
Список педагогических работников 
Тамбовского областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Промышленно-технологический колледж» по состоянию на 01.09.2022 

Ф.И.О. работника, должность по 
основному месту работы и 

внутреннему совместительству.
Награды (государственные, 

отраслевые)

Результаты аттестации 
(квалификац. категория, 
соответствие занимаемой 

должности,  дата 
прохождения, ч.м.г.)

Образование (какое учебное 
заведение окончил, 

специальность по диплому, год 
окончания)

Обучаются заочно (указать 
ВУЗ, специальность, курс);

наличие ученой степени, 
ученого звания.

Год освоения  
дополнительной 

профессиональной подготовки 
(переподготовки, повышения 

квалификации)

Какие предметы  преподает Педстаж

Общий С какого 
времени 

работает в 
данной 

образовательно
й организации 
(по осн. месту 

работы)

Анненков Роман Викторович 
преподаватель

Работает в должности с 
13.09.2021

Профессиональный лицей № 19 
«Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта», 2015

Обучается заочно ФГБОУВО 
Мичуринский ГАУ 
«Государственное и 
муниципальное управление» - 4 
курс

Повышение квалификации 
«Цифровые технологии в 
образовании», 2021

МДК 04.01 Выполнение работ по профессии 
"Водитель автомобиля"
УП.04 Учебная практика
Правила безопасности дорожного движения
МДК 01.02 Автомобильные эксплутационные 
материалы
МДК 01.01 Теоретическая подготовка водителей 
автомобилей категории "С"
МДК 01.01 Устройство автомобилей
МДК 02.02 Теоретическая подготовка водителя 
автомобиля

1 2021

Архангельская Елена Александровна 
преподаватель

Соответствие занимаемой 
должности 
06.10.2021

ГОУ ВПО "Мичуринский 
государственный педагогический 
институт", "Педагогика и 
методика начального 
образования", 2011

повышение квалификации
«Совершенствование 
деятельности педагога среднего 
профессионального образования в 
условиях реализации 
национального проекта 
"Образование", 2020
«Цифровые технологии в 
образовании», 2021

Основы технологии отделочных строительных 
работ
МДК 01.01 Технология каркасно-обшивочных 
конструкций
МДК 03.02 Реализация технологических 
процессов эксплуатации систем гараспределения 
и газопотребления
МДК 02.01 Технология облицовочных работ 
плитками и плитами

10 2014



Афонина Мария Сергеевна 
преподаватель

Соответствие занимаемой 
должности 
06.10.2021

ФГОУ ВПО "Мичуринский 
государственный аграрный 
университет", «Коммерция», 
2011

профессиональная 
переподготовка
«Педагогика профессионального 
образования», 2020
повышение квалификации 
«Цифровые технологии в 
образовании», 2021

Основы товароведения продовольственных 
товаров
МДК.01.01 Организация приготовления, 
подготовки к реализации и хранения 
кулинарных полуфабрикатов
МДК.01.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации кулинарных 
полуфабрикатов
МДК 05.01 Организация приготовления, 
подготовки к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий
Товарведение продовольственных товаров
Организация хранения и контроль запасов сырья
Организация обслуживания предприятия 
общественного питания
МДК 06.01 Основы организации производства 
продукции питания различных категорий 
потребителей

10 2013

Бегунова Любовь Ерофеевна 
преподаватель

Высшая категория
21.12.2018

Воронежский инженерно-
строительный институт,
«Сельскохозяйственное 
строительство»,
1983

повышение квалификации 
«Эффективное наставничество как 
средство сопровождения 
профессионального развития 
педагога», 2021

МДК 01.01 Проектирование зданий и 
сооружений
МДК 01.02 Проект производства работ
МДК 03.01 Управление деятельностью 
структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работа, в том числе 
отделочных работ эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений
Основы геодезии
МДК 01.01 Особенности проектирования систем 
газораспределения и газопотребления
Нормирование труда и сметы
МДК 01.02 Реализация проектирования систем 
газораспределения и газопотребления с 
использованием компьютерных технологий
МДК 02.02 Технология разделки и подготовки 
металла перед сварочными работами
МДК 02.01 Технология сварочных работ ручной 
электродуговой сваркой

22 2000

Бестолков Денис Александрович 
преподаватель

Первая категория 
18.02.2020

ГОУ ВПО «Мичуринский 
государственный педагогический 
институт» «Педагогика и 
методика начального 
образования» 2006

Повышение квалификации 
«Цифровые технологии в 
образовании», 2021

Основы материаловедения
Охрана труда
Управление качеством с основами метрологии и 
стандартизации
Метрология, стандартизация и сертификация
материаловедение

16 2006

Бестолков Дмитрий Александрович 
преподаватель

Высшая категория 
28.07.2020

ГОУ ВПО «Мичуринский 
государственный педагогический 
институт»,  «Русский язык и 
литература», 2008

кандидат филологических наук

повышение квалификации 
«Совершенствование 
деятельности педагога среднего 
профессионального образования в 
условиях реализации 
национального проекта 
"Образование"», 2021

История
Основы философии
Профессиональная эстетика
Логистика
Социальная психология

14 2008



Бесхлебная Тамара Семёновна 
преподаватель 

Высшая категория
17.02.2021

Плодоовощной институт им. 
И.В. Мичурина, «Экономика и 
организация сельского 
хозяйства», 1987

профессиональная 
переподготовка «Пищевые 
технологии», 2010 повышение 
квалификации «Организационное 
и методическое обеспечение 
опережающей подготовки кадров 
в условиях модернизации 
профессионального образования», 
2021

МДК 01.01 Организация процессов 
приготовления, подготовки к реализации 
кулинарных полуфабрикатов
МДК 01.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации кулинарных 
полуфабрикатов
МДК 02.01 Организация процессов 
приготовления, подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента
МДК 02.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации горячих блюд, 
кулнирных изделий, закусок сложного 
ассортимента
МДК 03.01 Организация процессов 
приготовления, подготовки к реализации 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента
МДК 03.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента
МДК 05.01 Организация приготовления, 
подготовки к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента
МДК 05.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента
МДК 03.01 Технология приготовления сложной 
горячей кулинарной продукции
МДК 04.01 Технология приготовления сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
МДК 05.01 Технология приготовления сложных, 
холодных и горячих десертов

23 1999

Болдырева Татьяна Владимировна 
преподаватель
Мастер спорта России международного 
класса по пауэрлифтингу

Высшая категория
10.02.2022

ФГБОУВО "Мичуринский 
государственный аграрный 
университет",
«Педагогическое образование»,
2016

повышение квалификации
«Современные подходы к 
преподаванию физической 
культуры в условиях реализации 
предметной концепции», 2019

Физическая культура 22 1999

Букатина Ольга Вячеславовна
преподаватель

Высшая категория
27.07.2019

ГОУ ВПО "Мичуринский 
государственный педагогический 
институт", «Биология», 2004

повышение квалификации 
«Цифровые технологии в 
образовании», 2021

Информатика
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности
МДК 03.02 Обеспечение качества 
функционирования компьютерных систем
МДК 03.01 Внедрение и поддержка 
компьютерных систем
УП.03 Учебная практика
МДК 04.01 Технология разработки и защиты баз 
данных
УП.04 Учебная практика
МДК 03.03 Документирование и сертификация

17 2005



Измайлова Екатерина Сергеевна 
преподаватель

Соответствие занимаемой 
должности 
26.09.2022 

ФГБОУ ВО "Мичуринский 
государственный аграрный 
университет", 44.03.01 
Педагогическое образование. 
2018

Профессиональная 
переподготовка «Физическая 
культура и спорт», 2020
Повышение квалификации 
«Тренды цифрового 
образования», 2021

Физическая культура 2 2020

Климова Екатерина Юрьевна 
преподаватель

Высшая категория
11.09.2020

Мичуринский государственный 
педагогический институт, 
«Биология и химия», 1986

повышение квалификации 
«Электронное обучение и 
дистанционные технологии в 
системе СПО», 2021

экология
Химия
Экологические основы природопользования
Безопасность жинедеятельности
Основы инженерной экологии 
машиностроительного производства
Микробиология,  физиология питания, 
санитария и гигиена 
Основы микробиологии,физиологии питания, 
санитарии в пищевом производстве
Эффективное поведение на рынке труда
Техническое оснащение организации питания
Природные и искусственные газы

31 1991

Козлов Александр Юрьевич 
преподаватель

Высшая категория
10.02.2022

Московский государственный 
институт пищевой 
промышленности
«Машины и аппараты пищевых 
производств»,
1999 г.

повышение квалификации
«Цифровые технологии в 
образовании», 2021

МДК 02.01 Устройство, управление и 
техническое обслуживание крана
МДК 02.01 Управление коллективом 
исполнителей
МДК 01.01 Устройство автомобилей
УП.01 Учебная практика
МДК 04.02 Основы проектирования 
нестандартного оборудования и приспособлений 
Учебная практика ПМ 04
Письменные экзаменационные работы

27 1995

Кувшинов Владислав Вячеславович 
преподаватель

Соответствие занимаемой 
должности 
26.09.2022

Мичуринский государственный 
педагогический институт, 
Филология, 1999

повышение квалификации 
«Совершенствование 
деятельности педагога среднего 
профессионального образования в 
условиях реализации 
национального проекта 
"Образование", 2021

Казачество России: история и современность
Основы казачьей службы

2 2020

Кулыгина Елена Ивановна
преподватель

Первая категория 
26.07.2019

Воронежский строительный 
институт, «Промышленное и 
гражданское строительство», 
1991

Профессиональная 
переподготовка «Педагогика 
профессионального образования», 
2018 
Повышение квалификации 
«Совершенствование 
деятельности педагога среднего 
профессионального образования в 
условиях реализации 
национального проекта 
"Образование", 2021

МДК 03.01 Организация и контроль работ по 
эксплуатации систем газораспределения и 
газопотребления
МДК 02.01 Реализация технологических 
процессов монтажа систем газораспределения и 
газопотребления
Материалы и изделия
Введение в специальность
Основы строительного производства
Общие сведения об инженерных системах
Основы технологии общестроительных работ
МДК 02.01 Организация технологических 
процессов на объекте капитального 
строительства
МДК 01.01 Технология каменных работ
МДК 01.02 Технология монтажных работ при 
возведении кирпичных зданий

7 2015



Литвина
Светлана Васильевна преподаватель

Соответствие занимаемой 
должности 
28.12.2020

Московский государственный 
университет сервиса
Конструирование швейных 
изделий 2000
ФГБОУ ВПО "Мичуринский 
государственный аграрный 
университет" Дошкольная 
педагогика и психология, 2015

 повышение квалификации 
«Организационное и 
методическое обеспечение 
опережающей подготовки кадров 
в условиях модернизации 
профессионального образования», 
2021

Метрология, стандартизация и подтверждение 
качества
Инженерная графика
МДК 02.02 Методы конструктивного 
моделирования швейных изделий
МДК 04.01 Основы управления работами 
специализированного подразделения швейного 
производства
МДК 02.01 Теоретические основы 
конструирования швейных изделий
Учебная практика ПМ 01
Учебная практика ПМ 02

14 2013

Максимова Ангелина Александровна
преподаватель

Первая категория 
17.02.2021

ФГБОУ ВПО "Липецкий 
государственный педагогический 
университет", «Организация и 
технология защиты 
информации», 2015

повышение квалификации
«Практика и методика реализации 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
Инженерный дизайн CAD», 2020

МДК 03.01 Технология разработки 
программного обеспечения
МДК 03.02 Инструментальные средства 
разработки программного обеспечения
МДК 01.01 Разработка программных модулей
МДК 01.02 Поддержка и тестирование 
программных модулей
МДК 01.03 Разработка мобильных приложений
МДК 01.04 Системное программирование
УП.01 Учебная практика
Программирование для автоматизированного 
оборудования

7 2015

Матушкина Юлия Андреевна 
преподаватель

Вышла из отпуска по уходу 
за ребенком 01.11.2021

ФГБОУ ВО "Мичуринский 
государственный аграрный 
университет", Педагогическое 
образование, 2020

Повышение квалификации 
«Цифровая трансформация 
профессиональной деятельности 
учителя», 2021

Идентификация и фальсификация продукции
Безопасность жизнедеятельности
Техническое оснащение и организация рабочего 
места
ОБЖ
Основы калькуляции
МДК 02.01 Организация приггтовления, 
подготовки к реализации и презентации горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок
МДК 02.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и презентации горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок
МДК 03.01 Организация приготовления, 
подготовки к реализации и презентации 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок
МДК 03.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и презентации 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок
МДК 04.01 Организация приготовления, 
подготовки к реализации горячих и холодных 
сладких блюд, десертов, напитков
МДК 04.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации горячих и холодных 
сладких блюд, десертов, напитков
МДК 05.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий

5 2017



Медведев Алексей Викторович 
преподаватель

Соответствие занимаемой 
должности, 07.10.2020

ФГБОУ ВО "Мичуринский 
государственный аграрный 
университет", «Педагогическое 
образование», 2017

повышение квалификации 
«Инновационные и цифровые 
технологии в образовании», 2021

Основы  электротехники
Электротехника и электроника
Основы гидравлики, теплотехники и 
аэродинамики
Технические измерения
Электротехника
ОБЖ
БЖД

4 2018

Носова Ирина Борисовна преподаватель Соответствие занимаемой 
должности 14.01.2019

Тамбовский институт 
химического машиностроения, 
«Технология машиностроения»,
1984 г.

повышение квалификации 
«Организационное и 
методическое обеспечение 
опережающей подготовки кадров 
в условиях модернизации 
профессионального образования», 
2021

Техническая графика
Математика
Инженерная графика
Техническая механика

35 1987

Орлов Максим Алексеевич 
преподаватель

Работает в должности с 
04.10.2021

ФГБОУ ВО "Тамбовский 
государственный технический 
университет,  Управление в 
технических системах, 2021

МДК 01.01 Технология обработки на токарных 
станках
МДК 02.01 Технология обработки на токарно-
карусельных станках

1 2021

Поддубская Ольга Борисовна 
преподаватель

Первая категория 
21.02.2018

Мичуринский государственный 
педагогический институт, 
«Филология» 1998

повышение квалификации 
«Цифровые технологии в 
образовании », 2021

Немецкий язык
Иностанный язык в профессиональной 
деятельности
Эффективное поведение на рынке труда

23 1998

Пономарева Татьяна Александровна 
преподаватель

Высшая категория
24.05.2018

Мичуринский государственный 
педагогический институт, 
«Филология»,  1996

повышение квалификации 
«Методика преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины "Иностранный язык" 
с учетом профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования », 2022

Иностранный язык в профессиональной 
деятельности
Технический иностранный язык
Немецкий язык
Эффективное поведение на рынке труда
Русский язык и культура речи
Русский язык и деловая документация
имиджелогия

26 1997

Пузевич Ольга Игоревна
преподаватель

Соответствие занимаемой 
должности, 07.10.2020

Мичуринский государственный 
педагогический институт, 
«Биология», 1985

повышение квалификации 
«Электронное обучение и 
дистанционные технологии в 
системе СПО», 2021

Физическая культура 39 2017

Свотнева Анастасия Михайловна 
преподаватель

Первая категория 
20.12.2019

ФГБОУВО «Мичуринский 
государственный аграрный 
университет», «Педагогическое 
образование», 2017

повышение квалификации 
«Организационное и 
методическое обеспечение 
опережающей подготовки кадров 
в условиях модернизации 
профессионального образования», 
2021

МДК 01.01 Основы художественного 
оформления швейного изделия
МДК 05.01 Технология изготовления швейных 
изделий
Учебная практика ПМ. 05

9 2013



Серова Наталия Юрьевна преподаватель Соовествие занимаемой 
должности 08.12.2017

ГОУ ВПО "Тамбовский 
государственный университет 
имени Г. Р. Державина", 
Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, 2007

повышение квалификации 
«Методика формирования 4К в 
цифровой среде», 2021

Экономика организации
Экономика
Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Маркетинговые исследования рынка
Экономические и правовые основы 
продовольственной деятельности
Экономика отрасли
Экономика и организация производства
Управление персоналом
Маркетинговая деятельность
Основы маркетинга
Финансы, денежное обращение, кредит
Государственное регулирование экономики
Правовые основы предпринимательской 
деятельности
Основы предпринимательства

17 2003

Ступина Вера Васильевна 
преподаватель

Соответствие занимаемой 
должности 07.10.2020

Московский технологический 
институт,
«Технология швейных изделий»,
1985

повышение квалификации 
«Организационное и 
методическое обеспечение 
опережающей подготовки кадров 
в условиях модернизации 
профессионального образования», 
2021

История стилей в костюме
Материаловедение
МДК 03.01 Основы обработки различных видов 
одежды
Спецрисунок и художественная графика

29 1992

Топильская Валентина Николаевна
преподаватель

Соответствие занимаемой 
должности 01.11.2019

ФГБОУ ВО "Мичуринский 
государственный аграрный 
университет", «Педагогическое 
образование», 2019

повышение квалификации 
«Особенности предметного 
содержания и методического 
обеспечения предмета 
«Иностранный язык» в условиях 
реализации ФГОС», 2021

Английский язык
Иностранный язык в профессиональной 
деятельности

15 2017

Черкасов Александр Валериевич 
преподаватель

Соответствие занимаемой 
должности 08.12.2017

ФГБОУ ВО "Мичуринский 
государственный аграрный 
университет"
Педагогическое образование, 
2021

повышение квалификации 
«Современные практики 
организации наставничества в 
работе с обучающимися», 2021

МДК 01.07 Ремонт кузовов автомобилей
УП.01 Учебная практика
МДК 03.01 Особенности конструкций 
автотранспортных средств
МДК 03.02 Организация работ по модернизации 
автотранспортных средств
МДК 03.03 Тюнинг автомобилей
МДК 03.04 Производственное оборудование
МДК 03.01 Технологическая документация
МДК 01.02 Техническая диагностика 
автомобилей
МДК 02.01 Техническое обслуживание 
автомобилей
МДК 03.02 Тюнинг автомобилей
МДК 03.02 Ремонт автомобилей
Учебная практика ПМ 01

7 2015



Ширяева Галина Борисовна 
преподаватель

Соответствие занимаемой 
должности 07.10.2021

Пензенский политехнический 
институт, «Электронные 
вычислительные машины», 1985

повышение квалификации
«Совершенствование 
деятельности педагога среднего 
профессионального образования в 
условиях реализации 
национального проекта 
"Образование"», 2020

Технология машиностроения
МДК 05.01 Планирование, организация и 
контроль деятельности подчиненного персонала
МДК 03.01 Диагностика, наладка, подналадка и 
ремонт металлообрабатывающего и аддитивного 
оборудования
МДК 01.02 Управляющие программы для 
обработки заготовок на металлорежущем и 
аддитивном оборудовании
МДК 01.01 Технологический процесс и 
технологическая документация по обработке 
заготовок с применением систем 
автоматизированного проектирования
МДК 02.01 Технологический процесс и 
технологическая документация по сборке узлов 
и изделий с применением систем 
автоматизированного проектирования

27 2019

Шмакова Елена Александровна 
преподаватель

Высшая категория 
17.02.2021

Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина
«Физика, информатика и 
вычислительная техника»,  1996

повышение квалификации 
«Совершенствование 
деятельности педагога среднего 
профессионального образования в 
условиях реализации 
национального проекта 
"Образование"», 2021

Основы финансовой грамотности
Элементы высшей математики
Дискретная математика с элементами логики
Теория вероятности и математическая 
статистика
Численные методы
математика

26 1998

Брестер Марина Юрьевна
мастер производственного обучения
преподаватель

Высшая категория
22.12.2016

Куйбышевский инженерно-
строительный институт им. 
Микояна, 
«Сельскохозяйственное 
строительство», 1988

повышение квалификации 
«Эффективное наставничество как 
средство сопровождения 
профессионального развития 
педагога», 2021

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

Черчение
Техническое черчение
Основы строительного черчения
МДК 02.02  Контроль соответсвия качества 
монтажа систем газораспределения и 
газопотребления требованиям нормативной и 
технической документации

24 2003

Воронина Анна Юрьевна
Мастер производственного обучения

Соответствие занимаемой 
должности 28.12.2020

Ряжский дорожный техникум, 
«Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов», 2003

профессиональная 
переподготовка
«Педагогика профессионального 
образования», 2020
повышение квалификации
«Цифровые технологии в 
образовании», 2021

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

4 2018

Воропаева Екатерина Владимировна
Мастер производственного обучения

Первая категория 
18.02.2020

ФГБОУВО "Мичуринский 
государственный аграрный 
университет" бакалавр, 
Технология продукции и 
организация общественного 
питания, 2016

профессиональная 
переподготовка
«Педагогика профессионального 
образования», 2019
повышение квалификации 
«Цифровые технологии в 
образовании», 2021

Повар, кондитер 7 2015



Голер Александр Иванович
Мастер производственного обучения

Соответствие занимаемой 
должности, 14.01.2019

Мичуринский государственный 
аграрный университет, 
«Технология 
сельскохозяйственного 
производства», 2003

повышение квалификации 
«Педагогические основы 
деятельности мастера 
производственного обучения по 
подготовке водителей 
автотранспортных средств 
соответствующих категорий и 
подкатегорий», 2019

Вождение автотранспортных средств 26 2017

Гусев Виталий Юрьевич
Мастер производственного обучения

Соответствие занимаемой 
должности 07.10.2020

ПУ № 20, электрогазосварщик, 
2002
Музыкальное училище при 
Тамбовском государственном 
музыкально-педагогическом 
институте имени С.В. 
Рахманинова, «Духовые и 
ударные инструменты», 2000

профессиональная 
переподготовка
«Педагогика профессионального 
образования», 2020,
Повышение квалификации 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования с учетом 
компетенции Ворлдскиллс 
"Обработка листового металла", 
2021

Мастер общестроительных работ 4 2018

Досягаев Владимир  Николаевич
мастер производственного обучения

Соответствие занимаемой 
должности 01.11.2019

ФГБОУ ВО "Мичуринский 
государственный аграрный 
университет",
«Механизация сельского 
хозяйства», 2016

повышение квалификации 
«Педагогические основы 
деятельности мастера 
производственного обучения по 
подготовке водителей 
автотранспортных средств 
соответствующих категорий и 
подкатегорий», 2021

Вождение автотранспортных средств 13 2017

Дудолкин Сергей Михайлович
мастер производственного обучения

Соответствие занимаемой 
должности 18.05.2020

Совхоз-колледж "Мичуринский", 
«Механизация сельского 
хозяйства», 1995

Повышение квалификации 
«Педагогические основы 
деятельности мастера 
производственного обучения по 
подготовке водителей 
автотранспортных средств 
соответствующих категорий и 
подкатегорий», 2020

Работа на автокране 19 2012

Епихина Наталия Родионовна
мастер производственного обучения

Соответствие занимаемой 
должности 27.03.2019

ФГБОУ ВО "Мичуринский 
государственный аграрный 
университет", «Педагогическое 
образование», 2019

повышение квалификации 
«Организационное и 
методическое обеспечение 
опережающей подготовки кадров 
в условиях модернизации 
профессионального образования», 
2021

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

9 2012

Калочков Сергей Борисович
мастер производственного обучения

Первая категория
21.02.2018

Мичуринский технологический 
техникум,  
«Эксплуатация и ремонт 
оборудования предприятий 
пищевой промышленности 1993

повышение квалификации 
«Современные практики 
организации наставничества в 
работе с обучающимися», 2021

Мастер по обслуживанию и ремонту 
автомобилей 

12 2012



Кирсанова Мария Ивановна
мастер производственного обучения

Соответствие занимаемой 
должности 03.03.2020

Чеховский механико-
технологический техникум 
Минмясомолпрома СССР
«Технология молочных 
продуктов» 1982

повышение квалификации
«Организационное и 
методическое обеспечение 
опережающей подготовки кадров 
в условиях модернизации 
профессионального образования», 
2021

Повар-кондитер 36 1998

Мелехов Дмитрий Николаевич
мастер производственного обучения
преподаватель

Высшая категория
22.12.2017

ФГБОУ ВПО "Мичуринский 
государственный аграрный 
университет", «Технология и 
предпринимательство», 2015

повышение квалификации 
«Современные практики 
организации наставничества в 
работе с обучающимися», 2021

Машинист крана (крановщик)

МДК 01.03 Технологические процессы 
технического обслуживания и ремонта 
автомобилей
МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильных двигателей
МДК 01.05 Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования и электроных систем 
автомобилей
МДК 01.06 Техническое обслуживание и ремонт 
шасси автомобилей
МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

22 2010

Михайлов Владимир Борисович
мастер производственного обучения

Соответствие занимаемой 
должности 26.02.2022

Мичуринский государственный 
педагогический институт,
«Технология и 
предпринимательство», 2009

повышение квалификации
«Педагогические основы 
деятельности мастера 
производственного обучения по 
подготовке водителей 
автотранспортных средств 
соответствующих категорий и 
подкатегорий», 2020

Вождение автотранспортных средств 25 1994

Подольский Александр Сергеевич
мастер производственного обучения

Соответствие занимаемой 
должности 07.10.2020

ФГБОУ ВО "Мичуринский 
государственный аграрный 
университет", «Педагогическое 
образование», 2019

повышение квалификации
«Организационное и 
методическое обеспечение 
опережающей подготовки кадров 
в условиях модернизации 
профессионального образования», 
2021

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

9 2013

Подольский Виктор Сергеевич
мастер производственного обучения

Соответствие занимаемой 
должности 07.10.2020

ФГБОУ ВО "Мичуринский 
государственный аграрный 
университет", «Педагогическое 
образование», 2019

повышение квалификации
«Организационное и 
методическое обеспечение 
опережающей подготовки кадров 
в условиях модернизации 
профессионального образования», 
2021

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

9 2013

Розов Сергей Алексеевич
мастер производственного обучения

Соответствие занимаемой 
должности 12.03.2018

Среднее профтехучилище № 19 
г. Мичуринска Машинист крана 
автомобильного
1976

повышение квалификации 
«Педагогические основы 
деятельности мастера 
производственного обучения по 
подготовке водителей 
автотранспортных средств 
соответствующих категорий и 
подкатегорий», 2020

Работа на автокране 19 2005



Рязанов Роман Валерьевич
мастер производственного обучения

Соответствие занимаемой 
должности 12.03.2018

Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина,
«Физическая культура и спорт», 
1997

повышение квалификации 
«Педагогические основы 
деятельности мастера 
производственного обучения по 
подготовке водителей 
автотранспортных средств 
соответствующих категорий и 
подкатегорий», 2019

Вождение автотранспортных средств 6 2016

Савельев Юрий Владимирович
мастер производственного обучения

Соответствие занимаемой 
должности 12.03.2018

МСХ РФ ФГОУ СПО 
«Мичуринский колледж 
пищевой промышленности, 
«Автоматизация 
технологических процессов и 
производств», 2005

повышение квалификации
«Педагогические основы 
деятельности мастера 
производственного обучения по 
подготовке водителей 
автотранспортных средств 
соответствующих категорий и 
подкатегорий», 2020

Вождение автотранспортных средств 13 2009

Соболев Владимир Михайлович
мастер производственного обучения

Соответствие занимаемой 
должности 08.12.2017

Мичуринский государственный 
педагогический институт, 
«Педагогика и методика 
начального обучения», 1978

повышение квалификации 
«Электронное обучение и 
дистанционные технологии в 
системе СПО», 2021

Токарь на станках с ЧПУ 48 1971

Старостин Альберт Алексеевич мастер 
производственного обучения

Соответствие занимаемой 
должности 12.03.2018

Мичуринский совхоз-техникум 
им. И. В. Мичурина, 
«Механизация сельского 
хозяйства», 1991

повышение квалификации 
«Педагогические основы 
деятельности мастера 
производственного обучения по 
подготовке водителей 
автотранспортных средств 
соответствующих категорий и 
подкатегорий», 2020

Вождение автотранспортных средств 38 2020

Стрыгин Иван Васильевич 
мастер производственного обучения
преподаватель
Отличник профессионально-
технического образования РСФСР

Соответствие занимаемой 
должности 18.05.2020

Мичуринский государственный 
педагогический институт, 
«Педагогика и методика 
начального обучения», 1982

повышение квалификации 
«Электронное обучение и 
дистанционные технологии в 
системе СПО», 2021

Мастер по обслуживанию и ремонту 
автомобилей

МДК 04.01 Слесарь по ремонту газового 
оборудования
Слесарное дело
МДК 03.01 Слесарное дело и технические 
измерения

49 1972

Татаров Николай Александрович мастер 
производственного обучения

Работает в должности с 
21.09.2020

ТОГАПОУ "Промышленно-
технологический колледж" 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения, 2020

Повышение квалификации 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования с учетом 
компетенции Ворлдскиллс 
"Кирпичная кладка" " 2021

Мастер общестроительных работ 2 2020

Трошин Владимир Владимирович
мастер производственного обучения

Соответствие занимаемой 
должности 12.03.2018

ГОУ НПО "Профессиональный 
лицей №4" Тамбовской области,
«Механизация сельского 
хозяйства»,
2007

повышение квалификации 
«Педагогические основы 
деятельности мастера 
производственного обучения по 
подготовке водителей 
автотранспортных средств 
соответствующих категорий и 
подкатегорий», 2020

Вождение автотранспортных средств 12 2016



Черников Алексей Анатольевич мастер 
производственного обучения

Работает в должности с 
декабря 2021

ФГБОУ ВО "Мичуринский 
государственный аграрный 
университет"бакалавр 44.03.01 
Педагогическое образование, 
2019

Мастер по обслуживанию и ремонту 
автомобилей

1 2021

Ширяев Алексей Вячеславович
мастер производственного обучения

Соответствие занимаемой 
должности 27.03.2019

  ФГОУ СПО «Мичуринский 
аграрный колледж», 
«Механизация с/х», 2005

повышение квалификации 
«Педагогические основы 
деятельности мастера 
производственного обучения по 
подготовке водителей 
автотранспортных средств 
соответствующих категорий и 
подкатегорий», 2020

Вождение автотранспортных средств 12 2010

Ананьева Светлана Юрьевна
педагог-организатор
советник 

Соответствие занимаемой 
должности 12.03.2018

Мичуринский государственный 
педагогический институт 
«Педагогика и методика 
начального обучения», 2002

повышение квалификации
«Проектирование рабочих 
программ воспитания в 
профессиональных 
образовательных организациях», 
2021

- 25 1998

Бражникова Ольга Эдуардовна 
воспитатель

Соответствие занимаемой 
должности 27.03.2019

Мичуринский государственный 
педагогический институт
«Русский язык и литература» 
1982

повышение квалификации
«Организация социально-
педагогической деятельности по 
защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних», 
2021

- 40 1998

Быкова Наталия Петровна
социальный педагог

Соответствие занимаемой 
должности 30.12.2021

Мичуринский государственный 
педагогический институт 
«Педагогика и методика 
начального обучения», 1977

повышение квалификации
«Современные технологии 
инклюзивного профессионального 
образования», 2021

- 43 1998

Дубовицкая Людмила Васильевна
воспитатель

Соответствие занимаемой 
должности 07.10.2020

Мичуринский государственный 
педагогический институт
«Педагогика и методика 
начального обучения», 1987

повышение квалификации
«Организация социально-
педагогической деятельности по 
защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних», 
2021

- 33 2018

Желтикова Людмила Юрьевна
воспитатель

Соответствие занимаемой 
должности 01.11.2019

Мичуринский государственный 
педагогический институт, 
«Биология», 2000

повышение квалификации
«Организация социально-
педагогической деятельности по 
защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних», 
2021

- 5 2017

Литвиненко Елена Николаевна 
педагог-организатор 0,5 ставки
преподаватель

Высшая категория
21.08.2018

ФГБОУ ВПО "Мичуринский 
государственный аграрный 
университет», 
"Дошкольная педагогика и 
психология», 2014

повышение квалификации
«Использование современных 
воспитательных технологий в 
условиях реализации ФГОС», 
2019

Основы православной культуры 14 2010



Логунова Наталья Вячеславовна 
методист преподаватель

Вышла из отпуска по уходу 
за ребенком 01.09.2022

ГОУ ВПО "Мичуринский 
государственный педагогический 
институт" «Русский язык и 
литература», 2009

повышение квалификации 
«Проектирование и реализация 
образовательных программ пот 
новым, наиболее востребованным 
и перспективным профессиям и 
специальностям», 2018

Иностранный язык в профессиональной 
деятельности
Иностранный язык 
Технический иностранный язык

14 2008

Матушкина Светлана Николаевна 
социальный педагог

Работает в должности с 
01.09.2022

Мичуринский государственный 
педагогический институт 
«Филология», 2003

- 0 2022

Мелехова Ирина Александровна 
воспитатель

Работает в должности с 
01.10.2021

ФГБОУ ВПО "Мичуринский 
государственный аграрный 
университет" «Технология и 
предпринимательство», 2015

Повышение квалификации 
«Цифровая трансформация 
профессиональной деятельности 
учителя», 2021

- 4 2011

Подвочатная Елена Николаевна
старший методист
преподаватель

Соответствие занимаемой 
должности 
04.10.2018

Мичуринский государственный 
педагогический институт,
«Дошкольная педагогика и 
психология»,
2007

повышение квалификации
«Цифровые технологии в 
образовании», 2021

Менеджмент в профессиональной деятельности
Менеджмент
Психология общения

8 2014

Ряшенцева Лилия Васильевна
воспитатель

Соответствие занимаемой 
должности 
30.12.2021

Мичуринский государственный 
педагогический институт
русский язык и литература, 1991

Повышение квалификацйии 
«Электронное обучение и 
дистанционные технологии в 
системе СПО», 2021

- 26 2021

Самотаева Тамара Георгиевна
Методист преподаватель

Соответствие занимаемой 
должности 
06.10.2021

ФГБОУ ВПО "Мичуринский 
государственный аграрный 
университет", «Дошкольная 
педагогика и психология», 2011

повышение квалификации
«Формирование имиджа 
образовательной организации в 
информационной среде», 2021

Основы финансовой грамотности
Эффективное поведение на рынке труда
Психология личности и профессиональное 
самоопределение

7 2019

Струкова Людмила Сергеевна
методист
преподаватель

Соответствие занимаемой 
должности 
14.01.2019

Мичуринский государственный 
педагогический институт, 
«Биология», 1998

повышение квалификации
«Цифровые технологии в 
образовании», 2021

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности
Компьютерные сети
Компьютерная графика

5 2017

Трунов Александр Федорович 
преподаватель-организатор ОБЖ

Высшая категория 
21.08.2018

Рижское высшее военно-
политическое училище, 
«Военно-политическая», 1984

повышение квалификации
«Организация и содержание 
образовательной деятельности 
учителя ОБЖ в соответствии с 
новой концепцией преподавания 
предмета ОБЖ», 2021

ОБЖ
БЖД

27 1994

Черников Анатолий Владимирович 
педагог-организатор

Работает в должности с 
01.09.2022

ГОУВПО "Московский 
университет МВД РФ" 
Тамбовский филиал 
«Юриспруденция», 2004

Повышение квалификации 
«Воспитательная деятельность в 
системе профессионального 
образования: профилактика 
девиантного, суицидального 
поведения, безопасного поведения 
студентов в сети Интернет», 2021

7 2015

Щербаков Александр Александрович 
педагог-организатор 

Соответствие занимаемой 
должности 
18.05.2020

Ульяновское высшее военное 
командное училище связи им. 
Г.К. Орджоникидзе, «Командная 
тактическая войск связи». 1991

повышение квалификации
«Электронное обучение и 
дистанционные технологии в 
системе СПО», 2021

- 4 2018


