
№ 

п/п 

Фамилия  

имя, отчество  

Год  

рожде
ния 

Базовое образование 

(образовательная 
организация, № 
диплома, 
специальность) 

Должность Преподаваемая 
профессия,  
специальность, 
учебные 
дисциплины, 
учебная/производ
ственная практика 

Когда, где проходил 
курсы ПК (наименование 
программ ,ко-во часов) 

Когда, где 
проходил 
стажировку 

1 Володькова 
Наталья 
Алексеевна 

 г. Сумы 

Сумской 
государственный 
педагогический 
университет имени 
А.С. Макаренко 

специализация : 
русский язык и 
литература и 
французский язык и 
литература 

СМ №21232262 

 

  13.03. 2020г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
Развития Педагогики 

С. Петербург 

Современные 
педагогические 
технологии в условиях 
реализации ФГОС»  

72 часа 

 

3 Василенко 
Людмила 
Григорьевна 

1954 Высшее 

Донецкий 
политехнический 
институт 

преподаватель ДОУ, 
экономическая 
теория,ПМ.05 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

05.03.2020г. 

«Организация учебно-
профессиональной, 

 



специальность 
Обработка металлов 
давления 

Квалификация 
инженер-металлург 

 

Г-II № 097633г.  

 

г.Москва 

Московская 
сельскохозяйственна
я академия имени 
К.А. Тимирязева 

Квалификация 
экономист-педагог 

По специальности 
«Профессиональное 
обучение» 

БВС 0795512 

 

 

Производственная 
практика ПМ.05 

Выполнение 
работ по 
должности кассир 

проектной 
,исследовательской 
деятельности 
обучающихся по 
программам СПО» 

В объеме 144 часа 

 



4 Волобуева 
Елена 
Викторовна 

1965 Среднее специальное 

Курское 
педагогическое 
училище 

Специальность 
Учитель физической 
культуры 

 

№ДТ-I №596493 

 

преподаватель Физическая 
культура 

ОГБУ ДПО КИРО 

с 03.06.2019г. по 
21.06.2019г. 

«Преподавание 
физической культуры в 
соответствии с ФГОС 
СОО» 

в объеме 108 часов 

462408949189 

рег.номер 14-008734 

 

 

 



5 Выдрина 
Валентина 
Егоровна 

1962 Высшее 

Курская 
сельскохозяйственна
я академия 

Специальность 
Бухгалтерский учет и 
аудит 

Квалификация 
экономист - 

АВС №0651310 

преподаватель Аудит, налоги и 
налогообложение, 
Анализ 
финансовой 
деятельности, 
менеджмент,ПМ.0
3,ПМ.04 

Учебная и 
производственная 
практика ПМ.03 
Проведение 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами; 

Учебная и 
производственная 
практика 

ПМ.04Составлени
е и использование 
бухгалтерской 
отчетности. 

ОГБУ ДПО КИРО 
10.06.2021 
 
С11.05.2021 по 
10.06.2021г. 

Проектное управление 
воспитательной 
деятельности в СПО 

В объеме 144 часа 

462414415376 

Рег 20-006437 

 
 

 

 

04.05.2018 по 
18.05.2018г. 

ООО «Агросил» 
Суджанского 
района Курской 
области 

 

 

 

 

 

26.12.2014по 
09.01 2015г. ООО 
«Агросил» 
Суджанского 
района Курской 
области 



       

 

 

9 Кудинова Ольга 
Григорьевна 

1982 высшее 

г.Курск 

государственное 
образовательное 
учреждение ВПО  

«Курский 
государственный 
педагогический 
университет» 

Преподаватель 

Заместитель 
директора по 
методической 
работе 

Иностранный 
язык (немецкий) 

ОГБУ ДПО КИРО 
 
с 15.03.2021г. по 
01.04.2021г. 
«Стратегия развития 
профессиональной 
образовательной 
организации» 
В объеме 72 часа 
462413786180 
 
ОГБУ ДПО КИРО 
05.03.2020г. 
«Организация учебно-
профессиональной, 
проектной 

 



Квалификация 
учитель немецкого и 
английского языка. 

Филология. 

 

ИВС 0259960 

,исследовательской 
деятельности 
обучающихся по 
программам СПО» 
В объеме 144 часа 
462411012261 
 
 
 
 
ОГБУ ДПО КИРО 
С 02.12.2019г. по 
13.12.2019г. 
«Совершенствование 
предметной и 
метапредметной 
компетенции 
преподавателя 
иностранного языка в 
соответствии с ФГОС 
СОО и ФГОС СПО» 
в объеме 72 часа 
 
462409846697 
4624098446697 
 
Рег.номер 3594 
 

10 Коренева Юлия 
Николаевна 

1992 Среднее 
профессиональное 
образование 

  23.04.2021г. 

ООО «Федерация 
развития образования» по 

24.04.2017 по 
06.05.2017 

ИП «Беляева В.Н. 



 

ОБОУУ СПО 
«Курский 
государственный 
политехнический 
колледж» 

Квалиф. Техник 

По специальности 
Программное 
обеспечение 
вычислительной 
техники и 
автоматизированных 
систем 

 

46 СПО 0000624 

Высшее 
профессиональное 
образование, Москва, 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
социальный 
университет» 

программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 

«Дистанционный куратор-
оператор 
образовательных, 
просветительских, 
социально значимых 
проектов» 

В объеме 72 часа 

Рег.номер 

33899127156 

 

30.07.2018 по 05.08.2018 

Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждении города 
Москвы «Колледж 
предпринимательства 
№11» 



Программа бакалавра 
по направлению 
подготовки 09.03.02 
Информационные 
системы и 
технологии 

107724 1172510 

 

Программа и методика 
подготовки кадров по 
профессиям 
«Программист по 
информационным 
ресурсам», специалист по 
информационным 
системам», «Специалист 
по тестированию в 
области информационных 
технологий»,  

« Администратор базы 
данных» «Технический 
писатель» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции « 
Программное решение для 
бизнеса» 

80 часов 

770400159825 

Рег.номер 2003 

свидетельство 
№0000040401 



 Косименко 
Ольга 
Константиновна 

1971 Высшее 

Курский 
сельскохозяйственны
й институт 
им.профессора И.И. 
Иванова 

Специальность 
ветеринария 

Квалификация- 

 

ветеринарный врач 

ЦВ №292516 

 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

преподаватель 

ПМ.01 
Осуществление 
зоогигиенических 
,профилактически
х и ветеринарно-
санитарных 
мероприятий 

,ПМ.02 Участие в 
диагностике и 
лечении с/х 
животных 

,ПМ.03 
Проведение 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы 
продуктов и 
сырья животного 
происхождения 

  

11 Королева 
Галина 
Николаевна 

 г.Курск 

государственное 
образовательное 
учреждение ВПО  

«Курский 
государственный 

зам.дир.по 
воспитательно
й работе, 

преподаватель 

   



педагогический 
университет» 

Квалификация 
учитель географии и 
биологии 

ДВС 0145629 

рег.№6693 

 

12 Леляков Юрий 
Григорьевич 

1965 Высшее 

Курский 
сельскохозяйственны
й институт 
им.профессора И.И. 
Иванова 

Специальность 
ветеринария 

Квалификация- 

 

ветеринарный врач 

ЗВ № 697502 

 

преподаватель Основы 
микробиологии 
,ПМ.02. 

Учебная и 
производственная 
практика по 
ПМ.02 Участие в 
диагностике и 
лечении с/х 
животных 

ОГБУ ДПО КИРО 

С 20.111.2019г. по 
27.11.2019г. 

« Организационно-
методическое обеспечение 
ветеринарно-
профилактической и 
лечебной деятельности в 
условиях спецхозов» 

В объеме 24 часа 

462409846133 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 

2016 

 

 

05.12.2012 по 
18.12.2012г. 

ОБУ «Станция по 
борьбе с 
болезнями 
животных 
Беловского 
района» 



учреждение Московской 
области « Сергиево-
Посадской аграрный 
колледж» 

27.05.2020г 

КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе «Практика и 
методика реализации 
программ среднего 
профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Ветеринария»»  

В объеме 76 часов 

502411277236 

Рег.номер 0223 

 

 

 



 Машавец Вера 
Васильевна  

 Высшее 

Харьковский 
зооветеринарный 
институт  

Специальность 
ветеринария 

Ю№000277 

Рег.номер 79 

Заведующая 
отделением 

 ОГБУ ДПО КИРО 

С 20.11.2019г. по 
27.11.2019г. 

« Организационно-
методическое обеспечение 
ветеринарно-
профилактической и 
лечебной деятельности в 
условиях спецхозов» 

В объеме 24 часа 

462409846134 

 

 

14 Радченко 
Алексей 
Михайлович 

 г. Москва 

Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
Современная 
гуманитарная 
академия 

степень бакалавра по 
направлению 
«Юриспруденция» 

ВБА 0281898 

преподаватель  ОГБУ ДПО КИРО 

30.04.2020г. 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

462405972561 

Ведение в 
профессиональной 
деятельности теории и 
методики преподавания  

 



 

г. Новомосковск 

Новомосковский 
техникум 
физической 
культуры по 
специальности 
физическая культура 

квалификация: 
преподаватель 
физической 
культуры 

ЛТ №343916 

основ безопасности 
жизнедеятельности 

с 09.10.2019-30.04.2020 

15 Сухих Наталья 
Федоровна 

1960 Высшее 

Курский 
сельскохозяйственны
й институт 
им.профессора 
И.И.Иванова 

Специальность 
Бухгалтерский учет и 
анализ 
хозяйственной 

преподаватель Основы 
экономики, 
Экономика 
организаций, 
финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит, 

ПМ.01 
Документировани
е хозяйственных 
операций и 

ОГБУ ДПО КИРО 

С 23.03.2021 по 
02.04.2021г. 

«Организация и 
проведение 
демонстрационного 
экзамена в 
профессиональной 
образовательной 
организации» 

27.04.2017 по 
10.05.2017 

ООО «Агросил» - 

Д.Е. Иноземцев 

 

 

 



деятельности в 
сельском хозяйстве 

Квалификация 
экономист по 
бухгалтерскому 
учету в сельском 
хозяйстве 

В-I №406855 

ведение бух.учета 
имущества 
организаций 

ПМ.02Ведение 
бух.учета 
источников 
формирования 
имущества и 
выполнение работ 
по 
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 

 

Учебная и 
производственная 
практика ПМ.01 
Документировани
е хозяйственных 
операций и 
ведение бух.учета 
имущества 
организаций; 

Учебная и 
производственная 

В объеме 36 часов 

462413786358 

 

 

 

 

 

ООО «ВНОЦ» «СОТех) 

г. Липецк 

16.05.2020г. 

Планирование и 
осуществление 
образовательной 
деятельности в 
организациях среднего 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
СПО» 

в объеме 48 часов 

09.01.2014 по 
21.01.2014г. 

ООО «Агросил» 
Суджанского 
района Курской 
области 



практика 
ПМ.02Ведение 
бух.учета 
источников 
формирования 
имущества и 
выполнение работ 
по 
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 

рег.номер 21/111037 

 

 

17 Найденов 
Алексей 
Васильевич 

1977 Среднее специальное 

Рыльский 
авиационный 
технический 
колледжа 

Специальность 
Техническая 
эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронного 
оборудования 
Квалификация 
техник-
радиоэлектроник 

преподаватель Основы 
алгоритмизации, 
Операционные 
системы, 
Устройство и 
функционировани
е 
информационных 
систем. 

Учебная и 
производственная 
практика  ПМ.03 

Выполнение 
работ по одной 
или нескольким 

с 19.04.2021 по 
28.04.2021г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Практика и методика 
реализации 
образовательных 
программ с учетом 
спецификации стандартов 
Wordskills по 
компетенциям» 

в объеме 36 часов  

462413787317 

14.12.2015 по 
27.12.2015г.ЗАО 
«Суджанское  
ДРСУ №2» 



МО №000008 профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих: 
Оператор 
вычислительных 
и электронно-
вычислительных 
машин. 

30.07.2018 по 05.08.2018 

Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждении города 
Москвы «Колледж 
предпринимательства 
№11» 

Программа и методика 
подготовки кадров по 
профессиям 
«Программист по 
информационным 
ресурсам», специалист по 
информационным 
системам», «Специалист 
по тестированию в 
области информационных 
технологий», « 
Администратор базы 
данных» «Технический 
писатель» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции    
« Программное решение 
для бизнеса» 



80 часов 

770400158926 

Рег.номер 2004 

 

 

18 Хардикова 
Екатерина 
Александровна 

 г.Курск  

ФГБОУ ВПО 
«Курский 
государственный 
университет» 

квалификация 
учитель математики 

по специальности 
«Математика» 

КВ №46995 

27 12.2012 

  ОГБУ ДПО КИРО 
11.09.2017 по 06.10.2017 
 
«Реализация  рабочей 
программы по математике 
в соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования» 

В объеме 144 часа 

ОГБУ ДПО КИРО 
23.04.2018-27.04.2018 
 

 



Особенности обучения 
астрономии в 
современной школе 

 

В объеме 36 часов 

 

Большесолдатский филиал 

23 Богатырев 
Сергей 
Михайлович 

1974 Высшее 

Г. Орел 
Федеральное 
гос. Бюджетное 
образовательно
е учреждение 
высшего 
профессиональ
ного 
образования « 
Орловский 
государственн
ый университет 

преподавател
ь 

 ОГБУ ДПО КИРО  

с 26.01.2021 по 11.02.2021г. 

«Разработка основной 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования с учетом 
применения в образовательном 
процессе дистанционных 
образовательных технологий» 

в объеме 72 часа 

 

 



 

Куркая гос.с/х 
академия 
им.проф.И.И.И
ванова 

Диплом 
кандидата наук 

КТ №010243 

присуждена 
ученая степень 

кандидата 
сельскохозяйст
венных наук  

Квалификация 
учитель  

биологии по 
специальности 
«Биология» 

ОКА №30825 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВПО 
«КГУ» 

Образование и 
педагогические 
науки. 

Специализация
: 
«Преподавание 
истории и 
обществознани
я в 
общеобразоват
ельной 
организации» 

Квалификации\ 
«учитель» 

180000032661 

 

 

30 Колибердов 
Роман 
Владимирович 

1968  

среднее 
профессионал
ьно-
техническое 

среднее проф. мастер 
производстве
нного 
обучения 

 Свидетельство №0000056691 на 
право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандарту WSR 

 



училище №61 
г. Кемерово 

квалификация 
электрогазосв
арщик 
третьего 
разряда 

Диплом   
В№169323 

14.05.2020г. 

 

АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций» 

2019г. 

 

32 Самойлов Игорь 
Васильевич 

03.07 1965 Симферопольс
кое высшее 
военно-
политическое 
строительное 
училище 

Специальность 
военнополитич
еская 

ИВ №164047 

Рег.номер 465 

 

Заведующий 
Большесолдат
ским 
филиалом 

 ОГБУ ДПО КИРО 

С 15.03.2021г. по 01.04.2021г. 

«Стратегия развития 
профессиональной 
образовательной организации» 

В объеме 72 часа 

462413786194 

 

 



36 Дмитренко 
Евгения 
Николаевна 

1987 ФГАОУ ВПО 
«Белгородский 
государственн
ый 
национальный 
исследовательс
кий 
университет» 

Специальность 
«Информатика
» 

Квалификация 
учитель 
информатики 

КБ №88888 

преподавател
ь 

Математика, 
физика, 
химия, 
информатика 

с 01.08.2019 по 30.08.2019г. 

«Организация работы с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС» 

144 часа 

Автономная некоммерческая 
организация Дополнительного 
профессионального образования 
« Многопрофильный 
инновационный центр» 

г. Москва 

12.10.2018 по 21.10.2018 

Дополнительная 
профессиональная программа 

«Анализ и экспертиза планов 
заочной формы обучения по 
новым ФГОС СПО с учетом 
требований нормативных 
документов Министерства 
образования и науки, 
Министерства просвещения РФ, 
подходы к разработке 
,корректировке и обновлению 

 



учебных планов заочной формы 
как части ОПОП СПО» 

В объеме 36 часов 

772408258144 

Рег.номер МПК201802533 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

с14.01.2019г. по 15.03.2019г. 

 

«Формирование предметной и 
методической компетенции 
учителя информатики в 
соответствии с ФГОС СОО. 
Проектирование содержания и 
технологий учащихся к ЕГЭ по 
информатике и ИКТ» 

462408945792 

Рег.номер 16-002658 

 

Автономная некоммерческая 
организация Дополнительного 



профессионального образования 
« Многопрофильный 
инновационный центр» 

г. Москва 

с 3 июля по 29 июля 2019г. 

«Особенности преподавания 
экономических дисциплин в 
соответствии с ФГОС СПО» 

в объеме 144 часа  

43 Синякина  Ольга 
Ивановна 

1980 Высшее 

ГОУ ВПО 
«Курский 
Государ-
ственный 
педаго-
гический 
университет» 
специальность 
«География»  

Квалификация
Учитель 
географии  

СБ 2357197 

преподавател
ь 

Русский язык, 
литература, 
химия, 
иностранный 
язык 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

С 24.10.2019г по 15.11.2019г. 

«Особенности преподавания 
русского языка и литературы в 
организациях СПО с учеьом 
требования ФГОС СПО и 
профстандарта педагога» 

В объеме 144  часа 

24/86004 

 



ФГБОУ ВПО 
«КГУ» 

«Образование 
и 
педагогические 
науки» 

Специализация 
«Преподавание 
русского языка 
и литературы в 
общеобразоват
ельной 
организации» 

 

180000052298 

 

44 Петрова Ирина 
Ивановна 

 1971  Высшее 

Курский 
государственн
ый педагог. 
институт 

преподавател
ь 

 

Математика, 

физика 

ОГБУ ДПО КИРО 

С 18.11.2019г. по 03.12.2019г. 

«Совершенствование предметной 
и метапредметной компетенции 
преподавателя математики в 
соответствии с требованиями 
ФГОС СОО  и ФГОС СПО» 

 



Специальность 
математика и 
физика 

Квалификация  
учитель 
математики и 
физики 

ЭВ  №275548 

  

В объеме 72 часа 

462409846191 

 

 

 

 

45 Петрова Любовь 
Владимировна 

1957 Воронежский 
инженерно- 
строительный 
институт  
Специальность 
экономика и 
организация 
строительства 

Квалификация 
«инженер-
эконо- 

мист» 

ЕВ №183398 

заведующая  

отделением 

 ОГБУ ДПО КИРО 

05.03.2020г. 

«Организация учебно-
профессиональной, проектной 
,исследовательской деятельности 
обучающихся по программам 
СПО» 

В объеме 144 часа 

 

 

 

 

 



47 Пахомов 
Вячеслав 
Михайлович 

1974  Высшее 

Курский 
государственн
ый 
технический 

университет 
специализация  

юриспруденци
я 

квалификация 
юрист 

ИВС 0456432 

преподавател
ь 

 

ОБЖ 
,биология 

ОГБУ ДПО КИРО 

08.11.2021г. 

«Преподавание истории и 
обществознания в условиях 
реализации ФГОС и ИКС» 

в объеме 144 часа 

462409845412  

 

 

 

50 Струков Сергей 
Викторович 

 1990г. Высшее 

ФГБОУ ВПО 
КГСХА  

Специальность 

«Финансы и 
кредит» 

Квалификация 
экономист 

КС №24718 

преподавател
ь 

Физическая 
культура 

ОГБУ ДПО КИРО 

С 07.06.2021г. по 18.06.2021г.  

«Индивидуализация  подходов в 
физическом воспитании 
обучающихся» 

В объеме 72 часов 

462414415562 

 

 

 



  

 Глебовской В.П.     ОГБУ ДПО КИРО 

24.01.2020г. 

« Методика освоения 
обучающихся в системе СПО 
професиональных модулей п 
специальности 35.02.07 
Механизация сельского 
хозяйства» 

 в объёме 24 часа 

4624110110611 

 

ОБПОУ «Курский 
автотехнический колледж» 

Диплом о профессиональной 
переподготовки мастеров 
производственного обучения 
вождению, осуществляющих 
профессиональное обучение 
водителей транспортных средств 
категорий «В», «С», «СЕ»; 
подготовка категорий «В1», 
«С1», «С1Е» 

 



462408352195 

рег.номер 030 

29.04.2019г. 

 


