
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ГБПОУ ВО «ЛАТТ»  

2019-2020 учебный год 

 
№п

/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования, 

специальность, 

квалификация, ученая 

степень (при наличии) 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский стаж 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Гайдай 

Александр 

Александрович 

Директор 

 

Преподаватель 

Охрана труда 

ПДД 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет», учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство», 

1998; 

 

переподготовка 

ФГОУ «Воронежский 

межрегиональный 

институт переподготовки 

кадров и 

перерабатывающей 

промышленности»  по 

программе «Безопасность 

жизнедеятельности»  на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

безопасности 

технологических процессов 

и производств, 2011 

 

проф. переподготовка 

с16.01.2018 по 14.04.2018 

года в ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО» по доп. проф. 

удостоверение о повышении  

квалификации 600000237785  

рег.  №001323 УО-РАНХиГС-114 

с ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ» с 06.04.2016 по 

23.04.2016 по доп.проф.прогр. 

«Управление в сфере образования», 

120 часов 

выдано 23 апреля 2016 года 

 

 

сертификат с 26.02.2018 по 28.02.2018 

года обучение в Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации по 

программе «Основные инструменты 

управления проектом» 

 

удостоверение о повышении 

квалификации 45798 с 17.04.2018 по 

25.04.2018 года в ГБУ ДПО ВО 

«Институт развития образования» по 

доп. проф. образ. программе «Теория и 

методика среднего профессионального 

образования» (36 часов) рег №03-02-

21-1427 

21 г. 04 м. 21 г. 04 м. 



образовательной 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

управленческих команд 

проф. образовательных 

организаций «Управление 

целевым обучением 

студентов в 

профессиональной 

образовательной 

организации» («Школа 

лидеров СПО: целевое 

обучение») в объёме 288 

часов  диплом о проф. 

переподготовке  

772407071394, рег № 

0136/18 от 14.04.2018 года 

2.  Гайдай Ирина 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе и 

развитию 

 

Преподаватель 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет», учитель 

математики, учитель 

информатики по 

специальности 

«Математика», 1998; 

 

МОУ «Воронежский 

экономико-правовой 

институт», экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 2004; 

 

проф. переподготовка 

«Воронежский 

межрегиональный 

институт переподготовки 

кадров пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности» ФГБОУ 

удостоверение о повышении  

квалификации 3389  рег. № 3069 с 

19.02.2014 по 28.05.2014 в ГБОУ ДПО 

(ПК) ВО институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников обр. по доп. проф. 

обр.прогр. «Теория и методика 

среднего профессионального 

образования», 108 часов 

 

удостоверение о повышении 

квалификации 600000365379 рег. 

№002251 УО-РАНХиГС-114 от 

27.10.2017 федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» по 

доп. проф. программе «Управление в 

сфере образования», 120 часов 

 

21 г. 02 м. 10 л. 02 м. 



Воронежского ГАУ по 

программе «Безопасность 

технологических процессов 

и производств. Охрана 

труда», 2012 

 

проф. переподготовка 

с16.01.2018 по 14.04.2018 

года в ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО» по доп. проф. 

образовательной 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

управленческих команд 

проф. образовательных 

организаций «Управление 

целевым обучением 

студентов в 

профессиональной 

образовательной 

организации» («Школа 

лидеров СПО: целевое 

обучение») в объёме 288 

часов  диплом о проф. 

переподготовке  

772407071395, рег № 

0137/18 от 14.04.2018 года 

сертификат с 26.02.2018 по 28.02.2018 

года обучение в Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации по 

программе «Основные инструменты 

управления проектом» 

 

удостоверение о повышении 

квалификации 45621 с 17.04.2018 по 

25.04.2018 года в ГБУ ДПО ВО 

«Институт развития образования» по 

доп. проф. образ. программе «Теория и 

методика среднего профессионального 

образования» (36 часов) рег №03-02-

21-1428 

3.  Киркач Лилия 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора по 

учебной, 

производственно

й практике и 

трудоустройству 

 

Преподаватель 

Химия 

Аналитическая химия 

«Воронежский 

государственный 

университет», химик, 

преподаватель, по 

специальности «Химия» 

1994; 

ФГОУ «Воронежский 

межрегиональный 

институт переподготовки 

кадров и 

перерабатывающей 

промышленности»  по 

программе «Безопасность 

удостоверение о повышении  

квалификации 16539 рег № 235-П с 

16.11.2015 по 27.11.2015 в ГБУ ДПО 

ВО «Институт развития образования» 

по доп.проф.обр.прогр. «Теория и 

практика управления в 

образовательных организациях», 60 

часов   

31 г. 08 м. 24 г. 11 м. 



жизнедеятельности»  на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

безопасности 

технологических процессов 

и производств, 2011 

 

проф. переподготовка с 

27.11.2017 по 27.06.2018 

года  в ФГБОУ ДПО 

«Липецкий институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров 

агропромышленного 

комплекса» по программе 

Организационно-правовые 

основы и лечебно-

профилактическая 

деятельность ветеринарии 

в Российской Федерации 

квалификация – 

ветеринарный врач по 

специальности ветеринария 

Диплом о проф. переп. 

482405595958  

рег №24,  576 часов 

4.  Шереметова 

Светлана 

Геннадиевна 

Заведующая 

учебной частью 

 

Преподаватель 

Дисциплины 

профессионального 

цикла (ППКРС 

19.01.10 Мастер 

производства 

молочной продукции) 

«Воронежская 

государственная 

технологическая 

академия», 

инженер по специальности 

«Технология молока и 

молочных продуктов», 

2002 

 

Кандидат технических 

наук. Северо - Кавказский 

государственный 

технический университет, 

2009 

удостоверение о повышении  

квалификации 15899 рег № 226-П с 

09.11.2015 по 20.11.2015 в ГБУ ДПО 

ВО «Институт развития образования» 

по доп.проф.обр.прогр. «Теория и 

методика среднего профессионального 

образования», 60 часов 

 

КУВО «Гражданская оборона, защита 

населения и пожарная безопасность 

ВО», удостоверение, 18 часов, 

удостоверение №764 от 31.08.2016  

18 л. 06 м. 17 л. 06 м. 



5.  Вишнякова 

Светлана 

Витальевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе и 

социальным 

вопросам 

 г. Сыктывкар, ГОУ ВПО 

Коми государственный 

педагогический институт, 

квалификация – учитель 

начальных классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

2003, 

 

проф. переподготовка 

Сыктывкарский гос. 

университет по 

специальности 

«Психология» на ведение 

проф. деятельности в сфере 

образования и социальной 

защиты населения, 2004 

удостоверение о повышении  

квалификации 1437  рег. № 1135 с 

17.02.2014 по 28.03.2014 в ГБОУ ДПО 

(ПК) ВО институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников обр. по доп. проф. 

обр.прогр. «Теория и практика 

управления в образовательных 

системах», 108 часов 

 

обучение по программе обучения 

должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС в учебно-методическом центре 

по ГОЧС Воронежской области для 

категории  Руководители организаций, 

не отнесенных к категориям по ГО в 

объеме 36 часов с 13.02.2017 по 

17.02.2017 

19 л. 00 м. 06 л. 00 м 

6.  Ряснянская 

Наталья 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

 

Преподаватель 

Общепрофессиональн

ые дисциплины 

Воронежский 

государственный 

университет по 

специальности география 

(физическая география) 

квалификация географ, 

преподаватель, 1993 

 

ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет», экономист-

менеджер по 

специальности «Экономика 

и управление на 

предприятии 

(строительство)», 2013 

удостоверение о повышении  

квалификации рег. № 998 с 16.09.2013 

по 25.09.2013  в Воронежском 

межрегиональном институте 

переподготовки кадров пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ по 

программе  «Безопасность 

жизнедеятельности. Обучение 

должностных лиц и специалистов 

способам защиты от опасностей, 

возникающих при ЧС различного 

характера», 72 часа 

 

обучение по программе обучения 

должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС в учебно-методическом центре 

по ГОЧС Воронежской области для 

категории  Руководители организаций, 

не отнесенных к категориям по ГО в 

объеме 36 часов с 13.02.2017 по 

17.02.2017 

 

30 л.11 м. 23 г. 1 м. 



удостоверение о повышении 

квалификации 222405954183 рег 

№ОВЭМ72-Р 000003539 16.10.2017 г. 

ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный 

центр» по доп.проф. программе 

«Основные вопросы эффективного 

менеджмента в системе образования», 

72 часа 

7.  Москалев 

Станислав 

Петрович 

Заведующий 

отделением 

рабочих 

профессий 

 

Преподаватель 

Общеобразовательные 

дисциплины 

Воронежский 

государственный 

педагогический институт 

по специальности физика 

квалификация учитель 

физики средней школы, 

1975 

 

свидетельство о повышении 

квалификации ГБОУ ДПО (ПК) ВО 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования по программе «Теория и 

практика управления в 

образовательных системах», 108 часов, 

2013 год 

 

удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации в 

Воронежском межрегиональном 

институте переподготовки кадров 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ по программе 

«Безопасность жизнедеятельности. 

Обучение должностных лиц и 

специалистов способам защиты от 

опасностей, возникающих при ЧС 

различного характера, 72 часа, 

сентябрь 2013 год 

44 г. 09 м. 44 г.03 м 

8.  Помыкина 

Светлана 

Михайловна 

Методист 

 

Преподаватель 

Дисциплины 

профессионального 

цикла 

Воронежская 

государственная 

технологическая академия, 

квалификация инженер по 

специальности 

«Технология молока и 

молочных продуктов» , 

2005 год, 

 

профессиональная 

удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации с 11.03.2013 

по 20.03.2013 г. в Воронежском 

межрегиональном институте 

переподготовки кадров пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Актуальные вопросы 

аттестации рабочих мест по условиям 

труда. Подготовка аттестационной 

14 л. 08 м. 7 л. 03 м. 



переподготовка ПП 

№728113 Воронежский 

межрегиональный 

институт переподготовки 

кадров пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности по 

программе «Менеджмент», 

2004 

 

профессиональная 

переподготовка 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

университет» по 

программе проф. 

переподготовки в объеме 

1400 часов квалификация 

преподаватель по 

направлению химия, 2016 

год 

комиссии организации», 72 часа 

 

удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации с 11.03.2013 

по 23.03.2013 г. в ГБОУ ДПО (ПК) 

Воронежской области институте 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования по программе 

«Дополнительное образование детей», 

72 часа 

 

удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации с 16.09.2013 

по 25.09.2013 г. в Воронежском 

межрегиональном институте 

переподготовки кадров пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Безопасность 

жизнедеятельности. Обучение 

должностных лиц и специалистов 

способам защиты от опасностей, 

возникающих при ЧС различного 

характера», 72 часа 

 

удостоверение о повышении 

квалификации 9734 с 26.03.2015 по 

08.04.2015 в ГБУ ДПО ВО «Институт 

развития образования» по программе 

«Теория и методика среднего 

профессионального образования», 60 

часов рег №68-П 

 

 

 

удостоверение от 19.12.2017 №78 

Автономное учреждение Воронежской 

области «Центр охраны и медицины 

труда» проверка знаний требований 

охраны труда по программе для 



руководителей и специалистов 

организации в объеме 40 часов 

9.  Алексеева  

Маргарита 

Викторовна 

Преподаватель Иностранный язык 

(английский) 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

немецкого языка, учитель 

английского языка по 

специальности 

«Филология», 2001 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00156461 рег. № 

7573 

г.Москва 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

по программе повышения 

квалификации «Подростковый возраст 

– важнейшая фаза становления 

личности», 72 часа 

 

удостоверение о повышении 

квалификации 582404477807 

20.04.2017 г. Пенза ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технологический университет по доп. 

проф. программе повышения 

квалификации «Разработка и 

реализация на практике 

образовательных программ уровня 

СПО с учетом требований ФГОС по 

иностранному языку» 

17 л. 12 м. 14 л.08 м. 

10.  Багажова Ольга 

Александровна 

Преподаватель Иностранный язык 

(английский) 

Диплом ЖБ 0187651 

Карагандинский 

государственный 

университет им. Е.А. 

Букетова, специальность 

английский язык, 

квалификация учитель 

английского языка, 2002 

 17 л. 10 м  

 
17 л. 10 м  

 

11.  Бугакова Анна 

Николаевна 

Преподаватель Дисциплины 

профессионального 

цикла (УГС 36.00.00 

Ветеринария и 

зоотехния) 

ГОУ «Воронежский 

государственный аграрный 

университет им. 

К.Д.Глинки» квалификация 

- ветеринарный врач по 

специальности 

«Ветеринария», 2003 

 

МОУ ВПО «Воронежский 

институт экономики и 

удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации  рег.№1266   

с 28.10.2013 по 08.11.2013  в Институте 

повышения квалификации и инноваций 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Современные 

инновационные подходы в 

диагностике, профилактике и борьбе с 

основными инфекционными и 

инвазионными заболеваниями 

16 л.03 м 14 л.08 м. 



социального управления», 

квалификация – менеджер 

по специальности 

«Менеджмент 

организации», 2009 

сельскохозяйственных животных и 

птиц», 74 часа 

 

удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации  рег.№993   

с 16.09.2013 по 25.09.2013  в 

Воронежском межрегиональном 

институте переподготовки кадров 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ по программе 

«Безопасность жизнедеятельности. 

Обучение должностных лиц и 

специалистов способам защиты от 

опасностей, возникающих при ЧС 

различного характера», 72 часа 

12. 6 Бухтоярова 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель Иностранный язык 

(немецкий, 

французский) 

ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет» 

специальность 2103 

Иностранные языки 

(французский, немецкий), 

квалификация – учитель 

иностранных языков 

(французского, немецкого), 

1978 

удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации  рег.№2712 

с 21.05.2012 по 08.04.2012  в ГБОУ 

ДПО (ПК)  ВО Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования по программе  

«Теория и методика преподавания 

иностранных языков», 90 часов 

удостоверение о повышении 

квалификации 180001184198 

рег № ППК 373-1 г. Москва, выдан 

07.12.2017 АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» по доп. проф. программе 

«Технология активного обучения и 

методика преподавания французского 

языка в условиях реализации ФГОС, 72 

часа 

41 г.03 м 41 г.03 м 

13.  Васильев Андрей 

Александрович 

Преподаватель Дисциплины 

профессионального 

цикла (ППССЗ 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства) 

Российский 

государственный открытый 

технический университет 

путей сообщения, 

квалификация инженер 

путей сообщения – 

механик по специальности 

удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации рег №1268 с 

16.03.2015 по 26.03.2015 в филиале 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г. Ростове-на 

Дону по теме: «Методика  

преподавания и технология обучения в 

образовательных организациях 

26 г.03 м 14 л. 05 м. 



«Вагоны», 2000 

 

диплом о проф. 

переподготовке  

222405953486 рег № ПСПО 

000004872 от 04.06.2018 

года в ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» с 

09.04.2018 по 

04.06.2018 по программе 

«Педагог (преподаватель) 

среднего 

профессионального 

образования» в объёме 288 

часов 

среднего профессионального 

образования, 72 часа 

 

в учебно-методическом центре по 

ГОЧС Воронежской области по 

Программе обучения должностных лиц 

и специалистов ГО и РСЧС с 

13.02.2017 по 17.02.2017 

в объеме 36 часов 

14.  Волкова Елена 

Викторовна 

Преподаватель Биология 

Химия 

ГОУ ВПО «Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет», 

квалификация – учитель 

биологии по специальности 

«Биология», 2007 

удостоверение о повышении 

квалификации  15198 рег.№3576-О с 

14.09.2015 по 07.11.2015  в ГБУ ДПО  

ВО «Институт развития образования»  

по доп. проф. обр. прогр.,  

«Инновационные образовательные 

модели при обучении химии и 

биологии», 66 часов 

17 л.08 м. 17 л.08 м. 

15.  Врублевская 

Татьяна 

Митрофановна 

Преподаватель Дисциплины 

профессионального 

цикла (ППССЗ 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)) 

Воронежский 

государственный аграрный 

университет им. 

К.Д.Глинки  

квалификация – экономист, 

по специальности 

«Экономика и управление 

аграрным производством», 

2000 

 

переподготовка 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования Московский 

удостоверение о повышении 

квалификации  7714 рег.№5268 с 

24.11.2014 по 13.12.2014  в ГБОУ ДПО 

(ПК)  ВО институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования по доп. проф. 

обр. прогр.,  «Теория и методика 

среднего профессионального 

образования», 108 часов 

18 л. 07 м. 17 л.04 м. 



гуманитарно-

экономический институт 

Педагогика и психология 

общего и 

профессионального 

образования, 2016 

16.  Горн Юлия  

Павловна 

Педагог-

психолог 

 Государственное 

образовательное 

учреждение «Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет», 

квалификация учитель 

начальных классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

2002 

 

проф.переподготовка 

автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе «Психология» в 

сфере образования, 2017 

год 

сертификат №4009 Всероссийского 

вебинара «Профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков, связанного с влиянием 

сети интернет» с 19.12.2017 по 

22.12.2017года 

 

удостоверение о повышении 

квалификации 362406672393 рег 

№6881 12.02.2018 г.с 22.01.2018 по 

12.02.2018 Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт современного 

образования» по доп. проф. программе 

«Современные подходы к разрешению 

конфликтов в образовательной 

организации методом школьной 

медиации», 72 часа 

17л. 02 м 4 г. 00 м. 

17.  Гурьянов Игорь 

Владиславович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

Преподаватель 

ОБЖ 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Омская высшая школа 

милиции МВД России по 

специальности 

юриспруденция 

квалификация юрист, 1995 

 

диплом о проф. 

переподготовке  

222405953499 рег № ПСПО 

000004870 от 04.06.2018 

года в ООО «Западно-

сибирский 

 27л.01м 2 г. 00 м. 



межрегиональный 

образовательный центр» с 

09.04.2018 по 

04.06.2018 по программе 

«Педагог (преподаватель) 

среднего 

профессионального 

образования» в объёме 288 

часов 

18.  Гуськова  

Марина 

Евгеньевна 

Преподаватель Дисциплины 

профессионального 

цикла (ППССЗ 

35.02.05 Агрономия) 

Диплом ЗВ №693692 

Воронежский 

сельскохозяйственный 

институт им. К.Д.Глинки 

специальность Агрономия, 

квалификация ученого 

агронома со 

специализацией по 

селекции и семеноводству. 

29.01.1983 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 772402910567 от 

03.09.2016 АНО ВПО Московский 

гуманитарно-экономический институт 

«Педагогика и психология общего и 

профессионального образования» 

18 л. 11 м 9 л. 11 м 

19.  Елисеева 

Надежда 

Викторовна 

Преподаватель Дисциплины 

профессионального 

цикла (ППКРС 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

Воронежский 

политехнический институт, 

1992, по специальности 

«Оборудование и 

технология сварочного 

производства», 

квалификация – инженер-

механик 

 

профессиональная 

переподготовка АНО ВПО 

Московский гуманитарно-

экономический институт 

«Педагогика и психология 

общего и 

профессионального 

образования», 2016 

удостоверение о  краткосрочном 

повышении квалификации   с 

16.09.2013 по 25.09.2013  в 

Воронежском межрегиональном 

институте переподготовки кадров 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ по программе 

«безопасность жизнедеятельности» 

 

удостоверение о  краткосрочном 

повышении квалификации  рег.№1178 

с 19.03.2012  по 02.04.2012  в ГБОУ 

ДПО (ПК) ВО институте повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования по программе 

«Теория и методика начального 

профессионального образования», 72 

часа 

19л. 00 м. 18 л. 00 м. 

20.  Иванкин Евгений 

Вячеславович 

Руководитель 

физического 

воспитания  

Физическая культура Федеральное 

государственное 

образовательное 

удостоверение о повышении 

квалификации  рег.№7127 с 11.11.2013 

по 30.11.2013 в ГБОУ ДПО (ПК)  ВО 

10 л.10 м. 10 л. 10 м. 



 

Преподаватель 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Московская 

государственная академия 

физической культуры 

Воронежский 

государственный институт 

физической культуры» 

(филиал), 2006  

квалификация Специалист 

по физической культуре и 

спорту по специальности 

«Физическая культура и 

спорт» 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования по доп.проф.обр.прогр.,  

«Теория и методика преподавания 

физической культуры», 108 часов 

 

удостоверение №549 с 03.12.2012 по 

12.12.2012 Воронежский 

межрегиональный институт 

переподготовки кадров пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

ФГБПОУ ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Охрана труда и природной 

среды», 72 часа 

 

удостоверение 989 с 16.09.2013 по 

25.09.2013 Воронежский 

межрегиональный институт 

переподготовки кадров пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

ФГБПОУ ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Безопасность 

жизнедеятельности. Обучение 

должностных лиц и специалистов 

способам защиты от опасностей, 

возникающих при ЧС различного 

характера», 72 часа 

 

Удостоверение №762 

Казенное учреждение Воронежской 

области «Гражданская оборона, защита 

населения и пожарная безопасность 

Воронежской области», проверка 

знаний в объеме 18 часов по пожарно-

техническому минимуму, 

соответствующему должностным 

обязанностям, 31.08.2016 

 

удостоверение о повышении 

квалификации 180000478532 рег 

№1827-дпо от 01.12.2016 



с 26.10.2016 по 18.11.2016 ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

педагогический университет по 

программе Тьютор Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», 72 часа 

 

21.  Кириллов 

Евгений 

Владимирович 

Преподаватель Дисциплины 

профессионального 

цикла (ППССЗ 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства) 

Воронежский 

сельскохозяйственный 

институт им. К.Д.Глинки, 

1975 

специальность 

механизация сельского 

хозяйства 

квалификация инженер-

механик с/х 

 

Марийский 

государственный 

педагогический институт 

им. Н.К.Крупской,1984  

квалификация – учитель 

общетехнических 

дисциплин специальность 

общетехнические 

дисциплины и труд 

удостоверение о повышении 

квалификации  рег.№20182 с 

14.03.2016 по 25.03.2016  в ГБУ ДПО  

ВО «Институт развития  образования» 

по доп. проф. обр. прогр.,  «Теория и 

методика среднего профессионального 

образования», 60 часов 

41 г.06 м. 41 г.02 м. 

22.  Кириченко 

Александр 

Васильевич 

Преподаватель Физическая культура Диплом Ю №612419 

Красноярский 

политехнический институт 

по специальности машины 

и технология литейного 

производства, 

квалификация – инженер-

механик, 23.08.1972 

   

23.  Ковалева 

Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель Дисциплины 

профессионального 

цикла (ППССЗ 

35.02.05 Агрономия) 

Верхнеозерский 

сельскохозяйственный 

техникум по 

специальности Агрономия 

квалификация – агроном, 

1994 

 

диплом о проф.переподготовке 

772402910697АНО ВО Московский 

гуманитарно-экономический 

университет Педагогика и психология 

общего и профессионального 

образования, 2017 г. 

22 л. 07 м.  3 г.03 м 



Воронежский 

государственный аграрный 

университет им. 

К.Д.Глинки, квалификация 

– ученый агроном, 

по специальности 

«Агрономия», 1998 

 

свидетельство №3106 с 

06.09.2004 по 06.12.2004 по 

профессии бухгалтер ГОУ 

НПО «Лискинский УКК» 

бухгалтер со знанием 

основ компьютерной 

грамотности 

24.  Кострыкина 

Мария Петровна 

Преподаватель Математика  Воронежский ордена 

«Знак Почёта» 

государственный 

педагогический институт, 

1982, 

специальность – 

математика, физика, 

квалификация учитель 

математики и физики 

удостоверение о повышении 

квалификации 16597 рег.№4288-О с 

23.11.2015 по 04.12.2015 в ГБОУ ДПО 

ВО «Институт развития образования»,  

«Теория и методика преподавания 

математики», 66 часов 

37 л.02 м. 37 л.02 м. 

25.  Ледовской 

Александр 

Валентинович 

Преподаватель Дисциплины 

профессионального 

цикла (УГС 36.00.00 

Ветеринария и 

зоотехния) 

Воронежский 

государственный аграрный 

университет им. 

К.Д.Глинки по 

специальности 

Ветеринария, 

квалификация 

ветеринарный врач, 1994 

 

диплом о проф. 

переподготовке  

222405953489 рег № ПСПО 

000004891 от 04.06.2018 

года в ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» с 

 29л 03м 2 г 03 м 



09.04.2018 по 

04.06.2018 по программе 

«Педагог (преподаватель) 

среднего 

профессионального 

образования» в объёме 288 

часов 

26.  Литовская 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель Дисциплины 

профессионального 

цикла (ППССЗ 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Воронежский 

сельскохозяйственный 

институт им. К.Д.Глинки, 

1988 специальность 

Экономика и организация 

с/х квалификация 

Экономист-организатор с/х 

производства 

 

профессиональная 

переподготовка  

АНО ВПО Московский 

гуманитарно-

экономический институт 

«Педагогика и психология 

общего и 

профессионального 

образования», 2016 

удостоверение о повышении 

квалификации 9728 рег.№63-П с 

26.03.2015 по 08.04.2015 в ГБУ ДПО 

ВО «Институт развития образования»,  

«Теория и методика среднего 

профессионального образования», 60 

часов 

13 л.03 м 3 л.03 м 

27.  Луговин 

Александр 

Петрович 

Преподаватель Русский язык 

Литература 

Деловое общение 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Воронежский 

государственный 

университет», 

квалификация бакалавр 

050100 Педагогическое 

образование, 2015 год 

удостоверение о повышении 

квалификации 770400005377 в ФГБОУ 

ВПО «Воронежский государственный 

университет» по доп. проф.программе 

«Психологическая диагностика и 

консультирование разновозрастных 

групп», 116 часов, 2015 год 

 

с 16.01.2018 по 27.02.2018 

Государственное бюджетное 

учреждение Воронежской области 

«Центр психолого-педагогической 

поддержки и развития детей» в 

специальном курсе «Технология 

организации антинаркотических 

волонтерских объединений в 

4г 01м. 1г.03 м 



образовательных организациях», 32 

часа 

 

с 14.02.2018 по 28.02.2018 года 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

«Борисоглебский техникум 

промышленных и информационных 

технологий» по доп.проф. программе 

повышения квалификации «Медиация 

в сфере профессионального 

образования», 72 часа удостоверение о 

повышении квалификации 

362406531663 рег №195 01.03.2018 

28.  Луценко Евгений 

Иванович 

Преподаватель Физика 

Астрономия 

Общепрофессиональн

ые дисциплины 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет», 2010 

квалификация учитель 

физики, учитель 

математики по 

специальности «Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Математика» 

 

профессиональная 

переподготовка: 

с 18.02.2013 по 07.11.2013 

диплом о п/п ПП-1 

№706182 рег №80 

Воронежский 

межрегиональный 

институт переподготовки 

кадров пищевой и 

перерабатывающей 

удостоверение о повышении 

квалификации 21670 рег.№02-21-1589 

с 28.03.2016 по 14.05.2016 в ГБУ ДПО 

ВО «Институт развития образования»,  

«Теория и методика преподавания 

физики», 108 часов 

9 л.03 м 9 л.03 м 



промышленности ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Безопасность 

технологических процессов 

и производств. Охрана 

труда», 2013 год  

 

диплом магистра 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет» 

квалификация магистр по 

направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование, 2017 

29.  Лысенко Михаил 

Сергеевич 

Преподаватель История 

Обществознание 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет», 2012 

квалификация учитель 

истории по специальности 

«История» 

удостоверение о повышении 

квалификации 21549 рег.№02-21-1522  

с 04.04.2016 по 10.05.2016 в ГБУ ДПО 

ВО «Институт развития образования»,  

«Теория и методика преподавания 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов 

17 л.03 м 7 л.02 м. 

30.  Мажухина 

Валентина 

Петровна 

Преподаватель Дисциплины 

профессионального 

цикла (ППССЗ 

36.02.02 Зоотехния) 

Воронежский 

сельскохозяйственный 

институт им. К.Д.Глинки, 

1991, 

специальность Зоотехния, 

квалификация зооинженер 

 48 л.05 м. 9 л.00 м. 

31.  Мартеха Социальный  Воронежский удостоверение о повышении 33 г. 08 м. 26 л.08 м. 



Александра 

Петровна 

педагог индустриально-

педагогический техникум, 

1986, по специальности 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», 

квалификация  техника-

строителя-мастера 

производственного 

обучения 

квалификации 16948 рег.№4487-О  с 

25.11.2015  по 10.12.2015 в ГБУ ДПО 

ВО «Институт развития образования»,  

«Социальная педагогика», 72 часа 

32.  Мезенцева 

Татьяна 

Павловна 

Преподаватель Физическая культура Воронежский ордена «Знак  

Почета» государственный 

педагогический институт» 

по специальности 

физическое воспитание 

квалификация учителя 

физической культуры, 1985 

удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации  рег.№1918 

с 09.04.2012 по 26.04.2012 в ГБОУ 

ДПО (ПК) ВО институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования,  «теория и 

методика преподавания физической 

культуры», 84 часа 

 

удостоверение о повышении 

квалификации  180000478575 

рег.№1868-дпо с 24.11.2016 по 

17.12.2016  в ФГБОУ ВО «ВГПУ» по 

программе Администратор 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне», 72 часа 

36 л.10 м. 33 г.11 м. 

33.  Мельник Михаил 

Кузьмич 

Преподаватель Дисциплины 

профессионального 

цикла (УГС 36.00.00 

Ветеринария и 

зоотехния) 

Катуркульский 

зооветтехникум 

Министерства 

сельскохоз.Каз.ССР 

Специальность 

Ветеринария, 

квалификация – 

ветеринарный фельдшер, 

22.02.1967 г 

 

Диплом Ю №492536 

Омский государственный 

ветеринарный институт по 

специальности 

 3г 09 м  



ветеринария, квалификация 

– ветеринарный врач, 

26.06.1974 

 

Диплом кандидата наук ВТ 

№002269 от 07.06.1989г. 

Ученая степень кандидата 

ветеринарных наук 

 

34.  Мыдло Зоя 

Ивановна 

Преподаватель Дисциплины 

профессионального 

цикла (УГС 36.00.00 

Ветеринария и 

зоотехния) 

Воронежский 

сельскохозяйственный 

институт им.К.Д.Глинки, 

квалификация 

«Ветеринарный врач» по 

специальности 

Ветеринария, 1980 

 40 л 10 м 5 л. 03 м 

35.  Муравлева Анна 

Ивановна 

Преподаватель Русский язык 

Литература 

Воронежский ордена «Знак  

Почета» государственный 

педагогический институт» 

по специальности русский 

язык и литература 

квалификация учителя 

русского языка и 

литературы, 1982 

удостоверение о повышении 

квалификации 14768 рег.№3350-О с 

15.10.2015 по 30.10.2015 в ГБОУ ДПО 

ВО «Институт развития образования»,  

«Введение федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования (русский язык и 

литература)», 72 часа 

45 г.03 м 37 л.01 м. 

36.  Омельченко 

Альберт 

Сергеевич 

Преподаватель Общепрофессиональн

ые дисциплины  

Белгородский 

индустриальный техникум, 

по специальности 

«Технология сварочного 

производства» 

квалификация техник-

технолог, 1983 

 

профессиональная 

переподготовка  

АНО ВПО Московский 

гуманитарно-

экономический институт 

«Педагогика и психология 

общего и 

профессионального 

удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации с 11.03.2013 

по 20.03.2013 в Воронежском 

межрегиональном институте 

переподготовки кадров пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Актуальные вопросы 

аттестации рабочих мест по условиям 

труда. Подготовка аттестационной 

комиссии организации», 72 часа 

 

квалификационное удостоверение 

№243 комиссионная проверка знаний 

по пожарной безопасности в объеме 

пожарно-технического минимума 

32 г.03 м 22 г. 01 м. 



образования», 2016 согласно должностным обязанностям, 

19.06.2013 №12 

 

удостоверение прошел обучение в 

учебно-методическом центре по ГОЧС 

Воронежской области по программе: 

Руководители подразделений, 

уполномоченных решать задачи ГО и 

РСЧС с 23.03 по 03.04.2015  

 

удостоверение о повышении 

квалификации 20186 рег.№03-16-67 с 

14.03.2016 по 25.03.2016 в  ГБУ ДПО 

ВО «Институт развития образования»,  

«Теория и методика среднего 

профессионального образования», 60 

часов 

37.  Перелыгина 

Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель Химия 

Биология 

Воронежский 

технологический институт, 

1986 год, по специальности 

«Технология молока и 

молочных продуктов», 

квалификация инженер-

технолог 

 

профессиональная 

переподготовка  

АНО ВО Московский 

гуманитарно-

экономический 

университет «Педагогика и 

психология общего и 

профессионального 

образования», 2017 

 

 

удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации  рег.№2340  

с 10.09.2012 по 17.12.2012 в ГБОУ 

ДПО (ПК) Воронежской области 

институте повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования по программе «Теория и 

методика преподавания химии», 84 

часа 

34 г.09 м. 13 л. 09 м. 

38.  Позднякова 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель Дисциплины 

профессионального 

цикла (УГС 36.00.00 

Ветеринария и 

зоотехния) 

ГОУ «Воронежский 

государственный аграрный 

университет им. 

К.Д.Глинки», 

квалификация 

удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации  рег.№992 с 

16.09.2013 по 25.09.2013 в 

Воронежском межрегиональном 

институте переподготовки кадров 

17 л.04 м 17 л.04 м 



ветеринарный врач по 

специальности 

«Ветеринария», 2002 

 

диплом магистра 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет» 

квалификация магистр по 

направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование, 2017 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ по программе 

«Безопасность жизнедеятельности. 

Обучение должностных лиц и 

специалистов способам защиты от 

опасностей, возникающих при ЧС 

различного характера», 72 часа 

 

удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации  рег.№1264  

с 28.10.2013 по 08.11.2013 в институте  

повышения квалификации и инноваций 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ по 

программе  «Современные 

инновационные подходы в 

диагностике, профилактике и борьбе с 

основными инфекционными и 

инвазионными заболеваниями 

сельскохозяйственных животных и 

птиц», 74 часа 

39.  Попова Светлана 

Борисовна 

Преподаватель Иностранный язык 

(немецкий, 

английский) 

Воронежский ордена «Знак  

Почета» государственный 

педагогический институт» 

по специальности 

немецкий, английский язык 

квалификация учителя 

немецкого, английского 

языков, 1988 

 28 л.04 м. 14 л. 09 м. 

40.  Ремизова Ольга 

Игорьевна 

Преподаватель Физика Кыргызский 

государственный 

университет имени 

И.Арабаева квалификация 

Учитель по специальности 

математика, 2009 

удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации  рег.№ДЗ-

196 от 26.11.2011 с 19.10.2011 по 

26.11.2011  в ВОИПКиПРО курсы 

повышения квалификации учителей 

физики, 90 часов 

 

удостоверение о повышении 

квалификации 36399 рег №03-08-24-

2977 г. Воронеж ГБУ ДПО ВО 

«Институт развития образования» по 

доп. проф. программе «Теория и 

12 л. 10 м. 12 л.10 м. 



методика преподавания физики», 60 

часов, 2017 год 

41.  Рябинкина Юлия 

Викторовна 

Преподаватель Русский язык 

Литература 

Деловое общение 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999, 

квалификация учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

 

диплом магистра 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет» 

квалификация магистр по 

направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование, 2017 

 19 л.04 м. 11 л. 02 м. 

42.  Садыкова Тамара 

Исламовна 

Преподаватель Общепрофессиональн

ые дисциплины 

Азербайджанский 

технологический институт  

по специальности 

Ткачество квалификация – 

инженер-технолог, 1988 

 

профессиональная 

переподготовка  

АНО ВО Московский 

гуманитарно-

экономический 

университет «Педагогика и 

психология общего и 

профессионального 

образования», 2017 

удостоверение о повышении 

квалификации  7724 рег.№5278  с 

24.11.2014  по 13.12.2014  в ГБОУ ДПО 

(ПК) ВО институт  повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования  по программе 

«Теория и методика среднего 

профессионального образования», 108 

часов 

31 г. 02 м  28 л. 08 м. 



 

43.  Склярова Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель Маатематика 

Информатика 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет» 

квалификация учитель 

математики, учитель 

информатики по 

специальности 

«Математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 2011 

 

государственное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

среднего 

профессионального 

образования Воронежской 

области «Воронежский 

государственный 

профессионально-

педагогический колледж» 

квалификация мастер 

профессионального 

обучения, техник по 

специальности 

профессиональное 

обучение (по отраслям) 

специальность профиля 

подготовки 

Моделирование и 

конструирование швейных 

изделий, 2013 

 6 л. 00 м. 6 л.00 м. 



 

44.  Сухиненко Яна 

Петровна 

Преподаватель Иностранный язык 

(английский) 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет» 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

квалификация – бакалавр 

2017 год 

 

Проф. Переподготовка ПП 

№0002387 ООО 

«Столичный учебный 

центр» по программе 

«Учитель английского 

языка: Лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации», проф. 

Деятельность в сфере 

общего образования и 

подтверждает присвоении 

квалификации Учитель 

английского языка, 2018 

год  

Удостоверение о повышении 

квалификации 15696 с 21.09.2015 по 

17.11.2015 в ГБУ ДПО ВО «Институт 

развития образования» по доп. 

Программе «Введение федерального 

государственного стандарта основного 

общего образования» (русский язык и 

литература), 108 часов 

 

Удостоверение №4799 департамента 

труда и занятости населения 

Воронежской области Автономное 

учреждение Воронежской области 

«Центр охраны и медицины труда», по 

программе «Методы и приемы 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 2017 год 

11 л 02 м 5 л 10 м 

45.  Таран Елена 

Владимировна 

Преподаватель Математика 

Естествознание 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет степень 

бакалавра образования по 

направлению 

«Естествознание», 2000 

 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

удостоверение о повышении 

квалификации  №1606 рег.№8444 с 

13.09.2013 по 27.12.2013 в ГБОУ ДПО 

(ПК) ВО ИПКиПРО «Теория и 

методика преподавания математики», 

108 часов 

 

удостоверение о повышении 

квалификации 7800 00142693 рег. № 

3705  

г. Санкт-Петербург в автономной 

18 л.00 м. 18 л. 00 м. 



университет квалификация 

учитель физики, учитель 

математики по 

специальности «Физика», 

2001 

 

Диплом о 

проф.переподготовке ПП –

І  №706184  рег. №82 с 

18.02.2013 по 07.11.2013 

года в Воронежском 

межрегиональном 

институте переподготовки 

кадров пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Безопасность  

технологичных процессов 

и производств. Охрана 

труда.» 

 

 

некоммерческой организации высшего 

профессионального образования 

«Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Учитель математики. Преподавание 

предмета «Математика» в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 2017 год 

 

46.  Тихоненко 

Людмила 

Николаевна 

Преподаватель История 

Обществознание 

Воронежский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 

специальность история, 

квалификация учителя 

истории, 1995 

удостоверение о повышении 

квалификации 7351 рег.№4905 с 

18.09.2014 по 11.12.2014 в ГБОУ ДПО 

ВО ИПКиПРО «Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания», 108 часов 

30 л. 09 м. 26 л. 00 м 

47.  Токарева Анна 

Сергеевна 

Преподаватель История 

Обществознание 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет», 

квалификация учитель 

истории по специальности 

удостоверение о повышении 

квалификации 21555 рег.№02-21-1528 

с 04.04.2016 по 10.05.2016 в ГБУ ДПО 

ВО «Институт развития образования»,  

«Теория и методика преподавания 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов 

7 л.02 м. 6 л.06 м. 



История, 2011 

48.  Федорова 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель Физика 

Математика 

Воронежский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт 

по специальности 

математика и физика 

квалификация учитель 

математики и физики, 1987 

удостоверение о повышении 

квалификации 21684 рег.№02-21-1603 

с 28.03.2016 по 14.05.2016 в ГБУ ДПО 

ВО «Институт развития образования»,  

«Теория и методика преподавания 

физики», 108 часов 

 

удостоверение о повышении 

квалификации 30012 рег.№06-20-4114 

с 14.10.2016 по 25.11.2016 в ГБУ ДПО 

ВО «Институт развития образования»,  

«Теория и методика преподавания 

математики», 72 часа 

 

31 г.02 м. 27 л.09 м. 

49.  Шейко Наталья 

Николаевна 

Преподаватель Математика Иссык-Кульский 

государственный 

университет имени Касыма 

Тыныстанова 

квалификация 

преподаватель по 

специальности 

«математика и 

информатика», 2003 

- удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации рег.№5754  

с 13.06.2013 по 28.06.2013 в  ГБОУ 

ДПО (ПК) ВО институте повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования по программе  

«Теория и методика преподавания 

математики», 84 часа 

- удостоверение о повышении 

квалификации рег.№6609  с 23.09.2013 

по 08.11.2013 в  ГБОУ ДПО (ПК) ВО 

институте повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования по программе  «Теория и 

методика преподавания информатики и 

ИКТ», 108 часов 

14 л.05 м. 11 л. 02 м. 

50.  Яйлоян Арсен 

Петрович 

Преподаватель Дисциплины 

профессионального 

цикла (УГС 36.00.00 

Ветеринария и 

зоотехния) 

Харьковский институт 

механизации и 

электрификации сельского 

хозяйства по 

специальности 

механизация сельского 

хозяйства квалификация 

инженер-механик 

сельского хозяйства, 1990 

Диплом кандидата 

 42г.9м. 2 г.03 м 



сельскохозяйственных 

наук, 1987 

ученое звание старшего 

научного сотрудника по 

специальности «Частная 

зоотехния, технология 

производства продуктов 

животноводства, 1990 

51.  Бухтоярова 

Елена Ильинична 

Мастер 

производственно

го обучения 

 Воронежский 

индустриально-

педагогический техникум, 

по специальности 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство»,  

квалификация – техника –

строителя, мастера 

производственного 

обучения, 1983 

удостоверение о повышении 

квалификации 3418 рег.№2789 с 

12.02.2014 по 28.05.2014 в ГБОУ ДПО 

ВО институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования по доп. проф. 

обр. прогр. «Теория и методика 

среднего профессионального 

образования», 108 часов 

удостоверение о повышении 

квалификации 32077 рег.№03-08-24-

431 с 06.02.2017 по 16.02.2017 в ГБУ 

ДПО ВО «Институт развития 

образования» по доп. проф. обр. прогр. 

«Организация воспитательной 

деятельности в контексте реализации 

ФГОС», 60 часов 

36 л. 03 м. 36 л.03м 

52.  Заруцкая Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель  Вильнюсское 

педагогическое училище 

по специальности 

«Дошкольное воспитание» 

квалификация воспитатель 

детского сада, 1977 

удостоверение о повышении 

квалификации 32083 рег.№03-08-24-

431 с 06.02.2017 по 16.02.2017 в ГБУ 

ДПО ВО «Институт развития 

образования» по доп. проф. обр. прогр. 

«Организация воспитательной 

деятельности в контексте реализации 

ФГОС», 60 часов 

45 г.07 м. 42 г.3 м 

53.  Падалкина Алла 

Ивановна 

Воспитатель  Волгоградский 

технологический техникум 

по специальности 

трикотажное производство 

квалификация – техник-

технолог, 1988 

 

профессиональная 

удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации рег №4051  

с 18.03.2013 по 02.04.2013 в ГБОУ 

ДПО (ПК) ВО институте повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования по программе 

«Воспитательная деятельность» 

37 л. 04 м. 19 л. 10 м. 



переподготовка  

АНО ВО Московский 

гуманитарно-

экономический 

университет «Педагогика и 

психология общего и 

профессионального 

образования», 2017 

54.  Труненкова 

Эмилия 

Николаевна 

Воспитатель  Воронежское областное 

училище культуры, по 

специальности 

библиотечное дело, 

квалификация 

библиотекарь, 1994 

 

профессиональная 

переподготовка  

АНО ВО Московский 

гуманитарно-

экономический 

университет «Педагогика и 

психология общего и 

профессионального 

образования», 2017 

удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации  рег.№1317 

с 22.03.2012 по 06.04.2012 в ГБОУ 

ДПО (ПК) ВО институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования по прогр. 

«Воспитательная деятельность»,  84 

часа 

29 л. 11 м. 19 л. 05  м. 

55.  Голованева 

Ольга 

Михайловна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика Россошанский техникум 

мясной и молочной 

промышленности, 1976, 

специальность 

«Технология продуктов» 

квалификация техник-

технолог 

удостоверение о повышении 

квалификации  15880 рег.№206-П с 

09112015 по 20.11.2015в ГБУ ДПО  ВО 

«Институт развития образования» по 

доп. проф. образ.прогр. «Теория и 

методика среднего профессионального 

образования»,  60 часа 

43 г. 07 м. 18 л.03 м 

56.  Голомедова 

Анна 

Леонидовна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика Лискинское ПТУ-20 по 

профессии повар, кондитер 

квалификация повар, 

кондитер 4 разряда, 1993 

 

Воронежская 

государственная 

технологическая  академия 

факультета среднего 

профессионального 

удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации рег №548 с 

03.12.2012 по 12.12.2012 в 

Воронежском межрегиональном 

институте переподготовки кадров 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ по программе 

«Охрана труда и природной среды», 72 

часа 

26 л. 03 м 26 л 03 м 



образования по 2711 

«Технология продуктов 

общественного питания» 

квалификация техник-

технолог, 1996 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Воронежский 

государственный 

университет инженерных 

технологий»  

диплом бакалавра  

по направлению 

подготовки 260800 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания, 

2015 

 

профессиональная 

переподготовка  

АНО ВО Московский 

гуманитарно-

экономический 

университет «Педагогика и 

психология общего и 

профессионального 

образования», 2017 

57.  Горбачев Сергей 

Валерьевич 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика Георгиу-Дежский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта по 

специальности 

механизация грузовых 

работ на транспорте 

квалификация техник-

удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации рег №1251с 

19.03.2012 по 05.04.2012 в ГБПОУ 

ДПО(ПК) ВО институте повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования по программе 

«Теория и практика управления в 

образовательных системах», 84 часа 

19 л.05 м. 4 г.02 м. 



механик, 1985 

 

диплом о проф. 

переподготовке  

222405953490 рег № ПСПО 

000004894 от 04.06.2018 

года в ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» с 

09.04.2018 по 

04.06.2018 по программе 

«Педагог (преподаватель) 

среднего 

профессионального 

образования» в объёме 288 

часов 

 

удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда №1868 

Автономное учреждение Воронежской 

области «Центр охраны и медицины 

труда» старший мастер для 

руководителей и специалистов 

организаций, 40 часов , 27.11.2012 

 

Свидетельство о повышении 

квалификации рег №5215 с 28.11.2012 

по 22.05.2013 в ГБОУ ДПО(ПК) ВО 

институте повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования по ДПОП «Теория и 

методика преподавания ОБЖ и ДП», 

108 часов 

 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации рег. №1002 

с 16.09.2013 по 25.09.2013 в 

Воронежском межрегиональном 

институте переподготовки кадров 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ по программе 

«Безопасность жизнедеятельности. 

Обучение должностных лиц и 

специалистов способам защиты от 

опасностей, возникающих при ЧС 

различного характера», 72 часа 

58.  Гречишников 

Александр 

Владимирович 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика ПТУ №40 г. Лиски по 

профессии: 

«Электросварщик, 

электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах» 

квалификация 

электрогазосварщик -3 

разряд, электросварщик на 

 11 л 04 м 1 г. 03 м 



автоматических и 

полуавтоматических 

машинах – 2 разряд, 1993 

59.  Махонин 

Василий 

Емельянович 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика Воронежский техникум 

железнодорожного 

транспорта по 

специальности 

«Энергоснабжение 

энергетическое хозяйство 

жел.дор.транспорта» 

квалификация  техник-

энергетик, 1969 

 

профессиональная 

переподготовка  

АНО ВПО Московский 

гуманитарно-

экономический институт 

«Педагогика и психология 

общего и 

профессионального 

образования», 2016 

удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации рег №1716 с 

12.11.2012 по 27.11.2012 в ГБОУ 

ДПО(ПК) ВО институте повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования по программе 

«Теория и методика начального 

профессионального образования», 84 

часа 

 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации рег. №1003  

с 16.09.2013 по 25.09.2013 в 

Воронежском межрегиональном 

институте переподготовки кадров 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ по программе 

«Безопасность жизнедеятельности. 

Обучение должностных лиц и 

специалистов способам защиты от 

опасностей, возникающих при ЧС 

различного характера», 72 часа 

47 л. 11 м. 14 л. 01 м. 

60.  Меняйлова Нина 

Александровна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика Перевозский строительный 

техникум им. 

И.И.Чугунова 

«Росколхозстройобъединен

ие» по специальности 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

квалификация техник-

строитель, 1984 

 39 л.08 м. 12 л.05 м. 

61.  Саввина Марина 

Александровна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика профессионально-

техническое училище №20 

г. Лиски Воронежской 

области по профессии 

повар; кондитер, 

 13 л.03м 2 г 03 м 



квалификация повар; 

кондитер  повар 4 разряда; 

кондитер 4 разряда, 1995  

 

профессиональная 

переподготовка АНО ВО 

Московский гуманитарно-

экономический 

университет Педагогика и 

психология общего и 

профессионального 

образования, 2017 

62.  Федорова 

Валентина 

Николаевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика Белгородский механико-

технологический техникум 

по специальности 

«Трикотажное 

производство» 

квалификация техник-

технолог, 1988 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Воронежский 

государственный 

архитектурно-

строительный университет 

квалификация экономист-

менеджер по 

специальности «Экономика 

и управление на 

предприятии 

(строительство)», 2010 

 

профессиональная 

переподготовка  

АНО ВПО Московский 

гуманитарно-

экономический институт 

«Педагогика и психология 

удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации рег №1194 с 

19.03.2012 по 02.04.2012 в ГБОУ 

ДПО(ПК) ВО институте повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования по программе 

«Теория и методика начального 

профессионального образования», 72  

часа 

удостоверение о повышении 

квалификации 43594 

рег №03-08-37-1659 государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Воронежской области 

«Институт развития образования» по 

доп. проф. образовательной программе 

«Экспериментальная деятельность в 

сфере оценки качества педагогического 

персонала образовательных 

организаций», 18 часов, 2018 год 

31г. 07 м. 30 л. 11 м. 



общего и 

профессионального 

образования», 2016 

63.  Черничкин 

Александр 

Иванович 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика Мичуринский 

сельскохозяйственный 

техникум по 

специальности 

«Механизация сельского 

хозяйства» квалификация 

техник, 1980 

 

диплом о проф. 

переподготовке  

222405953488 рег № ПСПО 

000004884 от 04.06.2018 

года в ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» с 

09.04.2018 по 

04.06.2018 по программе 

«Педагог (преподаватель) 

среднего 

профессионального 

образования» в объёме 288 

часов 

удостоверение о повышении 

квалификации 13967, рег №176-П  

с 06.10.2015 по 16.10.2015 в ГБУ ДПО 

ВО «Институт развития образования» 

по доп.проф.обр.прогр. «Теория и 

методика среднего профессионального 

образования», 60 часов 

37 л. 09 м 9 л. 07 м. 

64.  Шашкова 

Наталья 

Александровна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика ПТУ-105 г. Кара-Балта 

республики Кыргызстан, 

1995 г, повар со знанием 

национальной кухни и 

предпринимательской 

деятельности  

квалификация – повар 

четвертого разряда 

 7 л  1 г. 03 м 

 

 

 

 

 

 

 



 


