
ИНФОРМАЦИЯ о персональном составе педагогических работников на  

2020-2021 учебный год. 
 

 

№ п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующ

его 

в реализаци

и 

образовател

ьной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства

; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее 

– договор ГПХ) 

Должност

ь, ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Трудовой стаж работы 

 Общий трудовой 

стаж  

Стаж работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. . 

Русский язык 

Литература 

Родная литература 

 

Паневина  

Вера 

Николаевна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: русский язык и 

литература 

Квалификация: филолог. 

Преподаватель русского языка 

и литературы 

Повышение квалификации: ВГПГК 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018г. 

 

41 год 28 лет 

2. 3 

Иностранный язык 

Гомозова 

Элина 

Николаевна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: лингвистика 

Квалификация: переводчик-

референт 

Повышение квалификации: ВГПГК 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018г. 

31 год 6 месяцев 25 лет 

3. 1

5 

История 

Обществознание 

 

Зайцева 

Ирина 

Викторовна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: история с 

дополнительной 

специальностью «Социальная 

педагогика» 

Квалификация: учитель 

истории, методист по 

воспитательной работе 

Повышение квалификации: ВГПГК 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018г.  

Повышение квалификации: Воронежский 

институт высоких технологий «Технологии 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях», 2019г. 

24 года 7 

месяцев 

24 года 7 месяцев 

4. 6 

Физическая культура 

Сенцов 

Кирилл 

Анатольеви

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: физическая 

Повышение квалификации: ВГПГК 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018г., 

7 лет 6 месяцев 7 лет 6 месяцев 



ч культура и спорт 

Квалификация: преподаватель 

физической культуры и спорта 

Повышение квалификации: Воронежский 

институт высоких технологий «Технологии 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях», 2019г. 

5. 7 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Охрана труда 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Гнедова 

Елена 

Дмитриевн

а 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: безопасность 

жизнедеятельности 

Квалификация: Инженер по 

специальности «Пожарная 

безопасность» 

Повышение квалификации: Автономная 

некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

"Институт социального образования"  

«Педагогическая деятельность в среднем 

профессиональном образовании и 

профессиональном обучении», 2019г. 

Повышение квалификации: Учебно-

методический центр по ГОЧС 

Воронежской области «Работники, 

осуществляющие обучение различных 

групп населения в области ГО  и защиты от 

ЧС», 2020г.,  

Повышение квалификации: ВГПГК 

«Сопровождение инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей 

территории», 2020г. 

Повышение квалификации: Институт 

современного образования: 

"Оказание первой помощи в 

образовательной организации", 2021 г. 

Повышение квалификации: Институт 

современного образования: 

"Педагог-тьютор, педагог с тьютерской 

компетенцией в условиях реализации 

ФГОС и введения профессионального 

стандарта "Специалист в области 

воспитания"", 2021 г. 

Повышение квалификации: Институт 

современного образования: 

"Психология и этика деловых отношений. 

Этика педагогического общения.", 2021 г. 

Повышение квалификации: Институт 

современного образования: 

"Использование информационных и 

коммуникационных технологий в 

образовании и условиях реализации ФГОС 

общего образования.",2021 г. 

5 лет 4 месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 год 3 мес. 

6. 8 

Математика 

Астрономия 

 

Бугаева 

Людмила 

Алексеевна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: Математика 

Квалификация: учитель 

математики. Учитель физики 

Повышение квалификации: ВГПГК, 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018г. 

Повышение квалификации: Центр 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

14 лет 8 месяцев 

 

 

 

13 лет 4 мес. 



педагогических работников 

«Модернизация технологий достижения 

образовательных результатов в рамках 

учебного предмета "Астрономия"», 2020г. 

7. 1

0 

Информатика 

 

Танкова 

Евгения 

Вячеславов

на 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование   

Специальность: технология и 

предпринимательство 

Квалификация: учитель 

технологии и 

предпринимательства 

Повышение квалификации: Воронежский 

институт высоких технологий 

«Современные направления 

информационных технологий», 2018г.,  

Повышение квалификации: ВГПГК 

"Медиация в сфере образования", 2018г.,  

Повышение квалификации: ВГПГК  

"Обучение педагогических работников 

навыкам организации первой помощи», 

2018г. 

Повышение квалификации: Программное 

решение для компетенции бизнеса. Дает 

право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills (на 2 

года), 2018г. 

Повышение квалификации: ООО 

"Инфоурок" "Информатика: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации", 2019г. 

Повышение квалификации: 

Новоусманский  многопрофильный 

техникум «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 2019г. 

Повышение квалификации: Воронежский 

институт высоких технологий «Технологии 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях», 2019г. 

Повышение квалификации: 

Борисоглебский техникум промышленных 

и информационных технологий: 

"Теория и практика подготовки кадров в 

системе СПО по стандартам Ворлдскиллс 

по компетенции "IT-решения для бизнеса 

на платформе "1С:Предприятие 8", 2020 г. 

20 лет 6 месяцев 19 лет 5 мес. 

8. 1

1 

Математика 

Физика 

 

Горяинова 

Вера 

Владимиро

вна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: физика с 

дополнительной 

специальностью «Математика» 

Квалификация: учитель 

физики. Учитель математики 

Повышение квалификации: ВГПГК 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018г.  

 

15 лет 6 месяцев 14 лет 4 мес. 



9. 1

4 

Философия 

Право  

Овчиннико

ва  

Нина 

Александро

вна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: история 

Квалификация: историк. 

Учитель истории и 

обществоведения 

Повышение квалификации: ВГПГК 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018г. 

 
51 год 6 месяцев 

 

 

27 лет 

10. 1

9 

Математика; 

Современные технологии и 

аппаратура производства 

телепрограмм; 

Методы проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний; 

Методы оценки качества и 

управления качеством 

продукции; 

Методы проведения 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний 

;Методы оценки качества и 

управления и управление 

качеством продукции 

Казьмина 

Кристина 

Дмитриевн

а 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: среднее 

профессиональное образование 

Специальность: радиосвязь, 

радиовещание и телевидение 

Квалификация: техник 

нет 3 года 5 месяцев 7 мес. 

11. 2

1 
Инженерная графика; 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Пьянкова 

Виктория 

Вячеславов

на 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование 

специальность: промышленное 

и гражданское строительство 

квалификация:  инженер-

строитель 

Повышение квалификации: ВГПГК 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018г., 

Повышение квалификации: Институт 

развития образования имени Н.Ф. 

Бунакова «Педагогика и психология 

профессионального образования», 2019г. 

46 лет 6 месяцев 6 лет 7мес. 

12. 2

2 

Электротехника 

;Электронная техника; 

Технология сборки 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Грибков 

Владимир 

Андреевич 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

уровень образования: высшее 

образование 

специальность: 

самолетостроение 

квалификация: инженер-

механик 

Повышение квалификации: ВГПГК 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018г., 

Воронежский институт высоких 

технологий «Технологии инклюзивного 

образования в профессиональных 

образовательных организациях», 2019г., 

Повышение квалификации: Институт 

развития образования «Педагогика и 

психология профессионального 

образования», 2019г. 

31 год 9 месяцев 22 года 

13. 2

5 

Экономика организации 

Менеджмент 

Управление персоналом 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

Колесников 

Сергей 

Николаевич 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: организация 

производства 

Квалификация: инженер-

организатор производства 

Уровень образования: среднее 

Повышение квалификации: ВГПГК 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018г., 

ВГПГК «Медиация в сфере образования», 

2018г., 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и психология 

42 года 4 месяца 9 лет 



Современные технологии, 

управления структурным 

подразделением 

профессиональное образование 

специальность: эксплуатация и 

наладка станков с 

программным управлением 

квалификация: техник-технолог 

профессионального образования» 2019г. 

Повышение квалификации: ВГПГК Теория 

и практика подготовки кадров в системе 

СПО (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

системе компетенции "бухгалтерский 

учет") 2020 г. 

14. 2

7 

Материаловедение, 

электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты; 

Технология монтажа 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Иванов 

Юрий 

Иванович 

 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование 

специальность: Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты 

квалификация: инженер-

механик 

Уровень образования: среднее 

профессиональное образование  

Специальность: 

радиоаппаратостроение. 

Квалификация: радиотехник-

технолог 

Повышение квалификации: ВГПГК 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018г., 

Повышение квалификации: Институт 

развития образования имени Н.Ф. 

Бунакова «Педагогика и психология 

профессионального образования», 2019г. 

 

48 лет 4 месяца 42 года 7 мес. 

15. 2

9 Электрорадиоизмерения; 

Основы электротехники; 

Электротехнические 

измерения; Электронная 

техника 

Орешкин  

Валерий 

Павлович 

по основному 

месту работы 

Преподав

атель, 

Кандидат  

наук. 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: 

полупроводники и диэлетрики 

Квалификация: инженер 

электронной техники 

 

Повышение квалификации: ВГПГК 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018г., 

Повышение квалификации: Институт 

развития образования имени Н.Ф. 

Бунакова «Педагогика и психология 

профессионального образования», 2019г. 

42 года 10 

месяцев 

18 нет 

16. 3

1 
Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Государственное и 

социальное страхование; 

Предпринимательское 

право; 

Правоохранительные и 

судебные органы; 

Уголовный процесс; 

Организация и 

осуществление 

кодификации 

законодательства в суде 

Яковлев  

Игорь 

Дмитриеви

ч 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: правоведение 

Квалификация: юрист 

 

Повышение квалификации: ВГПГК 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018г., 

Повышение квалификации: Институт 

развития образования имени Н.Ф. 

Бунакова «Педагогика и психология 

профессионального образования», 2019г., 

Повышение квалификации: Воронежский 

институт высоких технологий «Технология 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях», 2019г. 

Повышение квалификации: Воронежский 

государственный университет инженерных 

технологий: 

«Эффективная деятельность педагога в 

условиях цифрового пространства», 2020 г. 

42 года 7 

месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 год 5 мес. 

17. 3

4 

Методы организации 

сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков; 

Монтаж радиоэлектронной 

Кириллов 

Юрий 

Владимиро

вич 

по основному 

месту работы 

Преподав

атель. 

Кандидат 

наук. 

Доцент. 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: 

полупроводниковые приборы 

Квалификация: инженер 

Повышение квалификации: ВГПГК 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018г., 

Повышение квалификации: Институт 

развития образования имени Н.Ф. 

49 лет 5 месяцев 20 лет 5 мес. 



аппаратуры с 

использованием 

поверхностного монтажа 

для электронных устройств 

электронной техники Бунакова «Педагогика и психология 

профессионального образования», 2019г. 

18. 3

6 
Технология автоматизации 

радиотехнического 

производства; Импульсная 

и цифровая техника; 

Преддипломная практика 

Теплякова 

Татьяна 

Геннадьевн

а 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: автоматика и 

телемеханика 

Квалификация: инженер-

электрик 

Повышение квалификации: ВГПГК 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018г. 

47 лет 2 месяца 15 лет 5 мес. 

19. 3

8 
Технология настройки и 

регулировки 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков 

Толкалина 

Анастасия 

Алексеевна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

преподава

тель 

Уровень образования: среднее 

профессиональное образование 

Специальность: 

радиоаппаратостроение 

Квалификация: радиотехник 

нет 4 года 7 месяцев 4 года 7 мес. 

20. 6 

 

Грезина 

Анастасия 

Алексеевна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: 

высшее образование 

Специальность: 

педагогическое образование 

Классификация: 

бакалавр 

нет 4 месяца 4мес. 

21. 2 

Иностранный язык 

Пугаченко 

Евгений 

Михайлови

ч 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: высшее 

образование  Специальность: 

естественно научное 

образование 

Квалификация: бакалавр 

естественнонаучного 

образование 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

Воронежский государственный 

педагогический университет 

«Иностранный язык (английский)», 2012-

2015гг 

Профессиональная переподготовка: 

Школа педагогического мастерства "Шанс" 

«Психолого-педагогические и 

организационно-методические основы 

деятельности преподавателя», 2017-2018гг 

3 года 8 месяцев 2 года 4 мес. 

22. 3 

Иностранный язык 

Мартынова 

Альбина 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: высшее 

образование   

Специальность: немецкий язык, 

английский язык 

Квалификация: учитель 

немецкого, английского языков 

Среднее профессиональное 

образование: 

Специальность: Преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной школы, 

Квалификация: учитель 

начальных классов, старший 

пионервожатый 

Повышение квалификации: ВГПГК 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018 г. 

Повышение квалификации: Воронежский 

государственный университет инженерных 

технологий: «Эффективная деятельность 

педагога в условиях цифрового 

пространства», 2020 г. 

31 год 8 месяцев 31 год 8 месяцев  

23. 4 История 

Обществознание 

 

Трибунских 

Наталья 

Ивановна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель. 

Кандидат 

Уровень  образования: 

высшее образование 

Специальность:  история с 

Повышение квалификации: ВГПГК 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 

8 лет 1 месяц 7 лет 



наук дополнительной 

специальностью 

юриспруденция 

Квалификация: учитель 

истории и права 

2018 г., 

Повышение квалификации: Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

«Кейс-технологии на уроках истории и 

обществознания», 2018 г., 

Повышение квалификации: ВГПГК 

«Медиация в сфере образования», 2018 г., 

Повышение квалификации: Воронежский 

государственный промышленно-

гуманитарный колледж: «Теория и 

практика подготовки кадров в системе 

СПО (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

системе компетенции "бухгалтерский 

учет")», 2020 г. 

24. 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Охрана труда 

Сидякин 

Сергей 

Иванович 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования:  

Специальность: командная 

тактическая радиотехнических 

средств 

Квалификация: офицер с 

высшим военно-специальным 

образованием, инженера по 

эксплуатации 

радиотехнических средств 

Нет 39 лет 21 год 9 мес. 

 

25. 8 

Физика 

Астрономия 

 

Канищева 

Людмила 

Ивановна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: высшее 

образование -  специалитет, 

магистратура 

Специальность: физика 

Квалификация: учитель 

физики, информатики и 

вычислительной техники 

Повышение квалификации: ГБУ ДПО ВО 

«Институт развития образования» 

«Технология проектирования и реализации 

учебного процесса по естественнонаучным 

дисциплинам в соответствии с 

требованиями ФГОС» 2018 г.; 

Повышение квалификации: ВГПГК 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018 г. 

27 лет 7 месяцев 27 лет 7 месяцев  

26. 9 

 
Сети и системы передачи 

информации 

Архитектура аппаратных 

средств 

Информационные 

технологии 

Астрономия 

 

Андрюшин 

Андрей 

Александро

вич 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: высшее 

образование -  магистратура 

Специальность: педагогическое 

образование 

Квалификация: магистр 

Уровень образования: высшее 

образование -  бакалавриат  

Специальность: педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Квалификация:  бакалавр 

Повышение квалификации: Воронежской 

области «Центр опережающей 

профессиональной подготовки»  по 

программе повышения квалификации 

«Технологии виртуальной, дополненной и 

смешанной реальности в образовательном 

процессе», 2020 г. 

Повышение квалификации: Молодые 

профессионалы WORLDSKILLS: 

«Веб-дизайн и разработка»., 2020 г. 

3 года 10 

месяцев 

1 год 5 мес. 

27. 1

0 
Основы философии 

 

Ряполов 

Сергей 

Владимиро

вич 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: философия 

Квалификация: философ, 

преподаватель философии 

Повышение квалификации: Омский 

государственный университет им. 

Ф.М.Достоевского: «Искусственный 

интеллект в образовании: реальность и 

перспективы.», 2020 г. 

6 лет 5 месяцев 7 мес. 



Уровень образования: 

аспирантура 

Специальность: философия, 

этика и религиоведение 

Квалификация: исследователь, 

преподаватель-исследователь 

28. 1

1 

История 

Обществознание 

 

Чурсин 

Александр 

Николаевич 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: история и 

педагогика 

Квалификация: учитель 

истории и обществоведения, 

методист по воспитательной 

работе 

Повышение квалификации: Институт 

развития образования «Актуальные 

проблемы преподавания предметов 

гуманитарного профиля ПОО в контексте 

ФГОС ОО», 2018г., 

Повышение квалификации: ВГПГК 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018 г. 

 Повышение квалификации: Воронежский 

институт высоких технологий «Технологии 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях», 2019 г. 

Повышение квалификации: 

«Цифровая грамотность преподавателя» , 

2020 г. 

31 год 5 месяцев 29 лет 5 мес. 

29. 1

2 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

 

Коняшина 

Ольга 

Васильевна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: английский 

язык и литература 

Квалификация: филолог, 

преподаватель английского 

языка 

Повышение квалификации: ВГПГК 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018 г. 

 

27 лет 11 

месяцев 

26 лет 9 мес. 

30. 1

3 
Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Цыплакова 

Ирина 

Владимиро

вна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: немецкий язык 

и литература  

Квалификация: филолог, 

преподаватель немецкого языка 

Повышение квалификации: ВГПГК 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018г., 

Повышение квалификации: ООО 

"Мультиурок" «Активные и интерактивные 

методы и формы организации учебной 

деятельности на уроке иностранного 

языка», 2020г. 

36 лет 7 месяцев 25 лет 4 мес. 

31. 1

4 
Психология 

Педагогика 

Проектная деятельность 

специалиста по социальной 

работе 

Психология общения 

Психология делового 

общения 

Психология социально-

правовой деятельности 

Колесников

а Мария 

Андреевна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: высшее 

образование  - магистратура 

Специальность: психолого-

педагогическое образование. 

Квалификация: магистр 

Уровень образования: высшее 

образование – бакалавриат 

Специальность: психолого-

педагогическое образование. 

Квалификация: бакалавр 

 

Повышение квалификации: ВГУ 

«Когнитивные способности детей и 

подростков: проблемы оценки и 

коррекции», 2018г., 

Повышение квалификации: ВГУ 

«Воронежская педагогическая школа: опыт 

прошлого - вызовы современности», 

2018г., 

Повышение квалификации: Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки дефектология проф 

1 год 8 месяцев 1 год.. 



«Нейропсихологическая диагностика и 

коррекция детей с ММД», 2018г., 

Повышение квалификации: Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки дефектология проф 

«Терапевтические упражнения, 

используемые в групповой психотерапии, 

направленные на сплочение участников 

группы», 2018г., 

Повышение квалификации: Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы 

«Патопсихология подросткового и 

юношеского возраста. Психологическая 

диагностика расстройств личности и 

нарушений поведения», 2018г., 

Повышение квалификации: Институт 

интерактивной детской психологии и 

психотерапии "Генезис" «Международная 

практическая конференция по детской 

психологии, психотерапии и педагогике», 

2019г., 

Повышение квалификации: Всероссийское 

педагогическое собрание «VIII форум 

молодых учителей», 2019г., 

Повышение квалификации: Высшая школа 

делового администрирования 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 2019г., 

Повышение квалификации: Современные 

образовательные технологии "ООО 

"ВНОЦ" СОТех" «Инклюзия как форма 

обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в современной 

системе среднего профессионального и 

высшего образования», 2019г., 

Повышение квалификации: Воронежский 

институт высоких технологий «Технологии 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях», 2019г., 

Повышение квалификации: ВГПГК 

«Менеджмент в образовании», 2020г. 

Повышение квалификации: Гуманитарно-

технический институт «Оказание первой 

помощи в образовательных учреждениях», 

2020г. 



Повышение квалификации: Воронежский 

государственный промышленно-

гуманитарный колледж: «Социальная 

работа», 2020 г. 

Повышение квалификации: Воронежский 

государственный промышленно-

гуманитарный колледж: «Теория и 

практика подготовки кадров в системе 

СПО (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

системе компетенции "бухгалтерский 

учет")», 2020 г. 

32. 1

5 Математика 

Элементы высшей 

математики 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Дискретная математика 

 

Худякова 

Виктория 

Валерьевна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: математика 

Квалификация: математик, 

преподаватель 

Повышение квалификации: ВГПГК 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018 

г.,  

Повышение квалификации: Центр онлайн-

обучения Нетология-групп «Формирование 

предметных навыков при подготовке 

учащихся к олимпиадам по математике», 

2018 г. 

24 года 7 

месяцев 

20 лет 10 мес. 

33. 1

6 

Информатика 

Информатика в 

профессиональной 

деятельности 

Пальчикова 

Елена 

Владимиро

вна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: 

высшее образование 

Специальность: технология и 

предпринимательство 

Квалификация: учитель 

технологии и 

предпринимательства 

Уровень образования: среднее 

профессиональное образование 

Специальность:  

профессиональное обучение 

Квалификация: мастер 

производственного обучения-

техник 

Повышение квалификации: Воронежский 

институт высоких технологий «Разработка 

адаптированных образовательных 

программ СПО для обучения лиц с ОВЗ», 

2018г., 

Повышение квалификации: ВГПГК 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018г., 

Воронежский институт высоких 

технологий Повышение квалификации: 

«Технологии инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях», 2019г. 

Повышение квалификации: 

Борисоглебский техникум промышленных 

и информационных технологий: "Теория и 

практика подготовки кадров в системе 

СПО по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции "IT-решения для бизнеса на 

платформе "1С:Предприятие 8"», 2020 г. 

21 год 7 месяцев 20 лет 4 мес. 

34. 1

8 

Правила технической 

эксплуатации и регулировки 

аудиовизуальных устройств 

и комплексов; 

Методика измерения и 

регулировки параметров и 

характеристик 

аудиовизуальных устройств 

и комплексов; 

Позднякова 

Наталья 

Алексеевна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: 

высшее образование 

Специальность: 

Электромеханика 

Квалификация: 

инженер 

Повышение квалификации: 

«Теория  и методика среднего 

профессионального образования», 2018 г. 

Повышение квалификации: 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018 г. 

Повышение квалификации: 

«Технологии виртуальной, дополненной и 

смешанной реальности в образовательном 

25 лет 9 месяцев 11 лет 7 мес. 

 



Основы цифрового 

кинопоказа; 

Методика технического 

обслуживания 

аудиовизуальных устройств 

и комплексов; 

Технология обслуживания 

оборудования театров и 

концертных залов 

процессе», 2019 г. 

Повышение квалификации: 

«1. Повышение уровня теоретических 

знаний и практических навыков в области 

технического обслуживания ТО-1 и ТО-2 

цифрового кинопроектора. 

2. Повышение уровня теоретических 

знаний и практических навыков в области 

технического обслуживания серверов 

воспроизведения. 

3. Повышение уровня теоретических 

знаний и практических навыков в области 

технического обслуживания звукового 

оборудования цепи А: считывающих 

устройств, звуковых процессоров и 

усилителей мощности. 

4. Повышение уровня теоретических 

знаний и практических навыков в области 

технического обслуживания звукового 

оборудования цепи В: громкоговорителей 

и акустических систем зрительного зала. 

5. Организация сервисного обслуживания 

проекционного цифрового  

оборудования. 

6.Организация обслуживания цифрового 

кинопроекционного оборудования при 

возникновении аварийных ситуаций. 

7.Выполнение зачетной работы: 

подготовка части учебно-методического 

комплекса по МДК 03.01 "Методика 

технического обслуживания 

аудиовизуальных устройств и 

комплексов".», 2020 г. 

35. 2

0 

Энергоснабжение 

телекоммуникационных 

систем; 

Радиопередающие  

устройства; 

Технология монтажа и 

обслуживания средств 

систем радиосвязи; 

Технология монтажа и 

обслуживаниясредств 

систем вещания; 

Технология монтажа и 

обслуживания 

транспортных сетей 

системрадиосвязи и 

вещания; 

Говорухина 

Оксана 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: 

высшее образование 

Специальность: 

Электромеханика 

Квалификация: 

инженер электромеханик 

Повышение квалификации: 

«Электроника», 2018 г. 

Повышение квалификации: 

«Теория и методика среднего 

профессионального образования», 2018 г. 

Повышение квалификации: 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018 г. 

Повышение квалификации: «Региональный 

чемпионат "Молодые профессионалы" 

компетенция "Электроника", 2019 г. 

Повышение квалификации: 

«Электроника», 2020 г. 

 

 

29 лет 7 месяцев 7 лет 4 мес. 



Технология монтажа и 

обслуживания 

мультисервисных сетей 

кабельного телевидения; 

Радиотехнические цепи и 

сигналы; 

Технология использования 

систем условного доступа в 

сетях вещания; 

Устройство, принцип 

работы и эксплуатация 

основного телевизионного и 

видеооборудования 

аппаратно-студийного 

комплекса; 

Теория электросвязи; 

Основы телекоммуникации 

36. 2

1 

Материаловедение; 

Технология монтажа 

устройств, блоков и 

приборов радиоэлектронной 

техники 

Невенченко 

Руслан 

Сергеевич 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподав

атель 

Уровень образования: 

Высшее образование 

Специальность: 

физика металлов 

Классификация: 

инженер-физик 

Уровень образования: 

среднее профессиональное 

образование 

Специальность: 

аудивизуальная техника и 

звукотехническое обеспечение 

аудивизуальных программ 

Квалификация: 

техник 

Нет 10 лет 10 

месяцев 

4 года 6 месяцев 

37. 2

2 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Коломыцев

а Людмила 

Викторовна  

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: 

высшее образование 

Специальность: 

радиофизика и электроника 

Квалификация: радиофизик 

Уровень образования: 

высшее образование 

Специальность: финансы и 

кредит 

Квалификация: экономист 

  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Технологии 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях» 2019г. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Гостиничное дело» 2019г. 

 

34 года 3 месяца 33 года 4 мес. 

38. 2

3 

Технические средства 

информатизации 

Руднева 

Алла 

Андреевна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: 

высшее образование 

Специальность: физика 

Квалификация: физик 

Уровень образования: 

среднее профессиональное 

образование 

Повышение квалификации: 

 «Психолого-педагогические и 

организационно-методические основы 

деятельности преподавателя", 2018 г. 

Повышение квалификации: 

«Технологии инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

13 лет 2 месяца 12 лет 4 мес. 



Специальность: программное 

обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных 

систем 

Квалификация: техник 

 

организациях» 2019 г. 

Повышение квалификации: 

«Технологии виртуальной, 

дополнительной и смешанной реальности в 

образовательном процессе», 2020 г. 

Повышение квалификации:  

1.Приобретение теоретических и 

практических навыков в области 

разработки и защиты баз данных. 

2. Приобретение теоретических и 

практических навыков в области 

технологий управления и автоматизации 

баз данных. 

3. Приобретение теоретических и 

практических навыков в области 

администрирования баз данных и 

информационных систем. 

4. Изучение инструментальных средств 

разработки программного обеспечения. 

5. Приобретение теоретических и 

практических навыков в области 

разработки программного обеспечения и 

программных модулей. 

6. Приобретение теоретических и 

практических навыков в области 

поддержки и тестирования программных 

модулей., 2020 г. 

Повышение квалификации: "Теория и 

практика подготовки кадров в системе 

СПО по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции "IT-решения для бизнеса на 

платформе "1С:Предприятие 8", 2020 г. 

Повышение квалификации: ИТ-решения 

для бизнеса на платформе 

"1С:Предприятие 8".  

Свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills., 2021 г. 

39. 2

5 

Теория государства и права; 

Исполнительное 

производство; 

Судебно-правовая защита 

граждан в сфере социальной 

защиты и пенсионного 

обеспечения; 

Уголовное право; 

Правовые основы 

организации деятельности 

судебных приставов  

Золотарев 

Алексей 

Степанович 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель, 

кандидат 

юридичес

ких наук, 

доцент 

Уровень образования: 

высшее образование 

Специальность: 

Правоведение 

Квалификация: 

Юрист 

 

Повышение квалификации: 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи.», 2018 

г. 

Повышение квалификации: 

"Технологии инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях", 2019 г. 

45 лет 9 месяцев 21 год 3мес. 



40. 2

6 

Экономика организации 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

Экономика 

Финансово-хозяйственная 

деятельность отеля 

Финансово-хозяйственное 

сопровождение гостей в 

процессе пребывания в 

отеле 

Технология 

ценообразования 

туристского продукта 

Управление деятельностью 

функционального 

подразделения 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Лукьянов 

Роман 

Валериевич 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: 

высшее образование 

Специальность: 

Финансы и кредит 

Квалификация: 

Экономист 

Уровень образования: 

среднее профессиональное 

образование 

Специальность: 

Коммерция 

Квалификация: 

коммерсант с дополнительной 

подготовкой в области 

финансовой деятельности 

Уровень образования: 

начальное профессиональное 

образование 

Специальность: 

Коммерция 

Квалификация: 

секретарь-референт 

Повышение квалификации: 

"Разработка адаптированных 

образовательных программ СПО для 

обучения лиц с ОВЗ",  2018 г. 

Повышение квалификации: 

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи", 2018 г. 

Профессиональная переподготовка: 

"Гостиничное дело", 2019 г. 

Профессиональная подготовка: 

«Банковское дело», 2019 г. 

Профессиональная подготовка: 

«Банковское дело», 2020 г. 

Профессиональная подготовка: «Оценка 

финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации»., 2020 г. 

Повышение квалификации: «Digital-

маркетинг и медиа для сузов и вузов», 2020 

г. 

Повышение квалификации: «Теория и 

практика подготовки кадров в системе 

СПО (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

системе компетенции "бухгалтерский 

учет")»., 2020 г. 

 

 

21 год 5 месяцев 11 лет 4мес. 

41. 2

9 

Информатика и 

вычислительная техника 

Теплинская 

Наталия 

Сергеевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподав

атель 

Уровень образования: 

высшее образование 

Специальность: 

Приборостроение 

Квалификация: 

инженер-механик 

Повышение квалификации: 

«Эксплуатация технологического 

комплекта кинотеатра»,2018 г. 

Повышение квалификации: 

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи", 2018 г. 

24 года 16 лет 10 месяцев 

42. 3

0 

Информатика и 

вычислительная техника 

Лебедев 

Александр 

Евгеньевич 

По условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподав

атель 

Уровень образования: 

высшее образование 

Специальность: 

технология и 

предпринимательство 

Квалификация: 

учитель технологии и 

предпринимательства 

Повышение квалификации: 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018 г. 

33 года 3 месяца 10 лет 

43. 3

1 

Статистика 

Статистика современных 

технологий 

Рынок ценных бумаг 

Современные банковские 

технологии 

Экономика организации 

Основы фин. Грамотности 

Современные технологи, 

Кремер 

Александр 

Ильич 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель, 

Кандидат 

наук,  

Доцент. 

Уровень образования: 

высшее образование 

Специальность: 

радиофизика и электроника 

Квалификация: радиофизик 

Уровень образования: 

высшее образование 

Специальность: финансы и 

кредит 

 Диплом кандидату наук присуждена 

ученая степень кандидата технических 

наук 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Технологии 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях» 2019г. 

46 года 6 

месяцев 

43 года 4 мес. 



управление структурным 

производством 

Инвестиции и 

инвестиционные 

кредитование 

Безопасность банковской 

деятельности 

 

Квалификация: экономист Профессиональная переподготовка по 

программе «Гостиничное дело» 2019г. 

Профессиональная подготовка: 

"Экономика организации: 

производственно-сбытовой цикл и его 

оптимизация, планирование, деятельности 

коммерческой организации в современных 

социально-экономических условиях", 2020 

г. 

Повышение квалификации: Теория и 

практика подготовки кадров в системе 

СПО (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

системе компетенции "бухгалтерский 

учет"), 2020 г. 

 

 

44. 3

2 

Организация социальной 

работы в Российской 

Федерации; 

Деловая культура; 

Социально-правовая и 

законодательная основы 

социальной работы с семьей 

и детьми; 

Технология социальной 

работы с семьей и детьми; 

Технология социальной 

работы в организациях 

образования; 

Инновационная 

деятельность в социальной 

работе; 

Организация социальной 

работы в Российской 

Федерации 

Этика деловых отношений 

Леучева 

Юлия 

Владиславо

вна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: 

высшее образование – 

бакалавриат 

Квалификация: бакалавр 

образования 

Уровень образования: 

Высшее образование 

Специальность: технология и 

предпринимательство 

Квалификация: учитель 

технологии и 

предпринимательства 

Уровень образования: 

среднее профессиональное  

образование 

Специальность: аудивизуальная 

техника 

Квалификация: 

Повышение квалификации: 

"Обучение педагогических  работников 

навыкам оказания первой помощи", 2018 г. 

Повышение квалификации: 

"Технологии инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях", 2019 г. 

Повышение квалификации: 

Профессиональная подготовка: 

«Социальная работа», 2020 г. 

Повышение квалификации: 

Теория и практика подготовки кадров в 

системе СПО (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по системе компетенции 

"бухгалтерский учет"), 2020 г. 

Повышение квалификации: "Подготовка 

региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

"Абилимпикс", 2021 г. 

21 год 5 месяцев 21 год  

45. 1

. 

Детская литература с 

практикумом 

выразительного чтения 

Теория и методика развития 

речи у детей 

Русский язык 

Литература  

Моисеева 

Ольга 

Владимиро

вна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: высшее 

образование  Специальность: 

филология 

Квалификация: филолог. 

Преподаватель 

Уровень образования: среднее 

профессиональное образование 

Специальность: экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Квалификация: бухгалтер 

Повышение квалификации: ООО 

«Инфоурок» «Организация работы в ДОО 

по подготовке детей к школе», 

«Познавательное и речевое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2019 г. 

Повышение квалификации: Воронежский 

институт высоких технологий «Технологии 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях», 2019 г. 

22 года 8 

месяцев 

17 лет 5 мес. 

46. 2 Иностранный язык 

 

Шеховцова 

Ирина 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: высшее 

образование  Специальность: 

Повышение квалификации: ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» 

21 год 7 месяцев 21год  



Ивановна гуманитарные знания 

Квалификация: бакалавр 

Уровень образования: высшее 

образование  Специальность: 

филология 

Квалификация: учитель 

английского языка. 

учитель французского языка. 

«Профориентация в современной школе», 

2018г.,  

Повышение квалификации: ВГПГК 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 2018г.;  

Повышение квалификации: 

«Активные методы обучения на уроках 

английского языка в условиях реализации 

ФГОС», 2020 г. 

 

 

47. 4 

Маркетинг 

Маркетинговые технологии 

в туризме 

Менеджмент в социальной 

работе 

Экономика 

Управление персоналом 

 

Исаева 

Оксана 

Александро

вна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: социальная 

работа 

Квалификация: специалист по 

социальной работе 

Уровень образования: среднее 

профессиональное образование 

Специальность: коммерция 

Квалификация: коммерсант с 

дополнительной подготовкой в 

области финансовой 

деятельности 

 

 

Профессиональная переподготовка 

профессиональной деятельности в сфере 

«Педагогическая деятельность в среднем 

профессиональном образовании и 

профессиональном обучении»2020 г. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическая деятельность в 

среднем профессиональном обучении» «23 

«марта 2020 г. 

Повышение квалификации:  «Оказание 

первой помощи в образовательных 

учреждениях» 2020 г. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Образование и наука» 2020 г. 

Повышение квалификации: 

"Стратегический менеджмент в 

образовании", 2021 г. 

17 лет 5 месяцев 6 лет 4 мес. 

48. 5 

История  

Обществознание  

 

Метусс 

Евгения 

Михайловн

а 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень  образования: 

высшее образование  

Специальность: история 

Квалификация: учитель 

истории 

Повышение квалификации: ФГБОУ 

«Армавирский государственный 

педагогический университет» 

«Особенности организации 

образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ОВЗ», 2018г.,  

Повышение квалификации: Армавирский 

государственный педагогический 

университет «Государственное и 

муниципальное управление», 2019 г.,  

Повышение квалификации: ООО 

«Столичный учебный центр» Топ-50 

Методическое сопровождение внедрения 

ФГОС", 2019 г. 

Повышение квалификации: 

«Дистанционное обучение как 

современный стандарт преподавания», 

2020 г. 

Повышение квалификации: «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт ООО и СОО по истории: 

24 года 9 

месяцев 

5 лет 7 мес. 



требования к современному уроку», 2020 г. 

49. 7 

Экономика организации 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов организации 

Ведение бухгалтерского 

учета финансовых 

обязательство в 

организации 

Основы бухгалтерского 

учета 

Основы финансовой 

грамотности 

Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

Организация деятельности 

службы приема, 

размещения и выписки 

гостей 

Аудит 

Шилова 

Татьяна 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: 

высшее образование  

Специальность: 

организация механизированной 

обработки экономической 

информации 

Квалификация: инженер-

экономист 

Профессиональная переподготовка по 

специальностям «Бухгалтерский учёт» 

1998г., «Гостиничное дело» 2019г. 

 и «Педагогика и психология 

профессионального образования». 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение педагогических 

работников по навыкам оказания первой 

помощи» 2018г. 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Финансовое 

консультирование» 

2018г. 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка участников к 

чемпионату Worldskills Russia» по 

компетенции «Предпринимательство» 2 

декабря 2019г. 

Профессиональная переподготовка по 

специальностям «Педагогика и психология 

профессионального образования» 2019г. 

Профессиональное обучение: 

«Бухгалтерский учет», 2020 г. 

Профессиональное обучение: 

"Бухгалтерский учет и формирование 

бухгалтерской отчетности"., 2020 г. 

 

41 год 6 месяцев 41год  

50. 8 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Выполнение работ по 

профессии «Агент банка» 

Организация кредитной 

работы 

Финансы, налоги и 

налогообложение 

Видюкова 

Марина 

Алексеевна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: финансы и 

кредит 

Квалификация: экономист 

Уровень образования: 

среднее профессиональное 

образование 

Специальность: коммерция 

Квалификация: коммерсант с 

дополнительной подготовкой 

 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Гостиничное дело» 2019г. 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Технологии 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях» 2019г. 

Повышение квалификации: "Банковское 

дело", 2020 г. 

Повышение квалификации: Теория и 

практика подготовки кадров в системе 

СПО (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "бухгалтерский учет"), 2020 

г. 

22 года 7 

месяцев 

17 лет 8 мес. 

51. 9 Экономика организации 

Налоги и налогообложение 

Особенности 

Бойкова 

Елена 

Константин

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: 

высшее образование 

Специальность: экономика 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Технологии 

35 года 3 месяца 22 года 7 мес. 



налогообложения малых 

предприятий 

Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

Организация производства 

на промышленном 

предприятии 

Организация производства 

на предприятии 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

овна труда 

Квалификация: экономист 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях» 2019г.  

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 2018г. 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Теория и 

практика подготовки кадров в системе 

СПО (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "бухгалтерский учет"», 

2020г. 

Профессиональная подготовка: 

"Экономика предприятия: 

налогообложение и анализ деятельности 

предприятия в современных 

экономических условиях хозяйствования", 

2020 г. 

Повышение квалификации: "Контроль 

качества и экспертиза товаров на 

потребительском рынке", 2020 г. 

Повышение квалификации: "Грамотный 

потребитель: экспертиза товаров и 

выявление фальсифицированной 

продукции.", 2020 г. 

 

52. 1

0 

Экономика организации 

Бизнес-планирован 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Математический аппарат 

для построения 

компьютерных сетей 

Организация производства 

на промышленном 

предприятии 

Архитектура аппаратных 

средств 

Эксплутация СВТ 

 

 

Щевелева 

Ольга 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель, 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

Уровень образования: 

высшее образование 

Специальность: механика 

Квалификация: механик, 

математик-прикладник 

 

Аттестат доцента присвоено ученой звание 

«Доцента по кафедре менеджмента» 

Диплом кандидата наук присуждена ученая 

степень кандидата «Физико-

математических наук» 

Профессиональная переподготовка: 

«Финансы и кредит», 2000 г. 

 Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Обучение 

педагогических работников навыками 

оказания первой помощи» 2018г.  

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Технология 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях» «20» декабря 2019г. 

Профессиональная переподготовка 

профессиональной деятельности по 

25 лет 4 месяца 15 лет 



«Педагогика и психология 

профессионального образования» 2019г. 

Повышение квалификации: «Применение 

аддитивных технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

Повышение квалификации: «Теория и 

практика подготовки кадров в системе 

СПО (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "бухгалтерский учет")», 2020 

г. 

 

 

53.  

Бухгалтерский учет 

Статистика 

 

 

Чекмурина 

Нина 

Яковлевна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: 

высшее образование 

Специальность: экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности 

Квалификация: инженер-

экономист 

 Профессиональная переподготовка: 

"Бухгалтерский учет и аудит", 2002 г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Гостиничное дело», 2019 г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика и психология 

профессионального образования»,2019 г. 

Профессиональная подготовка:  

«Бухгалтерский учет», 2020 г. 

Повышение квалификации: «Теория и 

практика подготовки кадров в системе 

СПО (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "бухгалтерский учет")», 2020 

г. 

36 лет 6 месяцев 3 года 8 месяцев 

54. 1

2 

Организация 

бухгалтерского учёта в 

банках 

Эксплуатация контрольно-

кассовой техники 

Автоматизация 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

отчетности 

Организация работы 

кассира 

Выполнение работ по 

профессии рабочих 23369 

«Кассир» (Эксплуатация 

контрольно-кассовой 

техники. Организация 

работы кассира) 

Ведение бухгалтерского 

учета финансовых 

обязательств предприятия 

Сафонова 

Светлана 

Геннадьевн

а 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: 

высшее образование 

Специальность: почвоведение и 

агрохимия Квалификация: 

почвовед 

 

Уровень образования: 

среднее профессиональное 

образование 

Специальность: экономика, 

бухгалтерский учет и контроль 

Квалификация: бухгалтер 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Медиация в 

сфере образования» 2018г. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и психология 

профессионального образования»2019г. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Гостиничное дело» 2019г.  

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и психология 

профессионального образования» 2019 г. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Бухгалтерский налоговый 

учет» 2019г. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Гостиничное дело» 2019г. 

Повышение квалификации: "Контроль 

качества и экспертиза товаров на 

потребительском рынке", 2020 г. 

Повышение квалификации: "Грамотный 

потребитель: экспертиза товаров и 

выявление фальсифицированной 

32 года 2 месяца 14 лет 2 месяца 



продукции", 2020 г. 

Профессиональная подготовка: 

"Применение онлайн-касс в работе 

торговых предприятий", 2021 г. 

55. 5

5 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Образцова 

Елена 

Викторовна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: география 

(экономическая география)  

Квалификация: географ, 

преподаватель географии 

ВГПГК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 2018 г., 

Учебно-методический центр по ГОЧС 

Воронежской области «Работники, 

осуществляющие обучение различных 

групп населения в области ГО и защиты от 

ЧС», 2020 г. 

16 лет 7 месяцев 16 лет 7 месяцев 

56.  Методы эксплуатации 

контрольно-измерительного 

оборудования и 

технологического 

оснащения сборки и 

монтажа; 

Методы настройки и 

регулировки устройств и 

блоков радиоэлектронных 

приборов; 

Методы проведения 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний; 

Технологическое и 

испытательное 

оборудование для 

производства изделий 

твердотельной электроники; 

Автоматизированные 

системы и оборудование 

микроэлектронного 

производства; 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования для 

производства изделий 

твердотельной электроники; 

Основы конструирования 

чистых производственных 

помещений, виды и монтаж 

оборудования; 

Эксплуатация, 

оборудования чистых 

производственных 

помещений; 

Методы измерения и 

мониторинг параметров 

Яковлев 

Сергей 

Юрьевич 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Направление подготовки: 

электроника и наноэлектроника 

(бакалавриат, магистратура) 

 

Институт развития образования имени Н.Ф. 

Бунакова «Педагогика и психология 

профессионального образования», 2019г., 

Молодые профессионалы WORLDSKILLS 

«Электроника», 2019г. 

2 года 2  года 



чистых производственных 

помещений; 

Теоретические основы 

настройки и регулировки 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков; 

Технология настройки и 

регулировки 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков; 

Технологическое и 

испытательное 

оборудование для 

производства изделий 

твердотельной электроники; 

Автоматизированные 

системы и оборудование 

микроэлектронного 

производства; 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования для 

производства изделий 

твердотельной электроники 

57.  

Операционные системы 

Эксплуатация 

компьютерных сетей 

Косарева 

Алена 

Александро

вна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: 

высшее образование – 

бакалавриат 

Специальность: прикладная 

математика и информатика 

Квалификация: бакалавр 

Уровень образования: 

высшее образование – 

магистратура 

Специальность: педагогическое 

образование 

Квалификация: магистр 

Повышение квалификации в Воронежском 

институте высоких технологий «Разработка 

дистанционного учебного курса в среде 

Moodle», 2018г., 

ВГПГК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 2018г.,  

Повышение квалификации в Школе 

адаптации новых сотрудников «Психолого-

педагогические и организационно-

методические основы деятельности 

преподавателя», 2018г. 

Центр опережающей профессиональной 

подготовки «Технологии виртуальной, 

дополненной и смешанной реальности в 

образовательном процессе», 2019г. 

Воронежский институт высоких 

технологий «Технологии инклюзивного 

образования в профессиональных 

образовательных организациях», 2019г. 

Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого «Передовые 

производственные технологии», 2019г. 

Борисоглебский техникум промышленных 

и информационных технологий "Теория и 

практика подготовки кадров в системе 

7 лет 5 месяцев 4 года 4 месяца 



СПО по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции "IT-решения для бизнеса на 

платформе "1С:Предприятие 8", 2020г. 

58.  

Основы алгоритмизации и 

программирования 

Базы данных 

Рысцова 

Елена 

Николаевна 

По основному 

месту работы 
Преподав

атель 

Уровень образования: 

высшее образование 

Специальность: прикладная 

математика 

Квалификация: математик 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Технологии 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях» 2019г.  

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 2018г. 

Использование цифровых технологий в 

повседневной жизни человека 72 ак.ч. 

15.11.2020 г. 

ГАУ ДПО ВО "ЦОПП" «Технология 

виртуальной, дополненной и смешанной 

реальности в образовательном процессе», 

2020г., 

Борисоглебский техникум промышленных 

и информационных технологий «Теория и 

практика подготовки кадров в системе 

СПО по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции "IT-решения для бизнеса на 

платформе "1С:Предприятие 8"», 2020г., 

Worldskills «ИТ-решения для бизнеса на 

платформе "1С:Предприятие 8". 

Свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills»,2020г. 

33 года 9 месяцев 19 лет 10 месяцев 

59.  

Основы информационной 

безопасности 

Эксплуатация подсистем 

безопасности 

автоматизированных систем 

Программно-аппаратные 

средства обеспечения 

информационной 

безопасности 

Овсянников

а 

Александра 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 
Преподав

атель 

Уровень образования: 

высшее образование 
Специальность: радиофизика и 

электроника 

Квалификация: радиофизик 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение педагогических 

работников по навыкам оказания первой 

помощи» 2018г. 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Финансовое 

консультирование» 

2018г. 

Дополнительное профессиональное 

образование «Разработка дистанционного 

учебного курса в среде LMF Moodle», 

2018г., 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Теория и методика среднего 

19 лет 6 месяцев 17 лет 



профессионального образования», 2018г., 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка участников к 

чемпионату Worldskills Russia» по 

компетенции «Предпринимательство», 

2019г. 

Воронежский институт высоких 

технологий «Технологии инклюзивного 

образования в профессиональных 

образовательных организациях», 2019г. 

Профессиональная переподготовка по 

специальностям «Педагогика и психология 

профессионального образования» 2019г. 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии виртуальной 

дополненной и смешанной реальности в 

образовательном процессе», 2020г. 

Борисоглебский техникум промышленных 

и информационных технологий «Теория и 

практика подготовки кадров в системе 

СПО по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции "IT-решения для бизнеса на 

платформе "1С:Предприятие 8», 2020г. 

Worldskills «ИТ решения для бизнеса на 

платформе "1С:Предприятие" 

Дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills», 2021г. 

60.  

Криптографические 

средства и методы защиты 

информации 

Применение инженерно-

технических средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Фролов 

Александр 

Сергеевич 

По основному 

месту работы 
Преподав

атель 
Уровень образования: 

высшее образование – 

бакалавриат 

Специальность: прикладная  

информатика 

Квалификация: бакалавр 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение педагогических 

работников по навыкам оказания первой 

помощи» 2018г., 

Повышение квалификации по теме 

«Психолого-педагогические и 

организационно-методические основы 

преподавателя», 2018г., 

Повышение квалификации по теме 

«Современные направления 

информационных технологий» 2018г. 

Молодые профессионалы WORLDSKILLS 

«Веб-дизайн и разработка 

(Юниоры)»2019г., 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии инклюзивного 

образования в профессиональных 

3 года 7 месяцев 3 года 



образовательных организациях» 2019г. 

Молодые профессионалы WORLDSKILLS 

«Веб-дизайн и разработка (Юниоры)» 

2020г. 

Борисоглебский техникум промышленных 

и информационных технологий "Теория и 

практика подготовки кадров в системе 

СПО по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции "IT-решения для бизнеса на 

платформе "1С:Предприятие 8", 2020г. 

61.  

Менеджмент  

Агибалова 

Евгения  

Сергеевна 

По основному 

месту работы 
Преподав

атель 
Уровень образования: 

высшее образование – 

бакалавриат 

Специальность: экономика 

Квалификация: бакалавр 

Уровень образования: 

высшее образование – 

магистратура 

Специальность: педагогическое 

образование 

Квалификация: магистр 

 

ВГПГК «Теория и практика подготовки 

кадров в системе СПО (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"бухгалтерский учет")», 2020г. 

4 года 7 месяцев 4 месяца 

62.  

Вычислительная техника 

Занин Иван 

Николаевич 

По основному 

месту работы 
Преподав

атель 

Уровень образования: 

высшее образование 
Специальность: 

вычислительная техника и 

компьютерные технологии 

Квалификация: педагог 

профессионального обучения 

Уровень образования: 

высшее образование - 
бакалавриат 

Специальность: экономика 

Квалификация: бакалавр 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение педагогических 

работников по навыкам оказания первой 

помощи» 2018г. 

 

6 лет 11 месяцев 5 лет 7 месяцев 

63.  

Организационно-правовое 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

Золотарев 

Дмитрий 

Петрович 

По основному 

месту работы 
Преподав

атель 

Уровень образования: 

высшее образование 
Специальность: история с 

правом преподавания 

немецкого языка 

Квалификация: историк. 

Преподаватель. 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение педагогических 

работников по навыкам оказания первой 

помощи» 2018г. 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Психолого-педагогические и 

организационно-методические основы 

деятельности преподавателя» 2018г.,  

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии инклюзивного 

образования в профессиональных 

22 года 7 месяцев 22 года 



образовательных организациях» 2019г., 

Борисоглебский техникум промышленных 

и информационных технологий "Теория и 

практика подготовки кадров в системе 

СПО по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции "IT-решения для бизнеса на 

платформе "1С:Предприятие 8", 2020г. 

64.  

Физическая культура 

 

Маналатий 

Андрей 

Сергеевич 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: физическая 

культура и спорт 

Квалификация: специалист по 

физической культуре и спорту  

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России 

«Основы лечебного, спортивного и 

косметического массажа», 2019г. 

3 года 10 месяцев 7 месяцев 

65.  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Теоретические основы 

дошкольного образования; 

Теоретические основы 

организации обучения в 

разных возрастных группах; 

Социальный патронат лиц 

из групп риска; 

Трудовое право; 

Психология социально -

правовой деятельности; 

Психология общения 

Баркалова 

Евгения 

Владимиро

вна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: психология 

Квалификация: Психолог. 

Преподаватель психологии 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: 
Юриспруденция 

Квалификация: юрист 

Повышение квалификации: "Технологии 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях", 2019 г. 

Профессиональная переподготовка: 

"Образование и педагогика", 2020 г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогическая деятельность в среднем 

профессиональном образовании и 

профессиональном обучении», 2020 г. 

Повышение квалификации: Обучение по 

методике "Волонтер "Абилимпикс", 2021 г. 

Повышение квалификации: "Подготовка 

региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

"Абилимпикс", 2021 г. 

 

 

14 лет 6 месяцев 5 лет 2 месяца 

67.  

Математика  

 

Беляева 

Яна 

Александро

вна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: Математика 

Квалификация: Учитель 

физики. Учитель математики. 

Повышение квалификации: «Медиация в 

сфере образования.(С использованием 

дистанционных технологий)», 2018 г. 

Повышение квалификации: «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи.», 2018 г. 

Повышение квалификации: «Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по математике в 

условиях реализации ФГОС СОО», 2020 г. 

21 год 1 месяц 10 лет 3 месяца 

68.  

Информатика 

 

Бобылев 

Ярослав 

Владимиро

вич 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

Квалификация: Бакалавр 

Повышение квалификации: 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях и 

условиях ФГОС НОО с ОВЗ и ФГОС ОО с 

УО», 2018 г. 

Повышение квалификации: 

«Психологические основы поведения 

учителя в экстремальных ситуациях», 2018 

г. 

5 лет 3 месяца 5 лет 



Повышение квалификации: «Повышение 

квалификации педагога: инновации и 

технологии в обучении», 2020 г. 

69.  

Физическая культура 

 

Брюхов 

Евгений 

Михайлови

ч 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: Физическая 

культура 

Квалификация: учитель 

физкультуры 

Повышение квалификации: "Технологии 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях", 2019 г. 

Повышение квалификации: "Технология 

моделирования дистанционного урока 

физической культуры", 2020 г. 

37 лет 7 месяцев 35 лет 6 месяцев 

70.  
Русский язык 

Литература 

Родная литература 

 

Воробьева 

Оксана 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: Филология 

Квалификация: филолог, 

преподаватель 

нет 7 лет 10 месяцев 1 год 2 месяца 

71.  Интегральные микросхемы 

и основы проектирования; 

Технология производства 

изделий твердотельной 

электроники; 

Методы измерения 

параметров, испытаний и 

контролякачества изделий 

твердотельной электроники; 

Основные технологические 

процессы изготовления 

изделий твердотельной 

электроники; 

Проектирование изделий 

твердотельной электроники; 

Теоретические основы 

монтажа, регулировки, 

технического оборудования 

для изготовления изделий 

твердотельной электроники 

Гиоргадзе 

Алексей 

Львович 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель, 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: Физика 

твердого тела 

Квалификация: физик 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика и психология 

профессионального образования», 2019 г. 

40 лет 3 месяца 6 лет 6 месяцев 

72.  Нормативно-правовая 

основа социальной работы с 

лицами из групп риска; 

Основы экологического 

права; 

Право социального 

обеспечения; 

Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПФР); 

Головин 

Сергей 

Сергеевич 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: 

Юриспруденция 

Квалификация: юрист 

Уровень образования: Среднее 

профессиональное образование 

Специальность: Право и 

организация социального 

обеспечения 

Квалификация: юрист 

Повышение квалификации: «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 2018 г. 

Повышение квалификации: «Технологии 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях». ,2019 г. 

8 лет 10 месяцев 1 год 4 месяца 



Обеспечение рассмотрения 

судьей уголовных, 

гражданских дел и дел об 

административных 

правонарушениях 

73.  Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

Теория и методика 

математического развития 

Технология социальной 

работы с лицами из групп 

риска 

Горбунова 

Татьяна 

Ивановна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: Педагогика и 

психология 

Квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

Профессиональная переподготовка: 

"Организация курортного, гостиничного 

дела и туризма", 2001 г. 

Повышение квалификации: "Технологии 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях", 2019 г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Социальная работа», 2020 г. 

27 лет 10 

месяцев 

27 лет  

74.  

Математика  

Дзюба 

Анастасия 

Алексеевна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

Квалификация: Бакалавр 

нет 10 месяцев 10 месяцев 

75.  

Документационное 

обеспечение учреждения 

Судебное делопроизводство 

 

Дякон 

Татьяна 

Егоровна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: Экономика и 

управление на 

машиностроительных 

предприятиях 

Квалификация: экономист-

менеджер 

Уровень образования: Среднее 

профессиональное образование 

Специальность: Производство 

полупроводниковых приборов 

Квалификация: техник-

технолог 

Повышение квалификации: «Теория и 

методика среднего профессионального 

образования», 2019 г. 

Повышение квалификации: "Технологии 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях", 2019 г. 

51 год 6 месяцев 10 лет 3 месяца 

76.  

Математика 

Ершова 

Виктория 

Альбертовн

а 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: Математика. 

Компьютерные науки 

Квалификация: 

бакалавр математики 

нет 9 лет 6 месяцев 7 лет 



77.  Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Медико-биологические и 

социальные основы 

здоровья 

Основы социальной 

медицины 

Социально-медицинские 

основы профессиональной 

деятельности 

Жданова 

Елена 

Григорьевн

а 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель, 

Кандидат 

наук 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: Химия 

Квалификация: учитель химии 

и биологии 

Повышение квалификации: «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи.», 2018г. 

Повышение квалификации: "Технологии 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях", 2019 г. 

42 года 6 месяцев 42 года 

78.  Организации туристской 

индустрии 

Интернет-технологии в 

сфере туризма 

Менеджмент 

Гостиничный сервис 

Технология продаж и 

продвижения 

туристического продукта 

Организация досуга 

туристов 

Организация туристской 

индустрии 

Экскурсоведение 

Технология продаж и 

продвижения 

туристического продукта 

Технология и организация 

туроператорской 

деятельности 

Жилина 

Оксана 

Александро

вна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель, 

 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: Химия, 

биология 

Квалификация: учитель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: 

Профессиональное обучение 

Квалификация: бакалавр 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: Технология и 

предпринимательство 

Квалификация: учитель 

технологии и 

предпринимательства 

Повышение квалификации: "Технологии 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях", 2019 г. 

Повышение квалификации: "Программа 

повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии профессиональных 

проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11 

классов", 2020 г. 

Повышение квалификации: 

"Стратегический менеджмент в 

образовании", 2021 г. 

20 лет 7 месяцев 20 лет 7 месяцев 

79.  

Математика 

Житенева 

Инна 

Петровна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель, 

 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: Математика 

Квалификация: бакалавр 

математики 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: Математика 

Квалификация: магистр 

Повышение квалификации: "Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи", 2018 г. 

6 лет 7 месяцев 6 лет 7 месяцев 

80.  

Математика 

Каверина 

Елена 

Александро

вна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель, 

 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: Математика 

Квалификация: Учитель 

математики. Учитель 

информатики. 

Повышение квалификации: «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи.», 2018 г. 

22 года 1 месяц  18 лет 7 месяцев 

81.  Теория и методика 

социальной работы; 

Технологии социальной 

работы с лицами пожилого 

Казначеева 

Наталья 

Ивановна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: История 

Квалификация: Историк. 

Профессиональная переподготовка: 

"Социальная работа. Обеспечение 

реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки населения",2019 г. 

19 лет 11 

месяцев 

17 лет 11 месяцев 



возраста и инвалидами; 

Социальный патронат лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов; 

Организационные и 

правовые основы медико-

социальной экспертизы 

Обществознание 

 

Преподаватель истории Повышение квалификации: "Социальная 

работа. Обеспечение реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки населения", 2019 г. 

Повышение квалификации: «Социальная 

работа», 2020 г. 

Повышение квалификации: «Теория и 

практика подготовки кадров в системе 

СПО (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "бухгалтерский учет")» , 2020 

г. 

82.  

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

Карташова 

Элина 

Анатольевн

а 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

 

Уровень образования: высшее 

образования 

Специальность: Испанский 

язык и литература 

Квалификация: филолог, 

преподаватель испанского 

языка, переводчик 

Повышение квалификации: «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 2018 г. 

23 года 7 месяцев 23 года 7 месяцев 

83.  

Выполнение работ по 

профессии «Продавец 

непродовольственных 

товаров» 

Технология и организация 

турагентской деятельности 

Технология и организация 

сопровождения туристов 

Маркетинговые технологии 

в туризме 

Касаткина 

Елена 

Анатольевн

а 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: Технология 

деревообработки 

Квалификация: инженер 

Профессиональная переподготовка: 

«Экономика и организация 

предпринимательской деятельностью», 

2001 г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Организация и предоставление 

туристических услуг», 2018 г. 

Повышение квалификации: «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 2018 г. 

Повышение квалификации: «Технологии 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях», 2019 г. 

Повышение квалификации: «Опыт и 

проблемы проведения демонстрационного 

экзамена», 2020 г. 

 

20 лет 9 месяцев 5 лет 1 мес. 

84.  Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

Организация безналичных 

расчетов 

Организация расчетов с 

физическими лицами 

Организация коммерческой 

деятельности 

Кастырина 

Наталья 

Геннадьевн

а 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: Коммерция 

Квалификация: коммерсант 

Профессиональное переобучение:  

"Гостиничное дело", 2019 г. 

Профессиональное обучение: 

«Предпринимательство», 2019 г. 

Повышение квалификации: Подготовка 

участников чемпионата Worldskills Russia 

по компетенции "Предпринимательство", 

2019 г. 

Повышение квалификации: «Теория и 

практика подготовки кадров в системе 

СПО (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "бухгалтерский учет")», 2020 

г. 

23 года 9 месяцев 22 года 



Выполнение работ по 

профессии «Продавец 

непродовольственных 

товаров» 

Организация продажи 

гостиничного продукта 

Повышение квалификации: "Контроль 

качества и экспертиза товаров на 

потребительском рынке", 2020 г. 

 

85.  

Административное право; 

Трудовое право; 

Архивное дело в суде; 

Нотариальное 

делопроизводство; 

Гражданский процесс; 

Предпринимательское 

право 

Клешнева 

Ольга 

Александро

вна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: 

Юриспруденция 

Квалификация: юрист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика и психология 

профессионального образования», 2017 г. 

Повышение квалификации: "Технологии 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях", 2019 г. 

Профессиональное обучение: Дает право 

участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills., 2020 г. 

Повышение квалификации: «Цифровая 

грамотность преподавателя», 2020 г. 

15 лет 9 месяцев 2 месяца 

86.  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности;  

Предпринимательское 

право;  

Уголовное право; 

Арбитражный 

процесс;Теория государства 

и права;Право социального 

обеспечения 

Кобрин 

Николай 

Андреевич 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель, 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: 

История 

Квалификация: историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: Финансы и 

кредит 

Квалификация: экономист 

Повышение квалификации: 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности", 2019 г. 

Повышение квалификации: "Подготовка 

региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

"Абилимпикс", 2021 г. 

43 года 8 лет 6 месяцев 

87.  

Математика 

 

Ковалёва 

Юлия 

Владимиро

вна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: Математика 

Квалификация: специалист по 

математике, преподаватель 

математики и информатики 

Повышение квалификации: Теория и 

практика подготовки кадров в системе 

СПО (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

системе компетенции "бухгалтерский 

учет"), 2020 г. 

4 года 4 месяца 2 года 4 месяца 

88. \ 

Гражданское право 

Семейное право 

Конституционное право 

 

Комарова 

Ольга 

Дмитриевн

а 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: 

Юриспруденция  

Квалификация: юрист 

Уровень образования: 

Среднее профессиональное 

образование 

Специальность: Право и 

организация социального 

обеспечения 

Квалификация: юрист 

Уровень образования: 

Повышение квалификации: "Технологии 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях", 2019 г. 

Повышение квалификации: Цифровая 

грамотность преподавателя, 2020 г. 

Повышение квалификации: "Педагог 

среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения, 2020 г. 

Повышение квалификации: Формирование 

цифровых компетенций педагога, 2020 г. 

Повышение квалификации: Теория и 

20 лет 3 месяца 20 лет 3 месяца 



Среднее профессиональное 

образование 

Специальность: 

Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

Квалификация: педагог 

профессионального обучения 

практика подготовки кадров в системе 

СПО (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

системе компетенции "бухгалтерский 

учет"), 2020 г. 

Повышение квалификации: "Подготовка 

региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

"Абилимпикс", 2021 г. 

 

89.  

Математика 

Конева 

Ирина 

Владимиро

вна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: Литейное 

производство черных и 

цветных металлов 

Квалификация: Инженер 

Профессиональная переподготовка: 

Бухгалтерский учет, 2007 г. 

Профессиональная переподготовка: 

Менеджмент образовательной организации, 

2020 г. 

Профессиональная переподготовка: 

Теория и методика обучения математике, 

2020 г. 

Профессиональная переподготовка: 

Автоматизация бизнес процессов 

организаций и предприятий с применением 

1С:Предприятие 8.3, 2020 г. 

11 дней нет 

90.  

Экономика 

 

Корыстин 

Максим 

Алексеевич 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

 

Уровень образования: Среднее 

профессиональное образование 

Специальность: Коммерция (по 

отраслям) 

Квалификация: Менеджер по 

продажам 

Повышение квалификации: «Банковское 

дело. Свидетельство дает право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS», 2020 г. 

Повышение квалификации: «Технологии 

веб-дизайна и разработки (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Веб-дизайн и разработка")», 2020г. 

Повышение квалификации: "Теория и 

практика подготовки кадров в системе 

СПО по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции "IT-решения для бизнеса на 

платформе "1С:Предприятие 8", 2020 г. 

1 год 4 месяца 4 месяца 

91.  

Русский язык 

Литература 

Родная литература 

 

Крыцын 

Игорь 

Сергеевич 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: Русский язык и 

литература 

Квалификация: Филолог. 

Преподаватель русского языка 

и литературы. 

Повышение квалификации: «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 2018 г. 

38 лет 6 месяцев 32 года 7 месяцев 

92.  

Математика 

 

Латышева 

Надежда 

Леонидовна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: Математика 

Квалификация: Математик. 

Преподаватель математики и 

информатики 

Повышение квалификации: «Высшая 

математика в школьном курсе алгебры и 

геометрии», 2020 г. 

Повышение квалификации: «Теория и 

практика подготовки кадров в системе 

СПО (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

системе компетенции "бухгалтерский 

учет")», 2020 г. 

22 года 4 месяца 22 года 4 месяца 



Повышение квалификации: «Эффективная 

деятельность педагога в условиях 

цифрового пространства», 2020 г. 

93.  

История 

Обществознание 

 

Лесных 

Лидия 

Петровна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: История и 

педагогика 

Квалификация: учитель 

истории и обществоведения, 

методист по воспитательной 

работе 

Повышение квалификации: «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 2018 г. 

Повышение квалификации: "Технологии 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях", 2019 г. 

37 лет 7 месяцев 20 лет 3 месяца 

94.  

Иностранный язык 

 

Литаврина 

Иляна 

Михайловн

а 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: Филология 

Квалификация: Учитель 

немецкого языка. Учитель 

английского языка. 

нет 15 лет 1 месяц 10 лет 8 месяцев 

95.  

Социальный патронат 

различных типов семей и 

детей; 

Технология социальной 

работы в учреждениях 

социальной защиты; 

Технология социальной 

работы в учреждениях 

здравоохранения; 

Психология 

деловогообщения 

Мельник 

Виктория 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: Культурология 

Квалификация: Бакалавр 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: Психолого-

педагогическое образование 

Квалификация: магистр 

Повышение квалификации: "Технологии 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях", 2019 г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Социальная работа», 2020 г. 

Повышение квалификации: «Социальная 

работа», 2020 г. 

Повышение квалификации: Теория и 

практика подготовки кадров в системе 

СПО (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

системе компетенции "бухгалтерский 

учет"), 2020 г. 

2 года 8 месяцев 1 год 8 месяцев 

96.  

Информатика 

Морылев 

Кирилл 

Юрьевич 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

 

Уровень образования: Среднее 

профессиональное образование 

Специальность: Стоматология 

ортопедическая 

Квалификация: Зубной техник 

Профессиональная переподготовка: 

«Системный администратор 

информационно-коммуникационных 

систем», 2019 г. 

9 лет 10 месяцев нет 

97.  

Страховое дело; 

Особенности 

организационно-

технического обеспечения 

деятельности судей; 

Судебная статистика; 

Организация службы 

судебной статистики в 

судах 

Нефёдова 

Юлия 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: 

Государственное и 

муниципальное управление 

Квалификация: Бакалавр 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: 

Юриспруденция 

Квалификация: магистр 

Повышение квалификации: "Технологии 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях", 2019 г. 

Повышение квалификации: «Оказание 

первой помощи в образовательных 

учреждениях», 2020 г. 

4 года 5 месяцев 1 год 7 месяцев 

98.  География туризма 

Биология 

Никитенко 

Елена 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Повышение квалификации: "Обучение 

педагогических работников навыкам 

31 год 7 месяцев 25 лет 8 месяцев 



География  

Экономика 

 

Вячеславов

на 

 Специальность: География, 

биология 

Квалификация: учитель 

географии и биологии 

оказания первой помощи", 2018 г. 

Повышение квалификации: «Современный 

урок географии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО», 2019 г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Теория и методика преподавания 

экономики и образовательной 

организации», 2020 г. 

99.  

Экономика организации 

Экономика организации 

(предприятия) 

Никулин 

Анатолий 

Андреевич 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель, 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: бухгалтерский 

учет в промышленности 

Квалификация: экономист 

Повышение квалификации: «Теория и 

практика подготовки кадров в системе 

СПО (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

системе компетенции "бухгалтерский 

учет")», 2020 г. 

Повышение квалификации: "Теоретические 

и практические вопросы экономической 

деятельности организации", 2020 г. 

45 лет 5 месяцев 35 лет 

100.  

 

Панявина 

Алевтина 

Ивановна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: История 

Квалификация: Учитель 

истории. Социальный педагог. 

Профессиональная переподготовка: 

«Опережающая профессиональная 

переподготовка по созданию центра 3D 

сборки с производством электронных 

наноматериалов и 3D изделий», 2011 г. 

16 лет 7 месяцев 16 лет 7 месяцев 

101. 1
. 

Экономика организации 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

Современные технологии 

управления структурным 

производством 

Пырков 

Владимир 

Тимофееви

ч 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование 

Специальность: механизация 

сельского хозяйства 

Квалификация: инженер-

механик с/х.  

ВГПГК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 2018г. 

ВГПГК «Теория и практика подготовки 

кадров в системе СПО (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по системе компетенции 

"бухгалтерский учет")», 2020г. 

 

45 лет 6 месяцев 23 года 10 месяцев 

102.  

Физика 

Саморокова 

Виктория 

Игоревна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат 

Специальность: физика 

Квалификация: бакалавр  

Переподготовка в Волгоградской 

Гуманитарной Академии 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы : Учитель 

физики, информатики и ИКТ. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС, 2020г. 

7 лет 1 месяц 1 месяц 

103.  Психология общения; 

Основы актерского 

мастерства; 

Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя 

с родителями (лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной 

Селиванова 

Виктория 

Михайловн

а 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование   

Специальность: 

Профессиональное обучение 

(дизайн)  

Квалификация: педагог 

профессионального обучения 

Профессиональное обучение - 

переподготовка: педагог дошкольного 

образования (воспитатель), 2018г. 

Воронежский институт высоких 

технологий «Технологии инклюзивного 

образования в профессиональных 

образовательных организациях», 2019г. 

Гуманитарно-технический институт 

«Оказание первой помощи в 

образовательных учреждениях», 2020г. 

27 лет 22 года 8 месяцев 



организации;  

Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

ВГПГК «Теория и практика подготовки 

кадров в системе СПО (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по системе компетенции 

"бухгалтерский учет")», 2020г. 

104.  

Русский язык 

Литература 

 

Смирнова 

Наталья 

Васильевна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование   

Специальность: Филология 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

ВГПГК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 2018г. 

ВГПГК "Медиация в сфере образования", 

2018г. 

Институт развития образования 

"Актуальные проблемы преподавания 

предметов гуманитарного профиля ПОО в 

контексте ФГОС ОО", 2018г. 

Воронежский институт высоких 

технологий "Технологии инклюзивного 

образования в профессиональных 

образовательных организациях", 2019г. 

Дополнительное профессиональное 

образование «Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания», 

2020г. 

21 год 9 месяцев 20 лет 2 месяца 

105.  Теория вероятности и 

математическая статистика 

Дискретная математика 

Физика 

Элементы высшей 

математики 

Сорока 

Елена 

Станиславо

вна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование   

Специальность: прикладная 

математика 

Квалификация:  математик 

нет 19 лет 3 месяца 2 года 1 месяц 

106.  Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности 

дошкольников; 

Теоретические и 

методические основы 

организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста; 

Практикум по 

художественной обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству; 

Теория и методика 

Суворова 

Марина 

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование   

Специальность: дошкольная 

педагогика и психология 

Квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

ВГПГК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 2018г. 

Воронежский институт высоких 

технологий «Разработка адаптированных 

образовательных программ СПО для 

обучения лиц с ОВЗ», 2018г. 

Педагоги России: Инновации в 

образовании «Прохождение обучения на 

форуме  Педагоги России», 2018г. 

Свидетельство о праве участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS «Дошкольное 

воспитание», 2018г. 

Дополнительное профессиональное 

образование «Практика и методика 

39 лет 7 месяцев 33 года  2 месяца 



экологического образования 

дошкольников 

подготовки кадров по профессии "Педагог 

дошкольного образования" с учетом 

стандарта», 2018г. 

ВГПГК "Демонстрационный экзамен как 

инновационная форма промежуточной и 

итоговой аттестации по компетенции 

"Дошкольное воспитание", 2019г. 

107.  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Татаринцев

а Дарья 

Михайловн

а 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: Высшее 

образование – бакалавриат 

Специальность: 

государственное и 

муниципальное управление 

Квалификация: бакалавр 

Гуманитарно-технический институт 

«Оказание первой помощи в 

образовательных учреждениях», 2020г. 

1 год 10 месяцев 1 год 3 месяца 

108.  
Русский язык 

Литература 

Родная литература 

 

Требунских 

Оксана 

Николаевна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование   

Специальность: Филология 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

Дополнительное профессиональное 

образование:  Технологии инклюзивного 

образования в профессиональных 

образовательных организациях, 2019г. 

17 лет 11 

месяцев 

13 лет 7 месяцев 

109.  

Психология общения; 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности; 

Основы педагогики и 

психологии; 

Основы профессионального 

общения; 

Этика деловых отношений 

Хатунцева 

Лариса 

Ивановна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование   

Специальность: биотехнология 

Квалификация: инженер-

технолог 

ВГПГК «Оказание первой помощи в 

образовательных учреждениях», 2018г. 

Воронежский институт высоких 

технологий «Технологии инклюзивного 

образования в профессиональных 

образовательных организациях», 2019г. 

Центр опережающей профессиональной 

подготовки «Технологии виртуальной, 

дополненной и смешанной реальности в 

образовательном процессе», 2019г. 

Институт развития образования имени Н.Ф. 

Бунакова «Создание электронных 

образовательных квестов на основе 

редактора презентаций», 2019г. 

42 года 6 месяцев 8 лет 9 месяцев 

110.  Стандартизация,метрология 

и подтверждение 

соответствия 

Логистика 

Международные системы 

учёта 

Организация торговли 

Техническое оснащение 

торговых организаций и 

охрана труда 

Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

Теоретические основы 

товароведения 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

Чайковская 

Ирина 

Юрьевна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование   

Специальность: товароведение 

и организация торговли 

продовольственными товарами 

Квалификация: товаровед 

ВГПГК "Медиация в сфере образования", 

2018г. 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации 

«Финансовое консультирование», 2018г. 

ВГПГК «Оказание первой помощи в 

образовательных учреждениях», 2018г. 

Воронежский юридический техникум 

«Подготовка участников чемпионата 

Worldskills Russia" по компетенции 

"Предпринимательство", 2019г. 

Академия непрерывного образования 

«Гостиничное дело", 2019г. 

Молодые профессионалы WORLDSKILLS 

«Предпринимательство (юниоры)», 2019г. 

ВГПГК «Теория и практика подготовки 

кадров в системе СПО (с учетом стандарта 

29 года 4 месяца 6 лет 2 месяца 



инвентаризации Ворлдскиллс по компетенции 

"бухгалтерский учет)"», 2020г. 

Молодые профессионалы WORLDSKILLS 

«Бухгалтерский учет 

(дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS», 2020г. 

ВГУИТ «Грамотный потребитель: 

экспертиза товаров и выявление 

фальсифицированной продукции.", 2020г. 

Юго-Западный государственный 

университет «Контроль качества и 

экспертиза товаров на потребительском 

рынке», 2020г. 

111.  

Психология 

Теоретические и 

методические основы 

организации технического 

конструирования детей 

дошкольного возраста 

Психология и андрогогика 

лиц пожилого возраста и 

инвалидов 

Возрастная психология и 

педагогика, семьеведение 

 

Шевлякова 

Вера 

Ивановна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование   

Специальность: психология 

Квалификация: Психолог. 

Преподаватель психологии 

ВГПГК «Оказание первой помощи в 

образовательных учреждениях», 2018г. 

ВИВТ «Разработка адаптированных 

образовательных программ СПО для 

обучения лиц с ОВЗ», 2018г. 

Казанский педагогический колледж 

«Практика и методика подготовки кадров 

по профессии "Педагог дошкольного 

образования" с учетом стандарта 

WorldSkills Russia по компетенции 

Дошкольное воспитание"», 2018г. 

Новоусманский многопрофильный 

техникум 

«Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 2018г. 

ВГПГК «Медиация в сфере образования», 

2018г. 

Молодые профессионалы WORLDSKILLS 

«Дошкольное воспитание», 2018г. 

Российский университет дружбы народов 

«Организация инклюзивного 

образовательного процесса в учебно-

методических центрах и профессиональных 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования 

педагогическими работниками», 2019г. 

Воронежский институт высоких 

технологий «Технологии инклюзивного 

образования в профессиональных 

образовательных организациях», 2019г. 

Дополнительное профессиональное 

образование: Педагог по обучению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

36 лет 17 лет 2 месяца 



2020г. 

Профессиональное обучение:  Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 2020г. 

112.  

История 

Обществознание 

 

Шевченко 

Наталья 

Васильевна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование   

Специальность: Педагогика и 

методика воспитательной 

работы 

Квалификация: Методист по 

воспитательной работе, учителя 

этики психологии семейной 

жизни 

Уровень образования: высшее 

образование   

Специальность: бухгалтерский 

учет и аудит 

Квалификация: экономист 

Дополнительное профессиональное 

образование: Современные 

образовательные технологии как средство 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта 

(информатика), 2018г. 

Дополнительное профессиональное 

образование: Медиация в сфере 

образования, 2019г. 

Дополнительное профессиональное 

образование: История и обществознание: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации, 2021г. 

31 год 2 месяца 16 лет 1 месяц 

113.  

Эксплуатация средств 

вычислительной техники 

Шибаев 

Михаил 

Андреевич 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование   

Специальность: Лесное 

хозяйство 

Квалификация: Инженер 

лесного хозяйства 

Уровень образования: высшее 

образование   

Специальность: 

Государственное и 

муниципальное управление 

Квалификация: Менеджер 

Борисоглебский техникум промышленных 

и информационных технологий «Теория и 

практика подготовки кадров в системе 

СПО по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции "IT-решения для бизнеса на 

платформе "1С:Предприятие 8"», 2020г. 

47 лет 19 лет 3 месяца 

114.  

Физическая культура 

 

Щекатурин 

Алексей 

Александро

вич 

по основному 

месту работы 

Преподав

атель 

Уровень образования: 

высшее образование 

Специальность: 

Физическая культура и спорт 

Квалификация: преподаватель 

физической культуры. Тренер. 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обучение педагогических 

работников по навыкам оказания первой 

помощи» 2018г. 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методика преподавания по 

межпредметным технологиям и ее 

реализация в образовательной  

деятельности. Реализуем ФГОС СОО», 

2019г. 

22 года 6 месяцев 18 лет 7 месяцев 

115.  

Цифровая схемотехника 

Белых 

Максим 

Александро

вич 

на 

условиях внешне

го 

совместительства 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование -  высшее 

образование – бакалавриат 

Специальность: электроника и 

наноэлектроника 

Квалификация: бакалавр 

Нет  3 года 7 месяцев 3 года 7 месяцев 



Уровень образования: высшее 

образование -  высшее 

образование – магистратура 

Специальность: электроника и 

наноэлектроника 

Квалификация: магистр 

 

116.  

Семейное право 

Жилищное право 

Организация работы архива 

в суде 

 

Боева 

Мариана 

Викторовна 

на 

условиях внешне

го 

совместительства 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование  Специальность: 

юриспруденция 

Квалификация: юрист 

Дополнительное профессиональное 

образование: Информационные 

дистанционные образовательные 

технологии. Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды вуза, 2018г. 

 Дополнительное профессиональное 

образование: Организация 

образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

по образовательным программам высшего 

и среднего профессионального 

образования, 2018г. 

Дополнительное профессиональное 

образование: Оказание первой 

медицинской помощи, 2018г. 

Дополнительное профессиональное 

образование: Современные 

образовательные технологии преподавания 

юридических дисциплин в контексте 

реализации ФГОС ВО, 2019г. 

Дополнительное профессиональное 

образование: Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности в 

образовательной организации, 2019г. 

18 лет 7 месяцев 18 лет 7 месяцев 

117.  

Подготовка к школе 

Валикова 

Ирина 

Владимиро

вна 

на 

условиях внешне

го 

совместительства 

Преподав

атель 

Уровень образования: 

высшее образование 

Специальность: 

дошкольная педагогика и 

психология 

Квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

ВГПГК "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи", 2018г. 

28 лет 4 месяца 24 года 7 

месяцев 

118.  

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

Горбунова 

Лариса 

Юрьевна 

на 

условиях внешне

го 

совместительства 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование   

Специальность: 

автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления 

Квалификация: инженер-

системотехник 

Дополнительное профессиональное 

образование: «Современные направления 

информационных технологий», 2018г. 

Дополнительное профессиональное 

образование: Технологии виртуальной, 

дополненной и смешанной реальности в 

образовательном процессе, 2019г. 

Дополнительное профессиональное 

образование: Технологии инклюзивного 

22 года 10 

месяцев 
11 лет 6 месяцев 



образования в профессиональных 

образовательных организациях, 2019г. 

Дополнительное профессиональное 

образование: Безопасность в сети 

Интернет, 2020г. 

119.  

Основы философии 

Зубащенко 

Ярослав 

Викторович 

на 

условиях внешне

го 

совместительства 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование - специалитет, 

магистратура 

Специальность: философия 

Квалификация: философ, 

преподаватель 

Уровень образования: высшее 

образование - специалитет, 

магистратура 

Специальность: культурология 

Квалификация: магистр 

Уровень образования: высшее 

образование - аспирантура 

Специальность: философия, 

этика и религиоведение 

Квалификация: Исследователь. 

Преподаватель-исследователь 

Нет 5 лет 4 года 6 месяцев 

120.  

Физическая культура 

Кабанов 

Максим 

Александро

вич 

на 

условиях внешне

го 

совместительства 

преподава

тель 

Уровень образования: 

высшее образование 

Специальность: 

Физическая культура и спорт 

Квалификация: преподаватель 

физической культуры, тренер 

Нет 10 лет 6 месяцев 4 года 8 месяцев  

121.  

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста; 

Теоретические и 

методические основы 

игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Межова 

Светлана 

Леонидовна 

на 

условиях внешне

го 

совместительства 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование – бакалавриат 

Специальность: филология 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

Дополнительное профессиональное 

образование: Эффективное управление 

ДОО в условиях реализации ФГОС ДО, 

2018г. 

Дополнительное профессиональное 

образование: Проектирование условий для 

позитивной социализации детей в 

дошкольной образовательной организации, 

2019г. 

Дополнительное профессиональное 

образование: Современные 

образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС, 2019г. 

26 лет 8 месяцев 26 лет 8 месяцев 

122.  
Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Иностранный язык 

 

Милованов

а Ирина 

Вячеславов

на 

на 

условиях внешне

го 

совместительства 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование  Специальность: 

история 

Квалификация: историка. 

Преподаватель истории с 

правом преподавания 

английского языка 

Профессиональное обучение: Педагог 

среднего профессионального образования, 

2019г. 

20 лет 6 месяцев 19 лет 



 

 

 

 

 

123.  
Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста; 

Пецык 

Ирина 

Григорьевн

а 

на 

условиях внешне

го 

совместительства 

преподава

тель 

Уровень образования: 

высшее образование 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

ВГПГК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 2018г. 

ВГПГК «Демонстрационный экзамен как 

инновационная форма промежуточной и 

итоговой аттестации по компетенции 

"Дошкольное воспитание", 2019г. 

31 год 7 месяцев 31 год 7 месяцев 

124.  

Информатика 

Харьянов 

Александр 

Николаевич 

на 

условиях внешне

го 

совместительства 

преподава

тель 

Уровень образования: высшее 

образование   

Специальность: прикладная 

информатика (в экономике) 

Квалификация: информатик-

экономист 

ВГПГК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 2018г. 

 

11 лет 8 месяцев 11 лет 1 месяц 


