
Информация о педагогическом составе работников ОГБУ «ЦР «Сосновый бор» 
 

№ 
п 

/ 

п 

 
 

Ф.И.О. 

 
 

Должность 

 

Уровень 

профессионального 

образования, квалификация 

 
Преподаваемые 

дисциплины 

 

Стаж 

работы 

по       

специаль

ности 

 

Общий 

стаж 

работы 

Повышение квалификации 

(место 
прохождения, дата, кол-во 

часов) 

1. Митчина Анна 
Сергеевна 

заведующий 

отделением 
профессиональной 
реабилитации 

высшее, 
ФГБОУ ВПО «Липецкий 

государственный 
технический университет» 

2002г., спец-сть 

«Технология 
машиностроения», 

«Инженер».  
ГАУ ДПО «Липецкий 

институт развития 
образования» 

2009г.,«Преподаватель»,  
ООО «Академия 

Госаттестации» 2020, 

«Ландшафтная 
архитектура» 

Дисциплины, в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой по 
профессии  
«Рабочий зеленого 
строительства» 

2 года 19 лет ГАУ ДПО «Липецкий институт 

развития образования»,  

16.02.2018г., 72ч 

Г(О)БОУ СПО «Липецкий 

техникум городского хозяйства и 

отраслевых технологий», 

13.03.2020г.,72ч. 
ООО «ПрофАудитКонсалт», 

02.09.2021,72 часа 
 

2. Бабанова Татьяна 
Михайловна 

мастер 
производственного 

обучения 

высшее профессиональное, 
ФГБОУ ВПО «Липецкий 

государственный 
педагогический 

университет» 2014, 

специалист «учитель ИЗО», 
АНО ВПО «Российский 

университет 
кооперации»,2006г.,  

Г(О)БОУ СПО «Липецкий 
техникум сервиса и 

дизайна», 2013г., 
«Маникюрша» 

Дисциплины, в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой по 
профессии 
«Специалист по 
маникюру» 

9 лет 10 лет ГАУ ДПО «Липецкий институт 

развития образования»,  

8.12.2017г., 72ч. 

ООО «ПрофАудитКонсалт», 

02.09.2021,72 часа 



3. Егорова Анжела 

Серафимовна 

мастер 

производственного 

обучения 

среднее профессиональное, 

Г(О)БОУ СПО «Липецкий 

техникум сервиса и 

дизайна», 2008, 

«Парикмахер»,  

АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

2018, «Педагогика и 

психология» 

Дисциплины, в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой по 
профессии 
«Парикмахер» 

3 года 10 лет ООО «ПрофАудитКонсалт», 

02.09.2021,72 часа 

4. Сущевский Олег 

Витальевич 

мастер 

производственного 

обучения 

среднее профессиональное, 

Воронежский 

индустриально-

педагогический техникум 

1992, «Техник-строитель- 

мастер производственного 

обучения», 

 ООО «Институт 

профессионального 

развития», 2017, 

«Изготовитель 

художественных изделий из 

лозы» 

Дисциплины, в 

соответствии с 

основной 

образовательно

й программой 

по профессии 

«Изготовитель 

художественны

х изделий из 
Лозы» 

8 лет 21 год ГАУ ДПО «Липецкий институт 

развития образования», 

19.04.2016г., 72 ч. 

АНО ДПО «Ставрополь - Профи», 

12.12.2019г., 72 ч. 

Г(О)БОУ СПО «Липецкий 

техникум городского хозяйства и 

отраслевых технологий», 

30.06.2020г. 
ООО «ПрофАудитКонсалт», 

02.09.2021,72 часа 

5. Тарских Сергей 

Александрович 

мастер 

производственного 

обучения 

высшее профессиональное, 

Иркутский 

государственный 

технический университет 

1998, «Инженер-механик», 

АНО ДПО «Институт 

современного образования 

2016, «Педагогика и 

психология», 

ООО «Липецкий научно – 

методический центр», 

2016г., «Специалист, 

ответственный за 

обеспечение безопасности 

дорожного движения». 

Дисциплины, в 

соответствии с 

основной 

образовательной 

программой по 

профессии 

«Водитель 

категории В» 

4 года 22 года ГАУ ДПО «Липецкий институт 

развития образования», 

15.06.2017г., 90 ч. 

ГАУ ДПО «Липецкий институт 

развития образования», 

26.07.2017г., 90 ч. 

ФГАОУ ДПО «Липецкий центр 

профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров 

Федерального дорожного 

агентства», 11.12.2020г. 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и гос. службы 

при Президенте РФ», 15.12.2021г., 

144 ч 



АНО ДПО «Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы» 2018, 

«Специальное 

дефектологическое 

образование»  

ООО «ПрофАудитКонсалт», 
02.09.2021,72 часа 

6. Титов Евгений 
Евгеньевич 

мастер 

производственного 

обучения 

среднее профессиональное, 
ГОБПОУ «Лебедянский 

педагогический колледж» 

2018, «Учитель начальных 
классов» 

 

Дисциплины, в 
соответствии с 

основной 

образовательной 
программой по 

профессии 
«Обувщик по 

ремонту обуви» 

10 лет 13 лет АНО ДПО «Ставрополь - Профи», 

12.12.2019г., 72 ч. 

Г(О)БОУ СПО «Липецкий 

техникум городского хозяйства и 

отраслевых технологий», 

30.06.2020г.,72ч. 
ООО «ПрофАудитКонсалт», 

02.09.2021,72 часа 

7. Толчеева 

Алина 
Сергеевна 

мастер 

производственного 

обучения 

среднее профессиональное, 

Г(О)БОУ СПО «Липецкий 
техникум сервиса и 

дизайна» 2010, «Портной, 

художник по костюму»,  
АНО ДПО «Институт 

современного образования», 
2020, «Педагог - психолог» 

АНО ДПО «Волгоградская 
академия 

профессиональной 
подготовки специалистов 

социальной сферы» 2021, 

«Оператор ЭВМ и ВМ» 

Дисциплины, в 

соответствии с 
основной 

образовательной 

программой по 
профессии 

«Оператор ЭВМ и 
ВМ» 

1год  7 лет Г(О)БОУ СПО «Липецкий 

техникум городского хозяйства и 

отраслевых технологий», 

13.03.2020г.,72ч. 

ООО «ПрофАудитКонсалт», 

02.09.2021,72 часа 

8. Тростянский 

Евгений 
Геннадьевич 

мастер 

производственного 

обучения 

высшее профессиональное, 

ФГБОУ ВПО «Липецкий 
государственный 

педагогический 
университет» 2003, 

«Преподаватель 

допризывной подготовки», 
ООО «Академия 

Госаттестации» 2020, 

Дисциплины, в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой по 
профессии 

«Фотограф» 

3 года 16 лет Г(О)БОУ СПО «Липецкий 

техникум городского хозяйства и 

отраслевых технологий», 

12.04.2019г.,72ч. 

ООО «ПрофАудитКонсалт», 

02.09.2021,72 часа 



«Фотограф» 

9. Хохлова 
Татьяна 

Валерьевна 

мастер 

производственного 

обучения 

высшее профессиональное, 
«Джамбульский 

технологический институт 
легкой и пищевой 

промышленности» 1992, 

спец-сть «Технология и 
конструирование швейных 

изделий» «Инженер -
технолог»,  

АНО ДПО «Институт 
современного образования» 

2021, «Педагог-психолог» 
 

Дисциплины, в 
соответствии с 

основной 
образовательной 

программой по 

профессии 
«Портной» 

4 мес 19 лет ООО «ПрофАудитКонсалт», 

02.09.2021,72 часа 

 


