Список педагогических работников
Тамбовского областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Промышленно-технологический колледж»
на 01.09.2019

Ф.И.О. работника, должность
Награды (государственные,
отраслевые)

Архангельская Елена
Александровна
преподаватель

1

Результаты
аттестации
(квалификац.
категория,
соответствие
занимаемой
должности, дата
прохождения,
ч.м.г.)

Образование (какое учебное
заведение окончил,
специальность по диплому,
год окончания)

ГОУ ВПО "Мичуринский
Вышла из отпуска
государственный
по уходу за
педагогический институт",
ребенком
"Педагогика и методика
26.08.2019 г.
начального образования", 2011

Обучаются заочно
(указать ВУЗ,
специальность, курс);
наличие ученой степени,
ученого звания.
Год освоения
дополнительной
профессиональной
подготовки
(переподготовки,
повышения
квалификации)

повышение квалификации
«Новые подходы к
профориентационной
работе в системе среднего
профессионального
образования», 2016

Педстаж
Участие в конкурсах
профессионального
мастерства и
общественного признания
(указать конкурсы и
результаты участия
работника: участник,
лауреат, победитель) за
последние два года

Какие предметы преподает

Основы материаловедения
Основы технологии отделочных
строительных работ
ДК 03.02 Реализация технологических
процессов эксплуатации систем
газораспределения и газопотребления
7
МДК 01.01 Технология штукатурных
работ
МДК 03.01 Технология облицовочных
работ
МДК 02.01 Технология малярных
работ

Общий

С какого времени
работает в данной
образовательной
организации (по
осн. месту
работы)

2014

Афонина Мария
Сергеевна
преподаватель

Бегунова Любовь
Ерофеевна
преподаватель

Бестолков Денис
Александрович
преподаватель

2

Соответствие
занимаемой
должности
03.03.2015
вышла из отпуска
по уходу за
ребенком
31.08.2019

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

Воронежский инженерностроительный институт,
Высшая категория
«Сельскохозяйственное
21.12.2018
строительство»,
1983

Первая категория
26.11.2014

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

повышение квалификации
«Создание инновационного
образовательного
пространства в
учреждениях среднего
профессионального
образования», 2015

Основы товароведения
продовольственных товаров
Организация хранения и контроль
запасов сырья
Техническое оснащение и организация
рабочего места
Товароведение продовольственных
товаров
История кулинарии
Организация обслуживания
7
предприятия общественного питания
Моделирование профессиональной
деятельности
Идентификация и фальсификация
продукции
Государственное регулирование
экономики
МДК 06.01 Основы организации
производства продукции питания
различных категорий потребителей

МДК 01.01 Проектирование зданий и
сооружений
Основы геодезии
МДК 01.01 Особенности
Областной конкурс учебнопроектирования систем
повышение квалификации методических разработок
газораспределения и газопотребления
среди педагогических
«Проектирование и
Нормирование труда и сметы
работников
реализация
МДК 01.02 Реализация
образовательных программ профессиональных
проектирования систем
19
образовательных
по новым, наиболее
газораспределения и газопотребления
организаций, 2018 год, 1
востребованным и
с использованием компьютерных
перспективным профессиям место в номинации
технологий
«Практикум по изучению
и специальностям», 2018
МДК 01.01 Технология ручной
дисциплины»
электродуговой сваркой
МДК 02.01 Технология ручной
электродуговой сваркой

Повышение квалификации
«Организация подготовки
кадров по 50 наиболее
востребованным и
перспективным профессиям
и специальностям», 2019

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

13

2013

2000

2006

кандидат филологических
наук

Бестолков Дмитрий
Александрович
преподаватель

Бесхлебная Тамара
Семёновна
преподаватель

Болдырева Татьяна
Владимировна
преподаватель
Мастер спорта России
международного класса
по пауэрлифтингу

3

Первая категория
25.12.2015

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

Всероссийский конкурс
профессионального
повышение квалификации
История
мастерства педагогических
Основы философии
«Совершенствование
работников, им. А.С.
деятельности преподавателя
Профессиональная эстетика
Макаренко - победитель
СПО в соответствии с
Логистика
конкурса на уровне
требованиями
субъекта Федерации, 2019 г.
профессионального
стандарта», 2018

11

2008

профессиональная
переподготовка «Пищевые
технологии», 2010
Плодоовощной институт им.
повышение квалификации
Высшая категория И.В. Мичурина, «Экономика и «Проектная и
25.12.2015
организация сельского
исследовательская
хозяйства», 1987
деятельность:
Педагогические основы
применения в условиях
реализации ФГОС», 2018

МДК01.01 Технология приготовления
полуфабрикатов для сложной
кулинрной продукции
МДК 02.01 Технология приготовления
сложной холодной кулинарной
продукции
МДК 03.01 Технология приготовления
сложной горячей кулинарной
20
продукции
МДК 04.01 Технология приготовления
сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий
МДК 05.01 Технология приготовления
сложных, холодных и горячих
десертов

1999

ФГБОУВО "Мичуринский
государственный аграрный
Высшая категория
университет",
22.12.2016
«Педагогическое
образование»,
2016

Физическая культура

1999

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

20

Букатина Ольга
Вячеславовна
преподаватель

Булыгина Ангелина
Александровна
преподаватель

4

ГОУ ВПО "Мичуринский
Высшая категория государственный
27.07.2019
педагогический институт",
«Биология», 2004

Соответствие
занимаемой
должности,
01.12.2017

Всероссийский конкурс
инновационных
образовательных
технологий для
Информатика
преподавателей, доцентов,
Основы права
профессоров высших
Информационные технологии в
повышение квалификации
учебных заведений и
профессиональной деятельности
«Проектирование и
колледжей России «Лучший
Технические средства
реализация
молодой преподаватель –
информатизации
образовательных программ
2018», победитель 2
Введение в специальность
по новым, наиболее
степени, 2018 г.
МДК 02.01 Инфокоммуникационные
востребованным и
Областной конкурс
системы и сети
перспективным профессиям
преподавателей
МДК 03.03 Документирование и
и специальностям», 2018
специальных дисциплин
сертификация
профессиональных
Учебная практика ПМ.04
образовательных
организаций «Призвание», 3
место, 2018 г.

Межрегиональный сетевой Основы программирования
конкурс «IT – учитель
МДК 01.01 Системное
2018», участник
программирование
15 Юбилейный
МДК 01.02 Прикладное
программирование
ФГБОУ ВПО "Липецкий
повышение квалификации Всероссийский конкурс
молодежных авторских
Учебная практика ПМ 01
государственный
«Межпредметные
проектов и проектов в
МДК 03.01 Технология разработки
педагогический университет", технологии в он-лайн
программного обеспечения
«Организация и технология
обучении с использованием сфере образования,
направленных на
МДК 03.02 Инструментальные
защиты информации», 2015
геймификации», 2019
социально-экономическое средства разработки программного
развитие российский
обеспечения
территорий «Моя страна – Программирование для
моя Россия», участник. 2018 автоматизированного оборудования

14

2005

4

2015

Власова Светлана
Юрьевна
преподаватель

5

Работает в
должности с
01.09.2018

ФГБОУ ВПО "Мичуринский
государственный аграрный
университет", «Педагогика и
методика начального
образования», 2014

профессиональная
переподготовка
«Пищевые технологии»,
2010
повышение квалификации
«Использование инноваций
и современных технологий
в практической
деятельности педагога
среднего
профессионального
образования», 2019

Климова Екатерина
Юрьевна
преподаватель

Мичуринский
Высшая категория государственный
25.12.2015
педагогический институт,
«Биология и химия», 1986

Областной конкурс учебнометодических разработок
повышение квалификации
среди педагогических
«Проектирование и
работников
реализация
профессиональных
образовательных программ
образовательных
по новым, наиболее
организаций, 2019 год
востребованным и
1 место в номинации
перспективным профессиям
«Учебно-методическое
и специальностям», 2018
пособие по изучению
дисциплины/курса/модуля»

Козлов Александр
Юрьевич
преподаватель

Московский государственный
институт пищевой
Высшая категория промышленности,
22.12.2016
«Машины и аппараты
пищевых производств»,
1999 г.

повышение квалификации
«Организация подготовки
кадров по 50 наиболее
востребованным и
перспективным профессиям
и специальностям», 2019

МДК.01.01 Организация
приготовления, подготовки к
реализации и хранения кулинарных
полуфабрикатов
МДК.01.02 Процессы приготовления,
подготовки к реализации кулинарных
полуфабрикатов
МДК.02.01 Организация
приготовления, подготовки к
реализации и презентации горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок 27
Основы калькуляции и учета
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

1991

Экология
Химия
Экологические основы
природопользования
Основы инженерной экологии в
профессиональной деятельности
28
Физиология питания
Микробиология, санитария и гигиена
в пищевом производстве
Основы микробиологии, санитарии в
пищевом производстве
Природные и искусственные газы

1991

МДК 02.01 Устройство, управление и
техническое обслуживание крана
МДК 02.01 Управление коллективом
исполнителей
МДК 01.01 Устройство автомобилей 24
МДК 04.02 Основы проектирования
нестандартного оборудования и
приспособлений
Учебная практика ПМ 04

1995

Кулыгина Елена
Ивановна
преподватель

Литвина
Светлана Васильевна
преподаватель

Лунин Алексей
Николаевич
преподаватель

6

Профессиональная
переподготовка
«Педагогика
профессионального
образования», 2018

Областной конкурс
МДК 03.01 Организация и контроль
преподавателей
работ по эксплуатации систем
специальных дисциплин
газораспределения и газопотребления
профессиональных
МДК 02.01 Реализация
образовательных
технологических процессов монтажа
организаций «Призвание», 2 систем газораспределения и
место, 2017 г.
газопотребления
Областной конкурс учебно- Введение в специальность
методических разработок
Материалы и изделия
среди педагогических
Основы строительного производства 4
работников
Основы технологии
профессиональных
общестроительных работ
образовательных
МДК 05.01 Производство работ по
организаций, 2019 год
профессии "Каменщик"
3 местов номинации
МДК 02.02 Технология монтажных
«Учебно-методическое
работ при возведении кирпичных
пособие по выполнению
зданий
выпускных
МДК 02.01 Технология каменных
квалификационных работ» работ

Первая категория
26.07.2019

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

Первая категория
25.12.2015

Областной конкурс учебнометодических разработок
Московский государственный повышение квалификации среди педагогических
работников
университет сервиса
«Проектирование и
профессиональных
Конструирование швейных
реализация
изделий 2000
образовательных программ образовательных
организаций, 2019 год
ФГБОУ ВПО "Мичуринский
по новым, наиболее
1 место в номинации
государственный аграрный
востребованным и
университет" Дошкольная
перспективным профессиям «Учебно-методическое
пособие по организации
педагогика и психология, 2015 и специальностям», 2018
самостоятельной работы
студентов»

Первая категория
26.11.2014

Мичуринский
государственный
педагогический институт,
«Биология и химия», 1996

повышение квалификации
«Организация подготовки
кадров по 50 наиболее
востребованным и
перспективным профессиям
и специальностям», 2019

2015

Метрология, стандартизация и
подтверждение качества
Инженерная графика
МДК 02.02 Методы конструктивного
моделирования швейных изделий
МДК 04.01 Основы управления
работами специализированного
11
подразделения швейного
производства
МДК 02.01 Теоретические основы
конструирования швейных изделий
Учебная практика ПМ 01
Учебная практика ПМ 02

2013

МДК 02.01 Теоретическая подготовка
водителей автомобилей категории "В"
и "С"
МДК 01.01 Теоретическая подготовка
15
водителей автомобилей катеогрии "С"
Правила безопасности дорожного
движения
Учебная практика ПМ 04

2008

Медведев Алексей
Викторович
преподаватель

Носова Ирина
Борисовна
преподаватель

Пирязева Наталья
Владимировна
преподаватель

Поддубская Ольга
Борисовна
преподаватель
Поляков Владимир
Николаевич
преподаватель

7

Работает в
должности с
06.09.2018

Областной конкурс учебноповышение квалификации методических разработок
«Современное содержание среди педагогических
и методическое обеспечение работников
ФГБОУ ВО "Мичуринский
реализации основных и
профессиональных
государственный аграрный
образовательных
дополнительных
университет", «Педагогическое
образовательных программ, организаций, 2019 год
образование», 2017
1 место в номинации
направленных на
«Учебно-методическое
устранение дефицитов в
пособие по изучению
подготовке кадров», 2019
дисциплины/курса/модуля»

Соответствие
занимаемой
должности
14.01.2019

повышение квалификации
«Проектирование и
Тамбовский институт
реализация
химического машиностроения,
образовательных программ
«Технология
по новым, наиболее
машиностроения»,
востребованным и
1984 г.
перспективным профессиям
и специальностям», 2018

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

1

2018

Техническая графика
Математика
Инженерная графика
Техническая механика

32

1987

Преподаватель
дополнительно к
квалификации экономист
Областной сетевой конкурс
2012
повышение квалификации «IT – учитель», 2 место,
2018 г.
«Межпредметные
технологии в он-лайн
обучении с использованием
геймификации», 2019

Операционные системы
Архитектура компьютерных систем
Информационные технологии
МДК 04.01 Основы работ на ПК
Учебная практика ПМ 04
Учебная практика ПМ 02
МДК 02.02 Технология разработки и
защиты баз данных
Пакеты прикладных программ
WEB - дизайн

16

1994

Мичуринский
государственный
педагогический институт,
«Филология» 1998

повышение квалификации
«Обеспечение качества
образовательных
достижений учащихся по
иностранному языку в
условиях реализации
ФГОС», 2016

Немецкий язык
Иностанный язык в профессиональной 21
деятельности

1998

Воронежский
политехнический институт,
«Конструирование и
производство
радиоаппаратуры», 1976

повышение квалификации
«Организация подготовки
кадров по 50 наиболее
востребованным и
перспективным профессиям
и специальностям», 2019

МДК 03.01 Технология обработки на
станках с числовым программным
управлением
МДК 03.02 Контроль соответствия
качества деталей требованиям
технической документации

2018

ФГОУ ВПО "Мичуринский
государственный аграрный
Высшая категория университет",
25.12.2015
«Экономика и управление на
предприятии АПК»,
2007 г.

Первая категория
21.02.2018

Работает в
должности с
10.09.2018

Областной конкурс учебнометодических разработок
среди педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций, 2018 год, 2
место в номинации
«Рабочая тетрадь по
изучению дисциплины»

1

Пономарева Татьяна
Александровна
преподаватель

Пузевич Ольга
Игоревна
преподаватель

Рябов Сергей
Михайлович
преподаватель

Свотнева Анастасия
Михайловна
преподаватель

8

Мичуринский
Высшая категория государственный
24.05.2018
педагогический институт,
«Филология», 1996

повышение квалификации
«Система современных
педагогических технологий,
обеспечивающих обучение
в информационнообразовательной среде»,
2019
повышение квалификации
«Современные подходы к
преподаванию физической
культуры в условиях
реализации предметной
концепции», 2019

Работает в
должности с
01.09.2018

Мичуринский
государственный
педагогический институт,
«Биология», 1985

Соответствие
занимаемой
должности
04.10.20108

кандидат
сельскохозяйственных наук
повышение квалификации
«Проектирование и
Харьковский зооветеринарный
реализация
институт
образовательных программ
Зоотехния, 1975
по новым, наиболее
востребованным и
перспективным профессиям
и специальностям», 2018

Соответствие
занимаемой
должности
27.03.2019

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

Региональный этап
Всероссийского конкурса
«За нравственный подвиг
учителя» в номинации «
Лучший образовательный
проект издательский
проект», участник, 2017

Областной конкурс учебнометодических разработок
повышение квалификации среди педагогических
работников
«Проектирование и
профессиональных
реализация
образовательных программ образовательных
организаций, 2019 год
по новым, наиболее
1 место в номинации
востребованным и
перспективным профессиям «Учебно-методическое
пособие по организации
и специальностям», 2018
самостоятельной работы
студентов»

Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Технический иностранный язык
Немецкий язык
Эффективное поведение на рынке
22
труда
Русский язык и культура речи
Русский язык и деловая документация
Имиджелогия

1997

Физическая культура

37

2017

МДК.1.1 Технология обработки на
токарных станках
МДК 2.1.Технология обработки на
токарно-карусельных станках

42

2016

МДК 01.01 Основы художественного
оформления швейного изделия
МДК 05.01 Технология изготовления 6
швейных изделий
Учебная практика ПМ. 05

2013

Ступина Вера
Васильевна
преподаватель

Соответствие
занимаемой
должности
06.12.2016

Московский технологический
институт,
«Технология швейных
изделий»,
1985

Областной конкурс учебнометодических разработок
повышение квалификации среди педагогических
работников
«Проектирование и
профессиональных
реализация
образовательных программ образовательных
организаций, 2019 год
по новым, наиболее
1 место в номинации
востребованным и
перспективным профессиям «Учебно-методическое
пособие по организации
и специальностям», 2018
самостоятельной работы
студентов»

Топильская Валентина
Николаевна
преподаватель

Соответствие
занимаемой
должности
10.10.2019

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

повышение квалификации
«Обеспечение качества
образовательных
достижений учащихся по
иностранному языку в
условиях ФГОС», 2018

Соответствие
занимаемой
должности
08.12.2017

Обучается заочно –
Социально-педагогический
институт ФГБОУ ВО
МичГАУ
Педагогическое
образование
4 курс
Профессиональный лицей №
повышение квалификации
19 г. Мичуринска Техническое
«Использование стандартов
обслуживание и ремонт
Ворлдскиллс при
автомобильного транспорта,
проведении
2002
государственной итоговой
аттестации в форме
демонстрационного
экзамена по компетенции
«Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей»,
2018

Черкасов Александр
Валериевич
преподаватель

Шмакова Елена
Александровна
преподаватель

9

Тамбовский государственный
университет им. Г.Р.
Высшая категория Державина
25.12.2015
«Физика, информатика и
вычислительная техника»,
1996

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

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

27

1992

Английский язык
Иностранный язык в
профессиональной деятельности

4

2017

МДК 03.01 Оборудование и
эксплуатация заправочных станций
МДК 03.02 Организация
транспортировки, приема, хранения и
отпуска нефтепродуктов
МДК 04.01 Технологическое
4
оборудование
МДК 03.01 Технологическая
документация
МДК 01.02 Устройство, техническое
обслуживание и ремонт автомобилей
МДК 03.02 Тюнинг автомобилей

2015

Элементы высшей математики
Элементы математической логики
Теория вероятности и математическая
22
статистика
Теория алгоритмов
Математика

1998

Ширяева Галина
Борисовна
преподаватель

Бабайцев Алексей
Юрьевич
мастер
производственного
обучения
Брестер Марина
Юрьевна
мастер
производственного
обучения
преподаватель

10

Работает в
должности с
10.09.2019

Пензенский политехнический
институт, «Электронные
вычислительные машины»,
1985

повышение квалификации
«Инновационные
технологии и организация
производства в АПК», 2017

Процессы формообразования и
инструменты
Технология машиностроения
Технологическое оборудование
Техническая оснастка
МДК 03.01 Реализация
технологических процессов
изготовления деталей
МДК 01.02 Управляющие программы
для обработки заготовок на
24
металлорежущем и аддитивном
оборудовании
МДК 01.01 Технологический
процессы и технологическая
документация по обработке заготовок
с применением систем
автоматизированного проектирования
МДК 02.01 Планирование и
организация работы структурного
подразделения

Соответствие
занимаемой
должности
27.03.2019

Мичуринский совхоз-техникум
им. И.В. Мичурина
«Механизация с/х»
1995
ФГБОУ ВО "Мичуринсктй
государственный аграрный
университет", бакалавр,
Педагогическое образование,
2018

повышение квалификации
«Педагогические основы
деятельности мастера
производственного
обучения по подготовке
водителей
автотранспортных средств
соответствующих категорий
и подкатегорий», 2017

Вождение автотранспортных средств 9

Куйбышевский инженерностроительный институт им.
Высшая категория
Микояна,
22.12.2016
«Сельскохозяйственное
строительство», 1988

Областной конкурс учебнометодических разработок
повышение квалификации
среди педагогических
«Проектирование и
работников
реализация
профессиональных
образовательных программ
образовательных
по новым, наиболее
организаций, 2018 год, 1
востребованным и
место в номинации
перспективным профессиям
«Учебно-методическое
и специальностям», 2018
пособие по изучению
дисциплины»

2019

2010

Мастер отделочных строительных
работ
Черчение
Техническое черчение
Основы строительного черчения
МДК 02.02 Контроль соответсвия
21
качества монтажа систем
газораспределения и газопотребления
требованиям нормативной и
технической документации

2003

Воронина Анна
Юрьевна
Мастер
производственного
обучения
Воропаева Екатерина
Владимировна
мастер
производственного
обучения
Голер Александр
Иванович
Мастер
производственного
обучения
Грезнев Виктор
Яковлевич
мастер
производственного
обучения
Отличник
профессиональнотехнического
образования
Российской Федерации

11

Работает в
должности с
01.12.2018

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

Соответствие
занимаемой
должности,
08.12.2017

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

Соответствие
занимаемой
должности,
14.01.2019

Соответствие
занимаемой
должности
27.03.2019

повышение квалификации
«Современное содержание
и методическое обеспечение
реализации основных и
дополнительных
образовательных программ,
направленных на
устранение дефицитов в
подготовке кадров», 2019

Мастер отделочных строительных
работ

1

2018

4

2015

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», 2016

Вождение автотранспортных средств 2

2017

Горьковский индустриальнопедагогический техникум,
«Технология сварочного
производства», 1976

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

Мастер общестроительных работ

1976

Обучается в Магистратуре
ФГБОУ ВО Мичуринский
ГАУ

Повар-кондитер

43

Гусев Виталий
Юрьевич
Мастер
производственного
обучения
Досягаев Владимир
Николаевич
мастер
производственного
обучения
Дудолкин Сергей
Михайлович
мастер
производственного
обучения

12

Работает в
должности с
27.08.2018

Работает в
должности с
01.12.2017

Работает в
должности с
01.04.2018

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

повышение квалификации
«Современное содержание
и методическое обеспечение
реализации основных и
дополнительных
образовательных программ,
направленных на
устранение дефицитов в
подготовке кадров», 2019

Мастер общестроительных работ

1

2018

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», 2018

Вождение автотранспортных средств 8

2017

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

Повышение квалификации
«Педагогические основы
деятельности мастера
производственного
обучения по подготовке
водителей
автотранспортных средств
соответствующих категорий
и подкатегорий», 2017

Работа на автокране

14

2012

Парикмахер

16

2003

Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий

25

1994

Зацепина Татьяна
Александровна
мастер
производственного
обучения

повышение квалификации
«Проектирование и
ГОУ ВПО «Мичуринский
реализация
государственный
Высшая категория
образовательных программ
педагогический институт»,
22.12.2016
по новым, наиболее
«Педагогика и методика
востребованным и
начального образования», 2009
перспективным профессиям
и специальностям», 2018

Зудилова Ирина
Петровна
мастер
производственного
обучения

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

Первая категория
26.11.2014

ФГБОУ ВПО "Мичуринский
государственный аграрный
университет", педагогика и
методика начального
образования, 2014

Ильина Татьяна
Дмитриевна
мастер
производственного
обучения
преподаватель
Почетный работник
начального
профессионального
образования
Российской Федерации
Калочков Сергей
Борисович
мастер
производственного
обучения

Кирсанова Мария
Ивановна
мастер
производственного
обучения

13

Соответствие
занимаемой
должности
03.03.2015

Первая категория
21.02.2018

Соответствие
занимаемой
должности
03.03.2015

Заочный техникум советской
торговли РСФСР
«Технология приготовления
пищи», 1975

профессиональная
переподготовка
«Пищевые технологии»,
2010
повышение квалификации
«Проектирование и
реализация
образовательных программ
по новым, наиболее
востребованным и
перспективным профессиям
и специальностям», 2018

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

повышение квалификации
«Использование стандартов
Ворлдскиллс при
проведении
государственной итоговой
аттестации в форме
демонстрационного
экзамена по компетенции
«Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей»,
2018

Чеховский механикотехнологический техникум
Минмясомолпрома СССР
«Технология молочных
продуктов» 1982

профессиональная
переподготовка
«Пищевые технологии»,
2010
повышение квалификации
«Проектирование и
реализация
образовательных программ
по новым, наиболее
востребованным и
перспективным профессиям
и специальностям», 2018

Повар-кондитер

МДК 07.01 Технология приготовления
кулинарной продукции
Учебная практика ПМ 01
Учебная практика ПМ 07

33

1994

9

2010

33

1998

Автомеханик

Повар-кондитер

Кондыбин Вячеслав
Станиславович
мастер
производственного
обучения
Кретинина Наталия
Родионовна
мастер
производственного
обучения
Мелехов Дмитрий
Николаевич
мастер
производственного
обучения
преподаватель
Мелехов Николай
Александрович мастер
производственного
обучения
Михайлов Владимир
Борисович
мастер
производственного
обучения
14

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

Соответствие
занимаемой
должности
03.03.2015

ФГБОУ ВО "Мичуринский
государственный аграрный
университет", «Агрономия»,
2019

Соответствие
занимаемой
должности
27.03.2019

повышение квалификации
«Проектирование и
ФГБОУ ВО "Мичуринский
реализация
государственный аграрный
образовательных программ
университет", «Педагогическое по новым, наиболее
образование», 2019
востребованным и
перспективным профессиям
и специальностям», 2018

Соответствие
занимаемой
должности
09.02.2017

Мастер отделочных строительных
работ

2013

7

2012

МДК 01.02 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

19

2002

Мичуринское ГПТУ № 15,
1967

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

Машинист крана (крановщик)

17

2002

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», 2017

Вождение автотранспортных средств 23

1994

ФГБОУ ВПО "Мичуринский
Высшая категория государственный аграрный
22.12.2017
университет", «Технология и
предпринимательство», 2015

Соответствие
занимаемой
должности
27.03.2019

Вождение автотранспортных средств 6

повышение квалификации
«Использование стандартов
Ворлдскиллс при
проведении
государственной итоговой
аттестации в форме
демонстрационного
экзамена по компетенции
«Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей»,
2018

Машинист крана (крановщик)

Подольский Александр
Сергеевич
мастер
производственного
обучения
Подольский Виктор
Сергеевич
мастер
производственного
обучения
Розов Сергей
Алексеевич
мастер
производственного
обучения
Рязанов Роман
Валерьевич
мастер
производственного
обучения
Савельев Юрий
Владимирович
мастер
производственного
обучения

15

Соответствие
занимаемой
должности
06.10.2015

повышение квалификации
«Проектирование и
реализация
ФГБОУ ВО "Мичуринский
образовательных программ
государственный аграрный
университет", «Педагогическое по новым, наиболее
востребованным и
образование», 2019
перспективным профессиям
и специальностям», 2018

Соответствие
занимаемой
должности
06.10.2015

повышение квалификации
«Проектирование и
реализация
ФГБОУ ВО "Мичуринский
образовательных программ
государственный аграрный
университет", «Педагогическое по новым, наиболее
востребованным и
образование», 2019
перспективным профессиям
и специальностям», 2018

Соответствие
занимаемой
должности
12.03.2018

Соответствие
занимаемой
должности
12.03.2018

Соответствие
занимаемой
должности
12.03.2018

Мастер отделочных строительных
работ

6

2013

Мастер общестроительных работ

6

2013

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», 2018

Работа на автокране

14

2005

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

3

2016

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», 2018

Вождение автотранспортных средств 10

2009

Соболев Владимир
Михайлович
мастер
производственного
обучения
Стрыгин Иван
Васильевич
мастер
производственного
обучения
преподаватель
Отличник
профессиональнотехнического
образования РСФСР
Субботина Светлана
Александровна
мастер
производственного
обучения

Трошин Владимир
Владимирович
мастер
производственного
обучения
16

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

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

Работает в
должности с
01.04.2018

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

повышение квалификации
«Современное содержание
и методическое
обеспечение реализации
основных и
дополнительных
образовательных программ,
направленных на
устранение дефицитов в
подготовке кадров», 2019

Соответствие
занимаемой
должности
12.03.2018

Обучается заочно - ФГБОУ
ВО МичГАУ. Технология
продукции общественного
питания
5 курс
ТОГАОУ СПО "Промышленноповышение квалификации
технологический колледж",
«Практика и методика
«Технология продукции
подготовки кадров по
общественного питания», 2015
профессии «Поваркондитер» с учетом
стандарта Ворлдскиллс
России по компетенции
«Поварское дело», 2017

Соответствие
занимаемой
должности
12.03.2018

повышение квалификации
«Педагогические основы
ГОУ НПО "Профессиональный
деятельности мастера
лицей №4" Тамбовской
производственного
области,
обучения по подготовке
«Механизация сельского
водителей
хозяйства»,
автотранспортных средств
2007
соответствующих категорий
и подкатегорий», 2017

Соответствие
занимаемой
должности
08.12.2017

Токарь на станках с ЧПУ

45

1971

38

1972

2

2016

Вождение автотранспортных средств 9

2016

Автомеханик

МДК 04.01 Слесарь по ремонту
газового оборудования
МДК 01.01 Слесарное дело и
технические измерения

Повар-кондитер

Трунов Сергей
Александрович
мастер
производственного
обучения
Ширяев Алексей
Вячеславович
мастер
производственного
обучения

Аксёнова Алёна
Витальевна
воспитатель

Ананьева Светлана
Юрьевна
педагог-организатор

Бражникова Ольга
Эдуардовна
воспитатель

17

Мичуринский государственное
педагогический институт,
«Педагогика и методика
начального обучения»,
1993

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

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», 2017

Соответствие
занимаемой
должности
14.01.2019

Обучается заочно
Социально-педагогический
институт ФГБОУ ВО
ТОГАОУ СПО "Промышленно«Мичуринский ГАУ»
технологический колледж",
(педагогическое
«Конструирование,
образование), 5 курс
моделирование и технология
повышение квалификации
швейных изделий», 2015
«Современные технологии
воспитания и социализации
обучающихся», 2018

Соответствие
занимаемой
должности
08.12.2017

Токарь на станках с ЧПУ

8

2016

Вождение автотранспортных средств 7

2010

-

2

2017

20

1998

36

1998

Соответствие
занимаемой
должности
12.03.2018

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

Региональный этап XIII
Всероссийского конкурса
«За нравственный подвиг
учителя» в номинации
повышение квалификации
«Лучшая программа
«Современные воспитательдуховно нравственного и
ные технологии», 2017
гражданского
патриотического
воспитания детей и
молодежи», 2 место, 2018 г.

Соответствие
занимаемой
должности
27.03.2019

Мичуринский
государственный
педагогический институт
«Русский язык и литература»
1982

повышение квалификации
«Современные
воспитательные
технологии», 2017

-

Быкова Наталия
Петровна
социальный педагог

Соответствие
занимаемой
должности
06.12.2016

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

Дубовицкая Людмила
Васильевна
воспитатель

Работает в
должности с
17.10.2018

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

Желтикова Людмила
Юрьевна
воспитатель

Соответствие
занимаемой
должности
10.10.2019

Мичуринский
государственный
педагогический институт,
«Биология», 2000
Клепиковский
технологический техникум,
«Швейное производство»
1987

Кочергина Наталья
Николаевна
воспитатель
Литвиненко Елена
Николаевна
педагог-организатор 0,5
ставки
преподаватель

18

Первая категория
25.12.2015

ФГБОУ ВПО "Мичуринский
Высшая категория государственный аграрный
21.08.2018
университет»,
"Дошкольная педагогика и
психология», 2014

профессиональная
переподготовка
"Менеджмент в
образовании НПО и СПО",
2012 г.
повышение квалификации
«Восстановительная
медиация: проектирование
служб примирения в
образовательных
организациях», 2016

-

39

1998

-

30

2018

повышение квалификации
«Современные технологии
воспитания и социализации
обучающихся», 2018

-

2

2017

повышение квалификации
«Современные технологии
воспитания и социализации
обучающихся», 2018

-

29

1989

11

2010

Региональный этап XIII
Всероссийского конкурса
повышение квалификации «За нравственный подвиг
учителя» в номинации
«Актуальные вопросы
«Лучшая программа
преподавания курса
Основы православной культуры
духовно нравственного и
«Основы религиозных
культур и светской этики», гражданского
патриотического
2016
воспитания детей и
молодежи», 2 место, 2018 г.

Петрунина Ольга
Ивановна
педагог-психолог
преподаватель
Почетный работник
среднего
профессионального
образования

Соответствие
занимаемой
должности
27.03.2019

ФГБОУ ВО "Мичуринский
государственный аграрный
университет", магистр,
Психолого-педагогическое
образование, 2018

повышение квалификации
«Эффективные
Всероссийская блицуниверсальные техники
олимпиада 2017, 2 место
когнитивно-поведенческой
психотерапии», 2018

Психология общения
Психология и этика
профессиональной деятельности
Социальная психология

19

2012

Подвочатная Елена
Николаевна
старший методист
преподаватель

Соответствие
занимаемой
должности
04.10.2018

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

повышение квалификации
«Проектирование и
апробация образовательных
программ, УМК и КИМ по
новым, наиболее
востребованным и
перспективным профессиям
и специальностям», 2017

менеджмент

5

2014

Сидорова Людмила
Михайловна
воспитатель

Соответствие
занимаемой
должности
10.10.2019

Мичуринский
государственный
педагогический институт,
«Педагогика и методика
начального образования», 1996

повышение квалификации
«Современные технологии
воспитания и социализации
обучающихся», 2018

-

2

2017

Соответствие
занимаемой
должности
14.01.2019

Мичуринский
государственный
педагогический институт,
«Биология», 1998

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

Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Компьютерная графика

2

2017

Соответствие
занимаемой
должности
03.03.2015

Тамбовское областное
культурно-просветительное
училище Министерства
культуры РСФСР, «Культурнопросветительная работа», 1971

повышение квалификации
«Развитие дополнительного
образования в
профессиональных
образовательных
организациях в
соответствии с
требованиями ФГОС», 2016

-

6

2013

Струкова Людмила
Сергеевна
методист
преподаватель
Суров Вячеслав
Петрович
педагог
дополнительного
образования 0,5 ставки

19

Трунов Александр
Федорович
преподавательорганизатор ОБЖ
Щербаков Александр
Александрович педагогорганизатор

Самотаева Тамара
Георгиевна
методист

20

повышение квалификации
«Особенности содержания и
методического обеспечения
предмета «Основы
безопасности
жизнедеятельности в
условиях реализации
ФГОС», 2017

ОБЖ
БЖД

25

1994

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

повышение квалификации
«Современные технологии
воспитания и социализации
обучающихся», 2018

-

1

2018

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

Повышение квалификации
«Моделирование культурнообразовательного
пространства для
индивидуального развития
ребенка средствами
дополнительного
образования в условиях
ФГОС», 2017

-

4

2019

Рижское высшее военноВысшая категория
политическое училище,
21.08.2018
«Военно-политическая», 1984

Работает в
должности
15.05.2018

Работает в
должности с
06.09.2019

