
Состав педагогических работников ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»  

№ п/п Ф.И.О. Образование 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Занимаемая 

должность 

 

 

 

Преподаваемы

е дисциплины 

Квалификаци

онная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

(лет) 

(произво

дственн

ый стаж) 

Стаж 

работ

ы по 

зани

маем

ой 

долж

ности

(лет)  

Уче

ная 

сте

пен

ь 

Уче

ное 

зва

ние 

1.  Андросов 

Николай   

Алексеевич 

Высшее 

 

Воронежский 

сельскохозяйств

енный институт 

им. К.Д. Глинки 

 

Высшее 

 

Московский орд. 

Красного 

Знамени 

институт 

инженеров с.х. 

пр-ва им. В.Т. 

Горячкина 

специальность 

механизация 

сельского 

хозяйства            

квалификация 

инженер-механик 

 

 

специальность 

профессиональное 

обучение, 

технические и 

специальные 

дисциплины            

квалификация 

инженер-педагог 

по механизации сх 

производства    

преподаватель комплектован

ие машинно-

тракторного 

агрегата для 

выполнения 

сельскохозяй

ственных 

работ 

высшая удостоверение о 

повышении 

квалификации 2017 г.  

в ООО "Центр 

развития педагогики" 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Современные 

педагогические 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС", 72 часа; 

 

стажировка по теме 

"Организация работ 

по комплектованию 

машинно-

тракторного 

агрегата" с 

06.08.2018 по 

15.08.2018 в ООО 

"Нива", 60 час.; 

50 12 39 Не  

им

еет

ся 



 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г.  

с 27.04.2020 по 

05.06.2020 

повышение 

квалификации в 

ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Теория и 

методика 

профессионального 

образования", 78 

часов 

2.  Андросова 

Оксана 

Владимировна 

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО 

"Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени 

императора 

Петра I" 

специальность 

электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства    

квалификация 

инженер  

 

 

 

преподаватель выполнение 

работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям, 

рабочим, 

должностям 

служащих 

высшая Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

профессиональная 

переподготовка 2017 

г. по программе 

"Педагогика и 

психология 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования" 

14 Не  

имеется 

8 Не  

им

еет

ся 



 306 часов; 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г.  

с 27.04.2020 по 

05.06.2020 

повышение 

квалификации в 

ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Теория и 

методика 

профессионального 

образования", 78 

часов 

3.  Барабанова 

Надежда 

Федоровна 

Высшее 

 

Плодоовощной 

институт имени 

И.В. Мичурина 

специальность 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

квалификация 

экономист-

организатор сх. 

производства 

 

 

 

преподаватель экономика 

организации; 

организация 

деятельности 

структурных 

подразделени

й   

 

высшая Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

профессиональная 

переподготовка 2017 

г. по программе 

"Педагогика и 

психология 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования" 

42 Не  

имеется 

28 Не  

им

еет

ся 



 306 часов; 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г.  

с 27.04.2020 по 

05.06.2020 

повышение 

квалификации в 

ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Теория и 

методика 

профессионального 

образования", 78 

часов 

4.  Буркин 

Александр 

Сергеевич 

Высшее 

 

Воронежский 

сельскохозяйств

енный институт 

им. К.Д. Глинки    

 

 

 

Высшее 

 

Московский орд. 

Красного 

Знамени 

специальность 

механизация 

сельского 

хозяйства            

квалификация 

инженер-механик   

 

 

специальность 

профессиональное 

обучение, 

технические и 

специальные 

дисциплины            

преподаватель  высшая удостоверение о 

повышении 

квалификации 2018 г. 

повышение 

квалификации в ООО 

"Центр развития 

педагогики" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Современные 

педагогические 

технологии в 

41 6 41 Не 

им

еет

ся 



институт 

инженеров с.х. 

пр-ва им. В.Т. 

Горячкина   

квалификация 

инженер-педагог 

по механизации 

сх. производства 

 

условиях реализации 

ФГОС", 72 часа 

5.  Варфоломеев 

Александр 

Николаевич 

Высшее 

Воронежский 

ордена дружбы 

народов 

лесотехнический 

институт  

специальность 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

квалификация 

инженер-механик 

 

преподаватель  первая удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г.  

с 27.04.2020 по 

05.06.2020 

повышение 

квалификации в 

ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Теория и 

методика 

профессионального 

образования", 78 

часов 

47 1 47 Не 

им

еет

ся 

6.  Варфоломеева 

Вера 

Спиридоновна 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт  

специальность 

математика и 

физика 

квалификация 

учитель 

математики и 

физики 

преподаватель физика первая удостоверение о 

повышении 

квалификации 2018 г. 

обучение в ГБУДПО 

ВО "Институт 

развития 

образования" по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

44  44 Не 

им

еет

ся 



программе 

"Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса по 

естественнонаучным 

дисциплинам в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС", 42 часов 

7.  Васильченко 

Светлана 

Алексеевна 

Высшее 

 

Воронежский 

ордена Ленина 

госуниверситет 

имени 

Ленинского 

комсомола  

 

Высшее 

 

ФГОУ ВПО 

"Российская 

академия 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации" 

квалификация 

юрист по 

специальности 

юриспруденция 

 

специальность 

история 

квалификация 

историка. 

Преподавателя 

истории и 

обществоведения 

 

 

 

квалификация 

юрист по 

специальности 

юриспруденция 

преподаватель история высшая удостоверение о 

повышении 

квалификации 2017 

г.  обучение в 

ГБУДПО ВО 

"Институт развития 

образования" по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе "Теория 

и методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

контексте 

реализации ФГОС", 

66 часов; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 

г. обучение в ООО 

"Западно-

34  32 Не 

им

еет

ся 



сибирский центр 

профессионального 

обучения" по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

"Оказание первой 

помощи 

работникам 

образовательных 

организаций", 36 

часов 

8.  Васильченко 

Сергей 

Андреевич 

Высшее 

 

Воронежский 

сельскохозяйств

енный институт 

им. К.Д. Глинки    

специальность 

механизация 

сельского 

хозяйства            

квалификация 

инженер-механик 

преподаватель назначение и 

общее 

устройство 

тракторов, 

автомобилей 

и  с/х машин 

высшая удостоверение о 

повышении 

квалификации 2017 г.  

в ГБПОУ РМ 

"Кемлянский 

аграрный колледж" 

по программе 

Практика и методика 

подготовки кадров с 

учетом стандарта с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Эксплуатация 

сельскохозяйственны

х машин" 72 часа; 

 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

44 6 37 Не 

им

еет

ся 



профессиональная 

переподготовка 2017 

г. по программе 

"Педагогика и 

психология 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования" 

 306 часов; 

 

стажировка по теме 

"Применение новой 

техники в 

сельскохозяйственно

м производстве" с 

05.08.2019 по 

16.08.2019 в ООО 

"Нива", 60 час.; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г.  

с 27.04.2020 по 

05.06.2020 

повышение 

квалификации в 

ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" по 

дополнительной 

профессиональной 



программе "Теория и 

методика 

профессионального 

образования", 78 

часов 

сертификат о 

повышении 

квалификации 2022 

год в соответствии с 

программой 

«Продуктовая 

линейка, 

конструктивные 

особенности 

зерноуборочных 

комбайнов TORUM 

(органы управления, 

настройки, досборка, 

ТО). Электронные 

опции» ООО 

«Комбайновый завод 

«Ростсельмаш», 72 

часа; 

 

9.  Винокурова 

Нина 

Александровна 

Высшее 

Воронежский 

ордена Ленина 

госуниверситет 

имени 

Ленинского 

комсомола  

специальность 

английский язык и 

литература 

квалификация 

филолога 

преподавателя 

английского языка 

переводчика 

преподаватель иностранный 

язык 

высшая  36  36 Не 

им

еет

ся 

10.  Винокурова 

София 

Геннадьевна 

Среднее 

профессиональн

ое  

 

профессия мастер 

садово-паркового 

и ландшафтного 

строительства 

мастер 

производствен

ного обучения 

 не имеет Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2021 г. 

по дополнительной 

1 Не  

имеется 

1 Не 

им



ГБПОУ ВО 

"Калачеевский 

аграрный 

техникум" 

профессия  

 

квалификация 

цветовод, рабочий 

зеленого 

хозяйства 

профессиональной 

программе 

«воспитательная 

деятельность в 

системе среднего 

профессионального 

образования: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения студентов 

в сети Интернет» в 

объеме 16 часов; 

еет

ся 

11.  Волкова 

Надежда 

Валерьевна 

Высшее 

 

Воронежский 

сельскохозяйств

енный институт 

им. К.Д. Глинки   

 

Воронежский 

сельскохозяйств

енный институт 

им. К.Д. Глинки    

специальность 

агрохимия и 

почвоведение 

квалификация 

ученый агроном 

 

 

экономический 

факультет 

квалификация 

экономист 

финансовых и 

налоговых 

структур 

преподаватель технология 

выращивания 

цветочно-

декоративных 

культур, 

химия в 

сельском 

хозяйстве 

высшая Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

профессиональная 

переподготовка 2017 

г. по программе 

"Педагогика и 

психология 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования" 

 306 часов; 

 

Справка о 

прохождении 

стажировки в 

колхозе "Большевик" 

2017 г. 72 часа; 

25 Не  

имеется 

25 Не 

им

еет

ся 



 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г.  

с 27.04.2020 по 

05.06.2020 

повышение 

квалификации в 

ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Теория и 

методика 

профессионального 

образования", 78 

часов  

12.  Гвоздева Раиса 

Аврамовна 

Высшее 

 

Воронежский 

сельскохозяйств

енный институт 

им. К.Д. Глинки    

специальность 

агрономия 

квалификация 

ученый агроном 

преподаватель основы 

агрономии, 

охрана труда 

высшая Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

профессиональная 

переподготовка 2017 

г. по программе 

"Педагогика и 

психология 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования" 

41 7 34 Не 

им

еет

ся 



 306 часов; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г.  

с 27.04.2020 по 

05.06.2020 

повышение 

квалификации в 

ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Теория и 

методика 

профессионального 

образования", 78 

часов 

13.  Гетманова 

Любовь 

Константиновн

а 

Высшее 

 

Воронежский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт  

специальность 

география 

квалификация 

учитель 

географии 

воспитатель  высшая Автономная 

некоммерческая 

организации ДПО 

"Институт 

современного 

образования" 2015 г.  

профессиональная 

переподготовка в по 

программе 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" 

профессиональная 

38  36 Не 

им

еет

ся 



деятельность в сфере 

дошкольного 

образования, 664 

часов; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

обучение в 

Автономной 

некоммерческой 

организации ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой университет" 

"Активизация 

познавательной 

деятельности 

студентов СПО: 5 

шагов к целостному 

восприятию 

информации" в 

рамках 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

"Эффективная 

реализация СПО в 

условиях новых 

ФГОС", 2018 г.,  

20 часов; 

 



удостоверение о 

повышении 

квалификации 2019 г. 

в ООО "Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания" по 

программе 

повышения 

квалификации 

"Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в соответствии с 

федеральным 

законодательством" в 

объеме, 73 часа 

14.  Гордиенко 

Елена 

Александровна 

Высшее 

 

ГОУ ВПО 

"Воронежский 

государственный 

университет"  

специальность 

химия 

квалификация 

химик  

преподаватель химия первая Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

"Институт 

современного 

образования" 2015 г. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"Педагогика и 

психология" 

специализация 

информатика и 

информационные 

технологии в 

образовании,  

664 часов; 

 

15  12 Не 

им

еет

ся 



удостоверение о 

повышении 

квалификации 2019 г. 

в ООО "Мультиурок" 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Современные 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе" 72 часа 

15.  Горобцова 

Оксана 

Александровна 

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО 

"Воронежский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет"  

специальность 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

квалификация 

инженер 

преподаватель выполнение 

технологичес

ких 

процессов 

при 

строительстве 

эксплуатации 

реконструкци

и 

строительных 

объектов 

 

высшая Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

"Институт 

современного 

образования" 2017 г. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"Педагогика и 

психология" 

специализация 

преподаватель,  

664 час; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2017 г. 

ГБПОУ 

"Перевозский 

строительный 

колледж" по ДПП 

повышения 

квалификации 

13 5 8 Не 

им

еет

ся 



преподавателей 

(мастеров 

производственного 

обучения) "Практика 

и методика 

подготовки кадров 

по профессии 

Плиточник-

облицовщик" с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Облицовка плиткой" 

в объеме 78 часов; 

 

Свидетельство                  

№ 0000001940 от 

26.05.2019 дает право 

проведения 

чемпионатов по 

стандартам 

ворлдскиллс в 

рамках своего 

региона сроком на 

два года; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г. 

обучение в ФГБОУ 

ВО "Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет" по 

дополнительной 



профессиональной 

образовательной 

программе 

"Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению 

рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности 

у обучающихся 6-11-

х классов", 16 часов; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г. 

обучение в ФГБОУ 

ДПО 

"Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента имени 

Н.П. Пастухова" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Применение 

современных 

педагогических 

технологий и 

методов обучения 

при проектировании 

и реализации 



профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

интеграции 

формального и 

неформального 

образования" (в 

рамках реализации 

приоритетного 

проекта "Подготовка 

высококвалифициров

анных специалистов 

и рабочих кадров с 

учетом современных 

стандартов и 

передовых 

технологий),  72 

часов 

16.  Грекова Ольга 

Николаевна 

Среднее 

специальное 

 

Павловское 

педагогическое 

училище 

Воронежской 

области  

 

Высшее 

 

Негосударственн

ое 

образовательное 

учреждение 

"Российский 

новый 

университет"  

специальность 

физическая 

культура 

квалификация 

учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

 

квалификация 

педагог-психолог 

по специальности 

"Педагогика и 

психология" 

 

преподаватель 

 

физическая 

культура 

высшая удостоверение о 

повышении 

квалификации 2019 г.  

ГБУ ДПО ВО 

"Институт развития 

образования" 

обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе "Теория и 

методика 

преподавания 

физической культуры 

в контексте 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования",  

33  33 Не 

им

еет

ся 



 42 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2021 г. 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательно

й дисциплины 

«Физическая 

культура» с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» в 

объеме 40 часов; 

17.  Губанова 

Наталья 

Александровна 

Высшее 

 

Воронежский 

ордена Дружбы 

народов 

лесотехнический 

институт  

специальность 

лесоинженерное 

дело 

квалификация 

инженер-технолог 

преподаватель экологически

е основы 

природопольз

ования 

высшая Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

"Институт 

современного 

образования" 2015 г. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"Педагогика и 

психология" 

специализация 

информатика и 

информационные 

24  21 Не 

им

еет

ся 



технологии в 

образовании", 

644 часов; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г. 

повышение 

квалификации в 

Автономной 

некоммерческой 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Академия 

непрерывного 

образования" по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

"Информационные 

дистанционные 

образовательные 

технологии. 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 246 

часов   

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 2021 г. 



профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Преподавание 

астрономии в 

образовательных 

организациях», 882 

часа   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2021 г. 

«Академия 

реализации 

государственной  

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательно

й дисциплины 

«Астрономия», 40 

часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2021 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; 

18.  Давыдова 

Виктория 

Николаевна 

Высшее 

 

ГОУ ВПО 

"Воронежский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет"  

квалификация 

инженер по 

специальности 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

мастер 

производствен

ного обучения 

 

 первая ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 2019 г. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагог 

среднего 

профессионального 

образования: 

преподавание по 

программам 

профессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования (СПО)", 

520 час.; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2019 г. 

3 6 мес. 3 Не 

им

еет

ся 



обучение в «ГАПОУ 

Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский 

техникум 

транспортных и 

строительных 

технологий»» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

(мастеров 

производственного 

обучения) «Практика 

и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции» по 

компетенции 

«Кирпичная кладка», 

76 часов; 

 

Свидетельство на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 



экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

компетенция 

Кирпичная кладка 

сроком на два года, 

2021 г.; 

19.  Демиденко 

Наталья 

Николаевна 

Высшее 

 

Красноярская 

государственная 

архитектурно-

строительная 

академия  

специальность 

теплогазоснабжен

ие и вентиляция 

квалификация 

инженер-

строитель  

преподаватель инженерная 

графика, 

техническая 

механика 

высшая ГБУДПО ВО 

"Институт развития 

образования" 2017 г. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования", 300 

часов; 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г.  

с 27.04.2020 по 

05.06.2020 

повышение 

квалификации в 

ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Теория и 

9 1 6 Не 

им

еет

ся 



методика 

профессионального 

образования", 78 

часов; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2021 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; 

20.  Димитренко 

Владимир 

Павлович 

Средне-

специальное  

Калачеевский 

техникум 

механизации 

сельского 

хозяйства    

специальность 

механизация 

сельского 

хозяйства 

квалификация  

техник-механик 

мастер 

производствен

ного обучения 

 не имеет удостоверение о   

повышении 

квалификации от 

20.04.2021 с 

01.04.2021 по 

20.04.2021 обучение 

в ПОУ Острогожская 

АШ ДОССАФ 

России по программе 

повышения 

квалификации 

мастеров 

производственного 

26 20 1 Не 

им

еет

ся 



обучения, 

осуществляющих 

профессиональную и 

педагогическую 

подготовку 

водителей авто-

транспортных 

средств - 72 часов 

21.  Зайцева 

Надежда 

Михайловна 

Высшее 

 

Воронежский 

сельскохозяйств

енный институт 

им. К.Д. Глинки    

специальность 

экономика и 

организация с/х 

квалификация 

экономист 

организации с/х 

производства 

преподаватель основы 

экономики, 

менеджмента 

и маркетинга 

высшая Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

профессиональная 

переподготовка 2017 

г. по программе 

"Педагогика и 

психология 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования" 

 306 часов; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г.  

с 27.04.2020 по 

05.06.2020 

повышение 

квалификации в 

ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

45 Не  

имеется 

36 Не 

им

еет

ся 



педагогических 

работников" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Теория и 

методика 

профессионального 

образования", 78 

часов 

22.  Зозулин 

Владимир 

Николаевич 

Высшее 

 

Воронежский 

сельскохозяйств

енный институт 

им. К.Д. Глинки    

специальность 

механизация 

сельского 

хозяйства 

квалификация 

инженер-механик 

преподаватель подготовка 

тракторов и 

сельскохозяй

ственных 

машин и 

механизмов к 

работе 

первая Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

профессиональная 

переподготовка 2017 

г. по программе 

"Педагогика и 

психология 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования" 

 306 часов; 

 

стажировка по теме 

"Организация работ 

по подготовке 

тракторов для 

комплектования 

агрегатов" с 

05.08.2019 по 

16.08.2019 в колхозе 

"Большевик", 60 час.; 

 

42 2 21 Не 

им

еет

ся 



удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г.  

с 27.04.2020 по 

05.06.2020 

повышение 

квалификации в 

ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Теория и 

методика 

профессионального 

образования", 78 

часов 

23.  Карпенко 

Елена 

Викторовна 

Среднее 

специальное 

Касимовское 

педагогическое 

училище  

специальность 

дошкольное 

воспитание 

квалификация 

воспитатель 

детского сада 

воспитатель  не имеет  17  10 Не 

им

еет

ся 

24.  Каширин 

Александр 

Владимирович 

Высшее 

 

ФГОУ ВПО 

Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет им. 

К.Д. Глинки    

специальность 

механизация 

сельского 

хозяйства 

квалификация 

инженер  

преподаватель управление 

структурным 

подразделени

ем 

организации 

высшая удостоверение о 

повышении 

квалификации 2016 г.  

в Союз НП 

"Институт 

социально-

гуманитарных 

связей" по 

дополнительной 

17 Не 

имеется 

9 Не 

им

еет

ся 



профессиональной 

"Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

условиях применения 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий"  

36 часов; 

 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

профессиональная 

переподготовка 2017 

г. по программе 

"Педагогика и 

психология 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования" 

 306 часов; 

 

Свидетельство на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс 



компетенция 

Эксплуатация 

сельскохозяйственны

х машин сроком на 

два года, 2018 г. 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2018 г. 

в Автономной 

некоммерческой 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Академия 

непрерывного 

образования" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Обеспечение 

безопасности 

персональных 

данных", 

   72 часа;  

 

стажировка по теме 

"Применение новой 

техники в 

сельскохозяйственно

м производстве" с 

06.08.2018 по 

17.08.2018 в колхозе 

"Большевик", 60 час.; 

 



удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г.  

с 27.04.2020 по 

05.06.2020 

повышение 

квалификации в 

ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Теория и 

методика 

профессионального 

образования", 78 

часов; 

 

сертификат об в 

ФГБОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации"  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 



квалификации 

"Системное 

администрирование" 

на тему: 

"Организация 

удаленной работы в 

не-ит сфере" 24 часа 

25.  Кашкаров 

Александр 

Иванович 

Высшее 

 

Казахский 

технологический 

институт  

 

 

Высшее 

 

Московский 

институт 

инженеров сх 

производства 

им. В.П. 

Горячкина 

механизации и 

электрификации 

сх 

специальность 

машины и 

аппараты 

химических 

производств 

квалификация 

инженер-механик 

 

 

специальность 

преподаватель 

средних сх 

учебных 

заведений по 

техническим 

дисциплинам 

квалификация 

преподаватель 

техникумов  

преподаватель техническая 

механика 

высшая удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г.  

с 27.04.2020 по 

05.06.2020 

повышение 

квалификации в 

ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Теория и 

методика 

профессионального 

образования", 78 

часов 

49 2 42 Не 

им

еет

ся 

26.  Ковалева  

Ирина 

Викторовна 

Среднее 

специальное 

Музыкальное 

училище 

Министерства 

культуры 

РСФСР  

специальность 

теория музыки 

квалификация 

преподаватель 

ДМГИ по сольф. и 

музлит-ре 

воспитатель  не имеет удостоверение о 

повышении 

квалификации в 2019 

г. в Автономной 

некоммерческой 

организации ДПО 

"Институт 

современного 

39  23 Не 

им

еет

ся 



образования" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Воспитатель 

общежития СПО",  

72 часа, 

27.  Концедалова 

Антонина 

Николаевна 

Высшее 

Пензенский 

инженерно-

строительный  

специальность 

сельскохозяйствен

ное строительство 

квалификация 

инженера-

строителя 

преподаватель  высшая удостоверение о 

повышении 

квалификации 2019 

г. в Московской 

академии 

профессиональных 

компетенций» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Активные методы 

в педагогической и 

воспитательной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС", 

72 часа 

46 Не  

имеется 

46 Не 

им

еет

ся 

28.  Корнеев 

Валерий 

Николаевич 

Среднее 

специальное 

  

Калачеевский 

техникум 

механизации 

сельского 

хозяйства    

специальность 

механизация 

сельского 

хозяйства 

квалификация 

техника-механика 

мастер 

производствен

ного обучения 

 первая Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

профессиональная 

переподготовка 2017 

г. по программе 

"Педагогика и 

психология 

профессионального 

32 Не  

имеется 

32 Не 

им

еет

ся 



обучения и 

профессионального 

образования" 

 306 часов; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г.  

с 27.04.2020 по 

05.06.2020 

повышение 

квалификации в 

ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Теория и 

методика 

профессионального 

образования", 78 

часов; 

 

удостоверение о   

повышении 

квалификации от 

20.04.2021 с 

01.04.2021 по 

20.04.2021 обучение 

в ПОУ Острогожская 

АШ ДОССАФ 

России по программе 



повышения 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения, 

осуществляющих 

профессиональную и 

педагогическую 

подготовку 

водителей авто-

транспортных 

средств - 72 часов    

29.  Котляров 

Геннадий 

Иванович 

Высшее 

Воронежский 

сельскохозяйств

енный институт 

им. К.Д. Глинки    

специальность 

механизация 

сельского 

хозяйства 

квалификация 

инженера-

механика 

преподаватель технологии 

механизирова

нных работ в 

животноводст

ве;  

выполнение 

работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 

первая стажировка по теме 

"Новые машины, 

применяемые для 

приготовления 

кормов КРС" с 

05.08.2019 по 

16.08.2019 в ООО 

"Нива", 60 час.; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2019 г. 

07.10.2019 по 

25.10.2019 в ПОУ 

Воронежская СОШ 

ДОССАФ России по 

программе 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

осуществляющих 

профессиональную 

подготовку 

36 22 14 Не 

им

еет

ся 



водителей Т/С, 100 

часов; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г.  

с 27.04.2020 по 

05.06.2020 

повышение 

квалификации в 

ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Теория и 

методика 

профессионального 

образования", 78 

часов 

30.  Крюков 

Вячеслав 

Иванович 

Высшее 

ФГОУ ВПО 

Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет им. 

К.Д. Глинки    

 

Высшее 

специальность 

механизация 

сельского 

хозяйства 

квалификация 

инженер-механик 

 

 

 

 

 

преподаватель выполнение 

работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих 

высшая ФГОУ "Воронежский 

межрегиональный 

институт 

переподготовки 

кадров пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности" 

2010 г. 

профессиональная 

переподготовку по 

программе БЖ 

квалификация 

25 5 19 Не 

им

еет

ся 



ФГБОУ ВПО 

"Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени 

императора 

Петра I" 2017 г.  

 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

 

квалификация 

бакалавр   

  

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

безопасности 

технологических 

процессов и 

производств, 

 504 часа; 

 

ГБУДПО ВО 

"Институт развития 

образования" 2017 г. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования", 300 

часов; 

 

Свидетельство об 

окончании курсов 

повышения 

квалификации Серия 

КПР № 003537 с 4 

марта 2019 г. по 

21.03.2019 г. прошел 

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 в 2021 

г. в учебно-

методическом центре 

ГО и ЧС по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации: 

«Должностные лица 

и работники ГО и 

РСЧС (методом 

сбора)», 72 часа     

сертификат о 

повышении 

квалификации 2022 

год в соответствии с 

программой 

«Продуктовая 

линейка, 

конструктивные 

особенности 

кормоуборочных 

комбайнов DON-

680M/KSU/F2000/F1

300 (органы 

управления, 



настройки, досборка, 

ТО). Электронные 

опции» ООО 

«Комбайновый завод 

«Ростсельмаш», 72 

часа; 

        

31.  Лебединская 

Людмила 

Юрьевна 

Высшее 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет    

специальность 

иностранные 

языки 

квалификация 

учитель 

иностранных 

языков 

(немецкого и 

английского) 

преподаватель иностранный 

язык 

высшая удостоверение о 

повышении 

квалификации в 2018 

г. в ГБУ ДПО ВО 

"Институт развития 

образования" 

обучение по ДПО 

Экспериментальная 

деятельность в сфере 

оценки качества 

педагогического 

персонала 

образовательных 

организаций  

18 часов; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации в 2019 

г. в АНО ДПО 

"Центр развития 

управленческих и 

педагогических 

квалификаций" по 

ДПО "Актуальные 

вопросы управления 

учебным процессом в 

системе среднего 

25  25 Не 

им

еет

ся 



профессионального 

образования, 

36 часов; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г. 

обучение в ФГБОУ 

ДПО 

"Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента имени 

Н.П. Пастухова" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Применение 

современных 

педагогических 

технологий и 

методов обучения 

при проектировании 

и реализации 

профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

интеграции 

формального и 

неформального 

образования" (в 

рамках реализации 

приоритетного 

проекта "Подготовка 

высококвалифициров

анных специалистов 



и рабочих кадров с 

учетом современных 

стандартов и 

передовых 

технологий),  72 

часов 

32.  Лодяный 

Николай 

Иванович 

Высшее 

ФГОУ ВПО 

Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет им. 

К.Д. Глинки    

специальность 

механизация 

сельского 

хозяйства 

квалификация 

инженер  

преподаватель Система 

технического 

обслуживани

я и ремонта 

сельскохозяй

ственных 

машин и 

механизмов; 

Технологичес

кие процессы 

ремонтного 

производства 

высшая Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

"Институт 

современного 

образования" 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

обучение 2017 г.  

по программе 

педагогика и 

психология" 

(специализация: 

преподаватель, ОБЖ 

и БЖ) 664 час; 

 

ООО "Комбайновый 

завод "Ростсельмаш" 

сертификат о 

повышении 

квалификации в 

соответствии с 

программой 

"Продуктовая 

линейка, 

конструктивные 

особенности 

зерноуборочного 

комбайна TORUM 

30 1 29 Не 

им

еет

ся 



(органы управления, 

настойки, досборка, 

ТО)", 2018 г., 72 

часа; 

 

стажировка по теме 

"Новые 

прогрессивные 

способы 

восстановления 

деталей 

цилиндропоршневой 

группы двигателя 

внутреннего 

сгорания в условиях 

ремонтной 

мастерской" с 

05.08.2019 по 

16.08.2019 в ОАО 

"СХТ" Калачеевского 

района, 60 час 

сертификат о 

повышении 

квалификации 2022 

год в соответствии с 

программой 

«Продуктовая 

линейка, 

конструктивные 

особенности 

кормоуборочных 

комбайнов DON-

680M/KSU/F2000/F1

300 (органы 

управления, 

настройки, досборка, 



ТО). Электронные 

опции» ООО 

«Комбайновый завод 

«Ростсельмаш», 72 

часа; 

 

33.  Ляхов  

Владимир 

Федорович 

Высшее 

Харьковский 

государственный 

технический 

университет 

сельского 

хозяйства  

 

специальность 

электрификация 

сельского 

хозяйства 

квалификация 

инженер-электрик 

преподаватель обеспечение 

электроснабж

ения с/х 

предприятий 

высшая Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

профессиональная 

переподготовка 2017 

г. по программе 

"Педагогика и 

психология 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования" 

 306 часов; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г.  

с 27.04.2020 по 

05.06.2020 

повышение 

квалификации в 

ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" по 

25 Не  

имеется 

25 Не 

им

еет

ся 



дополнительной 

профессиональной 

программе "Теория и 

методика 

профессионального 

образования", 78 

часов, сертификат о 

повышении 

квалификации 2022 

год, «Продуктовая 

линейка, 

конструктивные 

особенности 

зерноуборочных 

комбайнов, 

Электронные опции» 

ООО Комбайновый 

завод 

«Ростсельмаш»,72 

часа 

34.  Малеваная 

Светлана 

Николаевна 

Высшее 

ГОУ ВПО 

"Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт" 

начального 

образования 

специальность 

педагогика и 

методика  

квалификация 

учитель 

начальных 

классов  

педагог-

психолог 

 не имеет удостоверение о  

повышении 

квалификации 2020 г. 

обучение в ГБПОУ 

ВО "Борисоглебский 

техникум 

промышленных и 

информационных 

технологий" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

"Медиация в сфере 

21  1 Не 

им

еет

ся 



образования",                 

144 часов 

35.  Малеваный 

Александр 

Иванович 

Высшее 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт     

специальность 

физическое 

воспитание 

квалификация 

учитель 

физического 

воспитания 

руководитель 

физического 

воспитания 

физическая 

культура 

высшая удостоверение о 

повышении 

квалификации 2019 г.  

ГБУ ДПО ВО 

"Институт развития 

образования" 

обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе "Теория и 

методика 

преподавания 

физической культуры 

в контексте 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования", 42 

часов 

44  38 Не 

им

еет

ся 

36.  Мельников 

Эдуард 

Васильевич 

Высшее 

Московский 

областной 

государственный 

институт 

физической 

культуры   

специальность 

физическая 

культура 

квалификация 

преподаватель 

физической 

культуры 

преподаватель-

организатор 

(основ БЖ и 

допризывной 

подготовки) 

безопасность 

жизнедеятель

ности 

первая удостоверение о 

повышении 

квалификации 2019 г.  

в ООО "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Преподавание ОБЖ 

с учетом 

перспективной 

модели ФГОС-2020", 

72 часа; 

 

31  31 Не 

им

еет

ся 



удостоверение о 

повышении 

квалификации в 2020 

г. в Автономной 

некоммерческой 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Академия 

непрерывного 

образования" по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

"Организация и 

проведение 

судейства 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

комплекса ГТО", 246 

часов; 

удостоверение о 

повышении 

квалификации в 2020 

г. в Институт 

развития МЧС 

России Академии 

гражданской защиты 

МЧС России по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Подготовка 



населения в области 

гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций», 72 часа 

удостоверение о 

повышении 

квалификации с 

27.02.2021 по 

02.03.2021 в ООО 

"Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Безопасность и 

антитеррористическа

я защищенность 

объектов 

(территорий) 

образовательной 

организации",  

36 часов; 

37.  Московченко 

Наталья 

Анатольевна 

Высшее 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет  

специальность 

филология 

квалификация 

учитель 

французского 

языка учитель 

английского языка 

преподаватель иностранный 

язык 

высшая удостоверение о 

повышении 

квалификации 2017 г. 

в ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

17  17 Не 

им

еет

ся 



"Разработка и 

реализация на 

практике 

образовательных 

программ уровня 

СПО с учетом 

требований ФГОС по 

иностранному 

языку", 72 часа 

38.  Московченко 

Наталья 

Тимофеевна 

Высшее 

Воронежский 

инженерно-

строительный 

университет 

Сельскохозяйств

енная академия 

ордена 

Трудового 

Красного 

знамени  

специальность 

сельскохозяйствен

ное строительство 

квалификация 

инженер-

строитель 

 
 

специальность 

строительство 

квалификация 

преподаватель 

сельскохозяйствен

ных техникумов 

по строительным 

предметам 

преподаватель проектирован

ие зданий и 

сооружений 

 

высшая удостоверение о 

повышении 

квалификации 2017 г. 

в ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Профессиональное 

обучение 

(интенсивные формы 

организации 

целостного 

образовательного 

процесса в 

образовательной 

организации СПО", 

72 часа; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г.  

с 27.04.2020 по 

05.06.2020 

45 Не  

имеется 

45 Не 

им

еет

ся 



повышение 

квалификации в 

ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Теория и 

методика 

профессионального 

образования", 78 

часов 

39.  Музыкантова 

Ольга 

Викторовна 

Высшее 

Воронежский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт  

специальность 

французский и 

немецкий языки 

учитель 

французского и 

немецкого языков 

преподаватель немецкий 

язык 

высшая удостоверение о 

повышении 

квалификации в 2018 

г. в Педагогическом 

университете 

"Первое сентября" за 

время обучения 

сдала 

квалификационные 

зачетные работы: 

Профессиональный 

стандарт педагога. 

Методика начального 

иноязычного 

образования,  

36 часов   

11  11 Не 

им

еет

ся 

40.  Неганова  

Елена  

Сергеевна 

Высшее 

Липецкий 

государственный 

специальность 

немецкий язык 

квалификация 

учитель 

преподаватель немецкий 

язык 

высшая удостоверение о 

повышении 

квалификации в 2019 

г. в ГБПОУ ВО 

41  41 Не 

им



педагогический 

институт  

немецкого языка и 

звания учитель 

средней школы 

"Воронежский 

юридический 

техникум" в учебном 

центре 

профессиональных 

квалификаций по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации для 

преподавателей 

иностранного языка 

ПОО ВО «Деловой 

иностранный язык в 

соответствии со 

стандартами 

Worldskills»,  

16 часов 

еет

ся 

41.  Панченко  

Роман  

Сергеевич 

Высшее 

ФГОУ ВПО 

Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет им. 

К.Д. Глинки    

специальность 

электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства 

квалификация 

инженер  

 

преподаватель монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

эл.оборудова

ния  с/х 

предприятий 

высшая Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

профессиональная 

переподготовка 2017 

г. по программе 

"Педагогика и 

психология 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования" 

 306 часов; 

 

9 2 6 Не 

им

еет

ся 



удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г.  

с 27.04.2020 по 

05.06.2020 

повышение 

квалификации в 

ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Теория и 

методика 

профессионального 

образования", 78 

часов; 

   сертификат о 

повышении 

квалификации 2022 

год в соответствии с 

программой 

«Продуктовая 

линейка, 

конструктивные 

особенности 

зерноуборочных 

комбайнов RSM-161-

/T500 (органы 

управления, 

настройки, досборка, 

ТО). Электронные 



опции» ООО 

«Комбайновый завод 

«Ростсельмаш», 72 

часа; 

42.  Панченко 

Светлана 

Константиновн

а 

Высшее 

Воронежский 

ордена Ленина 

госуниверситет 

им. Ленинского 

комсомола  

специальность 

химия 

квалификация 

преподаватель 

химии 

преподаватель химия высшая ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологически 

университет" Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 2018 

г. по программе 

"Педагог 

профессионального 

образования. 

Биология в 

организациях 

профессионального 

образования",  

594 часов; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2018 г. 

в ГБУ ДПО ВО 

"Институт развития 

образования" по 

ДПО 

Экспериментальная 

деятельность в сфере 

оценки качества 

педагогического 

персонала 

образовательных 

организаций, 18 час; 

 

33  23 Не 

им

еет

ся 



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 

43.  Патлаева Елена 

Андреевна 

среднее 

профессиональн

ое 

ГБПОУ ВО 

«Губернский 

педагогический 

колледж» 

Специальность 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Квалификация 

учитель 

начальных 

классов 

специальность 

Преподавание в 

начальных 

классах 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов 

преподаватель математика первая удостоверение о 

повышении 

квалификации 2019 г. 

в ГБУ ДПО ВО 

«Институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов среднего 

профессионального 

образования в 

контексте ФГОС», 30 

часов 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г. 

4   Не 

им

еет

ся 



ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр 

«Орион» обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Реализация 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ в рамках 

мероприятия 

«Создание новых 

мест в 

образовательных 

организациях 

различных типов для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей» 

федерального 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

национального 

проекта 

«Образование», 36 

часов 

 

44.  Пономарева 

Ирина  

Сергеевна 

Среднее 

специальное 

ГОБУ СПО 

"Павловское 

педагогическое 

училище" 

специальность 

физическая 

культура 

квалификация 

учитель 

физической 

культуры, 

преподаватель физическая 

культура 

не имеет удостоверение о 

повышении 

квалификации 2019 г.  

ГБУ ДПО ВО 

"Институт развития 

образования" 

обучение по 

15  14 Не 

им

еет

ся 



специальность 

физическая 

культура 

квалификация 

учитель 

физической 

культуры, 

организатор 

школьного 

туризма 

организатор 

школьного 

туризма 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе "Теория и 

методика 

преподавания 

физической культуры 

в контексте 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования",                  

42 часов 

45.  Попов 

Александр 

Александрович 

Высшее 

Воронежский 

аграрный 

университет им. 

К.Д. Глинки    

специальность 

механизация 

сельского 

хозяйства            

квалификация 

инженер-механик   

преподаватель подготовка 

машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлен

ий к работе, 

комплектован

ие сборочных 

единиц 

высшая Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

профессиональная 

переподготовка 2017 

г. по программе 

"Педагогика и 

психология 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования" 

 306 часов; 

 

стажировка по теме 

"Использование 

современной и 

зарубежной техники 

для основной 

обработки почвы" с 

06.08.2018 по 

24 Не  

имеется 

24 Не 

им

еет

ся 



15.08.2018 в ООО 

"Нива", 60 час.   

46.  Приходченко 

Алла 

Анатольевна 

Высшее 

ГОУ ВПО 

"Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт"  

специальность 

филология 

квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы  

преподаватель русский язык, 

литература 

высшая удостоверение о 

повышении 

квалификации 2017 г. 

в ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Разработка и 

реализация на 

практике 

образовательных 

программ уровня 

СПО с учетом 

требований ФГОС по 

русскому языку и 

литературе", 72 часа; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г.  

с 27.04.2020 по 

05.06.2020 

повышение 

квалификации в 

ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

16  11 Не 

им

еет

ся 



работников" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Теория и 

методика 

профессионального 

образования", 78 

часов; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2021 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; 

47.  Пузаков 

Николай  

Ильич 

Высшее 

Харьковский 

институт 

механизации и 

электрификации 

сельского 

хозяйства 

специальность 

электрификация 

сельского 

хозяйства            

квалификация 

инженер-электрик 

преподаватель эксплуатация 

и ремонт 

электротехни

ческих 

изделий 

первая удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г.  

с 27.04.2020 по 

05.06.2020 

повышение 

квалификации в 

ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

41 35 4 Не 

им

еет

ся 



повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Теория и 

методика 

профессионального 

образования", 78 

часов 

48.  Радько 

Александр 

Иванович 

Среднее 

профессиональн

ое 

Калачеевский 

техникум 

механизации 

сельского 

хозяйства 

специальность 

механизация 

сельского 

хозяйства 

квалификация  

техник-механик 

мастер 

производствен

ного обучения 

 не имеет ФГОУ ДПОС 

«Воронежский 

межрегиональный 

институт 

переподготовки 

кадров пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности», 

2009 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Безопасность и 

жизнедеятельность», 

72 часа; 

ДОСААФ России 

2015 г. 

удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

повышения 

квалификации 

38 20  Не 

им

еет

ся 



мастеров 

производственного 

обучения, 

осуществляющих 

профессиональную 

подготовку 

водителей 

транспортных 

средств, 100 часов; 

ПОУ «Острогожская 

ДОСААФ России» 

2018 г. 

удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

повышения 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения, 

осуществляющих 

профессиональную 

подготовку 

водителей 

транспортных 

средств, 72 часа; 

ПОУ «Острогожская 

АШ ДОСААФ 

России» 2021 г. 

удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

повышения 

квалификации 



мастеров 

производственного 

обучения, 

осуществляющих 

профессиональную 

подготовку 

водителей автомото-

транспортных 

средств, 72 часа; 

49.  Рахматуллаева 

Татьяна 

Ивановна 

Высшее 

Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт  

специальность 

математика и 

физика 

квалификация 

учитель 

математики и 

физики 

преподаватель математика; 

информацион

ные 

технологии 

высшая Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

"Институт 

современного 

образования" 2016 г. 

профессиональную 

переподготовку по 

программе 

"информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности" 

диплом 

предоставляет право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

информационных 

технологий,  

540 часов; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2019 г. 

в ООО 

32  26 Не 

им

еет

ся 



"Национальный 

технологический 

университет" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Преподаватель 

математики", 72 часа 

50.  Рязанцева 

Марина 

Владимировна 

Среднее 

профессиональн

ое 

ГБПОУ ВО 

«Калачеевский 

аграрный 

техникум» 

Специальность 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства 

Мастер 

производствен

ного обучения 

 не имеет  8   Не 

им

еет

ся 

51.  Саранова 

Ульяна 

Анатольевна 

Высшее 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Открытый 

институт 

Высшая 

профессиональн

ая школа» г. 

Москва 

направление 

подготовки 

юриспруденция 

преподаватель история; 

обществознан

ие 

первая Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

"Институт 

современного 

образования" 2016 г. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"Педагогика и 

психология" 

(специализация 

учитель, история, 

обществознание) 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования 664 час; 

 

14  5 Не 

им

еет

ся 



удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г. 

обучение в ФГБОУ 

ДПО 

"Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента имени 

Н.П. Пастухова" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Применение 

современных 

педагогических 

технологий и 

методов обучения 

при проектировании 

и реализации 

профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

интеграции 

формального и 

неформального 

образования" (в 

рамках реализации 

приоритетного 

проекта "Подготовка 

высококвалифициров

анных специалистов 

и рабочих кадров с 

учетом современных 

стандартов и 

передовых 



технологий),  72 

часов; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2021 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; 

52.  Серякова 

Валентина 

Ивановна 

Высшее 

Воронежский 

индустриально-

педагогический 

техникум  

 

 

Средне-

профессиональн

ое 

специальность 

строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

квалификация 

техник-строитель-

технолог, мастер 

производственног

о обучения 

 

 

 

квалификация по 

профессии Повар, 

мастер 

производствен

ного обучения 

 высшая удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г.  

с 27.04.2020 по 

05.06.2020 

повышение 

квалификации в 

ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" по 

дополнительной 

22 Не  

имеется 

21 Не 

им

еет

ся 



Профессиональн

ое училище № 

31 г. Калач 

Воронежской 

области  

кондитер 4 

разряда 

профессиональной 

программе "Теория и 

методика 

профессионального 

образования", 78 

часов; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г. 

обучение в ФГБОУ 

ВО "Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет" по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

"Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению 

рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности 

у обучающихся 6-11-

х классов", 16 часов;  

 

удостоверение о 

повышении 2020 г.  

повышение 



квалификации в 

ГБПОУ ВО 

"Калачевский 

аграрный техникум" 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Практика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального    

образования» (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Кондитерское 

дело»), 36 часов; 

 

Свидетельство на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс, сроком 

на два года, от 

20.03.2021 г.; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации с 

30.11.2020 по 

07.12.2020 

повышение 

квалификации в 



ГБПОУ ВО 

"Воронежский 

техникум пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Модульный подход 

при реализации 

ФГОС СПО по 

профессии/специальн

ости», 36 часов 

53.  Соловянова 

Елена 

Николаевна 

Среднее 

профессиональн

ое  

ГБПОУ ВО 

«Калачеевский 

аграрный 

техникум»  

квалификация 

повар, кондитер 

по профессии 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

Мастер 

производствен

ного обучения 

 не имеет     Не 

им

еет

ся 

54.  Сорокин 

Александр 

Васильевич 

Средне-

специальное  

Калачеевский 

техникум 

механизации 

сельского 

хозяйства    

специальность 

механизация 

сельского 

хозяйства 

квалификация  

техник-механик 

мастер 

производствен

ного обучения 

 высшая Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

"Академия 

непрерывного 

образования" 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2018 

г. по программе 

"Педагогика и 

психология"   право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

43 6 36 Не 

им

еет

ся 



профессионального 

образования,  

514 часов; 

 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности 

служащего 2019 г. 

освоил программу 

профессионального 

обучения повышение 

квалификации по 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих для лиц 

предпенсионного 

возраста по 

профессии "Слесарь 

по ремонту 

автомобилей" по 

компетенции 

"Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей" в 

объеме 72 часа. 

Присвоен 5 разряд 

55.  Сорокин 

Алексей 

Николаевич 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

"Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет 

специальность 

механизация 

сельского 

хозяйства            

квалификация 

инженер  

преподаватель инженерная 

графика; 

техническая 

механика 

высшая Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

профессиональная 

переподготовка 2017 

г. по программе 

"Педагогика и 

14 Не  

имеется 

14 Не 

им

еет

ся 



имени 

императора  

психология 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования" 

 306 часов;  

 

Свидетельство на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

компетенция 

Эксплуатация 

сельскохозяйственны

х машин сроком на 

два года, 2019 г.; 

 

стажировка по теме 

"Применение новой 

техники в 

сельскохозяйственно

м производстве" с 

05.08.2019 по 

16.08.2019 в колхозе 

"Большевик", 60 час.; 

 

   удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г.  

с 27.04.2020 по 

05.06.2020 

повышение 

квалификации в 



ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Теория и 

методика 

профессионального 

образования", 78 

часов 

сертификат о 

повышении 

квалификации 2022 

год в соответствии с 

программой 

«Продуктовая 

линейка, 

конструктивные 

особенности 

кормоуборочных 

комбайнов DON-

680M/KSU/F2000/F1

300 (органы 

управления, 

настройки, досборка, 

ТО). Электронные 

опции» ООО 

«Комбайновый завод 

«Ростсельмаш», 72 

часа; 

 



56.  Сорокин 

Николай 

Васильевич 

Высшее 

Воронежский 

сельскохозяйств

енный институт 

им. К.Д. Глинки   

 

 Московский 

ордена труда 

Красного 

знамени 

институт 

инженеров сх 

производства 

им. В.П. 

Горячкина  

специальность 

механизация 

сельского 

хозяйства 

квалификация 

инженер-механик 

 

 

специальность 

профессиональное 

обучение, 

технические и 

специальные 

дисциплины 

квалификация 

инженер-педагог 

по механизации сх 

производства 

преподаватель техническое 

обслуживани

е и 

диагностиров

ание 

неисправност

ей 

сельскохозяй

ственных 

машин и 

механизмов; 

ремонт 

отдельных 

деталей и 

узлов 

высшая удостоверение о 

повышении 

квалификации 2018 г. 

в ООО "Центр 

развития педагогики" 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Современные 

педагогические 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС", 72 часа 

 

Свидетельство на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

компетенция 

Эксплуатация 

сельскохозяйственны

х машин сроком на 

два года, 2019 г.; 

 

стажировка по теме 

"Современные 

технологии ремонта 

двигателей" с 

06.08.2018 по 

17.08.2018 в ОАО 

"СХТ" Калачеевского 

района, 60 час.; 

 

47 2 43 Не 

им

еет

ся 



удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г.  

с 27.04.2020 по 

05.06.2020 

повышение 

квалификации в 

ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Теория и 

методика 

профессионального 

образования", 78 

часов   

57.  Сохненко  

Вера 

 Ивановна 

Высшее 

ГОУ ВПО 

"Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет"  

специальность 

экономика 

квалификация 

учитель 

экономики 

педагог 

дополнительно

го образования 

 высшая Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Академия 

непрерывного 

образования" 

профессиональная 

переподготовка 2020 

г. по программе 

"Педагогика и 

психология 

дополнительного 

32  22 Не 

им

еет

ся 



образования" 

присвоена 

квалификация 

"Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых", 264 часов    

58.  Сохненко 

Дмитрий 

Анатольевич 

Высшее 

ФГОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени К.Д. 

Глинки» 

Специальность 

механизация 

сельского 

хозяйства 

квалификация 

инженер 

Мастер 

производствен

ного обучения 

 не имеет ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

профессиональная 

переподготовка 2017 

г. по программе 

«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2021 г. 

в ПОУ «Воронежская 

ОТШ ДОСААФ 

России» по 

программе 

повышения 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения 

осуществляющих 

профессиональную 

подготовку 

водителей Т/С, 100 

часов 

сертификат о 

повышении 

квалификации 2022 

9   Не 

им

еет

ся 



год в соответствии с 

программой 

«Продуктовая 

линейка, 

конструктивные 

особенности 

зерноуборочных 

комбайнов TORUM 

(органы управления, 

настройки, досборка, 

ТО). Электронные 

опции» ООО 

«Комбайновый завод 

«Ростсельмаш», 72 

часа; 

 

59.  Судникова 

Елена 

Владимировна 

Высшее 

Воронежский 

ордена Знак 

Почета 

государственный 

педагогический 

институт  

 

 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

"Воронежский 

государственный 

аграрный 

специальность 

Педагогика и 

МВР 

(исторический 

факультет) 

квалификация 

методист по 

воспитательной 

работе, учителя 

этики и 

психологии 

семейный учитель 

истории 

 

 

 

 

Юриспруденция               

квалификация 

бакалавр   

социальный 

педагог 
 высшая удостоверение о 

повышении 

квалификации 2018 г.  

в Институте 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

по программе 

"Социальная 

педагогика",  

72 часа; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2018 г.  

ГБПОУ ВО 

"Борисоглебский 

техникум 

32  17 Не 

им

еет

ся 



университет 

имени 

императора 

Петра I"   

промышленных и 

информационных 

технологий" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

"Медиация в сфере 

образования", 144 

часов; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации с 

21.01.2021 по 

05.02.2021 

повышение 

квалификации в 

Центре 

дополнительного 

профессионального 

образования 

специалистов АПК 

ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

по программе 

"Организация 

противодействию 

коррупции в 

организациях и 

учреждениях", 72 

часов; 

 

удостоверение о  

повышении 



квалификации  с 

08.02.2021 по 

26.02.2021  

повышение 

квалификации в 

Центре 

дополнительного 

профессионального 

образования 

специалистов АПК 

ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

по программе 

"Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

образовательной 

организации", 72 

часов; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации с 

20.04.2021 по 

07.05.2021 

повышение 

квалификации в 

Центре 

дополнительного 

профессионального 

образования 

специалистов АПК 

ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

по программе 



"Организация 

воспитательной 

работы с 

обучающимися в 

условиях реализации 

ФГОС", 72 часов 

60.  Токарева  

Ольга 

 Юрьевна 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

"Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет"  

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

многоуровневый 

образовательный 

комплекс 

"Воронежский 

экономико-

правовой 

институт"  

специальность 

"Математика с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика" 

квалификация 

учитель 

математики, 

учитель 

информатики 

специальность 

прикладная 

информатика в 

экономике 

квалификация 

информатик-

экономист  

преподаватель математика высшая Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования 
"Институт 

современного 
образования" 

профессиональная 
переподготовка 2017 

г. по программе 
"Педагогика и 
психология" 

(специализация: 
преподаватель, 

физика) 664 часов 
Удостоверение о 

повышении  
квалификации 2021 г. 

в федеральном  

государственном 
автономном  

образовательном 
учреждении 
«Академия 
реализации  

государственной 
политики и  

профессионального  

14  6 

 

Не 

им

еет

ся 



развития работников 
образования  

Министерства 
просвещения РФ" по 

дополнительной  
профессиональной 

программе  
«Методика 

преподавания  
образовательной 

дисциплины  
«Математика» с 

учетом  

профессиональной  

направленности 

основных 

образовательных  

программ среднего  

профессиональног

о  

образования», 40 

часов 

61.  Тертышникова 

Елена 

Вячеславовна 

Высшее 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт"  

специальность 

русский язык и 

литература 

квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы  

воспитатель  не имеет  33  27 Не 

им

еет

ся 

62.  Тимошенко 

Юрий 

Сергеевич 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

"Воронежский 

государственный 

аграрный 

Специальность 

Агроинженерия 

квалификация 

бакалавр   

преподаватель  не имеет  5 3 1 Не 

им

еет

ся 



университет 

имени 

императора 

Петра I" 

63.  Ульянченко 

Надежда 

Ивановна 

Высшее 

ГОУ ВПО 

"Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики  

 

Средне-

специальное 

Калачеевский 

колледж 

механизации 

сельского 

хозяйства    

специальность 

"Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит" 

квалификация 

экономист  

 

 

 

 

 

 

специальность 

строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

квалификация 

техник-строитель 

 

преподаватель малярные 

работы 

высшая удостоверение о 

повышении 

квалификации 2016 г. 

повышение 

квалификации в 

ФГБОУ 

Государственный 

институт новых форм 

обучения по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Эффективные 

технологии 

профессиональных 

коммуникаций в 

образовании: для 

преподавателей и 

руководителей 

образовательных 

организаций", 

72 часа; 

 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

профессиональная 

переподготовка 2017 

г. по программе 

21 Не  

имеется 

12 Не 

им

еет

ся 



"Педагогика и 

психология 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования" 

 306 часов; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2017 г. 

ГБПОУ 

"Перевозский 

строительный 

колледж" по ДПП 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

(мастеров 

производственного 

обучения) "Практика 

и методика 

подготовки кадров 

по профессии 

Плиточник-

облицовщик" с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Облицовка плиткой" 

в объеме 78 часов; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2019 г. 

в АНО ДПО "Центр 



развития 

управленческих и 

педагогических 

квалификаций" по 

ДПО "Актуальные 

вопросы управления 

учебным процессом в 

системе среднего 

профессионального 

образования,  

36 часов; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г.  

с 27.04.2020 по 

05.06.2020 

повышение 

квалификации в 

ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Теория и 

методика 

профессионального 

образования", 78 

часов 

64.  Фот  

Анна 

Рудольфовна 

Высшее специальность   

технология хлеба, 

кондитерских и 

преподаватель приготовлени

е блюд из 

первая Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

12 6 мес. 11 Не 

им



ГОУ ВПО 

"Воронежская 

государственная 

технологическая 

академия"  

макаронных 

изделий 

квалификация 

инженер  

овощей и 

грибов; 

приготовлени

е блюд и  

гарниров из 

круп, 

бобовых, 

макаронных 

изделий, яиц, 

творога, теста 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

профессиональная 

переподготовка 2017 

г. по программе 

"Педагогика и 

психология 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования" 

 306 часов; 

 

удостоверение о 

повышении 2017 г. 

квалификации 

повышение 

квалификации в 

ГБПОУ «Первый 

Московский 

образовательный 

комплекс» по 

программе "Практика 

и методика 

подготовки кадров 

по профессии 

"Повар-кондитер" с   

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Поварское дело"                  

82 часов; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г.  

еет

ся 



с 27.04.2020 по 

05.06.2020 

повышение 

квалификации в 

ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Теория и 

методика 

профессионального 

образования",                  

78 часов; 

 

Свидетельство № 

0000012782 от 

21.09.2020 на право 

проведения 

чемпионатов по 

стандартам 

WORLDSKILLS в 

рамках своего 

региона по 

компетенции 

кондитерское дело, 

сроком на два года 

65.  Шевцова  

Ольга 

 Сергеевна 

Высшее 

ГОУ ВПО 

"Воронежский 

государственный 

специальность 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

преподаватель информацион

ные 

технологии в 

проектирован

ии; проект 

высшая Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

"Институт 

современного 

18 Не  

имеется 

17 Не 

им

еет

ся 



архитектурно-

строительный 

университет"  

квалификация 

инженер  

производства 

работ 

 

образования" 

профессиональная 

переподготовка 2016 

г. по программе 

педагогика и 

психология" право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

среднего 

профессионального 

образования, 

 664 часов; 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 г.  

с 27.04.2020 по 

05.06.2020 

повышение 

квалификации в 

ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Теория и 

методика 

профессионального 

образования", 78 

часов; 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 2021 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; 

66.  Шиповская 

Ольга 

Владимировна 

Высшее 

Туркменский 

государственный 

университет 

имени 

Магтымгулы  

специальность 

математика 

квалификация 

математик 

преподаватель 

преподаватель математика высшая Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

"Институт 

современного 

образования" 2017 г. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности" 

диплом 

предоставляет право 

на ведение 

31  25 Не 

им

еет

ся 



профессиональной 

деятельности в сфере 

информационных 

технологий, 

 540 часов 

67.  Шумейко 

Александр 

Владимирович 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

"Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени 

императора 

Петра I"   

 

специальность 

Агроинженерия 

квалификация 

бакалавр   

преподаватель основы 

электротехни

ки; охрана 

труда 

первая Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

профессиональная 

переподготовка 2017 

г. по программе 

"Педагогика и 

психология 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования" 

 306 часов 

6 Не  

имеется 

5 Не 

им

еет

ся 

68.  Шумейко 

Владимир 

Тимофеевич 

Высшее 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт  

специальность 

история и 

педагогика 

квалификация 

учитель истории 

общественная 

методика 

воспитательной 

работы 

преподаватель история, 

обществознан

ие 

высшая удостоверение о 

повышении 

квалификации 2017 г. 

в ГБУДПО ВО 

"Институт развития 

образования" по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе "Теория и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

контексте 

38  38 Не 

им

еет

ся 



реализации ФГОС", 

66 часов 

69.  Шущлебина 

Татьяна 

Викторовна 

Высшее  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Борисоглебски

й 

государственный 

педагогический 

институт» 

Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы 

преподаватель русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литература, 

практикум по 

русскому 

языку, 

практическое 

обществознан

ие, основы 

философии 

не имеет Диплом о 

профессиональной 

переподготовке в 

2021 году в ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

программе 

«Преподавание 

обществознания и 

права в 

образовательных 

учреждениях», 917 

часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 2021 

г. в ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

программе «Теория 

литературы и 

методика 

преподавания 

литературы в 

условиях Концепции 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

Российской 

Федерации», 39 

часов 

20   Не 

им

еет

ся 



 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 2021 

г. в ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

программе 

«Теоретические 

основы русского 

языка в условиях 

реализации 

Концепции 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

Российской 

Федерации», 119 

часов 

 

 

70.  Щеколкова  

Алла 

Александровна 

Высшее 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт  

специальность 

русский язык и 

литература 

учитель русского 

языка и 

литературы 

преподаватель русский язык 

и литература 

первая удостоверение о 

повышении 

квалификации в 2019 

г. в ООО 

"Мультиурок" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Нестандартные 

формы и методы 

обучения на уроках 

русского языка и 

литературы" 72 часа 

31  28 Не 

им

еет

ся 


