
общий педагог.
1 Анохина  

Ольга Николаевна
Преподаватель  МДК 03.01, основ 
организации производства, экономики 
организации

Высшее.                                   
ГОУ "Московский государственный 
университет экономики, статистики 
и информатики" (МЭСИ),  2005 г. 

Экономист 29 18 лет Высшая 2022 - ЧПОУ "Центр профессионального и 
дополнительного образования ЛАНЬ" - "Педагогическая 
деятельность в дополнительном образовании детей и 
взрослых" (300 ч.)

2 Андриянов                    
Богдан Андреевич

Преподаватель 
МДК 02.02. «Использование установок для 
аддитивного производства», 
МДК 03.01 «Методы технического 
обслуживания и ремонта установок для 
аддитивного производства», 
МДК 04.01 «Выполнение работ по профессии 
оператор станков с программным 
управлением».

Среднее профессиональное.    
ГПОУ ТО "Алексинский химико-
технологический техникум", 2021 г.

Техник-технолог 1 год 1 год 2021 г.  - ЧОУ ДПО "ЦОУ Лань" - "Педагогика 
профессионального образования и обучения" ( 300 ч.). 
2021 - ЧПОУ ЦПДО "Лань"  - "Педагогическая 
деятельность в дополнительном образовании детей и 
взрослых" (300 ч.)

3 Анисимова                          
Надежда Николаевна

Преподаватель математики Высшее .                                
Ташкентский ордена Тр. Красного 
Знамени госуниверситет им. В.И. 
Ленина, 1988 г.

Математик. 
Преподаватель

44 года 37 лет Первая

4 Белова
Софья Шикюровна

Преподаватель математики, информатики Высшее
ГОУ ВПО "Тульский 
государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого", 
2007 г.

Учитель 
математики, 
учитель 
информатики

14.5 7 2022 - ЧПОУ "Центр профессионального и 
дополнительного образования ЛАНЬ" - "Педагогическая 
деятельность в дополнительном образовании детей и 
взрослых" (300 ч.)

5 Галактионова               
Жанна Владимировна

Преподаватель экономики,  экономики 
организации, менеджмента, статистики, 
финансов, МДК 06.01 «Ведение налогового 
учета и налоговое планирование 
организации"

Высшее             
 Всероссийский заочный 
финансово-экономический 
институт,  2002 г.

 "Техник-
экономист"   
"Маркетолог" 

24.5 22 Высшая 2016 - ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО" - "Теория и 
методика профессионального обучения" (306 ч.) 
Присвоена квалификация «Педагог профессионального 
образования». 

6 Гимбатова
Анастасия
Александровна

Преподаватель ОБЖ, БЖД, МДК 02.01 
«Основы технологии переработки 
полимерных материалов и эластомеров»

Среднее профессиональное    
ГПОУ ТО "Алексинский химико-
технологический техникум", 2017 г.

Техник-технолог 3 3 Первая 2022 - ЧПОУ "Центр профессионального и 
дополнительного образования ЛАНЬ" - "Педагогическое 
образование: преподаватель безопасности 
жизнедеятельности" (300 ч.);
2022  - ЧПОУ "Центр профессионального и 
дополнительного образования ЛАНЬ" - "Педагогическое 
образование: учитель основ безопасности 
жизнедеятельности" (300 ч.);
2020 - ЧОУ ДПО  "Центр образовательных услуг" -
"Педагогическая деятельность в дополнительном 
образовании детей и взрослых" (288 ч.);
2019 - ЧОУ ДПО  "Центр образовательных услуг" - 
"Педагогика профессионального образования и 
обучения"(262 ч.).

7 Каменская
Анастасия
Сергеевна

Преподаватель САПР ТП, инженерной 
графики, метрологии, стандартизации и 
сертификации, материаловедения, МДК 05.01 
«Выполнение слесарных и слесарно-
сборочных работ»

Высшее       
ГОУ ВПО "Московский 
государственный университет 
экономики, статистики и 
информатики" (МЭСИ), 2005 г.

Экономист 23 3 Первая 2020 - ЧОУ ДПО  "Центр образовательных услуг", г. 
Санкт-Петербург" - "Педагогическая деятельность в 
дополнительном образовании детей и взрослых" (288 ч).
2019  - ЧОУ ДПО  "Центр образовательных услуг", г. 
Санкт-Петербург"  - "Педагогика профессионального 
образования и обучения" 

2022 - ГОУ ДПО ТО "ИПКиППРО ТО" - Новые технологии в профессии/специальности с 
прохождением стажировки по теме "Системы управления и контроля технологических 
процессов производства полимерных материалов на базе АО "Пластик"" (72 ч.);
2022 - ФГБОУ Всероссийский детский центр "Смена" -"Организация воспитательной работы в 
образовательных организациях системы среднего профессионального образования" (88 ч.);
2022 - АНО ВО Университет Иннополис - "Цифровые технологии в преподавании профильных 
дисциплин" (144 ч)
2022 -  ГОУ ДПО "УМЦ ГОЧС ТО" - "Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, 
специалистов и лиц, ответственных за пожарную безопасность образовательных организаций и 
учреждений культуры" (18 ч.);
2021 г. - ГОУ ДПО "УМЦ ГОСЧ ТО"  - "Повышение квалификации лиц по оказанию первой 
помощи" (16 ч.)      

2022 -  ГОУ ДПО "УМЦ ГОЧС ТО" - "Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, 
специалистов и лиц, ответственных за пожарную безопасность образовательных организаций и 
учреждений культуры" (18 ч.);
2021 г. - ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО" - "Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ с учетом российских и международных 
стандартов подготовки рабочих кадров WorldSkills" (144 ч.);  
2020 г. -  ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО" - "Новые технологии в профессии / специальности в 
форме индивидуальной стажировки на базе федерального казённого предприятия "Алексинский 
химический комбинат " г. Алексин (72 ч.);   
2020 г. - ООО "Межотраслевой институт Госаттестации" -  "Реализация в соответствии с 
требованиями ФГОС дисциплины "Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия" (72 ч.);

2022 - ГОУ ДПО ТО "ИПКиППРО ТО" - Новые технологии в профессии/специальности с 
прохождением стажировки по теме "Системы управления и контроля технологических 
процессов производства полимерных материалов на базе АО "Пластик"" (72 ч.);
2022 - ФГБОУ Всероссийский детский центр "Смена" -"Организация воспитательной работы в 
образовательных организациях системы среднего профессионального образования" (88 ч.)
2021 - АНО ВО "Университет Иннополис"  - "Цифровые технологии в преподавании профильных 
дисциплин" (144 ч.);
2020 - ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО"  - "Современные педагогические технологии в 
образовательном процессе колледжа в условиях реализации международных стандартов 
подготовки рабочих кадров WordSkills" (72 ч.)";
2020 - ФГБОУ ВО " МГППУ" - "Программа по повышению квалификации наставников по 
поведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности 
у обучающихся 6-11-х классов" (16 ч);
2020 - ООО "Межотраслевой Институт Госаттестации" - "Реализация в соответствии с 
требованиями ФГОС дисциплины "Экономика" (72 ч.);
2020 - ФГБОУ ВО "Башкирский государственный аграрный университет" - "Основы цифрового 
маркетинга в современной жизни" ( 36 ч.);
2020 - ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО" - "Новые технологии в профессии / специальности в 
форме индивидуальной стажировки на базе федерального казённого предприятия "Алексинский 
химический комбинат " г. Алексин (72 ч.);   
2019 - ГПОУ ТО "Тульский техникум социальных технологий" - "Содержательно-методические и 
технологические основы эспертирования конкурсов профессионального мастерства для людей 
с инвалидностью", 72 ч;
2019  -  ГОУ ДПО "УМЦ ГОСЧ ТО"  - "Повышение квалификации лиц по оказанию первой 
помощи" (16 ч.)      

2022 - ФГБОУ ВО "ТГПУ им. Л.Н. Толстого" - Инновационные подходы к преподаванию в 
условиях реализации экосистемы подготовки ИТ-кадров в обр.организациях Тул.обл." (16 час.) ;
2022 - ФГБОУ Всероссийский детский центр "Смена" -"Организация воспитательной работы в 
образовательных организациях системы среднего профессионального образования" (88 ч.);
2022 -АНО ВО "Университет-Иннополис" - Практико-ориентированные подходы в преподавании 
профильных ИТ-дисциплин" (144ч)
2022 - ФГАОУ ДПО "Академия реализации гос.политики и профессионального развития 
работников образования Минпросвещения РФ" - "Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины "Математика" с учетом профессиональной направленности 
основных образовательных программ СПО" (40 ч.)

2022 - ГОУ ДПО ТО "ИПКиППРО ТО" - Новые технологии в профессии/специальности с 
прохождением стажировки по теме "Системы управления и контроля технологических 
процессов производства полимерных материалов на базе АО "Пластик"" (72 ч.);
2022 - ФГБОУ Всероссийский детский центр "Смена" -"Организация воспитательной работы в 
образовательных организациях системы среднего профессионального образования" (88 ч.);
2021 - ФБАОУ ВО "Российский университет дружбы народов" - "Проблема реализации 
государственной молодежной политики по профилактике экстремизма в образовательной 
сфере, развитию и усилению межкультурного и межрелигиозного диалога" (16 часов)
2021 - АНО ВО "Университет Иннополис"  - "Цифровые технологии в преподавании профильных 
дисциплин" (144 ч.);
2021 г. - ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО" - "Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ с учетом российских и международных 
стандартов подготовки рабочих кадров WorldSkills" (144 ч.);
2020 - ФГБОУ ВО " МГППУ" - "Программа по повышению квалификации наставников по 
поведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности 
у обучающихся 6-11-х классов" (16 ч);
2020 - ГБПОУ г. Москвы "Московский государственный образовательный комплекс" - "Практика 
и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования 
с учетом спецификации Вордскиллс по компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ" ( 76 
ч.);
2020 - ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО" - "Новые технологии в профессии / специальности в 
форме индивидуальной стажировки на базе федерального казённого предприятия "Алексинский 
химический комбинат " г. Алексин (72 ч.);  
2020 - ФГАОУ ВО  "Санкт-Петербургский политехнический политехнический университет Петра 
Великого" - "Передовые производственные технологии (150ч.)";
2020   - ГОУ ДПО "УМЦ ГОСЧ ТО"  - "Повышение квалификации лиц по оказанию первой 
помощи" ;

2022 - ГОУ ДПО ТО "ИПКиППРО ТО" - Новые технологии в профессии/специальности с 
прохождением стажировки по теме "Системы управления и контроля технологических процессов 
производства полимерных материалов на базе АО "Пластик"" (72 ч.);
2022 - ФГБОУ Всероссийский детский центр "Смена" -"Организация воспитательной работы в 
образовательных организациях системы среднего профессионального образования" (88 ч.);
2021 - АНО ВО "Университет Иннополис"  - "Цифровые технологии в преподавании профильных 
дисциплин" (144 ч.);
2021 - ФГБОУ  ВО "Тульский государственный университет" - Совершенствование профессиональной 
компетентности учителя-предметника как условие повышения качества современного образования 
(Математика)" (72 ч.)
2021 - ГОУ ДПО "УМЦ ГОЧС ТО" Повышение квалификации преподавателей-организаторов ОБЖ и 
учителей безопасности жизнедеятельности образовательных организаций в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (36ч.)
2021 - ГОУ ДПО "УМЦ ГОЧС ТО" - Повышение квалификации руководителей и работников 
образовательных учреждений по противодействию терроризму и экстремизму
2021 г. - ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО" - "Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ с учетом российских и международных стандартов 
подготовки рабочих кадров WorldSkills" (144 ч.)
2020 - ФГБОУ ВО " МГППУ" - "Программа по повышению квалификации наставников по поведению 
рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-
11-х классов" (16 ч);
2020 - ООО "Межотраслевой Институт Госаттестации"- "Реализация в соответствии с требованиями 
ФГОС дисциплины "Химия" по программам подготовки специалистов среднего звена" (72 ч.);
2020 г. -  ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО" - "Новые технологии в профессии / специальности в форме 
индивидуальной стажировки на базе  ФКП  "Алексинский химический комбинат " г. Алексин (72 ч.)

№ п/п Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность,  преподаваемая 
дисциплина

Уровень профессионального 
образования, направление 

подготовки и специальность 

Квалификация по 
диплому

Сведения о профессиональной переподготовке

2022 - ГОУ ДПО ТО "ИПКиППРО ТО" - Новые технологии в профессии/специальности с 
прохождением стажировки по теме "Системы управления и контроля технологических 
процессов производства полимерных материалов на базе АО "Пластик"" (72 ч.);
2022 - ФГБОУ "Международный детский центр Артек" -"Воспитательная деятельность в 
учреждениях СПО" (132 ч.)
2021 г.- АНО ВО "Университет Иннополис" - "Цифровые технологии в преподавании 
профильных дисциплин" ( 144 ч.)
2021 г. - ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО" - "Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ с учетом российских и международных 
стандартов подготовки рабочих кадров Worldskills" (144 ч.);
2021 г.- ФГБОУ "Тульский  государственный университет" - "Обучение руководителей и 
работников образовательных учреждений способам защиты и действиям в условиях угрозы его 
совершения или при совершении террористического акта" (72 ч.);
2021 г. - ООО "НПО Меркурий Урал" - "Обеспечение безопасности персональных данных при их 
обработке  в информационных системах персональных данных" (72 ч.);
2020 г.- ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО"  - "Новые технологии в профессии/специальности в 
форме индивидуальной стажировки на базе ФКП "АХК" г. Алексин" (72 ч.);

Стаж работы     Категория

Персональный состав педагогических работников на  2022-2023 уч.год

Наличие 
ученой 

степени, 
ученого 
звания

Сведения о повышении квалификации



8 Крымов
Евгений
Вячеславович

Преподаватель технической механики,  МДК 
02.03. «Методы финишной обработки и 
контроля качества готовых изделий», 

Среднее профессиональное,    
ГПОУ ТО "Алексинский 
машиностроительный  техникум", 
2017 г.

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудова

ния

15 1 Соответствие 2021  - ЧПОУ ""ЦПиДО Лань" - "Педагогическая 
деятельность в дополнительном образовании детей и 
взрослых" (300ч)
2020 - ЧОУ ДПО "ЦОУ" - "Педагогика профессионального 
образования и обучения"

9 Командин 
Игнат
Петрович

Преподаватель  мехатроники, органической 
химии, МДК 06.01 «Технология изготовления 
композиционных материалов", 
МДК 1.2. «Компьютерное моделирование 
элементов устройств и систем»

Среднее профессиональное,    
ГПОУ ТО "Алексинский химико-
технологический техникум", 2017 г.

Техник-технолог 4.2 4 Первая 2020 г. - ЧОУ ДПО  "Центр образовательных услуг", г. 
Санкт-Петербург - "Педагогическая деятельность в 
дополнительном образовании детей и взрослых"(288 ч.)

2019 г. - ЧОУ ДПО  "Центр образовательных услуг", г. 
Санкт-Петербург -  "Педагогика  профессионального 
образования и обучения" ( 262 ч)

10 Кокот 
Татьяна
Викторовна

Методист Высшее. 
ГОУ ВПО "Тульский 
государственный университет", 
2007

Теолог. 
Преподаватель

14 4 2021 - ЧПОУ "Центр профессионального и 
дополнительного образования ЛАНЬ" - "Педагогика и 
методика профессионального образования по 
направлению "Методист профессиональной 
образовательной организации" (520 ч)
2022 - ЧПОУ "Центр профессионального и 
дополнительного образования ЛАНЬ" - "Педагогическая 
деятельность в дополнительном образовании детей и 
взрослых" (300 ч.)

11 Кузнецова
Анастасия Дмитриевна

Преподаватель физкультуры Высшее                            ФГБОУ ВО 
"Тверской государственный 
университет", г. Тверь, 2021 г

степень бакалавра 
по направлению 
подготовки 
"Физическая 
культура"

2 года 1 год 2022 - ЧПОУ ЦПДО "Лань"  - "Педагогическая 
деятельность в дополнительном образовании детей и 
взрослых" (300 ч.)

2021 - ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг ЛАНЬ" - 
"Педагогическое образование: преподаватель русского 
языка и литературы" (300 ч.)

12 Лангаев
Руслан Андреевич

Преподаватель электротехники и 
электроники, электронной техники,  основ 
электросбережения,  основ автоматизации 
технологических процессов, МДК 02.02 
«Технология сборки и апробации моделей 
элементов автоматизации с учётом 
специфики технологических процессов», 
МДК. 05.02.  «Выполнение электромонтажных 
работ с контрольно-измерительными 
приборами и средствами автоматики», МДК 
04.01 «Теоретические основы обеспечения 
надежности систем автоматизации»

Высшее
ФГБОУ ВПО "Московский 
государственный университет 
леса", 2013 г.

 по направлению 
подготовки 

"Лесное дело"

магистр 7.7 6 Первая 2020 - ЧОУ ДПО  "Центр образовательных услуг", г. 
Санкт-Петербург"  - "Педагогическая деятельность в 
дополнительном образовании детей и взрослых" (288 ч.);

2016 - АНО ДПО "Межрегиональная академия 
строительного ии промышленного комплекса" - 
"Педагогическое образование: автоматизация 
технологических процессов и производств"

13 Лаптева
Татьяна
Михайловна

Преподаватель информатики Высшее
ГОУ ВПО "Московский гос. 
университет сервиса" 2004г. 

Бухгалтер 21 18 Высшая 2017 - ГОУ ДПО ТО "Институт повышения квалификации 
и проф.переподготовки работников образования ТО" - 
"Педагог профессионального образования" (306 ч.)

14 Новодворская
Людмила 
Анатольевна

Социальный педагог Высшее                                 ГОУ 
ВПО "Тульский государственный 
педагогический университет им 
Л.Н.Толстого", 2003г.

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

30 20 Высшая 2021 - ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" -  "Организация деятельности психолога и 
социального педагога в образовательной организации"

15 Пронина 
Инна
Александровна

Преподаватель процессов и аппаратов, 
физической и коллоидной химии, 
органической химии, физики и химии 
полимеров, МДК 04.01 «Основы организации 
экспериментальных и исследовательских 
работ»

Высшее               Новомосковский 
филиал Московского ордена 
Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени химико-
технологического института имени 
Д.И. Менделеева, 1990 г.

 Инженер, химико-
технолог

31 5 Первая 2022 - ЧПОУ "Центр профессионального и 
дополнительного образования ЛАНЬ" - "Педагогическая 
деятельность в дополнительном образовании детей и 
взрослых" (300 ч.)
2018 - ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг" г. Санкт-
Петербург" - "Педагогика профессионального 
образования и обучения" (262 ч.)

16 Рыбальник
Сергей
Михайлович

Преподаватель
 МДК 1.1 «Технология формирования 
автоматизированных систем управления 
технологических процессов несложных 
мехатронных устройств и систем»
 МДК 1.3 «Теоретические основы контроля и 
анализа функционирования 
автоматизированных систем управления 
технологических процессов»,
 МДК 3.1 «Организация монтажа, наладки и 
технического обслуживания систем и средств 
автоматизации», 
МДК 3.2 «Управление персоналом по 
осуществлению монтажа, наладки 
технического обслуживания систем и средств 
автоматизации», 
МДК 6.1 «Промышленная автоматика»

Высшее.                          Тульский 
государственный педагогический 
институт им. Л.Н. Толстого, 1998

Учитель 
физической 
культуры, 

социальный 
педагог

18 7 2021 - ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг ЛАНЬ" - 
"Педагогика профессионального образования и 
обучения" (300 ч.) 

2022 - ФГБОУ Всероссийский детский центр "Смена" -"Организация воспитательной работы в 
образовательных организациях системы среднего профессионального образования" (88 ч.)
2021 - ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-педагогический университет" - 
"Организация деятельности педагога-психолога в системе  среднего профессионального 
образования: психолого-педагогическое сопровождение и межведомственное взаимодействие" 
(72 ч.);
2021 - АНО ВО "Университет Иннополис" - "Цифровые технологии в преподавании профильных 
дисциплин" (144 ч);
2021 - ГОУ ДПО "УМЦ ГОЧС ТО" - "Повышение квалификации преподавателей-организаторов 
ОБЖ и учителей безопасности жизнедеятельности образовательных организаций в области 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (36ч.)
2020 - ООО "НПО Меркурий Урал", г. Ижевск - "Обеспечение безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных" (72 ч.)

2022 - ФГБОУ Всероссийский детский центр "Смена" -"Организация воспитательной работы в 
образовательных организациях системы среднего профессионального образования" (88 ч.)
2022 - ГОУ ДПО ТО "ИПКиППРО ТО" - Новые технологии в профессии/специальности с 
прохождением стажировки по теме "Системы управления и контроля технологических 
процессов производства полимерных материалов на базе АО "Пластик"" (72 ч.);
2022 -  ГОУ ДПО "УМЦ ГОЧС ТО" - "Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, 
специалистов и лиц, ответственных за пожарную безопасность образовательных организаций и 
учреждений культуры" (18 ч.);
2021 - АНО ВО "Университет Иннополис" - "Цифровые технологии в преподавании профильных 
дисциплин" (144 ч);
2020 - ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО" - "Совершенствование профессиональной  
компетентности учителей биологии  и химии в условиях реализации ФГОС (144 ч.);
2020 - ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО"  - "Новые технологии в профессии / специальности в 
форме индивидуальной стажировки на базе федерального казённого предприятия "Алексинский 
химический комбинат " г. Алексин" (72 ч.)

2022 - ГОУ ДПО ТО "ИПКиППРО ТО" - Новые технологии в профессии/специальности с 
прохождением стажировки по теме "Системы управления и контроля технологических 
процессов производства полимерных материалов на базе АО "Пластик"" (72 ч.);
2022 - ФГБОУ Всероссийский детский центр "Смена" -"Организация воспитательной работы в 
образовательных организациях системы среднего профессионального образования" (88 ч.)
2022 - АНО Во"Университет Иннополис" - Прикладной искусственный интеллект в программах 
дисциплин" (144ч.)
2022 -  ГОУ ДПО "УМЦ ГОЧС ТО" - "Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, 
специалистов и лиц, ответственных за пожарную безопасность образовательных организаций и 
учреждений культуры" (18 ч.);
2021 - ФГБОУ  ВО "Тульский государственный университет" - "Повышение квалификации 
руководителей и работников учреждений по противодействию терроризму и экстремизму"(72ч.); 
2021 - ФГБОУ  ВО "Тульский государственный университет" - "Обучение руководителей и 
работников образовательных учреждений способам защиты и действиям в условиях угрозы его 
совершения или при совершении террористического акта"(72 ч.)
2021 - ГОУ ДПО "УМЦ ГОЧС ТО" - "Повышение квалификации лиц по оказанию первой помощи" 
(16 ч.)

2022 - ГОУ ДПО ТО "ИПКиППРО ТО" - Новые технологии в профессии/специальности с 
прохождением стажировки по теме "Системы управления и контроля технологических 
процессов производства полимерных материалов на базе АО "Пластик"" (72 ч.);
2022 - ФГБОУ Всероссийский детский центр "Смена" -"Организация воспитательной работы в 
образовательных организациях системы среднего профессионального образования" (88 ч.)
2022 -  ГОУ ДПО "УМЦ ГОЧС ТО" - "Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, 
специалистов и лиц, ответственных за пожарную безопасность образовательных организаций и 
учреждений культуры" (18 ч.);
2021 - АНО ВО "Университет Иннополис" - "Цифровые технологии в преподавании профильных 
дисциплин" (144 ч);
2021 - ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО" - "Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ с учетом российских и международных 
стандартов подготовки рабочих кадров WorldSkills" (144 ч.);
2020 - ФГБОУ ВО " МГППУ" - "Программа по повышению квалификации наставников по 
поведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности 
у обучающихся 6-11 х классов" (16 ч);
2020 - ФГБОУ ВО  "Казанский национальный исследовательский технологический университет" - 
"Автоматизация технологических процессов и производств" (72 ч.).;
2020  -  ГОУ ДПО ТО "ИПКиППРО ТО" - "Новые технологии в профессии / специальности в форме 
индивидуальной стажировки на базе федерального казённого предприятия "Алексинский химический комбинат 
2021 - ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО" - "Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ с учетом российских и международных 
стандартов подготовки рабочих кадров WorldSkills" (144 ч.);
2021 - АНО ВО "Университет Иннополис" - "Практико-ориентированные подходы  в 
преподавании профильных ИТ дисциплин" (144 ч);
2020 - ООО "Межотраслевой Институт Госаттестации", г. Пермь - "Реализация в соответствии с 
требованиями ФГОС дисциплины "Информатика" по программам подготовки специалистов 
среднего звена" (72 ч.)

2022 - ГОУ ДПО ТО "ИПКиППРО ТО" - Новые технологии в профессии/специальности с 
прохождением стажировки по теме "Системы управления и контроля технологических 
процессов производства полимерных материалов на базе АО "Пластик"" (72 ч.);
2022- АНО ВО "Университет Иннополис" - "Цифровые технологии в преподавании профильных 
дисциплин" (144 ч.)
2022 -  ГОУ ДПО "УМЦ ГОЧС ТО" - "Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, 
специалистов и лиц, ответственных за пожарную безопасность образовательных организаций и 
учреждений культуры" (18 ч.)
2021 - ГОУ ДПО  "УМЦ ГОЧС ТО" - "Повышение квалификации лиц по оказанию первой помощи" 
(16 ч.)
2021 - ФГБОУ  ВО "Тульский государственный университет" - "Повышение квалификации 
руководителей и работников образовательных учреждений по противодействию терроризму и 
экстремизму" (72ч.)
2021 - ФГБОУ  ВО "Тульский государственный университет" -" Основы цифровой 
трансформации в сфере образования (для педагогических работников)" (72ч.);

2022 - ФГАОУ ДПО "Академия реализации гос.политики и профессионального развития 
работников образования Минпросвещения РФ" - "Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины Физическая культура" с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных программ СПО" (40 ч.);
2022 - ФГБОУ Всероссийский детский центр "Смена" -"Организация воспитательной работы в 
образовательных организациях системы среднего профессионального образования" (88 ч.)
2022 -  ГОУ ДПО "УМЦ ГОЧС ТО" - "Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, 
специалистов и лиц, ответственных за пожарную безопасность образовательных организаций и 
учреждений культуры" (18 ч.)
2021 г. - ФГБОУ  ВО "Тульский государственный университет" - "Совершенствование 
профессиональной компетентности учителя-предметника как условие повышения качества 
современного образования";
2021 г. ГОУ ДПО "УМЦ ГОЧС ТО" - "Повышение квалификации лиц по оказанию первой помощи" 
(16 ч);
2021 - ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов" - "Проблема реализации 
государственной молодежной политики по профилактике экстремизма в образовательной 
сфере, развитию и усилению межкультурного и межрелигиозного диалога" (16 часов);

2022 - ГОУ ДПО ТО "ИПКиППРО ТО" - Новые технологии в профессии/специальности с 
прохождением стажировки по теме "Системы управления и контроля технологических 
процессов производства полимерных материалов на базе АО "Пластик"" (72 ч.);
2022 - ФГБОУ Всероссийский детский центр "Смена" -"Организация воспитательной работы в 
образовательных организациях системы среднего профессионального образования" (88 ч.)
2022 -  ФГБОУ ВО "Тульский государственный университет - "Обеспечение безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных"(72ч.)
2021 - ГОУ ДПО  "Учебно-методический центр по ГО и ЧС Тульской области" - "Повышение 
квалификации лиц по оказанию первой помощи" (16 ч)
2021 - АНО ВО "Иннополис"  - "Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин" 
(144ч)
2021 - ООО "НПО Меркурий Урал"- Обеспечение безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных" (72 ч.);
2021 - ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО" - "Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ с учетом российских и международных 
стандартов подготовки рабочих кадров Worldskills" (144 ч)
2021 - ГОУ ДПО "УМЦ ГОЧС ТО" - "Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, 
специалистов и лиц, ответственных за пожарную безопасность образовательных организаций и 
учреждений культуры "

2022 - ГОУ ДПО ТО "ИПКиППРО ТО" - Новые технологии в профессии/специальности с 
прохождением стажировки по теме "Системы управления и контроля технологических 
процессов производства полимерных материалов на базе АО "Пластик"" (72 ч.);
2022 - ФГБОУ Всероссийский детский центр "Смена" -"Организация воспитательной работы в 
образовательных организациях системы среднего профессионального образования" (88 ч.)
2022 -  ГОУ ДПО "УМЦ ГОЧС ТО" - "Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, 
специалистов и лиц, ответственных за пожарную безопасность образовательных организаций и 
учреждений культуры" (18 ч.);
2021 г. - АНО ВО "Университет Иннополис" - "Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин" 
(144 ч.);
2020 г . - ГОУ ДПО ТО "ИПКиППРО ТО" - "Совершенствование профессиональной компетентности учителей 
биологии  и химии в условиях реализации ФГОС";
2020 г. -  ГОУ ДПО ТО "ИПКиППРО ТО" - "Новые технологии в профессии / специальности в форме 
индивидуальной стажировки на базе федерального казённого предприятия "Алексинский химический комбинат 
" (72 ч.);
2020 г. - ФГБОУ ВО " Московский государственный психолого-педагогический университет" - "Программа по 
повышению квалификации наставников по поведению рефлексии профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов" (16 ч.);
2020 г - ООО "Межотраслевой Институт Госаттестации", г. Пермь - "Реализация в соответствии с 
требованиями ФГОС дисциплины "Химия" по программам подготовки специалистов среднего звена" (72 ч.);



17 Сверчкова
Анастасия 
Викторовна

Зам.директора по ВР Высшее                                                             
ГОУ ВПО "Тульский 
государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого",  
2003г. 
«Технология и 
предпринимательство»  

ГОУ ВПО "Тульский 
государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого", 
2006г.             

Учитель 
технологии и 

предпринимательс
тва ,              

Учитель 
экономики

Кандидат 
педагогическ

их наук   

20 20 Высшая 2022 - ЧПОУ ЦПДО "Лань"  - "Педагогическая 
деятельность в дополнительном образовании детей и 
взрослых" (300 ч.)

18 Скворцова 
Светлана 
Александровна

Преподаватель основ бухгалтерского учета, 
аудита МДК.01.01 Практические основы 
бухгалтерского учета имущества 
организации, МДК 2.1 «Практические основы 
бухгалтерского учета источников 
формирования имущества организации», 
МДК 2.2 «Бухгалтерская технология 
проведения и оформления инвентаризации», 
МДК 03.01.
Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами, МДК 04.01. 
Технология составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности
МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской 
(финансовой) отчетности,МДК 05.01 
«Организация деятельности кассира»

Высшее                                    ГОУ 
"Московский государственный 
университет экономики, статистики 
и информатики (МЭСИ)", 2003

Экономист 28 2 Первая 2022 - ЧПОУ "Центр профессионального и 
дополнительного образования ЛАНЬ" - "Педагогическая 
деятельность в дополнительном образовании детей и 
взрослых" (300 ч.)
2020 - ЧОУ ДПО  "Центр образовательных услуг", г. 
Санкт-Петербург" - "Педагогика профессионального 
образования и обучения" (262 ч.)

19 Селин
Илья
Игоревич

Преподаватель  аналитической химии, 
теплотехники ,МДК 01.01 «Основы 
обслуживания и эксплуатации 
технологического оборудования», МДК 02.02 
«Основы технологии высокомолекулярных и 
высокоэффективных соединений и 
устройств»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Среднее профессиональное , 
ГПОУ ТО "Алексинский химико-
технологический техникум", 2017г.

Техник-технолог 5.4 5 Первая 2020 - ЧОУ ДПО  "Центр образовательных услуг", г. 
Санкт-Петербург" -"Педагогическая деятельность в 
дополнительном образовании детей и взрослых"(288 ч.)

20 Серегина 
Жанна 
Николаевна

Преподаватель русского языка и литературы Высшее
Современный гуманитарный 
институт, 2000

степень бакалавра 
юриспруденции

20 2022 - ЧПОУ "ЦПДО ЛАНЬ" - Педагогическое 
образование: преподаватель русского языка и 
литературы" (300 ч)

21 Сергеева
Мария
Александровна

Преподаватель физкультуры,  инженерной 
графики

Высшее       
ФГБОУ ВО "Тульский 
государственный университет", 
2018 г.

степень бакалавра 
по направлению 
"Строительство"

3 1 2022 - ЧПОУ "Центр профессионального и 
дополнительного образования ЛАНЬ" - "Педагогическая 
деятельность в дополнительном образовании детей и 
взрослых" (300 ч.)
2021 - ЧОУ ДПО  "Центр образовательных услуг", г. 
Санкт-Петербург" - "Педагогика профессионального 
образования и обучения" (300 ч.)

22 Соломаха 
Татьяна
Сергеевна

Преподаватель охраны труда, 
вычислительной техники, процессов 
формообразования, МДК. 01.01. Средства 
оцифровки реальных объектов, МДК. 01.02. 
Методы создания и корректировки 
компьютерных моделей, МДК 02.01 
«Теоретические основы производства 
изделий с использованием аддитивных 
технологий»

Среднее профессиональное , 
ГПОУ ТО "Алексинский химико-
технологический техникум", 2022г.

Спец-ть"Аддитивные технологии"

Техник-технолог 2022-  ЧПОУ  "Центр профессионального и 
дополнительного образования ЛАНЬ" - "Педагогика 
профессионального образования и обучения" (300 ч.)
2022 -  ЧПОУ  "Центр профессионального и 
дополнительного образования ЛАНЬ" - "Педагогическая 
деятельность в дополнительном образовании детей и 
взрослых" (300 ч.)

23 Стогова
Татьяна
Николаевна

Преподаватель физики, биологии, 
астрономии, экологии

Высшее                               Тульский 
государственный педагогический 
институт им. Л.Н. Толстого, 1986
Спец-ть: "Физика и астрономия"

учитель физики и 
астрономии

37 18

24 Тиратурян 
Лиана
Ашотовна

Преподаватель иностранного языка Высшее                          Гюмрийский 
гос. пед. Институт                               
им. М Налбандяна,  2002г.               

Учитель 
немецкого языка

19 9 Первая

25 Фурсова
Валерия
Алексеевна

Преподаватель истории, обществознания, 
философии

Высшее
ФГБОУ ВО "Тульский 
государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого", 
2022

Профессионально
е обучение (по 
отраслям)

1 1 2022 - ЧПОУ "Центр профессионального и 
дополнительного образования ЛАНЬ" - "Педагогическая 
деятельность в дополнительном образовании детей и 
взрослых" (300 ч.)

2022 - ФГБОУ Всероссийский детский центр "Смена" -"Организация воспитательной работы в 
образовательных организациях системы среднего профессионального образования" (88 ч.)
2022- АНО ВО "Университет Иннополис" - "Цифровые технологии в преподавании профильных 
дисциплин" (144 ч.)
2022 -  ГОУ ДПО "УМЦ ГОЧС ТО" - "Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, 
специалистов и лиц, ответственных за пожарную безопасность образовательных организаций и 
учреждений культуры" (18 ч.);
2022 - ГОУ ДПО "УМЦ ГОЧС ТО" - "Повышение квалификации лиц по оказанию первой помощи" 
(16 ч.)

2022 - ГОУ ДПО ТО "ИПКиППРО ТО" - Новые технологии в профессии/специальности с 
прохождением стажировки по теме "Системы управления и контроля технологических 
процессов производства полимерных материалов на базе АО "Пластик"" (72 ч.);

2022 - ГОУ ДПО ТО "ИПКиППРО ТО" - Новые технологии в профессии/специальности с 
прохождением стажировки по теме "Системы управления и контроля технологических 
процессов производства полимерных материалов на базе АО "Пластик"" (72 ч.);
2022 -  ГОУ ДПО "УМЦ ГОЧС ТО" - "Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, 
специалистов и лиц, ответственных за пожарную безопасность образовательных организаций и 
учреждений культуры" (18 ч.);
2022 - ГАПОУ "Лениногорский ПТ" - Ворлдскиллс-мастер по компетенции "Бухгалтерский учет" 
(74 ч.);
2020 - ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО" - "Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ с учетом российских и международных 
стандартов подготовки рабочих кадров WorldSkills" (144 ч.);
2020 - ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО" - "Современные педагогические технологии в 
образовательном процессе колледжа в условиях реализации международных стандартов 
подготовки рабочих кадров WorldSkills" (72 ч.);
2020 - ФГБОУ ВО "Тульский государственный университет" - "Цифровая трансформация 
бизнеса и общества в условиях глобальных вызовов"(36 ч.);
2020 - ГОУ ДПО "УМЦ ГОЧС ТО" - "Повышение квалификации лиц по оказанию первой помощи

2022 - ГОУ ДПО ТО "ИПКиППРО ТО" - Новые технологии в профессии/специальности с прохождением 
стажировки по теме "Системы управления и контроля технологических процессов производства полимерных 
материалов на базе АО "Пластик"" (72 ч.);
2022 - ФГБОУ Всероссийский детский центр "Смена" -"Организация воспитательной работы в 
образовательных организациях системы среднего профессионального образования" (88 ч.)
2022 - ГОУ ДПО "УМЦ ГОЧС ТО" - "Повышение квалификации лиц по оказанию первой помощи" (16 ч.);
2021 - ГБПОУ г. Москвы "Колледж Архитектуры, Дизайна и иРеинжиниринга №26" - "Практика и методика 
реализации образовательных программ СПО с учетом компетенции Ворлдскиллс "Промышленная автоматика" 
(76 ч.);
2021 - ФГБОУ Во "Тульский государственный университет" - "Обучение  руководителей и работников 
образовательных учреждений способам защиты и действиям в условиях угрозы его совершения или при 
совершении террористического акта"(72ч.);
2021 - АНО ВО "Университет Иннополис"- "Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин" 
(144 ч.);
2020 -  ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО" - "Совершенствование профессиональной компетентности учителей 
биологии  и химии в условиях реализации ФГОС";
2020 - ФГБОУ ВО " МГППУ"- "Программа повышения квалификации наставников по поведению рефлексии 
профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов" (16 ч.);
2019 - ФГБОУ ВО  "Казанский национальный исследовательский технологический университет - "Оценка 
профессиональных рисков, как эффективный инструмент в системе управления охраны труда на современном 
предприятии (организации)"( 72ч.);
2020 - ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО"  - "Новые технологии в профессии / специальности в форме 
индивидуальной стажировки на базе федерального казённого предприятия "Алексинский химический комбинат 
" (72 ч.)

2022 - ГОУ ДПО ТО "ИПКиППРО ТО" - Новые технологии в профессии/специальности с 
прохождением стажировки по теме "Системы управления и контроля технологических 
процессов производства полимерных материалов на базе АО "Пластик"" (72 ч.);
2022 - ФГБОУ Всероссийский детский центр "Смена" -"Организация воспитательной работы в 
образовательных организациях системы среднего профессионального образования" (88 ч.)
2021 - ФГБОУ  ВО "Тульский государственный университет" -" Основы цифровой 
трансформации в сфере образования (для педагогических работников)" (72ч.)
2021 - ГОУ ДПО "УМЦ ГОЧС ТО" - "Повышение квалификации лиц по оказанию первой помощи 
(16 ч.)

2022 - ГОУ ДПО ТО "ИПКиППРО ТО" - Новые технологии в профессии/специальности с 
прохождением стажировки по теме "Системы управления и контроля технологических 
процессов производства полимерных материалов на базе АО "Пластик"" (72 ч.);
2022 - ФГБОУ Всероссийский детский центр "Смена" -"Организация воспитательной работы в 
образовательных организациях системы среднего профессионального образования" (88 ч.)
2021 - ГОУ ДПО "УМЦ ГОЧС ТО" - "Повышение квалификации лиц по оказанию первой помощи 
(16 ч.)

2021 - ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства просвещения РФ" - "Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины "Иностранный язык" с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных программ среднего профессионального 
образования" (40 ч.) 
2020 - ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО"  -  "Совершенствование профессиональной 
компетентности учителей иностранного языка в условиях реализации ФГОС" (126 ч.)

2022 - ГОУ ДПО ТО "ИПКиППРО ТО" - Новые технологии в профессии/специальности с 
прохождением стажировки по теме "Системы управления и контроля технологических процессов 
производства полимерных материалов на базе АО "Пластик"" (72 ч.);
2022 - ФГБОУ "Международный детский центр Артек" -"Воспитательная деятельность в учреждениях 
СПО" (132 ч.)
2021 - ФГБОУ  ВО "Тульский государственный университет" - "Повышение квалификации 
руководителей и работников образовательных учреждений по противодействию терроризму и 
экстремизму"(72ч.);
2021 - ФГБОУ  ВО "Тульский государственный университет" - "Обучение руководителей и работников 
образовательных учреждений способам защиты и действиям в условиях угрозы его совершения или 
при совершении террористического акта"(72ч.);
2021 - ГОУ ДПО "УМЦ ГОЧС ТО" - "Повышение квалификации руководителей образовательных 
организаций в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций" (36 ч.);
2021 - ГОУ ДПО "УМЦ ГОЧС ТО" Повышение квалификации руководителей  и работников 
образовательных учреждений по противодействию терроризму и экстремизму( 36 ч.);
2021 -АНО ВО "Университет Иннополис"- "Цифровые технологии в преподавании профильных 
дисциплин" (144 ч.);
2020 - ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО" - "Проектирование и реализация основных профессиональных 
образовательных программ с учетом российских и международных стандартов подготовки рабочих 
кадров WorldSkills" (144 ч.);
2020 - ООО "НПО Меркурий Урал" г. Ижевск" - "Обеспечение безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных системах персональных данных" (72 ч.);
2020 - ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет" - "Кибербезопасность в 
цифровой экономике" (72 ч.);
2020 - ФГБОУ ВО  "Казанский национальный исследовательский технологический университет"  - 
"Оценка профессиональных рисков, как эффективный инструмент в системе управления охраны труда 
на современном предприятии (организации)" (72 ч);
2020 - ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО" - "Новые технологии в профессии / специальности в форме 
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