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   26.02.2020г.-11.03.2020г. 
Региональное отделение по Орловской 

области «Союз пенсионеров России»  

«Основы компьютерной 

грамотности». 

 

25.03.2020г.;28.04.2020г. 

БУ ОО ДПО«Институт развития 

образования» 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии  с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОУО». 

 

2. 
 

Ивочкина 

Наталья 

Александровна 

 

 

Награды: 

 

Нагрудный знак 

«Почѐтный 

работник НПО 

РФ» 

(№338/к-н от 

4марта 2008г) 

 

16.12.65 

Высшее, ОГПИ 

Диплом ФВ №351660 

выдан 31.05.1991 

 

Специальность: Математика 

 

Квалификация: 

Учитель математики 

Фамилия по диплому: 

Ивочкина 

 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 
000000042037,выдан 09.01.2020г. 

с23.10.2019г. по 29.01.2020г. в ООО «Инфорок» по 

программе «Информатика: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 

Квалификация: Учитель информатики 

Диплом о профессиональной переподготовке 

000000056139,выдан 27.05.2020г. 

в ООО «Инфорок» по программе «Право: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации» 

Квалификация: Учитель, преподаватель права 

Диплом о профессиональной переподготовке 

000000054676,выдан 13.05.2020г. 

в ООО «Инфорок» по программе «Астрономия: 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации» 

Квалификация: Учитель, преподаватель 

астрономии. 

 

Преподаватель 

УД: 

-Право 

-Информатика 

-Основы информатизации 

-Экономика 

-Астрономия 

-Основы микробиологии 

санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 

-Организация производства 

предприятий общественного 

питания 

-Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

-Основы предпринимательства 

-Основы права 

-Организация обслуживания 

-Фальсификация продукции 

-Экономика организации 

 

31 

 

30 

 

30 
02.04.2018г.-  06.04.2018г. 

 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

«ФГОС ООО: организация и 

содержание образовательного 

процесса по информатике» 

 

29.10.2018г.-02.11.2018г 

 

БУ ОО ДПО «ИРО» (36ч)«ФГОС 

среднего профессионального 

образования: проектирование 

организация учебного процесса, в том 

числе по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям, 

специальностям (ТОП-50)» 

 

18.03.2019г.-22.03.2019г 

 

.БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

«ФГОС среднего профессионального 

образования: 

Современные подходы к организации 

образовательной деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий» 

 

10.02.2020-14..02.2020 

 

«ФГОС СОО: организация и 

содержание образовательной 

деятельности по информатике» (36 

часов) 

Январь 2020г. «Организация 

проектной и исследовательской 

 

Первая 

кв. категория  по 

должности 

«Преподаватель»

с 29.12.2020г 

(приказ 

№ 28/О      от 

01.02.2021г.) 

 

 



деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС(на материале 

дисциплин физико-математической 

направленности: математика, физика, 

информатика и ИКТ» (72 часа) 

 

25.03.2020г.;28.04.2020г. 

 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии  с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОУО». 

 

3. 
 

Филатова 

Вероника 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04.89 

Высшее, 

Диплом ОК №25469  2011г 

Гос. институт экономики и торговли 

Специальность: Технология продуктов 

общественного питания 

Квалификация: Инженер 

Фамилия по диплому: 

Филатова 

Диплом о профессиональной переподготовке 
342410869462, 

выдан 03.02.2020г. в ЧОУ ДПО «АБиУС» с 

02.12.2019.по 03.02.2020г. по программе «Педагогика 

и методика профессионального образования» 

Квалификация: Педагог профессионального 

образования 

 

Преподаватель  специальных 

дисциплин 

д/о 

 

10 

 

7 

 

7 
 

29.10.2018г.-02.11.2018г 

БУ ОО ДПО «ИРО» (36ч)«ФГОС 

среднего профессионального 

образования: проектирование 

организация учебного процесса, в том 

числе по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям, 

специальностям (ТОП-50)» 

18.03.2019г.-22.03.2019г. 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «ФГОС среднего 

профессионального образования: 

Современные подходы к организации 

образовательной деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий» 

25.03.2020г.;28.04.2020г. 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии  с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОУО». 

 

Высшая 

кв. категория с 

30.11.2017г 

(Приказ№ 1984 

от 21.12.2017г.) 

 

4. 

 

Шульдешова 

Наталия 

Александровна 

 

02.05.88 

 

Высшее, ГОУ ВПО «Орловский гос. институт 

экономики и торговли» 

Диплом ВСГ 4858041 

Специальность: Технология продуктов 

общественного питания 

Квалификация: Инженер 

Фамилия по диплому: 

Шульдешова 

.Диплом о профессиональной переподготовке 

342400029491, 

выдан 30.12.2019г. с 23.10.2019г. по 26.12.2019г. в 

АНО ДПО «ВГАППССС» по программе  

Преподаватель специальных 

дисциплин 

УД/МДК: 

-МДК 01.01 Технология  

обработки сырья и 

приготовления блюд из овощей и 

грибов 

- МДК 02.01Технология  

подготовки и приготовления 

блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста 

-МДК 03.01 

 

11 

 

3г

.6

м 

 

3г.6

м. 

 

13.06.2018г.-14.06.2018г 

.Московская Ассоциация Кулинаров 

Сертификат «Современные технологии 

в кондитерском искусстве» 

18.03.2019г.-22.03.2019г 

.БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «ФГОС среднего 

профессионального образования: 

Современные подходы к организации 

образовательной деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий» 

Первая 

кв. категория с 

28.03.2019г 

(приказ № 483 

от 05.04. 2019г) 



«Педагогика среднего профессионального 

образования. Методология и практика реализации 

ФГОС нового поколения» 

Квалификация: Преподаватель среднего 

профессионального образования 

Технология приготовления супов 

и соусов 

-МДК 04.01 

Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из рыбы 

-МДК 05.01 

Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы 

-МДК 06.01 

Технология приготовления и 

оформление холодных блюд и 

закусок 

-МДК 07.01 

Технология приготовления 

сладких блюд и напитков 

-МДК 08.01 

Приготовление блюд детского и 

диетического питания 

-ПМ.09 

Приготовление и оформление 

простых хлебобулочных изделий 

и хлеба 

-ПМ.10 

Приготовление мучных 

кондитерских изделий 

-ПМ.11 

Приготовление и использование 

в оформлении простых 

отделочных полуфабрикатов 

-ПМ.12 

Приготовление и оформление 

тортов и пирожных 

 

25.03.2020,28.04.2020г. 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования»  «Инклюзивное 

образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС ОУО» 

 

5. 
 

Ефимов 

Александр 

Леонидович 

 

20.05.65 

Высшее, Орловский с/х институт 

Диплом ТВ№028365, 

выдан 09.07.1990г 

Специальность: Механизация  с/х 

 

Квалификация: Инженер-механик 

Фамилия по диплому: 

Ефимов 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

36241066635,выдан 25.12.2019г. с 28.08.2019г.по 

25.12.2019г. в АНО ДПО «ИСО» по программе 

«Педагогическое образование: теория и методика 

преподавания физической культуры в 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС» 

Квалификация: Учитель физической культуры. 

 

Преподаватель 

 

УД: 

-Физическая культура 

-Основы электротехники 

-Основы материаловедения 

-Допуски и технические 

измерения 

-Основы инженерной графики 

 

34 

 

20 

 

20 
16.04.2018г.-20.04.2018г 

.БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

Преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

25.03.2020,28.04.2020г. 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования»  «Инклюзивное 

образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС ОУО»(16ч.) 

 

 

Первая кв. 

категория 

Приказ №1458 

16.12.2015г 

 

 

 

Первая 

кв. категория с 

28.12.2017г. 

(приказ № 27/О 

от  08.02.2018г.) 



 

6. 

 

Лотюк 

Игорь 

Михайлович 

 

 

Награды: 

Медаль «За 

отвагу» 

(2000г.) 

 

02.08.66 

1.Санкт-ПетербургВИСИ 

ФВ №595431 

24.06.1994 

Специальность: 
Гидротехническое строительство 

Квалификация: 

Инженер-строитель 

2.Орловская региональная академия гос.службы 

2010г 

ВСА 0970476 

Специальность:Государственное и муниципальное 

управление 

Квалификация: 

Менеджер 

Фамилия по диплому: 

Лотюк 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

482411482385, 

выдан  07.05.2020г. с 04.02.2020г. по 07.05.2020г. в 

«ООО «ВНОЦ» СОТех» по программе 

«Профессиональная деятельность в сфере основного 

и среднего общего образования: учитель ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ)  

соответствии с ФГОС» 

Квалификация: Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

УД: 

-Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

-Безопасность 

жизнедеятельности, 

-Охрана труда 

 

36 

 

5 

 

5 
22.01-02.02.18г. 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Организация и 

содержание образовательного 

процесса по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

23.12.19г.-27.12.19г. 

Учебно-методический центр по ГО и 

чрезвычайным ситуациям Орловской 

области 

Программа: Должностные лица и 

специалисты ГО и Орловской 

обл.территориальной подсистемы 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

25.03.2020г.;28.04.2020г. 

БУ ОО ДПО«Институт развития 

образования» 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии  с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОУО». 

 

Первая кв. 

категория с 

27.04.2017г. 

(приказ № 1063 

от 30.05.2017г) 

 

 

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

7. 
Лозина 

Ольга 

Александровна 

 

Награды: 

1.Знак 

«Почѐтный 

работник НПО 

РФ»(2005г.) 

2.Почѐтная 

грамота 

Орловского обл. 

Совета народных 

депутатов 

(01.02.2013г.) 

3.Поченая 

грамота 

департамента 

социальной 

политики 

Орловской 

области  (2008г.) 

 

11.10.66 

Ср.профес. 

ЛТ №058243  1988г 

Витебский индустриально-педагог. техникум 

Специальность: 
Технология приготовления пищи 

Квалификация: 
Техник-технолог, мастер производственного 

обучения 

Фамилия по диплому: 

Лозина 

Мастер  производственного 

обучения 

по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

УД: 

-Эстетика и дизайн в оформлении 

кондитерских продуктов 

-Эффективное поведение на рынке 

труда 

-Организация хранения и контроль 

запасов сырья 

 

39 

 

33 

 

33 
07.11.16г.-11.11.16г. 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «ФГОС СПО: 

современные подходы к организации 

образовательной деятельности с 

использованием ИКТ» 

18.03.2019г.-22.03.2019г. 

БУ ОО ДПО«Институт развития 

образования»«ФГОС среднего 

профессионального 

образования:Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

25.03.2020г.;28.04.2020г. 

БУ ОО ДПО«Институт развития 

образования» 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии  с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОУО». 

 

Высшая кв. 

категория с 

28.12.2017г 

(приказ № 

27/О 

от  

08.02.2018г.) 



 

8. 

 

Лукин 

Сергей 

Артурович 

 

29.07.00 

115724  2561750. 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

29.06.2019г. 

Специальность: 
Повар, кондитер 

Квалификация: 

Повар-3разряда 

Кондитер-3 разряда 

Фамилия по диплому: 

Лукин 

 

Мастер  производственного 

обучения 

по профессии 

16675  Повар,  12901  Кондитер 

(Профессиональное обучение) 

 

УД: 

-Рисование и лепка 

 

1 

 

 

1 

 

01.0

9. 

202

0г. 

 

- 

 

б/к 

 

9. 

 

Пушкарѐва 

Татьяна 

Алексеевна 

 

08.06.97 

Среднее профессиональное Сосковский филиал 

БПОУ «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» Диплом№115724 1748872 от 

30.06.2018г. 

Специальность: 
Повар,кондитер 

Квалификация: 

Повар-3разряда 

Кондитер-3 разряда 

Фамилия по диплому: 

Пушкарѐва 

Диплом о профессиональной переподготовке 

482410419459,выдан 16.02.2020г. с 15.11.2019г. по 

16.02.2020г. в «ООО «ВНОЦ» СОТех» по 

программе 

«Мастер производственного обучения. Педагогика 

и методика профессионального образования» 

Квалификация: Мастер производственного 

обучения 

 

Мастер  производственного 

обучения 

по профессиям 

16675  Повар,  12901  Кондитер 

(Профессиональное обучение) 

 

 

д/о 

 

2 

 

2 

 

06.0

9. 

19 

Орловский государственный аграрный 

университет(заочное обучение) 

факультет «Биотехнология и 

ветеринарная медицина» 

Бакалавриат /Специалист 1 курс 

25.03.2020г.;28.04.2020г. 

БУ ОО ДПО«Институт развития 

образования» 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии  с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОУО». 

 

 

б/к 

 

10. 

 

Русакова 

 

 

 

 

 

 

Наталия 

Викторовна 

 

21.09.94 

Ср.професс., 

Орловский  техникум сферы услуг 

Диплом №115724 1701777 

Выдан 30.06.2017г. 

Специальность: 
Технология продукции общественного питания 

Квалификация: 
Техник-технолог 

Фамилия по диплому:Русакова 

Диплом 

о профессиональной переподготовке 

482410419422 

«Мастер производственного обучения. Педагогика 

и методика профессионального образования » 

(260ч.» 

Дата выдачи:13.02.2020г. 

 

 

Мастер  производственного 

обучения 

по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

 

 

8 

 

4 года 

6мес. 

 

201

7г. 

12.03.2018г.-16.03.2018г. 

БУ ОО ДПО«Институт развития 

образования» «Методическое 

сопровождение и реализация 

подготовки специалистов по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям ФГОС по ТОП-50» 

18.03.2019г.-22.03.2019г 

БУ ОО ДП «Институт развития 

образования»«ФГОС среднего 

профессионального 

образования:Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

25.03.2020г.;28.04.2020г. 

БУ ОО ДПО«Институт развития 

образования» 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии  с ФГОС 

 

Первая кв. 

категория с 

28.12.2017г. 

(приказ № 

27/О 

от  

08.02.2018г.) 



НОО ОВЗ и ФГОС ОУО». 

 

11. 

 

Рябинина Вера 

Михайловна 

 

24.06.90 

Начальное профессиональное 

«Профессиональное училище №3» 

Диплом №57НН 0004074 

Выдан 06.06.2009г. 

Специальность: 
Повар,кондитер 

Квалификация: 

Повар-3разряда 

Кондитер-3 разряда 

Фамилия по диплому:Родина 

 

Мастер  производственного 

обучения 

по профессиям 

43.01.09  Повар, кондитер 

(Профессиональное обучение) 

 

 

 

8лет 

 

 

2г. 

 

 

2г. 

18.03.2019г.-22.03.2019г. 

БУ ОО ДПО«Институт развития 

образования»«ФГОС среднего 

профессионального 

образования:Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

 

 

 

 

 

б/к 

 

12. 

 

Телепнева 

Анна Сергеевна 

 

22.03.95 
Нач.професс. 

Профессиональное училище №3 

Диплом № 57 НПА 0004528 

Выдан 28.06.2013г. 
Специальность: 
Повар, кондитер 

Квалификация: 

Повар-3разряда 

Кондитер-3 разряда 

Фамилия по диплому: 

Телепнева 

 

Мастер  производственного 

обучения 

по профессиям 

16675  Повар,  12901  Кондитер 

(Профессиональное обучение) 

 

 

5г. 

 

2г. 

 

 

01.0

9. 

201

8г. 

 

25.03.2020,28.04.2020г. 

БУ ОО ДПО«Институт развития 

образования»  «Инклюзивное 

образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС ОУО» 

 

 

 

 

 

 

б/к 

 

13. 

 

Шульдешова 

Светлана 

Ивановна 

 

17.01.66 

Ср. професс. 

Диплом ЕТ№779506  1986г 

Нальчинский технологический техникум 

Специальность:Технология приготовления пищи 

Квалификация: 

Техник-технолог 

Фамилия по диплому: 

Крутых 

Диплом о профессиональной переподготовке 

482410419417, выдан 13.02.2020г. с 

12.11.2019г.по13.02.2020г. в «ООО «ВНОЦ» 

СОТех» 

по программе 

«Мастер производственного обучения. Педагогика 

и методика профессионального образования» 

Квалификация: Мастер производственного 

обучения(260 часов) 

 

 

 

 

Мастер  производственного 

обучения 

по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

35 

 

 

 

 

20 

 

200

1г. 

 

 

 

12.03.2018г.-16.03.2018г. 

БУ ОО ДПО«Институт развития 

образования» «Методическое 

сопровождение и реализация 

подготовки специалистов по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям ФГОС по ТОП-50» 

18.03.2019г.-22.03.2019г 

.БУ ОО ДПО«Институт развития 

образования»«ФГОС среднего 

профессионального 

образования:Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

25.03.2020,28.04.2020г. 

БУ ОО ДПО«Институт развития 

образования»  «Инклюзивное 

образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС ОУО» 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

кв. категория 

с 30.11.2017г 

(приказ  № 

04/Оот 

09.01.2018г.) 

ДРУГИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 



 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

Саушкина 

Ольга 

Васильевна 
 

Награды: 

Почѐтная 

грамота 

Министерства 

просвещения РФ 

(№128/н от 6 

август 2020г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.08.71 

 

Высшее, ОГПИ 

Диплом ШВ№154708 выдан 25.06.1993г. 

 

Специальность:биология и химия 

 

Квалификация: 

учитель биологии и химии 

 

 

Фамилия по диплому:Быкова 

 

 

Воспитатель 

 

УД: 

-Химия 

-Биология 

-Социально-профессиональная 

адаптация 

 

25 

 

25 

 

23 
26-27.04.16 – 07-09.06.16 

БУ ОО ДПО «ИРО» (36ч) «ФГОС 

ООО: организация и содержание 

образовательного процесса по химии» 

18.0416-22.04.16 

БУ ОО ДПО «ИРО» (36ч) «ФГОС 

СПО: современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием ИКТ» 

25.03.2020г.;28.04.2020г. 

БУ ОО ДПО«Институт развития 

образования» 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии  с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОУО» 

Воспитатель: 

Первая кв. 

категория с 

27.10.2016г. 

(приказ № 

357/О 

от 20.12.2016г. 

 

Преподавател

ь: 

Высшая 

кв. категория с  

27.10.2016г. 

(приказ  № 

1741 

от 

25.11.2016г.) 

 

15. 

 

 

Лисицына 

Елена 

Вячеславовна 

 

13.05.82 

Высшее, 

Курский институт менеджмента, экономики и 

бизнеса 

38.03.01 Экономика 

Диплом 

№134624  3412273 

Выдан29.12.2018г 

Специальность:Экономика 

Квалификация: 

Бакалавр 

Фамилия по диплому: 

Лисицына 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

НТУ 

Программа «Организация социтально-

педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

Дата выдачи 25.09.2018г. 

 

Социальный педагог 

УД: 

-Психология общения 

 

14 

 

3г.8м. 

 

3г

.8

м. 

25.03.2020г.;28.04.2020г. 

БУ ОО ДПО«Институт развития 

образования» 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в соответствии  с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОУО». 

 

 

Первая 

кв. категория с 

28.03.2019г 

(приказ № 483 

от 

05.04..2019г.) 

 

 

16. 
 

Бороденчик 

Ольга 

Владимировна 

 

 

25.08.19

62 

Высшее,Ташкентский ордена Трудового Красного 

Знамени институт инженеров жел. дор. транспорта 

ПВ №803630,   выдан04.07.1987 

Специальность:строительство железных 

дорог,путь и путевое хозяйство 

Квалификация:инженер путей сообщения-

строитель 

Фамилия по диплому:Бороденчик 

 

 

Воспитатель 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 мес. 

 

6м

ес. 

 

- 

 

б/к 


