№ Фамилия, имя,
п/п
отчество

1

Сухочева
Наталья
Витальевна

Основная
должность

Директор

Руководство и педагогический состав техникума
на 2020 - 2021 учебный год
Преподаваемые
Образование
Категория
дисциплины

-

Московский
гуманитарноэкономический
институт 2000 г.
Юрист.

ПСЗД

Курсы повышения
квалификации

Общий
стаж (на
01.09.2020)

АНОО ВПО ВИВТ
профессиональная
переподготовка
«Менеджер в
образовании»
с 08.12.2010 по 30.06.2011

20 лет
4 мес.

Пед.
стаж
(на
01.09.2
020)
14 лет

Повышение квалификации
Институт повышения
квалификации и
переподготовки кадров
ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ по программе
«Информационнокоммуникационные
технологии в
образовательной
деятельности» в объёме 76
часов
с 12.11.2018 по 30.11.2018
2

Гончаренко
Галина
Алексеевна

Заместитель
директора по
УР

История
Обществознание
Краеведение

Воронежский
государственный
педагогический
университет 2000 г.
Учитель истории.

Первая

Повышение квалификации
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное

23 года

23 года

Преподаватель

Высшая

учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Государственная
академия промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова» по
профессиональной
программе «Применение
современных
педагогических
технологий и методов
обучения при
проектировании и
реализации
профессиональных
образовательных
программ на основе
интеграции формального и
неформального
образования» в объёме 72
часов с 16 марта 2020г. по
23 ноября 2020г.
Повышение квалификации
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Первая помощь» в объёме
72 часа с 22 июня 2020г.
по 06.07.2020г.

АНОО ВПО ВИВТ
профессиональная
переподготовка
«Менеджер в
образовании»
с 08.12.2010 по 30.06.2011
Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОГРЕСС»
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Защита
персональных данных» в
объёме 72 часа. Дата
выдачи 09 декабря 2018
года
НПОУ «Воронежский
Колледж
Профессионального
Образования и Повышения
Квалификации»
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе
«Профессиональные
стандарты и вопросы их
применения» в объёме 16
академических часов. Дата
выдачи 27 декабря 2018

3

Липанов Игорь
Анатольевич

Заместитель
директора по
УВР

Преподаватель

МДК.01.01. Устройство
автомобилей

Тольяттинское
высшее военное
строительное
командное училище
1988 г. Инженер по
строительству и
эксплуатации зданий
и сооружений.

Первая

Первая

АНОО ВПО ВИВТ
профессиональная
переподготовка
«Менеджер в
образовании»
с 08.12.2010 по 30.06.2011
Повышение квалификации
ООО Учебный центр
«Профакадемия» по
программе «Обеспечение и
защита прав и законных
интересов
несовершеннолетних»
с 06.02.2020 по 18.02.2020
72 час.
Повышение квалификации
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Первая помощь» в объёме
72 часа с 22 июня 2020г.
по 06.07.2020г.
Повышение квалификации
Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования Воронежской
области «Центр

28 лет 11
мес.

14 лет 9
мес.

непрерывного повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников» по
дополнительной
профессиональной
программе «Теория и
методика
профессионального
образования» в объёме 78
часов с 27 апреля по 5
июня 2020г.
ФГБОУ ВО «ПензГТУ».
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Профессиональное
обучение,
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование» с
присвоением
квалификации «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»
с 15.12.2016г. по
28.07.2017 г

4

5

Никольский
Алексей
Владимирович

Денисов
Анатолий

Заместитель
директора по
АХЧ

Старший

-

Введение в

Воронежский
государственный
аграрный университет
1998 г. Технолог
хранения и
переработки
растениеводческой
продукции.

ПСЗД

Воронежский
сельскохозяйственный

ПСЗД

Стажировка по
специальности 23.02.03
«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта» ПМ 01
Техническое
обслуживание и ремонт
автотранспорта в ОАО
«Автоколонна №1745»
Аннинского района
Воронежской области в
количестве 72 час. с
13.05.2019 по 24.05.2019
АНОО ВПО ВИВТ
профессиональная
переподготовка
«Менеджер в
образовании»
с 08.12.2010 по 30.06.2011

20 лет

-

29 лет 7
мес.

20 лет 3
мес.

Повышение квалификации
ООО Учебный центр
«Профакадемия»
«Антитеррористическая
защита объектов
образования от
террористических угроз и
иных экстремистских
проявлений»
с 06.02.2020 по 18.02.2020
72 час.
ФГБОУ ВО «ПензГТУ»
«Профессиональное

Иванович

мастер

Преподаватель

специальность
Безопасность
эксплуатации
машинно-тракторных
агрегатов
МДК.01.02.
Эксплуатация и
техническое
обслуживание
сельскохозяйственных
машин и оборудования

институт им. К.Д.
Глинки 1990 г.
Ученый агроном.
Высшая

обучение
(профессиональное
обучение
(обеспечение качества
самостоятельной
работы студентов
образовательной
организации СПО)»
с 02.02.2016 по 15.02.2016.
Повышение квалификации
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Первая помощь» в объёме
72 часа с 22 июня 2020г.
по 06.07.2020г.
Повышение квалификации
Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования Воронежской
области «Центр
непрерывного повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников» по
дополнительной
профессиональной
программе «Теория и

методика
профессионального
образования» в объёме 78
часов с 27 апреля по 5
июня 2020г.
Стажировка в СХА «Заря»
Аннинского
муниципального района с
04.09.2017 по 16.09.2017
по рабочей профессии
35.01.13 «Трактористмашинист
сельскохозяйственного
производства»
МДК 01. Технология
механизированных работ в
сельском хозяйстве
МДК 02. Эксплуатация и
техническое обслуживание
сельскохозяйственных
машин и оборудования
ФГБОУ ВО «ПензГТУ»
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»
Профессиональная
переподготовка

с 15.12.2016 по 28.04.2017
ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»
«Ответственный за
обеспечение безопасности
дорожного движения»
Профессиональная
переподготовка
с 05.10.2017 по 19.12.2017

6

Жилкина
Ольга
Викторовна

Главный
бухгалтер

-

ОУ ВПО ЦРФ
«Белгородский
университет
потребительской
кооперации»
Экономист по
специальности
«Финансы и кредит»

-

7

Агапова
Любовь

Преподаватель

Математика

Воронежский ордена
Ленина

Высшая

ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный
лесотехнический
университет имени Г.Ф.
Морозова»
Профессиональная
компетентность в области
перевозок автомобильным
транспортом в пределах
Российской Федерации
с 23.01.2018 по 31.01.2018
Союз «Торговопромышленная палата
Воронежской области»
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Контрактная
система в сфере закупок
товаров, работ и услуг для
государственных и
муниципальных нужд» о
объёме 144 часов
с 21.05.2018 по 07.06.2018
ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный

15 лет 8
мес.

-

43 года 15
дней

43 года
15 дней

Валентиновна

госуниверситет им.
Ленинского
комсомола 1977 г.
Математика.
Преподаватель.

университет»
НФИ КемГУ
«Проектирование и
реализация
образовательных
технологий в условиях
ФГОС СПО со
стажировкой по
математике»
с 11.11.2019 по 09.12.2019
Повышение квалификации
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Первая помощь» в объёме
72 часа с 22 июня 2020г.
по 06.07.2020г.

8

Александрова
Галина
Викторовна

Преподаватель

Английский язык

Воронежский ордена
Ленина
госуниверситет им.
Ленинского
комсомола 1981 г.
Филолог.
Преподаватель
английского языка.

Высшая

ФГБОУ ВО «ПензГТУ»
44 года10 39 лет 7
«Разработка и реализация мес. 7 дней
дней
на практике
образовательных
программ уровня СПО с
учётом требований ФГОС
по иностранному языку)» с
15.06.2017 по 04.07.2017
Повышение квалификации
ООО Учебный центр
«Профакадемия» по
программе «Современные

методики обучения
иностранному языку в
образовательных
организациях с учётом
требований ФГОС СПО»
с 06.02.2020 по 18.02.2020
72 час.
Повышение квалификации
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Первая помощь» в объёме
72 часа с 22 июня 2020г.
по 06.07.2020г.
9

Воронцова
Елена
Сергеевна

Замдиректора
по УПР

-

ГОУ ВПО
«Борисоглебский
государственный
педагогический
институт»
Учитель русского
языка и литературы

-

Повышение квалификации
Автономная
некоммерческая
организация
Дополнительного
профессионального
образования
«Многопрофильный
инновационный центр» по
дополнительной
профессиональной
программе «Современные
требования к разработке
учебного плана по ФГОС
ТОП-50 и новым

5 лет
6 мес.

-

актуализированным
ФГОС» КУРС ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ:
ТЕХНОЛОГИЯ
РАЗРАБОТКИ
УЧЕБНОГО ПЛАНА СПО
«С НУЛЯ»
С 07 февраля по 28
февраля 2020 года
в объёме 72 часов
Повышение квалификации
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Первая помощь» в объёме
72 часа с 22 июня 2020г.
по 06.07.2020г.
Повышение квалификации
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Государственная
академия промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова» по
профессиональной

программе «Применение
современных
педагогических
технологий и методов
обучения при
проектировании и
реализации
профессиональных
образовательных
программ на основе
интеграции формального и
неформального
образования» в объёме 72
часов с 16 марта 2020г. по
23 ноября 2020г.
10

Гальцев
Игорь
Александрович

Преподаватель

Физическая культура

ГОУ ВПО
«Воронежский
государственный
педагогический
университет», 2004г.

-

Учитель истории

11

Гончарова
Зинаида
Михайловна

Воспитатель

-

Воронежский
государственный
педагогический
институт, 1976г.
Учитель русского
языка и литературы
средней школы

-

Профессиональная
переподготовка
ООО Учебный центр
«Профакадемия» по
программе
«Преподаватель по
физической культуре в
системе СПО» с 30
декабря 2020г. по 26
февраля 2021г.
Квалификация
Преподаватель
ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный
университет»
НФИ КемГУ
«Проектирование и
реализация
образовательных
технологий в условиях

14 лет
8 мес.

1год
11 мес.

43 года

37 лет
11 мес.

ФГОС СПО со
стажировкой по теории и
методике воспитания»
с 11.11.2019 по 09.12.2019

12

Грибанова
Преподаватель
Елена Ивановна

Статистика
ФГОУ ВПО
Финансы
«Воронежский
Основы бухгалтерского
государственный
учёта
аграрный университет
Аудит
им. К.Д. Глинки» 1989
АХД
г. Экономист.
МДК.01.01.
Практические основы
бухгалтерского учёта
имущества организации
МДК.02.01.
Практические основы
бухгалтерского учёта
источников
формирования
имущества организации
МДК.02.02.
Бухгалтерская
технология проведения
и оформления
инвентаризации
МДК.03.01.
Организация расчётов с
бюджетом и
внебюджетными
фондами
МДК.04.01.Технология
составления
бухгалтерской

Высшая

Повышение квалификации
ООО Учебный центр
«Профакадемия» по
программе «Современные
методики преподавания
финансового и
бухгалтерского учета и
анализа в соответствии с
требованиями ФГОС
СПО» с 06.02.2020 по
18.02.2020
72 час.
Повышение квалификации
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Первая помощь» в объёме
72 часа с 22 июня 2020г.
по 06.07.2020г.
Стажировка в СХА «Заря»
Аннинского
муниципального района с
22.05.2017 по 03.06.2017

31 год

31 год

отчётности
МДК.04.02. Основы
анализа бухгалтерской
отчётности
Учебная практика

по специальности
«Экономика и
бухгалтерский учёт (по
отраслям» МДК 01.
Практические основы
бухгалтерского учёта
источников формирования
имущества
ФГБОУ ВО «ПензГТУ».
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Профессиональное
обучение,
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование» с
присвоением
квалификации «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»
с 15.12.2016г. по
28.07.2017 г
Свидетельство
№0000051898 на право
участия в оценке
демонстрационного

экзамена по стандартам
WorldSkills
Компетенция
Бухгалтерский учёт
Дата выдачи 11.03.2020г.
13

Грищенко
Преподаватель
Ольга
Константиновна

История
Основы философия
Правовые основы
профессиональной
деятельности
Краеведение

Воронежский
государственный
педагогический
институт 1978 г.
Учитель истории,
обществоведения и
методиста по
воспитательной
работе.

Высшая

ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный
университет»
НФИ КемГУ
«Проектирование и
реализация
образовательных
технологий в условиях
ФГОС СПО со
стажировкой по истории»
с 11.11.2019 по 09.12.2019

43 года

43 года

40 лет 5
мес.

40 лет

Повышение квалификации
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Первая помощь» в объёме
72 часа с 22 июня 2020г.
по 06.07.2020г.
14

Грищенко
Юрий
Васильевич

Преподаватель

Электротехника и
электроника
МДК.01.02. Мебельное
и столярностроительное

Воронежский
лесотехнический
институт 1978 г.
Инженер-технолог.

Первая

Повышение квалификации
ООО Учебный центр
«Профакадемия» по
программе «Теория и
практика
междисциплинарной

производство
МДК.01.03 Фанерное и
плитное производство
МДК.01.04. Спичечное,
тарное и другие
деревообрабатывающие
производства
Основы
электротехники
Мозаика и резьба
Рисунок и техническая
акварель
МДК.02.01. Технология
столярных и мебельных
работ
МДК.02.02.
Конструирование
столярных и мебельных
изделий
МДК.03.01. Технология
отделочных и
облицовочных работ
Учебная практика

преподавательской
деятельности в системе
СПО» с 06.02.2020 по
18.02.2020
72 час.
Повышение квалификации
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Первая помощь» в объёме
72 часа с 22 июня 2020г.
по 06.07.2020г.
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»
Профессиональная
переподготовка
с 15.12.2016 по 28.04.2017
Стажировка с 06.09.2017
по 19.09.2017 в ИП
Меньшикова Т.К. по
специальности
«Технология
деревообработки» МДК
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Губанова Нина
Петровна

Преподаватель

Обществознание
Основы философии
История

Воронежский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт» 1983г.
Учитель истории и
обществоведения,
методист по
воспитательной
работе.

Первая

2.1. Управление
структурным
подразделением
ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный
университет»
НФИ КемГУ
«Проектирование и
реализация
образовательных
технологий в условиях
ФГОС СПО со
стажировкой по
обществознанию»
с 11.11.2019 по 09.12.2019

37 лет 2
недели

37 лет 2
недели

29 лет 5
мес.

28 лет 8
мес.

Повышение квалификации
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Первая помощь» в объёме
72 часа с 22 июня 2020г.
по 06.07.2020г.
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Десятерик
Марина
Павловна

Преподаватель

Экономика
организации
Налоги
Основы экономической
теории
МДК.05.01.
Выполнение работ по
профессии кассир

Воронежский
сельскохозяйственный
институт им. К.Д.
Глинки 1990 г.
Экономист по
бухгалтерскому учету
в с/х.

Высшая

Повышение квалификации
ООО Учебный центр
«Профакадемия» по
программе «Современные
методики преподавания
финансового и
бухгалтерского учета и
анализа в соответствии с

МДК.02.01. Управление
структурным
подразделением
МДК. 02.02. Анализ
производственнохозяйственной
деятельности
структурного
подразделения
Учебная практика

требованиями ФГОС
СПО» с 06.02.2020 по
18.02.2020
72 час.
Повышение квалификации
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Первая помощь» в объёме
72 часа с 22 июня 2020г.
по 06.07.2020г.
Стажировка в СХА «Заря»
Аннинского
муниципального района с
22.05.2017 по 03.06.2017
по специальности
«Экономика и
бухгалтерский учёт (по
отраслям)» МДК 01.
Практические основы
бухгалтерского учёта
имущества организации,
МДК.02 Практические
основы бухгалтерского
учёта источников
формирования имущества
ФГБОУ ВО «ПензГТУ».
Профессиональная

переподготовка по
программе
«Профессиональное
обучение,
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование» с
присвоением
квалификации «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»
с 15.12.2016г. по
28.07.2017 г
Свидетельство №
0000051902 на право
участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills
Компетенция
Бухгалтерский учёт
Дата выдачи 11.03.2020г
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Звягинцев
Борис
Павлович

Мастер п/о
вождения ТС

-

Орехово-Зуевский
индустриальнопедагогический
техникум

-

ГБПОУ ВО «Аннинский
аграрно-промышленный
техникум»
Краткосрочное повышение
квалификации по

39 лет

38 лет 6
мес.

дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации водителей
транспортных средств для
получения права на
обучение вождению в
объёме 90 часов
с 18.01.2019 по 02.02.2019
ГБПОУ ВО «Аннинский
аграрно-промышленный
техникум»
Краткосрочное повышение
квалификации по
программе
профессионального
обучения (повышение
квалификации) «Водитель
автотранспортного
средства» в объёме 20
часов
с 14.12.2019 по 16.12.2019
Повышение квалификации
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Первая помощь» в объёме
72 часа с 22 июня 2020г.
по 06.07.2020г.
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Кожанова
Виктория
Валериевна

Преподаватель

Информатика и ИКТ

ФГОУ ВПО
«Воронежский
государственный
аграрный университет
им. К.Д. Глинки»
2006г. Экономист.

Высшая

Стажировка по
специальности 23.02.03
«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта» ПМ 01
Техническое
обслуживание и ремонт
автотранспорта в ОАО
«Автоколонна №1745»
Аннинского района
Воронежской области в
количестве 72 час. с
13.05.2019 по 24.05.2019
ФГБОУ ВО «ПензГТУ».
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Профессиональное
обучение,
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование» с
присвоением
квалификации «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»
с 15.12.2016г. по
28.07.2017 г

17 лет 9
мес.

13 лет

ООО «Инфоурок»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Информатика:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации» с
присвоением
квалификации «Учитель
информатики» с
19.09.2019г по 05.02.2020г
Повышение квалификации
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Первая помощь» в объёме
72 часа с 22 июня 2020г.
по 06.07.2020г.
Повышение квалификации
ФГБОУ ВО «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации»
по дополнительной
профессиональной
программе «Содержание и
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Кожанова
Ольга
Анатольевна

Преподаватель

Организация
производства и
обслуживания на
предприятиях
общественного питания
МДК.01.01.
Организация
приготовления к
реализации и хранения
кулинарных
полуфабрикатов
МДК.01.02. Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации кулинарных
полуфабрикатов
МДК.03.01.
Организация
приготовления,
подготовки к
реализации и
презентации холодных
блюд, кулинарных
изделий, закусок.
МДК 03.02. Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации и
презентации блюд,

Воронежский
институт высоких
технологий автономная
некоммерческая
образовательная
организация высшего
профессионального
образования 2009 г.
Менеджер.

Высшая

методика преподавания
курса финансовой
грамотности различным
категориям обучающихся»
в объёме 72 часов
с 09.12.2019г. по
20.12.2019г.
ФГБОУ ДПО
«Государственный
институт новых форм
обучения» по программе
«Организационная и
методическая работа
экспертов WordSkills» (по
компетенции «Поварское
дело»)
ФГБОУ ВО «ПензГТУ».
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Профессиональное
обучение,
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование» с
присвоением
квалификации «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального

32 года 2
мес.

30 лет

кулинарных изделий,
закусок

образования»
с 15.12.2016г. по
28.07.2017 г
Повышение квалификации
Институт повышения
квалификации и
переподготовки кадров
ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ по программе
«Информационнокоммуникационные
технологии в
образовательной
деятельности» в объёме 76
часов с 12.11.2018 по
30.11.2018
Повышение квалификации
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Первая помощь» в объёме
72 часа с 22 июня 2020г.
по 06.07.2020г.
Стажировка по профессии
43.01.09 «Повар,
кондитер» ПМ 03
Приготовление,
оформление и подготовка
к реализации холодных
блюд, кулинарных

изделий, закусок
разнообразного
ассортимента в
потребительском обществе
«Общепит-Стандарт» в
количестве 72 часов с
13.05.2019 по 24.05.2019г.
ГБПОУ ВО «Воронежский
техникум пищевой и
перерабатывающей
промышленности»
повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
образовательной
программе «Модульный
подход при реализации
ФГОС СПО по
профессии/специальности»
в объёме 72 часов с
18.11.2019г. по
02.12.2019г.
Свидетельство
№0000051933 на право
участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills
Компетенция Поварское
дело
Дата выдачи 11.03.2020г
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Колтовская
Антонина

Преподаватель

Инженерная графика

Воронежский
политехнический

Высшая

Повышение квалификации
Федеральное

20 лет 4
мес.

19 лет 7
мес.

Александровна

Материаловедение
Охрана труда
Лицензирование
Основы технического
черчения
Основы
материаловедения

институт 1989 г.
Техник-технолог.
Воронежский
государственный
аграрный университет
имени императора
Петра I
2017г
Бакалавр

государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации»
по дополнительной
профессиональной
программе ««Большие
данные» на тему
«Государственные данные
и услуги»» в объёме 24
часов с 03 декабря 2020г.
по 06 декабря 2020г.
Повышение квалификации
ООО Учебный центр
«Профакадемия» по
программе «Теория и
практика
междисциплинарной
преподавательской
деятельности в системе
СПО» с 06.02.2020 по
18.02.2020
72 час.
Повышение квалификации
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального

образования «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Первая помощь» в объёме
72 часа с 22 июня 2020г.
по 06.07.2020г.
ФГБОУ ВО «ПензГТУ».
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Профессиональное
обучение,
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование» с
присвоением
квалификации «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»
с 15.12.2016г. по
28.07.2017 г
Стажировка по
специальности 23.02.03
«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта» ПМ 01
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Лазукин
Алексей
Сергеевич

Преподаватель

Физическая культура
Безопасность
жизнедеятельности

ГОУ ВПО
«Московская
государственная
академия физической
культуры
Воронежский
государственный
институт физической
культуры (филиал)»
2003 г. Специалист по
физической культуре
и спорту.

Первая

Техническое
обслуживание и ремонт
автотранспорта в ОАО
«Автоколонна №1745»
Аннинского района
Воронежской области в
количестве 72 час. с
13.05.2019 по 24.05.2019
Повышение квалификации
ООО Учебный центр
«Профакадемия» по
программе «Методика
преподавания учебной
дисциплины «Физическая
культура» в соответствии с
требованиями ФГОС
СПО»
с 06.02.2020 по 18.02.2020
72 час.
Повышение квалификации
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Первая помощь» в объёме
72 часа с 22 июня 2020г.
по 06.07.2020г.
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
образовательной

15 лет

15 лет
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Максименкова
Валентина
Ивановна

Воспитатель

-

Воронежское
областное культурнопросветительное
училище 1977 г.
Клубный работник,
руководитель
самодеятельного
народного хорового
коллектива.

ПСЗД

23

Мещеряков
Вячеслав
Александрович

Преподаватель

Техническая механика

ФГОУ ВПО
«Воронежский
государственный
МДК.01.02.
аграрный университет
Техническое
им. К.Д. Глинки» 2007
обслуживание и
г. Механизация
ремонт автомобильного
сельского хозяйства.
транспорта
Инженер.
МДК.03.01. Слесарь по
ремонту автомобилей

Первая

МДК.03.02.Выполнение

программе «Теория и
методика преподавания
физической культуры в
контексте реализации
ФГОС среднего общего
образования (ГБУДПО ВО
«Институт развития
образования» в объёме 42
часов
с 18.02.2019г по
26.02.2019г.
ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный
университет»
НФИ КемГУ
«Проектирование и
реализация
образовательных
технологий в условиях
ФГОС СПО со
стажировкой по теории и
методике воспитания»
с 11.11.2019 по 09.12.2019
Повышение квалификации
ООО Учебный центр
«Профакадемия» по
программе «Теория и
практика
междисциплинарной
преподавательской
деятельности в системе
СПО» с 06.02.2020 по
18.02.2020
72 час.
Повышение квалификации

42 года 1
мес.

34 года
7 мес.

13 лет

13 лет

слесарных работ
Учебная практика

Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Первая помощь» в объёме
72 часа с 22 июня 2020г.
по 06.07.2020г.
Повышение квалификации
ГПОУ «Кемеровский
профессиональнотехнический техникум» по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
преподавателей (мастеров
производственного
обучения) «Практика и
методика реализации
образовательных
программ среднего
профессионального
образования с учётом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
«Обслуживание грузовой
техники» в период с
12.05.2020г. по
26.05.2020г.
в объёме 76 часов

Стажировка в СХА «Заря»
Аннинского
муниципального района с
04.09.2017 по 16.09.2017
по рабочей профессии
35.01.13 «Трактористмашинист
сельскохозяйственного
производства» МДК 01.
Технология
механизированных работ в
сельском хозяйстве, МДК
02. Эксплуатация и
техническое обслуживание
сельскохозяйственных
машин и оборудования
ФГБОУ ВО «ПензГТУ».
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Профессиональное
обучение,
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование» с
присвоением
квалификации «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного

профессионального
образования»
с 15.12.2016г. по
28.07.2017 г

24

Мозгалев Павел
Андреевич

Мастер п/о

-

Борисоглебский
сельскохозяйственный
техникум 1989 г.
Техник-механик.

ПСЗД

Свидетельство
№0000053396 на право
участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills
Компетенция
Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин
Дата выдачи 24.03.2020г
ГБПОУ ВО «Аннинский
аграрно-промышленный
техникум»
Краткосрочное повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации водителей
транспортных средств для
получения права на
обучение вождению в
объёме 90 часов
с 18.01.2019 по 02.02.2019
ГБПОУ ВО «Аннинский
аграрно-промышленный
техникум»
Краткосрочное повышение
квалификации по
программе

36 лет 7
мес.

36 лет 7
мес.

профессионального
обучения (повышение
квалификации) «Водитель
автотранспортного
средства» в объёме 20
часов
с 14.12.2019 по 16.12.2019
ФГБОУ ВО «ПензГТУ»
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»
Профессиональная
переподготовка
с 15.12.2016 по 28.04.2017
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Протасова
Галина
Николаевна

Преподаватель

Русский язык
Литература

Борисоглебский
государственный
педагогический
институт 1992 г.
Учитель русского
языка и литературы.

Высшая

Стажировка в СХА «Заря»
Аннинского
муниципального района
Воронежской области с
04.09.2017 по 16.09.2017
по вождению современных
сельскохозяйственных
машин
ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный
университет»
НФИ КемГУ
«Проектирование и
реализация
образовательных

36 лет 11
мес.

34 года
6 мес.

технологий в условиях
ФГОС СПО со
стажировкой по русскому
языку и литературе»
с 11.11.2019 по 09.12.2019
Повышение квалификации
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Первая помощь» в объёме
72 часа с 22 июня 2020г.
по 06.07.2020г.
26

Санников
Сергей
Юрьевич

Мастер п/о

-

Борисоглебский
сельскохозяйственный
техникум

ПСЗД

ГБПОУ ВО «Аннинский
аграрно-промышленный
техникум»
Краткосрочное повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации водителей
транспортных средств для
получения права на
обучение вождению в
объёме 90 часов
с 18.01.2019 по 02.02.2019
ГБПОУ ВО «Аннинский
аграрно-промышленный
техникум»

35 лет

9 лет 6
мес.

Краткосрочное повышение
квалификации по
программе
профессионального
обучения (повышение
квалификации) «Водитель
автотранспортного
средства» в объёме 20
часов
с 14.12.2019 по 16.12.2019

27

Сесин Сергей
Анатольевич

Мастер п/о

-

Борисоглебский
дорожный техникум
Минавтодора РСФСР,
1990
Техник-строитель

-

ФГБОУ ВО «ПензГТУ»
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»
Профессиональная
переподготовка
с 15.12.2016 по 28.04.2017
ГБПОУ ВО «Аннинский
аграрно-промышленный
техникум»
Краткосрочное повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации водителей
транспортных средств для
получения права на
обучение вождению в
объёме 90 часов

29 лет 10
мес.

3 года 9
мес.

с 10.09.2019 по 26.09.2019
ГБПОУ ВО «Аннинский
аграрно-промышленный
техникум»
Краткосрочное повышение
квалификации по
программе
профессионального
обучения (повышение
квалификации) «Водитель
автотранспортного
средства» в объёме 20
часов
с 14.12.2019 по 16.12.2019
28

Телегина
Галина
Николаевна

Преподаватель

Химия
Биология

Воронежский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт» 1992 г.
Учитель химии и
биологии.

Высшая

ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный
университет»
НФИ КемГУ
«Проектирование и
реализация
образовательных
технологий в условиях
ФГОС СПО со
стажировкой по химии,
биологии»
с 11.11.2019 по 09.12.2019
Повышение квалификации
ФГБОУ ВО «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации»

28 лет 2
нед.

28 лет 2
нед.

по дополнительной
профессиональной
программе «Содержание и
методика преподавания
курса финансовой
грамотности различным
категориям обучающихся»
в объёме 72 часов
с 09.12.2019г. по
20.12.2019г.
Повышение квалификации
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Первая помощь» в объёме
72 часа с 22 июня 2020г.
по 06.07.2020г.
29

Тимофеев
Дмитрий
Владимирович

Преподаватель

Математика
Физика

ФГБОУ ВПО
«Борисоглебский
государственный
педагогический
институт». Учитель
физики. Учитель
математики.

Первая

Повышение квалификации
Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования Воронежской
области «Цент
непрерывного повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников по
дополнительной
профессиональной

9 лет 10
мес. 2 нед.

9 лет 10
мес. 2
нед.

программе «Модернизация
технологий достижения
образовательных
результатов в рамках
учебного предмета
«Астрономия» в объёме 36
часов с 13 ноября по 27
ноября 2020г

ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный
университет»
НФИ КемГУ
«Проектирование и
реализация
образовательных
технологий в условиях
ФГОС СПО со
стажировкой по физике»
с 11.11.2019 по 09.12.2019
Повышение квалификации
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Первая помощь» в объёме
72 часа с 22 июня 2020г.
по 06.07.2020г.
30

Ткачева

Преподаватель

ОП.01 Основы

АОНО ВПО

Первая

ФГБОУ ВО «ПензГТУ»

18 лет 7

16 лет 9

Екатерина
Владимировна

микробиологии,
физиологии питания,
санитарии и гигиены
ОП.05 Основы
калькуляции и учёта
ОП.02 Основы
товароведения
продовольственных
товаров
МДК.02.01.
Организация
приготовления,
подготовки к
реализации и
презентации горячих
блюд, кулинарных
изделий, закусок
МДК.02.02 Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации и
презентации горячих
блюд, кулинарных
изделий

«Институт
менеджмента,
маркетинга и
финансов» 2009 г.
Экономист.

«Профессиональное
обучение (педагогика и
психология
профессионального
обучения)» с 08.02.2016 по
24.02.2016.
ФГБОУ ВО «ПензГТУ».
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Профессиональное
обучение,
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование» с
присвоением
квалификации «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования» с
15.12.2016г. по 28.07.2017
г
ФГБОУ ВО «ПензГТУ».
Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагог
профессионального
образования. Технология

мес.

мес.

продукции и организация
общественного питания с
присвоением
квалификации
«Преподаватель»
с 15.02.2018 по 16.07.2018
Стажировка по профессии
43.01.09 «Повар,
кондитер» ПМ 03
Приготовление,
оформление и подготовка
к реализации холодных
блюд, кулинарных
изделий, закусок
разнообразного
ассортимента в
потребительском обществе
«Общепит-Стандарт» в
количестве 72 часов с
13.05.2019 по 24.05.2019г.
Свидетельство
№0000052808 на право
участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills
Компетенция Поварское
дело
Дата выдачи 17.03.2020г
Повышение квалификации
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального

образования «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Первая помощь» в объёме
72 часа с 22 июня 2020г.
по 06.07.2020г.
Повышение квалификации
Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования Воронежской
области «Центр
непрерывного повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников» по
дополнительной
профессиональной
программе «Теория и
методика
профессионального
образования» в объёме 78
часов с 27 апреля по 5
июня 2020г.
31

Третьякова
Анна
Николаевна

Педагогорганизатор

-

Кокшетауский
университет колледж
Колледж при
академии «Кокше»
Художник-мастер по
дизайну

-

Повышение квалификации 8 лет 9 мес
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Первая помощь» в объёме

7 мес

32

Тринеева
Екатерина
Анатольевна

Преподаватель

История

г. Борисоглебск
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Борисоглебский
государственный
педагогический
институт»

-

Учитель истории

33

Тютин Алексей
Анатольевич

Преподаватель МДК.01.01. Устройство
Воронежский
автомобилей
сельскохозяйственный
институт им. К.Д.
Глинки 1986 г.
МДК.01.02.
Инженер-механик.
Техническое
обслуживание и ремонт
автотранспорта
МДК.03.01.

Первая

72 часа с 22 июня 2020г.
по 06.07.2020г.
Повышение квалификации
Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования Воронежской
области «Цент
непрерывного повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников по
дополнительной
профессиональной
программе «Модернизация
содержания и технологий
по формированию
предметных,
метапредметных и
личностных результатов в
рамках реализации
«Концепции преподавания
учебного предмета
«Обществознание»» в
объёме 36 часов с 13
ноября по 27 ноября 2020г
Повышение квалификации
ООО Учебный центр
«Профакадемия» по
программе «Теория и
практика
междисциплинарной
преподавательской
деятельности в системе
СПО» с 06.02.2020 по

10лет
9 мес

-

36 лет 5
мес.

7 лет

Выполнение слесарных
работ

18.02.2020
72 час.
Повышение квалификации
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Первая помощь» в объёме
72 часа с 22 июня 2020г.
по 06.07.2020г.
Свидетельство
№0000056411 на право
участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills
Компетенция
Обслуживание грузовой
техники
Дата выдачи 08.05.2020г
Повышение квалификации
ГПОУ «Кемеровский
профессиональнотехнический техникум» по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
преподавателей (мастеров

производственного
обучения) «Практика и
методика реализации
образовательных
программ среднего
профессионального
образования с учётом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
«Обслуживание грузовой
техники» в период с
12.05.2020г. по
26.05.2020г.
в объёме 76 часов
Стажировка в СХА «Заря»
Аннинского
муниципального района с
04.09.2017 по 16.09.2017
по рабочей профессии
35.01.13 «Трактористмашинист
сельскохозяйственного
производства» МДК 01.
Технология
механизированных работ в
сельском хозяйстве, МДК
02. Эксплуатация и
техническое обслуживание
сельскохозяйственных
машин и оборудования
ФГБОУ ВО «ПензГТУ».
Профессиональная
переподготовка по

34

Феоктистов
Николай
Васильевич

Преподаватель

Правила безопасности
Воронежский
дорожного движения
сельскохозяйственный
Введение в
институт им. К.Д.
специальность
Глинки 1990 г.
Особенности
Ученый агроном.
эксплуатации
зарубежной техники
МДК.01.01. Технологии
механизированных
работ в сельском
хозяйстве
МДК.02.01. Технология
слесарных работ по
ремонту и
техническому
обслуживанию
сельскохозяйственных

Высшая

программе
«Профессиональное
обучение,
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование» с
присвоением
квалификации «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования» с
15.12.2016г. по 28.07.2017
г
Повышение квалификации
ООО Учебный центр
«Профакадемия» по
программе «Теория и
практика
междисциплинарной
преподавательской
деятельности в системе
СПО» с 06.02.2020 по
18.02.2020
72 час.
Свидетельство
№0000056525 на право
участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам

42 года 9
мес.

36 лет 3
мес.

машин и оборудования
МДК.03.01.
Теоретическая
подготовка водителей
автомобилей категории
«С»
Учебная практика

WorldSkills
Компетенция
Обслуживание грузовой
техники
Дата выдачи 12.05.2020г
Повышение квалификации
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Первая помощь» в объёме
72 часа с 22 июня 2020г.
по 06.07.2020г.
Повышение квалификации
ГПОУ «Кемеровский
профессиональнотехнический техникум» по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
преподавателей (мастеров
производственного
обучения) «Практика и
методика реализации
образовательных
программ среднего
профессионального
образования с учётом
спецификации стандартов

Ворлдскиллс по
компетенции
«Обслуживание грузовой
техники» в период с
12.05.2020г. по
26.05.2020г.
в объёме 76 часов
Стажировка в СХА «Заря»
Аннинского
муниципального района с
04.09.2017 по 16.09.2017
по рабочей профессии
35.01.13 «Трактористмашинист
сельскохозяйственного
производства»
МДК 01. Технология
механизированных работ в
сельском хозяйстве
МДК 02. Эксплуатация и
техническое обслуживание
сельскохозяйственных
машин и оборудования
ФГБОУ ВО «ПензГТУ»
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального

образования»
Профессиональная
переподготовка
с 15.12.2016 по 28.04.2017
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Федорова
Валентина
Николаевна

Преподаватель

Немецкий язык

Кокшетауский
педагогический
институт им. Ч.Ч.
Валиханова 1994 г.
Учитель немецкого
языка и методиста по
воспитательной
работе.

Первая

ФГБОУ ВО «ПензГТУ».
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Профессиональное
обучение,
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование» с
присвоением
квалификации «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»
с 15.12.2016г. по
28.07.2017 г
ООО «Столичный
учебный центр»
Повышение квалификации
«Немецкий язык:
Современные технологии
обучения иностранному
языку
с учётом требований
ФГОС»

28 лет 8
мес.

18 лет 8
мес.

с 30.01.2018 по 28.02.2018
Повышение квалификации
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Первая помощь» в объёме
72 часа с 22 июня 2020г.
по 06.07.2020г.
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Широбокова
Татьяна
Константиновна

Методист

Преподаватель

Русский язык
Литература

Борисоглебский
государственный
педагогический
институт 1981 г.
Учитель русского
языка и литературы.

Первая

ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный
университет»
НФИ КемГУ
«Проектирование и
реализация
образовательных
технологий в условиях
ФГОС СПО со
стажировкой по русскому
языку и литературе»
с 11.11.2019 по 09.12.2019
Повышение квалификации
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Первая помощь» в объёме

43 года 8
мес.

29 лет
11 мес.

72 часа с 22 июня 2020г.
по 06.07.2020г.

