
Информация о персональном составе педагогических работников  

обособленного структурного подразделения Львовское 

 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление подготовки и 

(или) специальности 

Повышение 

квалификации 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Бухарина 

Ирина 

Борисовна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература. 

- - Специальность: Русский 

язык и литература 

Квалификация: Учитель 

русского языка и 

литературы. 

 13 13 

Даниленко 

Валерий 

Константинови

ч 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей. 

Технология 

слесарных работ. 

Технология 

сборки и ремонт 

агрегатов. 

- - Специальность: 

Общетехнические 

дисциплины и труд 

Квалификация: Учитель 

общетехнических 

дисциплин. 

2016 год-ООО «Академия –Медиа»: 

«Организация учебного процесса с помощью 

ресурсов системы электронного обучения, 72 

часа. 

38 35 

Дедовец 

Галина 

Владимировна 

Преподаватель 

физики 

Физика - - Специальность: Физика и 

информатика 

Квалификация: Учитель 

физики и информатики 

средней школы. 

2016 год-ГБОУ ВО МО «АСУ»: 

«Современные технологии обучения в 

условиях реализации ФГОС СПО», 72 часа. 

2016 год-ООО «Академия –Медиа»: 

«Организация учебного процесса с помощью 

ресурсов системы электронного обучения, 72 

часа. 

2016 год-ГБОУ ВО МО «АСУ»: 

«Профессиональное обучение (технология 

разработки фонда оценочных средств. Оценка 

качества тестовых материалов, 72 часа. 

20 11 

Демянив Олеся 

Валентиновна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Право. 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности. 

- - Специальность: 

Юриспруденция 

Квалификация: Юрист 

Направление подготовки: 

Общая педагогика: Теория и 

методика обучения и 

воспитания в рамках 

реализации ФГОС. 

 

 6 1 



Дзаболова 

Ирина 

Мурадична 

Преподаватель 

химии 

Химия. 

Биология. 

- - Специальность: Химия 

Квалификация: Химик. 

Преподаватель. 

2015 год-ГБОУ ВО МО «АСУ»: 

«Современные технологии обучения  

решению задач по химии»,72 часа. 

2015 год-Центр онлайн-обучения 

«Фоксфорд»: «Химия, Углубленная и 

олимпиадная подготовка учащихся», 72 часа. 

2015 год-Центр онлайн-обучения 

«Фоксфорд»: «Биология. Углубленная и 

олимпиадная подготовка учащихся», 72 часа. 

2016 год-ГБОУ ВО МО «АСУ»: «Актуальные 

проблемы развития профессиональной 

компетентности учителя химии», 72 часа. 

2016 год-ООО «Академия –Медиа»: 

«Организация учебного процесса с помощью 

ресурсов системы электронного обучения, 72 

часа. 

2016 год-ООО Учебный центр 

«Профессионал» переподготовка по 

программе: «Биология: теория и методика 

преподавания в образовательной организации, 

300 часов. 

35 26 

Исакжанова 

Ирина 

Петровна 

Преподаватель 

английского 

языка  

Английский 

язык 

- - Специальность: Перевод и 

переводоведение 

Квалификация: Лингвист. 

Переводчик. 

Направление подготовки: 

Педагогика и психология в 

сфере образования. 

2015 год-МГОУ переподготовка по программе 

«Педагогика и психология в сфере 

образования» 

2016 год- МГОУ: «Современные подходы к 

организации обучения в условиях внедрения 

ФГОС», 72 часа. 

8 8 

Козикова Анна 

Александровна 

Преподаватель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

- - Специальность: Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур 

Квалификация: Лингвист, 

преподаватель немецкого и 

английского языков. 

 12 1 

Коровин 

Александр 

Юрьевич 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Технология 

деятельности 

оператора по 

обработке 

проездных и 

перевозочных 

документов. 

Технология 

бронирования 

перевозок и 

услуг. 

- - Специальность: 

Организация перевозок и 

управления на транспорте 

Квалификация: Старший 

техник 

Направление подготовки: 
Общая педагогика: Теория и 

методика обучения и 

воспитания в рамках 

реализации ФГОС. 

 1 1 



Тарифное 

регулирование. 

Риски и 

страхование на 

транспорте. 

Кулакова 

Надежда 

Ивановна 

Преподаватель 

математики 

Математика - - Специальность: 

Математика, информатика и 

вычислительная техника 

Квалификация: Учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники. 

2015 год-ГБОУ ВО МО «АСУ»: 

«Конструирование системы уроков 

математики в условиях реализации ФГОС 

ООО», 36 часов. 

2016 год- АНО «Центр дополнительного 

образования «Профессионал-Р»: «Внедрение 

системы компьютерной математики в процесс 

обучения математики в старших классах в 

рамках реализации ФГОС 72 часа. 

23 23 

Липина Вера 

Мурадовна 

Преподаватель 

информатики 

Информатика - - Специальность: 

Математика 

Квалификация: 

Математик, преподаватель 

Направление подготовки: 

Программирование в ОС ЕС 

на языке Ассамблера. 

Прикладное 

программирование. 

2016 год-Педагогический университет 

«Первое сентября»: «Преподавание дисциплин 

образовательной деятельности «Математика», 

72 часа. 

2016 год- Педагогический университет 

«Первое сентября»: «Применение 

электронных таблиц в практической работе 

педагога», 36 часов. 

33 31 

Лихачева 

Евгения 

Юрьевна 

Преподаватель 

англ. языка 

Английский 

язык 

- - Специальность: 

Иностранный язык 

Квалификация: Учитель 

иностранного языка 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

Специальность: История 

Квалификация: Учитель 

истории. 

 

 

 10 8 

Лысенюк 

Анастасия 

Владимировна 

Преподаватель 

математики 

Математика - - Специальность: 

Математика с 

дополнительной 

специальностью физика 

Квалификация: Учитель 

математики и физики. 

 

 

 

 4 1 



Макаров Иван 

Николаевич 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Теоритическая 

подготовка 

водителей 

категории В, С. 

Охрана труда. 

Электротехника 

и электроника. 

Основы 

технического 

черчения. 

- - Специальность: 

Механизация сельского 

хозяйства 

Квалификация: Техник-

механик, мастер 

производственного 

обучения. 

 

2015 год- ООО «Автосервис» «Автодиагност» 

стажировка по программе «Диагностирование 

ТО и ремонта автотранспорта. Разборка, 

сборка и устранение неисправностей узлов и 

агрегатов автомобиля» 102 часа. 

2016 год-ООО «Академия –Медиа»: 

«Организация учебного процесса с помощью 

ресурсов системы электронного обучения, 72 

часа. 

2016 год-ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет»: «Защита окружающей среды 

(экологическая безопасность га производстве. 

Защита окружающей среды», 72 часа. 

50 45 

Новикова 

Марина 

Юрьевна 

Преподаватель 

русского яз. и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

- - Специальность: Филология 

Квалификация: Учитель 

русского языка и 

литературы. 

 

 9 9 

Носков 

Александр 

Владимирович 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Авиационная 

безопасность на 

воздушном 

транспорте. 

Технические 

средства на 

воздушном 

транспорте. 

Метрология. 

- - Специальность: Командная 

тактическая вертолетов 

Квалификация: Офицер с 

высшим военно-

специальным образованием, 

летчика-инженера. 

Направление подготовки: 
Педагог профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

 

 31 1 

Образцова 

Татьяна 

Тимофеевна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Экономика. 

Экономика 

организации. 

Экономическая 

теория. 

- - Специальность: 

Бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности 

в сельском хозяйстве 

Квалификация: Экономист 

по бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве 

Направление подготовки: 
Общая педагогика: Теория и 

методика обучения и 

воспитания в рамках 

реализации ФГОС. 

 31 24 



Панарина 

Галина 

Игоревна 

Преподаватель 

русского языка  

и литературы 

Русский язык, 

литература 

- - Специальность: Русский 

язык и литература 

Квалификация: Учитель 

русского языка и 

литературы. 

 

2016 год-ФГБОУ ВО « государственный 

технологический университет»: 

«Профессиональное обучение (технология 

разработки фонда оценочных средств. Оценка 

качества тестовых материалов)», 72 часа. 

2016 год-ГБОУ ВО МО «АСУ» «Комплексный 

анализ текста как компетентностный подход в 

системе подготовки школьников к написанию 

сочинения», 72 часа. 

2016 год-ООО «Академия –Медиа»: 

«Организация учебного процесса с помощью 

ресурсов системы электронного обучения, 72 

часа. 

13 12 

Романова 

Наталья 

Исаковна 

Преподаватель 

информатики 

Информатика - - Специальность: Приборы 

точной механики 

Квалификация: Инженер-

механик 

Направление подготовки: 
Образование и педагогика 

Квалификация: Учитель 

информатики. 

2016 год-ГБОУ ВО МО «АСУ»: «Подготовка 

экспертов ОГЭ-членов предметных комиссий 

по информатике и ИКТ по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2016», 36 часов. 

49 21 

Тимофеева 

Татьяна 

Васильевна 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

История, 

обществознание 

- - Специальность: История 

Квалификация: Учитель 

истории и обществоведения 

средней школы. 

 

2016 год-ФГБОУ ВО  государственный 

технологический университет» 

«Профессиональное обучение (обеспечение 

качества самостоятельной работы студентов 

ОО СПО)» 72 часа. 

45 45 

Тимошков 

Николай 

Николаевич 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Теоритическая 

подготовка 

водителей 

категории В.С. 

Технология 

перевозочного 

процесса. 

Техническая 

механика. 

- - Специальность: Экономика 

и планирование 

материально-технического 

снабжения 

Квалификация: Экономист 

 

Специальность: 

Автомобильный транспорт 

Квалификация: Инженер-

механик 

Направление подготовки: 

Содержание и методика 

преподавания учебных 

дисциплин. 

2015 год-ФГБОУ ВПО МГТУ ГА 

«Организация перевозок и грузов в аэропортах 

России», 44 часа. 

2015 год- ООО «Автосервис» «Автодиагност» 

стажировка по программе «Диагностирование 

ТО и ремонта автотранспорта. Разборка, 

сборка и устранение неисправностей узлов и 

агрегатов автомобиля» 102 часа. 

2015 год-ГБОУ ВО МО «АСУ» «Современные 

технологии обучения в условиях реализации 

ФГОС среднего профессионального 

образования», 72 часа. 

52 25 

Усатый Олег 

Александрович 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

- - Специальность: 

Физическое воспитание 

Квалификация: Учитель 

физической культуры. 

 

 

 29 8 



Уханов Сергей 

Владимирович 

Преподаватель 

ОБЖ и БЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти. 

- - Специальность: 

Робототехнические системы 

авиационного вооружения 

Квалификация: Инженер 

Направление подготовки: 

Профессиональная 

переподготовка 

преподавательского состава 

для выполнения нового вида 

деятельности в сфере 

педагогики высшей школы. 

2013 год-ГБОУ МЦФВПГВ ОСПО 

Департамента образования г. Москвы: 

 «Организация допризывной подготовки и 

преподавание учебной дисциплины «ОБЖ» в 

условиях ГОУ СПО», 72 часа. 

31 3 

Чернышова 

Марина 

Андреевна 

Преподаватель 

истории, 

обществознания 

История, 

обществознание. 

- - Специальность: История 

Квалификация: Историк. 

Преподаватель истории и 

обществознания. 

 

2015 год-ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» «Современные подходы к 

организации обучения в условиях внедрения 

ФГОС», 72 часа. 

2016 год-ООО «Академия –Медиа»: 

«Организация учебного процесса с помощью 

ресурсов системы электронного обучения, 72 

часа. 

30 30 

Виниченко 

Сергей 

Владимирович 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная 

практика по 

направлению 

подготовки: 

«Автомеханик» 

- - Специальность: 

Механизация сельского 

хозяйства 

Квалификация: Техник-

механик, мастер 

производственного 

обучения 

 

Специальность: 

Общетехнические 

дисциплины и труд 

Квалификация: Учитель 

общетехнических 

дисциплин. 

2016 год-ООО «Академия –Медиа»: 

«Организация учебного процесса с помощью 

ресурсов системы электронного обучения, 72 

часа. 

28 25 

Гущин 

Василий 

Иванович 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная 

практика по 

направлению 

подготовки: 

«Мастер по ТО и 

ремонту МТП» 

- - Специальность: 

Механизация сельского 

хозяйства 

Квалификация: Техник-

механик, мастер 

производственного 

обучения. 

 

2015 год- ГБОУ СПО МО МОГАДК» г. 

Бронницы «Методика обучения вождению 

автотранспортных средств», 126 часов. 

39 35 

Евтухова 

Наталья 

Анатольевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная 

практика по 

направлению 

подготовки: 

«Автомеханик» 

- - Специальность: 

Механизация сельского 

хозяйства 

Квалификация: Техник-

механик, мастер 

 35 35 



производственного 

обучения. 

 

Зайцев 

Валерий 

Михайлович 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная 

практика по 

направлению 

подготовки: 

«Автомеханик» 

- - Специальность: 

Механизация сельского 

хозяйства 

Квалификация: Техник-

механик, мастер 

производственного 

обучения. 

 

 39 35 

Князев 

Николай 

Васильевич 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная 

практика по 

направлению 

подготовки: 

«Мастер по ТО и 

ремонту МТП» 

- - Специальность: 

Механизация сельского 

хозяйства 

Квалификация: Техник-

механик, мастер 

производственного 

обучения. 

 

2015 год- ГБОУ СПО МО МОГАДК» г. 

Бронницы «Методика обучения вождению 

автотранспортных средств», 126 часов. 

43 38 

Паршевлюк 

Наталья 

Игоревна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная 

практика по 

направлению 

подготовки: 

«Автомеханик» 

- - Специальность: Экономика 

и управление на 

предприятии 

Квалификация: 

Экономист-менеджер. 

 

2015 год- ГБОУ СПО МО «Балашихинский 

индустриально-технологический техникум» по 

программе «Автомеханик» 

2015 год - ГБОУ ВО МО «АСУ» 

«Нормативно-методическое обеспечение 

деятельности мастера производственного 

обучения», 72 часа. 

14 5 

Плаксунов 

Александр 

Иванович 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная 

практика по 

направлению 

подготовки: 

«Мастер по ТО и 

ремонту МТП» 

- - Специальность: История 

Квалификация: Историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения 

военно-техническое 

училище 

Специальность: 

Санитарно-техническое 

устройство зданий 

Квалификация: Техник-

сантехник. 

2015 год-АНО Учебный центр 

дополнительного образования переподготовка 

по программе «Автомеханик» 

2016 год-ГБОУ ВО МО «АСУ» «Нормативно-

методическое обеспечение деятельности 

мастера производственного обучения», 72 

часа. 

45 8 

Тигин 

Владимир 

Сергеевич 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная 

практика по 

направлению 

подготовки: 

«Мастер по ТО и 

ремонту МТП» 

- - Специальность: 

Механизация сельского 

хозяйства 

Квалификация: Техник-

механик, мастер 

производственного 

обучения. 

 

2015 год- ГБОУ СПО МО МОГАДК» г. 

Бронницы «Методика обучения вождению 

автотранспортных средств», 126 часов. 

39 35 

 


