Персональный состав педагогических работников
БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»
2020-2021 учебный год (на 01.09.2020 г.)
№
п/п

1
1.

Фамилия, имя,
отчество

2
Адоньев Михаил
Васильевич

Занимаемая
должность

3
заместитель
директора

Образование,
учебное
заведения, год
окончания
обучения,
специальность
(направление
подготовки),
квалификация

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная категория
(дата
установления, №
приказа), разряд
(для мастера п/о)

4
Высшее.
ВЗМИ,1987,
инженермеханик

5
Высшая
(25.01.2018,
приказ № 101)

Стаж работы

общий

6
42

Преподаваемая
дисциплина

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, иное)

8

9
штатный
работник

в т.ч.
педагогической
работы

7
41

Повышение
квалификации

10
БУ ОО ДПО «ИРО» 2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе по
наиболее востребованным
и перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель» (БПОУ
ОО «Орловский
технологический
техникум», 2018)

1
2.

2
Алдонова
Татьяна
Анатольевна

3
преподаватель

4
Высшее.
ОГУ 2005,
учитель
истории и
культурологии

5
Высшая
(31.10.2019,
приказ № 1712)

6
15

7
15

8
История,
Обществознание,
Человек и
общество

9
штатный
работник

3.

Анисимов
Сергей
Геннадьевич

мастер
производственного обучения

Высшее.
ОГТУ 1995,
экономист

Высшая
(27.10.2016,
приказ №1000)

22

16

Индивидуальное вождение

штатный
работник

10
БУ ОО ДПО «ИРО» 2019
«Основы финансовой
грамотности», 16 часов
РАНХиГС, 2019
«Содержание и методика
преподавания курса
финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся», 72 часа
БУ ОО ДПО «ИРО» 2019
«Психологопедагогические основы
деятельности
преподавателя, мастера
п/о по подготовке
водителей транспортных
средств»;
Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагог
СПО. Теория и практика
внедрения ФГОС СПО»
(БПОУ ОО «Орловский
техникум путей
сообщения имени В.И.
Лапочкина», 2019):
Квалификация –
преподаватель
Профессиональная
переподготовка в АНО
ДПО «Центр подготовки
«Сатурн» по программе
«Мастер
производственного
обучения
автотранспортных
средств», 286 часов. 2020
год

4.

5.

Боякова
Людмила
Алексеевна

Блохина Раиса
Алексеевна

преподаватель

Высшее.
НВОУ
«Институт
современной
экономики»,
2005,
экономистменеджер по
специальности
«Экономика и
управление на
предприятии»

Высшая
(25.05.2016,
приказ №1000)

18

7

бухгалтер

мастер
СПО.
Высшая.
производствен- Воронежский
(28.12.2015,
ного обучения индустриальноприказ № 94)
педагогический
техникум 1969, Штукатур-маляртехникоблицовщик
строитель,
мастер п/о

52

52

Налоги и
налогообложение
Организация
отрасли АПК
Практические
основы
бух.учета
Организация
расчетов с
бюджетом и
внебюджетным
и фондами
Технология
составления
бухгалтерской
отчетности
Основы анализа
бухгалтерской
отчетности

штатный
работник

Основы
технологии
отделочных
строительных работ
Технология
малярных
работ

штатный
работник

Союз «Молодые
профессионалы», 2018
«Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия»,
25,5 акад. часов.
БУ ОО ДПО «ИРО», 2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе по
наиболее востребованным
и перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель» (БПОУ
ОО «Орловский
технологический
техникум», 2018)
БУ ОО ДПО «ИРО», 2018
«Методическое
сопровождение и
реализация подготовки
специалистов по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям ФГОС по
ТОП-50», 36 часов

6.

7.

Бутенко Руслан
Александрович

Воронков
Василий
Иванович

преподаватель

Высшее.
ОГУ им.
Тургенева, 2017
Магистр 41.04.04
Политология

мастер
СПО.
производственОСТ 1977,
ного обучения техник-механик
Профессиональная
переподготовка в
АНО ДПО «Центр
подготовки
«Сатурн» по
программе «Мастер
производственного
обучения
автотранспортных
средств», 286
часов. 2020 год

Первая
(28.11.2019,
приказ № 1899)

Высшая
(30.04.2020,
приказ №653)

4

43

2

43

БУ ОО ДПО «ИРО»,
Индивидуаль внутренний
2018«Специфика
ный учебный совместитель
педагогической
проект,
деятельности в условиях
Основы
реализации инклюзивного
философии
образования в

Индивидуальное вождение

штатный
работник

профессиональных
образовательных
организациях»36 часов
БУ ОО ДПО «ИРО», 2019
«ФГОС среднего
профессионального
образования:
современные подходы к
организации
образовательной
деятельности с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий», 36 часов
БУ ОО ДПО «ИРО» 2017
«Психологопедагогические основы
деятельности
преподавателя, мастера
п/о по подготовке
водителей а/т средств»
Профессиональная
переподготовка по
программе
дополнительного
профессионального
обучения –
профессиональной
переподготовки «Педагог
СПО. Теория и практика
внедрения ФГОС СПО»
(БПОУ ОО «Орловский
техникум путей
сообщения имени В.И.
Лапочкина», 2019):
Квалификация преподаватель

8.

Голощапов
Александр
Анатольевич

мастер
НПО.
производствен- Профессиональ
ного обучения ный лицей №22
2002, слесарь по
ремонту
автомобилей 4
разряда

Первая
(22.02.2018,
приказ №362)

16

16

Индивидуальное вождение

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО» 2019
«Психологопедагогические основы
деятельности
преподавателя, мастера
п/о по подготовке
водителей т/средств», 72
часа
Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагог
СПО. Теория и практика
внедрения ФГОС СПО»
(БПОУ ОО «Орловский
техникум путей
сообщения имени В.И.
Лапочкина», 2019):
Квалификация –
преподаватель
Профессиональная
переподготовка в АНО
ДПО «Центр подготовки
«Сатурн» по программе
«Мастер
производственного
обучения
автотранспортных
средств», 286 часов. 2020
год

9.

10.

Гончар Василий
Николаевич

Грекова
Валентина
Павловна

преподаватель

преподаватель

Высшее.
Кишиневский
СХИ им.
Фрунзе 1982,
инженер механик

Высшее.
ОГПИ 1967,
учитель
русского языка
и литературы

Высшая
(25.05.2017,
приказ № 1216)

40

19

Слесарь 4
разряда

Высшая
(28.09.2017,
приказ №1694)

53

48

Устройство
автомобилей
Подготовка
тракторов и с/х
машин к работе
Устройство
тракторов,
автомобилей и
энергетических
средств
Основы
законодательст
ва в сфере
дорожного
движения
Основы
безопасного
движения и
эксплуатации

штатный
работник

Литература

внутренний
совместитель

БУ ОО ДПО «ИРО» 2019
«Психологопедагогические основы
деятельности
преподавателя, мастера
п/о по подготовке
водителей т/средств».
БУ ОО ДПО «ИРО», 2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе по
наиболее востребованным
и перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель» (БПОУ
ОО «Орловский
технологический
техникум», 2018)
БУ ОО ДПО «ИРО», 2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе по
наиболее востребованным
и перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов

11.

Грибакина
Ирина Ивановна

преподаватель

Высшее.
ОГПИ 1991,
учитель физики,
информатики и
вычислительной
техники

Высшая
(27.12.2016,
приказ № 2024)

26

26

Физика
Астрономия
Информатика
Техническая
механика

12.

Грядунова
Наталья
Михайловна

мастер
производственного обучения,
преподаватель

СПО.
КТСТ 1986,
технолог

Высшая
(29.12.2016,
приказ № 125),

27

12

Высшее.
ОГУ им.
Тургенева,
направление
44.03.01.ЕН
«Педагогическое
образование»,
бакалавр

Кондитер 5
разряда

Учебная
практика по
специальности
19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания

Бригадиркондитер

Техническое
оснащение
предприятий
общественного
питания
Технология
приготовления
сложной
холодной
кулинарной
продукции
Технология
приготовления
полуфабрикатов

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО», 2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе по
наиболее востребованным
и перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов
ГБПОУ
г. Москвы
штатный
«Первый
московский
работник,
образовательный
внутренний
комплекс», 2017
совместитель
«Практика и методика
подготовки кадров по
профессии «Поваркондитер» с учетом
стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции
«Поварское дело»
82 часа
БУ ОО ДПО «ИРО», 2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе по
наиболее востребованным
и перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов

13.

14.

Девянин
Николай
Викторович

Демьянцева
Алина
Эдуардовна

мастер
производственного обучения

преподаватель

СПО.
Второй
Горьковский
индустриальнопедагогический
техникум 1979,
техникмеханик, мастер
п/о

Высшее.
Донецкий
национальный
университет
2014, магистр
филологии,
преподаватель
2-х
иностранных
языков и
литературы

Первая
(28.12.2015,
приказ № 94)

42

41

Автоэлектрик 4
разряда

Первая
(30.11.2017,
приказ № 1984)

6

6

Учебная
практика по
специальности
35.02.07
Механизация
сельского
хозяйства

Иностранный язык
(английский)

штатный
работник

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО» 2019
«Психологопедагогические основы
деятельности
преподавателя, мастера
п/о по подготовке
водителей т/средств», 72
часа
БУ ОО ДПО «ИРО», 2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе по
наиболее востребованным
и перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов
Профессиональная
переподготовка в АНО
ДПО «Центр подготовки
«Сатурн» по программе
«Мастер
производственного
обучения
автотранспортных
средств», 286 часов. 2020
год
БУ ОО ДПО «ИРО», 2017
«ФГОС СПО:
современные подходы к
организации
образовательной
деятельности с
использованием ИКТ»
36 часов

15.

16.

Жарких Игорь
Иванович

Жугина Анна
Евгеньевна

преподаватель

преподаватель

СПО.
Высшая
Орловский
(27.10.2016,
технический
приказ №1741)
колледж 1994,
техник-электрик Электромонтер 5
разряда
Высшее.
ОЮИ МВД
Регулировщик
России 2002,
радиоэлектронюрист
ной аппаратуры 5
специальности
разряда
«Юриспруденция»

Высшее.
ОГУ 2013, инженер
по специальности
«Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных
изделий»
ОГУ 2018, магистр
по направлению
подготовки
41.04.02
Регионоведение
России»

Первая
(25.05.2017,
приказ № 1216)

31

6

13

4

Право
Электротехника и
электронная
техника
Основы
электротехники
Электротехника

Организация
обслуживания
Охрана труда
Метрология и
стандартизация
Теоретические
основы
кулинарии
Товароведение
Технология
приготовления
сложных х/б,
мучных и
кондитерских
изделий

штатный
работник

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО» 2019
«Психологопедагогические основы
деятельности
преподавателя, мастера
п/о по подготовке
водителей т/средств».
(72часа).
БУ ОО ДПО «ИРО», 2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе по
наиболее востребованным
и перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель» (БПОУ
ОО «Орловский
технологический
техникум», 2018)
БУ ОО ДПО «ИРО», 2017
«ФГОС СПО:
современные подходы к
организации
образовательной
деятельности с
использованием ИКТ»
36 часов
Профессиональная
переподготовка в АНО
ДПО «Среднерусская
академия современного
знания» г. Калуга 2019,
«Педагог СПО. Теория и
практика реализации
ФГОС СПО», 520 ч.

17.

Иванова Елена
Леонтьевна

преподаватель

Высшее.
ОГПИ 1985,
учитель
русского языка
и литературы

Высшая
(27.10.2016,
приказ №1741)

32

22

Первая
помощь
Первая
помощь при
ДТП

внешний
совместитель

Высшая
(27.12.2016,
приказ № 2024)

38

39

-

штатный
работник

ОГПИ 1983,
квалификация:
медицинская
сестра
гражданской
обороны

18.

Ильюхина
Евгения
Викторовна

социальный
педагог

Высшее.
МГИК
(Орловский
филиал) 1981,
культпросветработник,
организаторметодист

Отличник
системы
профтехобразования

ГАОУ ВО г. Москвы
«Московский городской
педагогический
университет», 2017
«Организационноправовые вопросы
получения СПО и ПО
обучающимися с ОВЗ» 72
часа
БУЗ ОО «ООКБ» ОЦМК
УМО, 2018 «Инструктор
первой помощи», 40 часов
БУ ОО ДПО «ИРО», 2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе по
наиболее востребованным
и перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов
БУ ОО ДПО «ИРО», 2017
«Специфика
педагогической
деятельности в условиях
реализации инклюзивного
образования в
профессиональных
образовательных
организациях», 72 часа

19.

Кирдеева Ольга
Анатольевна

20. Ковалёва Ирина
Николаевна

преподаватель

Высшее.
ОГУ 2007,
лингвист,
преподаватель

мастер
Высшее.
производственОГУ имени
ного обучения, Тургенева, 2016
старший мастер
Бакалавр по
направлению
подготовки
29.03.05
Конструирование изделий
легкой
промышленности

Высшая
(26.10.2017,
приказ №1713)

12

12

Иностранный язык
(французский,
немецкий)

штатный
работник

ООО «Центр онлайнобучения Нетологиягрупп», 2017
«Методические аспекты
преподавания
иностранного языка (в
русле системнодеятельностного подхода)
72 часа
БУ ОО ДПО «ИРО», 2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе по
наиболее востребованным
и перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов

Высшая
(30.11.2017,
приказ №1984)

32

32

-

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО», 2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе по
наиболее востребованным
и перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов

21.

Колесникова
Жанна Юрьевна

педагог
психолог
преподаватель

22.

Коренкова
Галина
Викторовна

социальный
педагог

Высшее.
ОГУ 2012,
организаторметодист
дошкольного
образования и
социальный
педагог по
специальности
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»

Первая
(31.10.2019,
приказ №1712)

Высшее.
НГПИ 1976,
учитель
биологии и
химии ср.
школы

Высшая
(26.12.2019,
приказ № 68)

Орловский
УМЦ СЗН 1999,
квалификация:
социальный
работник, мл.
медсестра

4

1,5

Психология
общения
Психология и
этика
профессиональ
ной
деятельности

штатный
работник
внутренний
совместитель

Психология
личности и
профессиональ
ное
самоопределение
Коммуникативный практикум

38

13

-

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО», 2019
по программе «Медиация
в образовании», 36 часов
БУ ОО ДПО «ИРО», 2019
«ФГОС СПО:
современные подходы к
организации
образовательной
деятельности с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий», 36 часов
Профессиональная
переподготовка в НОЧУ
ВО «Московский
институт психоанализа»
29.06.2019 по программе
«Клиникопсихологическая
диагностика и
психотерапия», 1100
часов

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017 «Специфика
педагогической
деятельности в
условиях реализации
инклюзивного
образования в
профессиональных
образовательных
организациях», 72
часа

23.

Королёва
Татьяна
Валерьевна

мастер
производственного обучения,
преподаватель

СПО.
ОСХТ 1995,
ветеринарный
фельдшер

Высшая
(28.04.2016,
приказ № 931)

19

18

Высшее.
ОГАУ 2000,
ветеринарный
врач по
специальности
«Ветеринария»

24.

Мельникова
Ирина
Васильевна

заместитель
директора

Высшее.
ОГУ 2005,
учитель
истории

Высшая
(28.09.2017,
приказ № 1694)

16

16

Основы
зоотехнии
Устройство
машин и
оборудования
в животноводстве
Управление
структурным
подразделением
организации

-

штатный
работник,
внутренний
совместитель

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО», 2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе по
наиболее востребованным
и перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель» (БПОУ
ОО «Орловский
технологический
техникум», 2018)
РАНХиГС 2018
«Управление в сфере
образования» (120 часов)
БУ ОО ДПО «ИРО», 2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе по
наиболее востребованным
и перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов

25.

Обухов Сергей
Владимирович

мастер
Высшее.
производствен- Воронежский
ного обучения ордена Дружбы
народов
лесотехнический институт
1990,
инженермеханик

Первая
(29.12.2016,
приказ №125)

30

6

Индивидуальное вождение

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО» 2017
«Психологопедагогические основы
деятельности
преподавателя, мастера
п/о по подготовке
водителей а/т средств»,
72 часа
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО - ПП
«Педагог СПО. Теория и
практика внедрения
ФГОС СПО» (БПОУ ОО
«Орловский техникум
путей сообщения имени
В.И. Лапочкина», 2019).
Профессиональная
переподготовка в АНО
ДПО «Центр подготовки
«Сатурн» по программе
«Мастер
производственного
обучения
автотранспортных
средств», 286 часов. 2020
год

26.

Олейняк
Наталья
Николаевна

мастер
Высшее.
производствен- ОГСХА 1998,
ного обучения,
экономист по
преподаватель бухгалтерскому
учету и
финансам по
специальности
«Бухгалтерский
учет, контроль и
анализ
хозяйственной
деятельности»

Высшая
(25.02.2016,
приказ №383)

22

18

Высшая
(28.02.2019,
приказ № 361),

37

35

Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель»
(БПОУ ОО
«Орловский
технологический
техникум», 2018)

27.

Пархаева
Татьяна
Григорьевна

мастер
производственного обучения,
преподаватель

Высшее.
ОГУ 2001,
инженерпедагог

кондитер 4
разряда

Учебная
практика по
специальности
38.02.01.Эконо
мика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)

штатный
работник,

БПОУ ОО «Орловский
технологический
техникум» 2018
внутренний
«Содержательносовместитель
методические и
технологические основы
экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства людей с
Основы
инвалидностью».
бухгалтерского
БУ ОО ДПО «ИРО», 2019
учета
«ФГОС СПО:
Теория
проектирование и
бухгалтерского
организация учебного
учета
процесса, в том числе по
наиболее востребованным
и перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов
Союз «Молодые
профессионалы», 2019
«Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия»
Учебная
БУ
ОО ДПО «ИРО», 2018
штатный
практика по
«Методическое
работник,
специальности
сопровождение и
внутренний
19.02.10
реализация подготовки
совместитель
Технология
специалистов по наиболее
продукции
востребованным
общественного
профессиям ФГОС по
питания
ТОП-50», 36 часов
Технология
приготовления
хлебобулочных,
мучных и
кондитерских
изделий

28.

Перевозчиков
Валерий
Анатольевич

мастер
производственного обучения

НПО.
Орловское
техническое
училище №4
1984,
радиомеханик
по ремонту
р/телевизионной аппаратуры
4 разряда

Высшая
(28.09.2017,
приказ №1694)

34

10

Индивидуальное вождение

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО» 2017
«Психологопедагогические основы
деятельности
преподавателя, мастера
п/о по подготовке
водителей», 72 часа
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО - ПП
«Педагог СПО. Теория и
практика внедрения
ФГОС СПО» (БПОУ ОО
«Орловский техникум
путей сообщения имени
В.И. Лапочкина», 2019).
Квалификация –
преподаватель
Профессиональная
переподготовка в АНО
ДПО «Центр подготовки
«Сатурн» по программе
«Мастер
производственного
обучения
автотранспортных
средств», 286 часов. 2020
год

29.

Помазкова
Александра
Валентиновна

30. Плынский Иван
Геннадьевич

мастер
производственного обучения

Высшее.
ОКИ 2002,
коммерсант по
специальности
«Коммерция»

Высшая
(25.01.2018,
приказ №101)

18

18

мастер
производственного обучения

Орловский
государственный аграрный
университет
2016, инженер

Высшая
(27.02.2020,
приказ №357)

12

12

ОГУ им.
Тургенева 2020,
магистр по
направлению
44.04.01
Педагогическое
образование

Учебная
практика по
специальности
19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания

штатный
работник,

БУ ОО ДПО «ИРО», 2018
«Методическое
сопровождение и
внутренний
реализация подготовки
совместитель специалистов по наиболее
востребованным
(отпуск по
профессиям ФГОС по
ТОП-50», 36 часов;
уходу за
БПОУ
ОО «Орловский
ребенком)
технологический
Технологии
техникум» 2018
приготовления
«Содержательносложной
методические и
горячей
технологические основы
кулинарной
экспертирования
продукции
конкурсов
профмастерства людей с
инвалидностью»;
Профессиональная
переподготовка
«Преподаватель», 2018
БУ ОО ДПО «ИРО» 2019
Индивидуальштатный
«Психологоное вождение
работник
педагогические основы
деятельности
преподавателя, мастера
п/о по подготовке
водителей т/средств», 72
часа
Профессиональная
переподготовка в АНО
ДПО «Центр подготовки
«Сатурн» по программе
«Мастер
производственного
обучения
автотранспортных
средств», 286 часов. 2020
год

31.

Саньков Сергей
Владимирович

преподавательорганизатор
ОБЖ

Высшее.
Академия
милиции 1993,
юрист

Высшая
(28.09.2017,
приказ № 1694)

35

9

ОБЖ
Безопасность
жизнедеятельности

штатный
работник

БУ ОО ДПО УМЦ по ГО
ЧС, 2018, по программе
«Оказание первой
помощи пострадавшим»
16 часов
БУ ОО ДПО «ИРО», 2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе по
наиболее востребованным
и перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов
БУ ОО ДПО «ИРО», 2020
«Введение в должность
вновь назначенных
преподавателейорганизаторов ОБЖ и
учителей ОБЖ»
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель» (БПОУ
ОО «Орловский
технологический
техникум», 2018)

32.

Сёмина Елена
Ивановна

мастер
производственного обучения,
преподаватель

Высшее.
ОГАУ 2009,
инженер по
специальности
«Садовопарковое и
ландшафтное
строительство»

Высшая
(28.04.2016,
приказ № 931)

11

11

ЧОУ УК
«Строитель»
ОАО
«Орелстрой»,
Штукатур 4
разряда,
Маляр 4 разряда

Учебная
штатный БУ ОО ДПО «ИРО», 2017
«Специфика
практика по
работник,
педагогической
внутренний
профессии
деятельности в условиях
13450 Маляр, совместитель реализации инклюзивного
15220
образования в
профессиональных
Облицовщик
образовательных
плиточник,
организациях», 72 часа
19727
Профессиональная
Штукатур
переподготовка по
Основы
строительного
черчения,
Технология
штукатурных работ

33.

Семиошина
Любовь
Афанасьевна

преподаватель

Высшее.
ОГПИ 1977,
учитель
математики

Высшая
(30.05.2019,
приказ №1028)

41

41

Математика

штатный
работник

34.

Серегина
Людмила
Николаевна

воспитатель

Высшее.
ОГПИ 1981,
учитель
русского языка
и литературы

Высшая
(29.12.2016,
приказ № 125)

39

39

-

штатный
работник

программе «Педагогика,
психология и управление
в высшей и средней
школе», 2017 год, 300
часов.
БУ ОО ДПО УМЦ по ГО
ЧС, 2018, по программе
«Оказание первой
помощи пострадавшим»
16 часов
БУ ОО ДПО «ИРО», 2017
«Теория и методика
преподавания предметов
математического цикла в
условиях реализации
ФГОС СПО» 36 часов
БУ ОО ДПО «ИРО», 2017
«Специфика
педагогической
деятельности в условиях
реализации инклюзивного
образования в
профессиональных
образовательных
организациях», 72 часа

35.

Симинова
Татьяна
Александровна

преподаватель,
методист

Высшее.
ОГАУ 2007,
экономист по
специальности
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»

Высшая
(26.11.2015,
приказ №1458)

14

14

Высшая
(28.12.2015,
приказ № 94)

12

12

РАНХиГС при
Президенте РФ
2014, юрист
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель»
(БПОУ ОО
«Орловский
технологический
техникум», 2018)

36. Симонова Ольга
Леонидовна

преподаватель

Высшее.
ОГУ 2007,
учитель
математики и
физики

Экономика
организации
Аудит
Основы
экономики,
менеджмента и
маркетинга

штатный
работник,

ГАОУ ВО г. Москвы
«Московский городской
педагогический
внутренний
университет», 2017
совместитель
«Организационноправовые вопросы
получения СПО и ПО
обучающимися с ОВЗ»
72 часа
БУ ОО ДПО «ИРО», 2018
«Методическое
сопровождение и
реализация подготовки
специалистов по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям ФГОС по
ТОП-50», 36 часов
БУ ОО ДПО «ИРО» 2019
«Основы финансовой
грамотности»
РАНХиГС, 2019
«Содержание и методика
преподавания курса
финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся», 72 часа
ОРЦОКО, 2019
«Независимая оценка
качества образования:
организация, анализ и
использование
результатов», 40 часов.
Информаштатный БУ ОО ДПО «ИРО», 2015
«ФГОС СПО:
тика
работник
проектирование и
Математика (отпуск по
организация учебного
Информацио
уходу за
процесса»
нные
ребенком)
72 часа

технологии в
профессиональной
деятельности

37.

Синютин
Сергей
Юрьевич

мастер
производственного обучения

СПО.
ОреховоЗуевский
индустриальнопедагогический
техникум 1990,
техникмеханик, мастер
п/о

Первая.
(28.12.2015,
приказ №94)

31

30

Учебная
практика по
специальности
35.02.07
Механизация
сельского
хозяйства

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО» 2017
«Психологопедагогические основы
деятельности
преподавателя, мастера
п/о по подготовке
водителей а/т средств»
БУ ОО ДПО УМЦ по ГО
ЧС 2018 «Оказание
первой помощи
пострадавшим» (16 часов)
БУ ОО ДПО «ИРО», 2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе по
наиболее востребованным
и перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов
Профессиональная
переподготовка в АНО
ДПО «Центр подготовки
«Сатурн» по программе
«Мастер
производственного
обучения
автотранспортных
средств», 286 часов. 2020
год

38.

Солоненко
Наталья
Константиновна

заместитель
директора

Высшее.
БГПИ 1985,
учитель
русского языка

Высшая
(27.02.2017,
приказ № 563)

35

35

-

штатный
работник

РАНХиГС 2017
«Управление в сфере
образования»
БУ ОО ДПО «ИРО», 2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе по
наиболее востребованным
и перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов

Высшая
(27.10.2016,
приказ № 1741)

34

34

Физическая
культура

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО», 2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе по
наиболее востребованным
и перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов

ОГУ 1998,
педагогпсихолог

39.

Солоненко
Сергей
Александрович

руководитель
физического
воспитания

Высшее.
БГПИ 1985,
учитель
физкультуры

40.

Тарасов
Николай
Алексеевич

мастер
СПО.
производствен- Болховское пед.
ного обучения, училище 1991,
преподаватель
учитель
технического
труда и
черчения,
руководитель
технических
кружков

Высшая
(27.10.2016,
приказ № 1741)

29

29

Высшее.
ОГУ 2001,
учитель
истории и
социальногуманитарных
дисциплин

41.

Толстых
Татьяна
Александровна

мастер
НПО.
производствен- ПЛ №22 2004,
ного обучения повар, кондитер
Высшее.
ОГУ 2015,
магистр по
направлению
44.04.01
педагогическое
образование

Высшая
(27.12.2018,
приказ № 86)
повар 4 разряда
кондитер 4
разряда

13

11

БУ ОО ДПО «ИРО», 2017
Учебная
штатный
«Теория и методика
практика по
работник,
преподавания
специальности внутренний
обществоведческих
35.02.07, по совместитель
дисциплин в условиях
профессии
реализации ФГОС СПО»
23.01.03,
36 часов

История
Слесарное
дело и
технические
измерения
Технология
слесарных
работ
Метрология,
стандартизация и
подтверждение качества,
Материаловедение
Учебная
практика по
специальности
19.02.10
Технология
продукции
общественног
о питания

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО» 2019
«Психологопедагогические основы
деятельности
преподавателя, мастера
п/о по подготовке
водителей т/средств», 72
часа. БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе по
наиболее востребованным
и перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов
БУ ОО ДПО «ИРО», 2017
«ФГОС СПО:
современные подходы к
организации
образовательной
деятельности с
использованием ИКТ»
36 часов
БУ ОО ДПО УМЦ по ГО
ЧС 2018 «Оказание
первой помощи
пострадавшим» (16 часов)

42.

Усова Татьяна
Ивановна

43. Ушаков Андрей
Александрович

мастер
производственного обучения,
преподаватель

мастер
производственного обучения

Высшее.
Высшая по
ОГУ 2002,
должности
учитель
«мастер
биологии и
производственагротехнологии ного обучения»
по
Первая по
специальности
должности
«Биология»
«преподаватель»
(29.11.2018,
приказ № 1786)

18

Высшее.
ОГУ им.
Тургенева 2015
Магистр по
направлению
подготовки
15.04.02
Технологические машины и
оборудование

5

Первая
(27.12.2018,
приказ №86)

18

Учебная
практика по
профессии
19103
Садовник,

штатный
работник,
внутренний
совместитель

ГАОУ ВО г. Москвы
«Московский городской
педагогический
университет», 2017
«Организационноправовые вопросы
получения СПО и ПО
обучающимися с ОВЗ» 72
часа
БУ ОО ДПО «ИРО», 2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе по
наиболее востребованным
и перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО», 2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе по
наиболее востребованным
и перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов
ТОГАПОУ «Аграрнопромышленный
колледж», 2019
«Практика и методика
реализации
образовательных
программ СПО с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин», 76 часов

Технологии
выращивания
декоративнокустарниковых
пород
Технология
выращивания
цветочнодекоративных
растений
Озеленение и
благоустройство различных
территорий

2

Учебная
практика по
профессии
23.01.03
Автомеханик

44.

Фомина Алина
Борисовна

преподаватель

Высшее.
РАНХиГС 2013,
менеджер

Высшая
(30.05.2019,
приказ № 1028)

7

7

Экономика
Основы
экономики
Статистика
Финансы,
денежное
обращение и
кредит
Документаци
онное
обеспечение
управления
Основы
экономики,
менеджмента
и маркетинга

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО», 2017
«ФГОС СПО:
современные подходы к
организации
образовательной
деятельности с
использованием ИКТ»
36 часов
РАНХиГС, 2019
«Содержание и методика
преподавания курса
финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся», 72 часа

Высшая
(26.03.2020,
приказ № 505)

6

6

Химия
Биология
Естествознание
Экологические основы
природопольз
ования
Микробиолог
ия, санитария
и гигиена в
пищевом
производстве
Физиология
питания

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО», 2020
«Вопросы содержания и
методики преподавания
естественнонаучных
дисциплин (химия,
биология) в условиях
реализации ФГОС СПО»
36 часов

Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель»
(БПОУ ОО
«Орловский
технологический
техникум», 2018)

45.

Фролова Юлия
Владимировна

преподаватель

Высшее.
ОГУ 2014,
учитель химии,
биологии

46.

47.

Чурсин Сергей
Сергеевич

Шип Надежда
Михайловна

мастер
производственного обучения

воспитатель

СПО.
ОГАУ 2010,
техник.
Высшее.
ОГАУ 2014,
бакалавр
техники и
технологии по
направлению
110300
Агроинженерия,
ОГАУ 2016
Магистр
Высшее.
Харьковский
Государственный
университет им.
Горького 1976,
географ,
преподаватель
географии

Высшая
(29.11.2018,
приказ №1786)

4,2

4

Учебная
практика по
профессии
23.01.03
Автомеханик

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО» 2018
«Психологопедагогические основы
деятельности
преподавателя, мастера
п/о по подготовке
водителей т/средств», 72ч
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель» (БПОУ
ОО «Орловский
технологический
техникум», 2018)

Высшая
(29.11.2018,
приказ № 1786)

41

35

-

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО», 2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе по
наиболее востребованным
и перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов

48.

Яковых Иван
Юрьевич

мастер
СПО.
производствен- Профессиональ
ного обучения ный лицей №22,
2004, техник
Высшее.
ОРАГС 2008,
менеджер

Первая
(28.12.2015,
приказ № 95)

8

7

Индивидуальное вождение

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО» 2019
«Психологопедагогические основы
деятельности
преподавателя, мастера
п/о по подготовке
водителей т/средств»
Профессиональная
переподготовка БУ ОО
ДПО «ИРО», 2018 г.
по программе «Ведение
профессиональной
деятельности в области
педагогического
образования и
профессионального
обучения»
Профессиональная
переподготовка в АНО
ДПО «Центр подготовки
«Сатурн» по программе
«Мастер
производственного
обучения
автотранспортных
средств», 286 часов. 2020
год

