
Руководитель, заместители ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондарева Марина Леонидовна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Занимаемая должность – директор ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

Образование Высшее,  

Воронежский государственный университет,   

Наименование направления подготовки и (или) специальности – социальная педагогика, 

квалификация – социальный педагог. 

Муниципальное образовательное автономное учреждение высшего образования «Воронежский 

институт экономики и социального управления» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - Государственное и 

муниципальное управление, квалификация – магистр.   

Государственное образовательное автономное учреждение высшего образования Курской области 

«Курская академия государственной и муниципальной службы» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - Государственное и 

муниципальное управление, квалификация – магистр.  

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

удостоверение о повышении квалификации 2017 г. обучение в Автономном учреждении 

Воронежской области «Институт регионального законодательства» по дополнительной 

профессиональной программе "Противодействие коррупции в деятельности органов местного 

самоуправления", 18 часов; 

удостоверение о повышении квалификации 2019 г. обучение в Воронежском филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» по программе "Организация проектной 

деятельности в органах местного самоуправления»", 16 часов; 

удостоверение о повышении квалификации 2019 г. обучение в Автономном учреждении 

Воронежской области «Институт регионального законодательства» по программе 

"Противодействие коррупции в деятельности органов местного самоуправления»", 18 часов; 

удостоверение о повышении квалификации 2019 г. обучение в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по программе 

"Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции»", 60 часов; 

удостоверение о повышении квалификации 2019 г. повышение квалификации в Федеральном 

государственном казенном учреждении высшего образования «Воронежский институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации" по программе «Организация обработки и 



обеспечения безопасности персональных данных в органах государственной власти и местного 

самоуправления», 40 часов; Казенное учреждение Воронежской области «Центр эффективности 

правительства Воронежской области – сертификат об обучении на фабрике бережливых процессов 

«Эффективное совещание» 2022 год; Удостоверение о повышении квалификации 2022 г. по 

дополнительной профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» в объеме 144 часа. 

Общий стаж работы – 13 лет 3 месяца 29 дней 

Стаж работы в данной должности –   лет 

Телефон 8(47363) 22-9-59 

Адрес электронной почты: mail@katvrn.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагина Надежда Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

Занимаемая должность – заместитель директора по учебной работе ГБПОУ ВО «Калачеевский 

аграрный техникум» 

 

Образование Высшее, Борисоглебский государственный педагогический институт  

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - педагогика и методика 

начального образования, квалификация учитель начальных классов 

 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе "Менеджмент в образовании", с 

19.06.2019 по 24.10.2019, 552 часов  

 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

удостоверение о повышении квалификации 2020 г. обучение в ООО "Содружество" по программе 

повышения квалификации "Реализация мероприятий федерального проекта "Молодые 

профессионалы" по созданию мастерских",  72 часа 

 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 



удостоверение о повышении квалификации 2021 г. обучение в ГАУ ДПО ВО «ЦОПП» по 

программе повышения квалификации "Совершенствование управления профессиональной 

образовательной организацией в условиях системных изменений", 36 часов 

 

 

Общий стаж работы – 22 лет 

 

Стаж работы в данной должности –  1 лет 

 

Телефон 8(47363) 22-5-45 

 

Адрес электронной почты: mail@katvrn.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крюков Вячеслав Иванович 

 

 

 

Занимаемая должность – заместитель директора по учебно-производственной работе ГБПОУ ВО 

«Калачеевский аграрный техникум» 

Образование Высшее, ФГОУ ВПО Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д. 

Глинки  

Наименование направления подготовки и (или) специальности - механизация сельского хозяйства,                                                                                                                                                                                                                

квалификация - инженер-механик  

ФГБОУ ВО "Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I",  

Наименование направления подготовки и (или) специальности - 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, квалификация - бакалавр 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

ФГОУ "Воронежский межрегиональный институт переподготовки кадров пищевой и 

перерабатывающей промышленности" Диплом от 2010 г. прошел профессиональную 

переподготовку по программе БЖ квалификация ведение профессиональной деятельности в сфере 

безопасности технологических процессов и производств, 504 часа;  

Диплом о профессиональной переподготовке от 15.12.2017 г. прошел профессиональную 

переподготовку в ГБУДПО ВО "Институт развития образования" по программе "Педагогика и 

психология профессионального образования", 300 час.;  

mailto:mail@katvrn.ru


 Диплом о профессиональной переподготовке от 17.12.2020 г. прошел профессиональную 

переподготовку в Центре ДПО ФГБОУ ВО "ВГЛТУ" с правом на ведение профессиональной 

деятельности в сфере Обеспечение безопасности дорожного движения квалификация 

Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, 275 час. 

ВДПО удостоверение проверка знаний охрана труда в объеме 40 час от 31.03.2019 г.; 

Свидетельство об окончании курсов повышения квалификации 2019 г. обучение в ПОУ 

"Воронежская ОТШ ДОССАФ России" по программе подготовки мастеров производственного 

обучения, осуществляющих профессиональную подготовку водителей транспортных средств и 

самоходных машин в объеме 100 часов; 

удостоверение о повышении квалификации от 2020 г. обучение в ПОУ "Воронежская ОТШ 

ДОССАФ России" по программе повышения квалификации преподавателей, осуществляющих 

профессиональную подготовку водителей транспортных средств в объеме 100 часов; 

удостоверение о повышении квалификации 2020 г. обучение в ООО "Содружество" по программе 

повышения квалификации "Реализация мероприятий федерального проекта "Молодые 

профессионалы" по созданию мастерских", 72 часа; 

удостоверение о повышении квалификации.2020 г. обучение в Центре ДПО ФГБОУ ВО "ВГЛТУ" 

по дополнительной профессиональной программе "Квалификационная подготовка по организации 

перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации", 82 часов 

удостоверение о повышении квалификации.2021 г. обучение в Казенном учреждении 

Воронежской области «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность 

Воронежской области», по программе «Должностные лица и работники ГО и РСЧС», 72 часа; 

сертификат о повышении квалификации 2022 год в соответствии с программой «Продуктовая 

линейка, конструктивные особенности кормоуборочных комбайнов DON-680M/KSU/F2000/F1300 

(органы управления, настройки, досборка, ТО). Электронные опции» ООО «Комбайновый завод 

«Ростсельмаш», 72 часа; 

Общий стаж работы – 25 лет 

Стаж работы в данной должности – 4 лет. 

Телефон 8(47363) 22-5-45 

Адрес электронной почты: mail@katvrn.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильченко Светлана Алексеевна  

 

 

 

 

 

 

Занимаемая должность – заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ ВО 

«Калачеевский аграрный техникум» 

 

Образование Высшее, Воронежский ордена Ленина госуниверситет имени Ленинского комсомола  

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, квалификация - специальность 

история квалификация историка преподавателя истории и обществоведения  

ФГОУ ВПО "Российская академия государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, квалификация - квалификация 

юрист по специальности юриспруденция 

 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

удостоверение о повышении квалификации 2019 г. обучение в ГБПОУ ВО "Воронежский 

юридический техникум" в учебном центре профессиональных квалификаций по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации для заместителей директоров по 

воспитательной работе ПОО ВО «Реализация модели профессионально-ориентирующего 

воспитания в системе СПО», 16 часов; 

удостоверение о повышении квалификации 2019 г. обучение в ГБПОУ ВО "Борисоглебский 

техникум промышленных и информационных технологий" по дополнительной профессиональной 

программе "Медиация в сфере образования" 144 часов; 

удостоверение о повышении квалификации 2020 г. обучение в ООО "Западно-сибирский центр 

профессионального обучения" по дополнительной профессиональной образовательной программе 

"Оказание первой помощи работникам образовательных организаций", 36 часов; 

удостоверение о повышении квалификации 2020 г. обучение в ГБПОУ ВО "Борисоглебский 

техникум промышленных и информационных технологий" по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации "Профилактика распространения в образовательных 

организациях радикальной и иной деструктивной идеологии", 72 часа; 

Удостоверение о повышении квалификации 2022 г. по дополнительной профессиональной 

программе «Воспитательная деятельность в системе среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в сети 

Интернет» в объеме 16 часов. 

 

Общий стаж работы – 33 лет 

Стаж работы в данной должности – 15 лет 

Телефон 8(47363) 22-3-32  

Адрес электронной почты: mail@katvrn.ru 

 


