

 

7. Кондратова 

Марина 

Анатольевна 

Преподаватель  Высшее 

Орловский 

государственный 

университет 

Учитель биологии и 

сельскохозяйственног

о  труда 

18 18 12 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

Высшая  

категория  

Приказ № 1216 

от 21.06.2017 г. 

 

8. Красова  

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель  Высшее 

Орловский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель истории и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

33 33 8 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

Высшая  

категория  

Приказ № 644  

от 17.06.2015 г. 
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9. Воронова Нина 

Николаевна 

Руководитель 

физвоспитания 

Высшее 

Орловский государ-

ственный университ. 

Педагог по 

физической культуре 

и спорту 

21 21 2 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

Высшая катего-

рия по должности 

преподаватель 

Приказ № 1216 от 

21.06.2017 г. 

По должности 

руководитель 

Приказ № 1216 от 

21.06.2017 г. 

 

10. Малаханов 

Владимир 

Николаевич 

Преподаватель  Высшее  

Орловский государ-

ственный технологи-

ческий университет 

Инженер механик 

Профессиональная 

переподготовка 

«Ведение профессио-

нальной деятельности в 

области педагоги-

ческого образования и 

профессионального 

обучения по отрас-лям» 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

2017 г. 

21 21 19 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

 

Высшая 

категория  

Приказ № 1000 

от 21.06.2016 г. 

 

11. Бдикина 

(Москалёва) 

Екатерина 

Ивановна 

Преподаватель  Высшее 

ГОУ ВПО «Елецкий 

государственно 

университет» 

Учитель русского 

языка и литературы 

12 12 7 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

Высшая  

категория  

Приказ № 1216 

от 21.10.2017 г. 
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12. Никульникова 

Инна 

Михайловна 

Преподаватель  Высшее  

Орловский государ-

ственный технологи-

ческий университет 

Инженер  

Профессиональная 

переподготовка 

«Ведение профессио-

нальной деятельности в 

области педагоги-

ческого образования и 

профессионального 

обучения по отрас-лям» 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

2017 г. 

19 16 16 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

 

Высшая 

категория  

Приказ № 1000 

от 21.06.2016 г. 

 

13. Парахина 

Татьяна 

Петровна 

Преподаватель  Высшее 

Орловский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель математики 

40 37 36 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

Высшая  

категория  

Приказ № 597  

от 28.04.2014 г. 

Отличник 

профтехобраз

ования, 

ветеран труда 

14. Перепелица 

Лилия 

Орестовна  

Преподаватель  Высшее 

Аркаликский 

педагогический 

институт 

Учитель русского 

языка и литературы 

28 28 21 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

Высшая  

категория  

Приказ № 533 

 от 27.05.2015 г. 
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15. Серегина Юлия 

Владимировна 

Преподаватель  Высшее  

Орловский 

государственный 

университет  

Лингвист, переводчик 

немецкого английского 

языков 

12 7 7 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

 

Высшая 

категория  

Приказ № 1000 

от 21.06.2016 г. 

 

16. Зайцева  

Юлия Юрьевна 

Преподаватель  Высшее  

ГОУ ВПО 

«Орловский  

государственно 

университет» 

Учитель математики 

12 8 8 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

 

Первая  

категория  

Приказ № 94  

от 28.01.2016 г. 

 

17. Душевина 

Любовь 

Ивановна 

Преподаватель  Высшее  

Московский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности  

Инженер-механик, 

повар 4 р,  

кондитер 4 р. 

31 22 22 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

 

Высшая  

категория  

Приказ № 931  

от 06.06.2016 г. 
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18. Нестерова Нина 

Ивановна 

Преподаватель  Высшее 

Коммунарский горно-

металлургический 

институт 

Инженер-строитель 

47 46 46 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

Высшая  

категория  

№ 931 от 

06.06.2016 г. 

Отличник 

профтехобраз

ования, 

ветеран труда 

19.   Кириллов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Дмитрий                              

Александрович 

Преподаватель  Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный 

университет им. И. А. 

Бунина» 

Бакалавр  

6 1 1 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

Первая 

категория 

Приказ № 1216 

от 21.06.2017 г. 

 

20. Анисимова 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель  Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Орловский государ-

ственный аграрный 

университет» Инженер 

Профессиональная 

переподготовка 

«Ведение профессио-

нальной деятельности в 

области педагоги-

ческого образования и 

профессионального 

обучения по отрас-лям» 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

2017 г. 

5 2 5 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

 

Первая 

категория  

Приказ № 1305 

от 25.11.2015 г. 
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21. Воронов 

Михаил 

Викторович 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее 

профессиональное,  

Ливенский   

машиностроительный 

техникум 

Техник-технолог 

Слесарь 4р. 

Электрогазосварщ. 5р. 

48 37 37 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

Высшая 

категория  

Приказ № 2162 

от 26.12.2013 г.  

Почетный 

работник 

НПО, ветеран 

труда 

22. Дорофеев 

Юрий 

Михайлович 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Начальное 

профессиональное     

г.Орел  СПТУ-29 

Мастер сельскохозяйст-

венного производства 

Каменщик 4р 

Монтажник стальных 

железобетонных 

конструкций 4р 

Электросварщ 3р 

Столяр-плотн 5р 

37 28 28 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

Высшая 

категория  

Приказ № 2162 

от 26.12.2013 г.  

Почетная 

грамота 

Минобразова

ния РФ, 

ветеран труда 

23. Звездун 

Владимир 

Александров 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО 

«Орловский государ-

ственный аграрный 

университет» 

Инженер 

Каменщик 4р 

Монтажник стальных 

железобетонных 

конструкций 4р 

Электросварщ 4р 

Профессиональная 

переподготовка 

«Ведение профессио- 

19 17 17 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

 

Высшая 

категория  

Приказ № 1000 

от 21.06.2016 г. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   нальной деятельности 

в области педагоги-

ческого образования 

и профессионального 

обучения по отрас-

лям» БУ ОО ДПО 

«Институт развития 

образования» 2017 г. 

      

24. Каменков  

Олег Сергеевич 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее 

профессиональное 

Воронежский 

индустриально-

педагогический 

техникум  

Техник-строитель, 

мастер производст-

венного обучения; 

Газосварщик 4р 

Слес-сантехн 5р. 

Электросварщ 4р 

41 33 33 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

Высшая 

категория  

Приказ № 2162 

от 26.12.2013 г. 

Почетная 

грамота 

Минобразова

ния РФ, 

ветеран труда 

25. Каменкова 

Надежда 

Николаевна 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее 

профессиональное 

Воронежский 

индустриально-

педагогический 

техникум  

Техник-строитель, 

мастер производ-

ственного обуч; 

Штукатур 5р 

Маляр 5р. 

Плиточник 5р 

30 27 26 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

Высшая 

категория  

Приказ № 644  

от 17.06.2015 г. 

Почетная 

грамота 

Минобразова

ния РФ, 

ветеран труда 

26. Лютикова 

Татьяна 

Ивановна 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее 

профессиональное 

Мценский  

металлургический 

техникум 

Техник-строитель 

39 39 39 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные  

Высшая 

категория  

Приказ № 2162 

от 26.12.2013 г. 

Почетный 

работник 

НПО, ветеран 

труда 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Каменщик 4р 

Монтажник стальных 

железобетонных 

конструкций 4р 

Электросварщ 4р 

 

   подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

 

  

27. Морозова 

Людмила 

Николаевна 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее 

профессиональное 

Глазуновский 

сельскохозяйственны

й техникум 

Агроном, 

плодоовощевод, 

повар 4р. 

 

31 14 30 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

 

Высшая 

категория  

Приказ № 644  

от 17.06.2015 г. 

Почетная 

грамота 

Минобразова

ния РФ, 

ветеран труда 

28. Федотова 

Валентина 

Тихоновна 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Высшее 

Саратовский 

государственный 

университет 

Учитель химии, 

биологии, повар 5р 

48 18 18 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

 

Высшая  

категория  

№ 1870 от 

31.10.2013 г. 

Ветеран  

труда 

29. Неказаков 

Андрей 

Валерьевич 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее профессио-

нальное Орловское 

музыкально училище  

Артист, руководитель 

самодеятельного 

оркестра,. 

26 26 10 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные  

Высшая 

категория  

Приказ № 644  

от 17.06.2015 г. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   преподаватель 

Профессиональная 

переподготовка 

«Ведение профессио-

нальной деятельности в 

области педагоги-

ческого образования и 

профессионального 

обучения по отрас-лям» 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

2017 г 

   подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

 

  

30. Шилов Николай 

Петрович 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Высшее ВЗМИ 

Инженер-механик 

44 36 34 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

Высшая 

категория  

Приказ № 597  

от 28.04.2014 г. 

Отличник 

ПТО, ветеран 

труда 

31. Моногарова 

Евгения 

Владимировна 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее 

профессиональное 

Ленинградский ордена 

Знак Почета техникум 

легкой промышлен-

ности Техник-технолог 

Профессиональная 

переподготовка 

«Ведение профессио-

нальной деятельности в 

области педагоги-

ческого образования и 

профессионального 

обучения по отрас-лям» 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

2017 г. 

31 24 24 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

 

Высшая 

категория  

Приказ № 644  

от 17.06.2015 г. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32. Шелудченкова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее 

профессиональное 

Белгородский 

механико-

технологический 

техникум  

Техник-технолог 

23 23 23 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

Высшая  

категория  

Приказ № 931  

от 06.06.2016 г. 

 

33. Туремуратова 

Светлана 

Николаевна 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее 

профессиональное 

Карминский 

политический 

техникум 

Техник-электрик 

34 17 17 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

Высшая 

категория  

Приказ № 1000 

от 21.06.2016 г. 

 

34. Сурин  

Алексей 

Алексеевич 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее 

профессиональное,  

Ливенский   машино-

строительный техникум 

Техник-технолог 

Профессиональная 

переподготовка 

«Ведение профессио-

нальной деятельности в 

области педагоги-

ческого образования и 

профессионального 

обучения по отрас-лям» 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

2017 г. 

24 16 16 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

 

Высшая 

категория  

Приказ № 644  

от 17.06.2015 г. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35. Беликова 

Галина 

Александровна 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Высшее 

профессиональное 

МВЗИ 

Инженер 

Профессиональная 

переподготовка 

«Ведение профессио-

нальной деятельности в 

области педагоги-

ческого образования и 

профессионального 

обучения по отрас-лям» 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

2017 г. 

38 24 24 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

 

Высшая 

категория  

Приказ № 644  

от 17.06.2015 г. 

 

36. Душевина 

Елена 

Владимировна 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Начальное 

профессиональное 

Учебно-произ-

водственный комбинат 

г.Орел Парикмахер  

Профессиональная 

переподготовка 

«Ведение профессио-

нальной деятельности в 

области педагоги-

ческого образования и 

профессионального 

обучения по отрас-лям» 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

2017 г. 

14 11 11 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

 

Высшая 

категория  

Приказ № 94  

от 28.01.2016 г. 

 

37. Парахина 

Ирина 

Владимировна 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Высшее  

Орловский государс-

твенный технологи-

ческий университет 

 Маркетолог  

Профессиональная 

переподготовка 

«Ведение профессио-

нальной деятельности в 

области педагоги-

ческого образования и  

18 9 9 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-  

Высшая 

категория  

Приказ № 597  

от 28.04.2014 г. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   профессионального 

обучения по отраслям» 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

2017 г. 

   кационных технологий 

2017 г. 

 

  

38. Малыгина 

Жанна 

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

Высшее  

Современная гумма-

нитарная академия  

Юриспруденция; 

Елецкое  государст-

венное училище 

искусств Артист 

оркестра (ансамбля), 

преподаватель 

Профессиональная 

переподготовка 

«Ведение профессио-

нальной деятельности в 

области педагоги-

ческого образования и 

профессионального 

обучения по отрас-лям» 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

2017 г. 

20 9 9 БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

 

Высшая 

категория по 

должности 

социальный 

педагог  

Приказ № 82   

от 21.10.2015 г. 

Высшая 

категория  по 

должности 

преподаватель 

Приказ № 94  

от 28.01.2016 г. 

 

39. Агеева Лилия 

Владимировна 

Преподаватель-

организатор 

Высшее 

ГОУ ВПО «Орловская 

региональная академия 

государственной 

службы» 

Специалист по работе с 

молодежью 

5 3 9 

мес 

БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» 

Тема: Федеральный го-

сударственный образова-

тельный стандарт среднего 

профессионального обра-

зования: современные 

подходы к организации 

образовательной деятель-

ности с использованием 

информационно-коммуни-

кационных технологий 

2017 г. 

 

  

 


