СПИСОК комплектования
руководящими и педагогическими кадрами на
ГОБПОУ "Октябрьское техническое училище"
2017-2018 учебный год.

Стаж, лет
№
п/п

1

Ф.И.О.
(полностью)

Ануфриева
Людмила
Васильевна

Занимаемая
должность,
преподаваемый
предмет

Зам.директора

Год
рождения

1972

Образование /
учебное заведение
год окончания,
факультет,
направление,подго
товка

Липецкий
педагогический
институт в 1996
г.
математика,учит
ель математики
и информатики.

Прохождение
аттестации

Награды,
звания - год
Нагрузк

Общий

26

Какой(ие)
Соответс
а,
предмет(ы)
твие
часов/с государ
По
отрас
занимае
будет
вести
специал
Высшая Первая
тавок ственны
мой
левые
ьности
е
должност
и

22

1

Почетна
я
грамота
Минист
ерства
образов
ания и
науки
РФ 2016г.

Почет
ная
грамот
а
Управ
ления
образ
овани
я 2015
г.

Курсы п/к, год,место
прохождения, объём,
часов,тема

АНОДПО "Институт
современного
образования"г.
Воронеж,
Переподготовка
26.02.2015г. 250ч. по
программе"Менеджмет
организации", ГАУДПО
Липецкой области с
20.03.17г. по 24.05.17 г.,
72 час. " Подготовка
руководителей пунктов
проведения экзаменов
ГИА по
образовательным
программам среднего
общего образования".

Стажировка

2

3

Бойко Людмила
Александровна

Болгов Михаил
Михайлович

преподаватель
русского языка и
литературы

преподаватель
иностранных
языков

1960

1950

Термезский
государственный
педагогический
институт им. М.Т.
Айбека, 1981,
филологический
факультет,
учитель русского
языка и
литературы
средней школы

Липецкий
государственный
педагогический
институт, 1978,
учитель
немецкого и
английского
языков

37

39

37

16

2014

2014

Русский
язык и
литература

Иностранны
й язык

972

707

Почетна
я
грамота
Минист
ерства
образов
ания и
науки
РФ 2017г.

ГАУДПО Липецкой
области «Институт
развития образования»
«Изучение предметов
гуманитарного цикла в
образовательных
организациях в
условиях введения
профессионального
стандарта педагога»,
30.11.2017 г.

"Отличн
ик
народно
го
просве
щения"
- 1996г.

ГАУДПО Липецкой
области «Институт
развития
образования»,
«Изучение предметов
гуманитарного цикла в
учреждениях СПО в
условиях введения
профессионального
стандарта педагога»,
07.07.2016

4

5

Вандышев Валерий
Николаевич

Гоева Людмила
Юрьевна

мастер
производственного
обучения

преподаватель
спецдисциплин

1964

1956

Красноярский
индустриальнометаллургически
й институт, 1987г.
учитель
физической
культуры

Институт
советской
торговли, 1978 г.,
товароведение и
организация
торговли
продовольственн
ыми товарами,
товаровед
высшей
квалификации;
ПТУ №24
г.,.Усмань,
1984 г.
Повар-кондитер,
повар 4 разряда,
кондитер 4
разряда

33

44

1

39

ГАУДПО Липецкой
области «Институт
развития
образования»,
«Теория и методика
обучения при
подготовке водителей
транспортных
средств», 24.06.2015 г.

1

2014

спецпредме
ты по
подготовке
поваров,
кондитеров

971

Значок
"Отличн
ик
профес
сиональ
нотехниче
ского
образов
ания" 1994г.

Переподготовка:
АНОДПО «Институт
современного
образования» по
программе
«Педагогика»,
22.12.2015 г;
КПК ГАУДПО «Институт
развития
образования»,
«Монитогинг качества
профессионального
образования в
условиях реализации
ФГОС СПО»,
11.03.2015 г;

ИПИларио
нова З.В.
с
11.07.
2016г.по
16.07.
2016г.

Стажировк
а: г.
Усмань,
Пекарнякондитерс
кая,по
професси
и "Повар,
кондитер",
25.07.
2017.

6

Демкина Марина
Николаевна

социальный
педагог

1971

ГОУВПО
"Оренбургский
государственный
университет",
2004г.,преподава
тель дошкольной
педагогики и
психологии,
дошкольная
педагогика и
психология.

23

8

1

ОАУДПО Липецкий
институт развития
образования,
«Содержательные и
методические аспекты
программы
профилактики
рискованного
поведения у детей и
подростков "ЛадьЯ"»,
17.09.2016 г.

7

8

9

Захарова Галина
Никитична

Зайцев Виктор
Викторович

Ивашкин Сергей
Павлович

Воронежский
СХИ им. К.Д.
Глинки,1975 г.,
агрохимия и
почвоведение,
ученый агроном

воспитатель

преподавательорганизатор ОБЖ.
Физическая
культура

Директор

1986

ГОУВПО ЛГПУ,
2009 г.,
физическое
воспитание,
педагог по
физической
культуре

1964

Липецкий
Государственны
й педагогический
институт в 1989
г.
общетехнически
е дисциплины и
труд, учитель
трудового
обучения и
общетехнически
х дисциплин.

49

8

29

42

8

29

2014

ОБЖ,
Физическая
культура

1

ОАУДПО ЛИРО, 72
час., с 13.05.2013 г. по
24.05.2013 г.
"Актуальные проблемы
организации
воспитательной
работы в условиях
реализации ФГОС".

1

ОАУДПО Липецкий
институт развития
образования, «ФГОСы
в предметной области
«Безопасность
жизнедеятельности»:
содержание и
механизм
реализации»,
28.03.2014 г.

1

Почетна
я
грамота
Минист
ерства
образов
ания и
науки
РФ в
2009 г.

АНОДПО "Институт
современного
образования"г.
Воронеж,
Переподготовка
26.02.2015г. 250ч. по
программе"Менеджмет
организации",
РАНХиГС с 06.04.16г.
по 23.04.16 г., 120 час.,
"Управление в сфере
образования"

10

11

Иваненко Татьяна
Петровна

Кисель Ольга
Валерьевна

преподаватель
спецдисциплин

преподаватель
математики

1964

1982

Воронежский
сельскохозяйств
енный институт,
1987 г.,
экономика и
организация
сельского
хозяйства,
экономистотганизатор с/х
производства

ГОУВПО
«Воронежский
государственный
университет»,
физик,
физика

31

11

31

1

Информатик
а,
экономика,
спецпредме
ты

2015

2017

Математика
астрономия

1044

1017

Почетна
я
грамота
Минист
ерства
образов
ания и
науки
РФ 2011г.

Переподготовка:
АНОДПО «Институт
современного
образования» по
программе
«Педагогика»,
06.11.2015 г;
КПК: ГАУДПО Липецкой
области «Институт
развития образования»
«Современная
информационная
среда и новые ИКТкомпетенции в
профессиональном
стандарте педагога и
руководителя ОО»
16.12.2016 г.

АНОДПО «Институт
современного
образования по
программе
«Педагогика и
психология»
09.03.2017;
ГАУДПО Липецкой
области «Институт
развития образования»
«Теория и методика
обучения астрономии»,
03.10.2017 г;

12

Лобачёв Сергей
Алексеевич

мастер
производственного
обучения

1959

КоньКолодезский
совхоз-техникум
МСХ РСФСР,
1979г.,
ветеринария,
веттехник

35

15

2015

1

ГАУДПО Липецкой
области «Институт
развития образования»
«Теория и методика
обучения при
подготовке по
профессии
"Тракторист-машинист
с/х производства"»,
22.06.2015 г., ГА УДПО
Липецкая область
"ИРО" "Нормативное
правовое обеспечение
образовательной
деятельности в
условиях нового
законодательства в
сфере образования"
30.03.2018 г.

ООО
"Поля
Русские
48"
с 11.07.
2016 г.
по 23.07.
2016 г. по
професси
и
"Тракторис
тмашинист
с/х
производс
тва"

13

Лысенко Ольга
Георгиевна

Преподаватель
спецдисциплин

1957

Актюбинский
строительный
техникум, 1980г.,
"Промышленное
и гражданское
строительство",
техник-строитель

36

4

2014

Технология

901

Почетна
я
грамота
Минист
ерства
образов
ания и
науки в
2013 г.

Переподготовка:
АНОДПО «Институт
современного
образования» по
программе
«Педагогика и
психология"»,
21.03.2017 г;
КПК: ГАУДПО Липецкой
области «Институт
развития образования»
«Разработка и
рецензирование
образовательных
программ СПО»
17.06.2015 г.
Стажировк
а ООО
"Строй-К"
17.09.
2016 г.

14

15

Некрасов Валерий
Александрович

Османова Евгения
Васильевна

преподаватель
спецдисциплин

Зам.директора

1950

1957

Мичуринский
плодоовощной
институт,
1972 г,
Плодоовощеводство и
виногадорство,
ученый агроном

Липецкий
государственный
педагогический
институт в 1978г.
Русский язык и
литература.

45

40

39

40

2014

Спецпредме
ты

867

"Отличн
ик
профес
сиональ
нотехниче
ского
образов
ания
РФ" 1994г.

1

Отличн
ик
народно
го
просвя
щения в
1990 г.

ГАУДПО Липецкой
области «Институт
развития образования»
«Современные
образовательные
технологии»
29.09.2017 г.ГА УДПО
Липецкая область
"ИРО" "Нормативное
правовое обеспечение
образовательной
деятельности в
условиях нового
законодательства в
сфере образования"
30.03.2018 г.
Стажировк
а ИП
Первеев
А. М. с
17.07. по
22.07.2017
г.

АНОДПО "Институт
современного
образования"г.
Воронеж,
Переподготовка
26.02.2015г. 250ч. по
программе"Менеджмет
организации"

16

Петрухин Юрий
Владимирович

преподаватель
спецдисциплин

1963

ЛГПИ, 1984 г.,
Общетехнически
е дисциплины и
труд, учитель
общетехнически
х дисциплин и
труда

31

31

2014

Спецпред
меты

1014

ГАУДПО Липецкой
области «Институт
развития образования»
«Нормативное и
правовое обеспечение
образовательной
деятельности в
условиях нового
законодательства в
сфере образования»
12.02.2016 г;
«Теория и методика
обучения при
подготовке по
профессии
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства», 22.06.
2015 г;
стажировка: ОАО
«Автоколонна 2068»
22.05.2015 г.

17

18

Печенкина Галина
Анатольевна

Плотников Иван
Иванович

мастер
производственного
обучения

мастер
производственного
обучения

1960

Совхоз-колледж
«Усманский»
1996 г.,
агрономия,
агроном, студент
4 курса ГОБПОУ
«Усманский
многопрофильный колледж,
Г(О)БОУ НПО
ПУ №3, 2012 г.,
Повар, кондитер,
Повар 4
разряда,
кондитер 4
разряда,
Октябрьское

1986

ГОУСПО
Рубцовский
машиностроител
ьный техникум в
2006 г.,
квалификация
техник,
специальность
техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта.

39

9

25

5мес.

2014

1

«Институт развития
образования»,
«Нормативное
правовое обеспечение
образовательной
деятельности в
условиях нового
законодательства в
сфере образования»,
06.02.2017 г.,

ИП
Снисаренк
о Ю.Ю. с
18.07.
2016 г. по
29.07.
2016 г. по
професси
и "Повар,
кондитер"

Стажировк
а ООО
"Грязински
й
агрокомпл
екс" с
26.02. по
02.03.18 г.

19

Порядина Ирина
Анатольевна

мастер
производственного
обучения

1960

Заочный
техникум
Советской
торговли, 1984г.,
технология
приготовления
пищи, техниктехнолог.студент
4 курса ГОБПОУ
«Усманский
многопрофильный колледж,
Г(О)БОУ НПО
ПУ №3, 2012 г.,
Повар, кондитер,
Повар 4
разряда,
кондитер 4
разряда,
Октябрьское

37

33

2014

1

Нагрудн
ый знак
Почетн
ый
работни
к
начальн
ого
профес
сиональ
ного
образов
ания РФ
в 2000г.

ГАУДПО Липецкой
области «Институт
развития образования»
«Нормативное
правовое обеспечение
образовтаельной
деятельности в
условиях нового
законодательства в
сфере образования»,
29.01.2016 г;

ИП
Снисаренк
о Ю.Ю. с
18.07.
2016 г. по
29.07.
2016 г.по
професси
и "Повар,
кондитер"

Соловьёва
20 Екатерина
Адольфовна

21

Тонких Валентина
Леонидовна

мастер
производственного
обучения

мастер
производственного
обучения

1957

Кустанайский
индустриальнопедагогический
техникум, 1977г.,
механизация
сельского
хозяйства,техник
-механик мастер
п/о, ГОАПОУ
"Липецкий
колледж
транспорта и
дорожного
хозяйства",
электрогазосвар
щик 4
разряда,29.12.20
14 г.

1990

ФГОУ СПО
"Липецкий
машиностроител
ьный
колледж",2009 г.,
техник,
технология
машиностроения
.

38

2

8

0

2014

1

1

ГАУДПО Липецкой
области «Институт
развития
образования»,
«Проектирование
открытых
образовательных
ресурсов», 27.10.2017
г.

ФГБОУ ВО "Липецкий
государственный
педагогический
университет им.
П.П.Семенова-ТянШанского" с 01.09.2017
г.

ООО
"Липецкгаз
сервис" с
01.08.
2016 г. по
15.08.
2016 г. по
професси
и
электросв
арщик
"Стыковой
шов в
нижнем
положении
"

22

23

Честных Наталья
Викторовна

Штондин Виктор
Александрович

преподаватель
химии и биологии

руководитель
физвоспитания

1967

1954

Мичуринский
государственный
педагогический
институт, 1990 г.,
биология и
химия, учитель
биологии и
химии

Таджикский
институт
физической
культуры, 1976,
физическое
воспитание,
учитель средней
школы

27

38

Химия,
биология

18

34

2014

Физическая
культура

ГАУДПО Липецкой
области «Институт
развития
образования»,
«Современные
образовательные
технологии»,
30.09.2016 г.

1100

1

Почетна
я
грамота
Минист
ерства
образов
ания и
науки

ГАУДПО Липецкой
области «Институт
развития
образования»,
«Совершенствование
процесса физического
воспитания в
профессиональных
образовательных
организациях в
условиях ФГОС»,
19.02.2016 г.

Штондина
24 Екатерина
Александровна

преподаватель
истории

1951

Таджикский
государственный университет, 1973г
история,
историк, учитель
истории и
обществозна-ния

Директор ГОБПОУ «Октябрьское техническое училище»

44

31

Ивашкин Сергей Павлович

2014

Обществозн
ание,
история

888

ГАУДПО Липецкой
области «Институт
развития
образования»,
«Реализация
образовательных
потребностей
государства и
общества при изучении
истории и
обществознания в
условиях введения
ФГОС». 22.11.2014 г

