О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (СПО) (на 17.05.2018 г.)

№
п/п

1

Фамилия, имя,
отчество
преподавателя,
реализующего
программу

Акмаева Светлана
Ивановна

2

Андреева Ольга
Петровна

3

Анциферова Анна
Геннадьевна

4

Архипова Марина
Николаевна

Общий стаж работы

Стаж
работы по
специальности

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

Плодоовощеводство и
виноградарство

Удостоверение о повышении
квалификации № 004851 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

21 год

17 лет

штатный работник

Физическая культура и спорт

Удостоверение о повышении
квалификации № 004853 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

13 лет

13 лет

штатный работник

История

Удостоверение о повышении
квалификации № 004862 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

4 года

3 года

штатный работник

13 лет

12 лет

штатный работник

4 года

4 года

штатный работник

15 лет

2 года

штатный работник

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
педагогического работника

Сведения о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
педагогического работника (при
наличии)

Должность преподавателя

Преподаватель

Технология производства продукции
растениеводства, технология хранения,
транспортировки и предпрод. подготовки
продукции растениеводства

Преподаватель

Физическая культура; Теоретические и
прикладные аспекты методической
работы педагога по физической культуре
и спорту

Преподаватель

История; Основы философии;
Обществознание

Преподаватель

Организация работы органов и
учреждений социальной защиты
населения, органов пенсионного фонда
РФ; Психология соц. правовой
деятельности; Правовое регулирование
страховых выплат и страхование мошен.;
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности; Правовые основы
профессиональной деятельности;
Семейное право; Трудовое право; Основы
экологического права

высшее образование

Менеджер

отсутствует

нет

Менеджмент организации

Удостоверение о повышении
квалификации № 004855 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

высшее образование

Учитель русского языка, литературы и
английского языка

отсутствует

нет

Филология

Удостоверение о повышении
квалификации № 682404665488 от
19.10.2017, "Теория и методика
преподавания в учреждениях СПО", 72
ч., ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ

5

Бардина Наталья
Александровна

Преподаватель

Экономика организации;
Предпринимательство; Налоги и
налогообложение; Посреднические
продажи страховых операций (по
отраслям); Интернет-продажи страховых
продуктов ( по отраслям); Основы
экономики, менеджмента и маркетинга;
Документальное и программное
обеспечение страховых операций;
Дипломные работы; Учебная практика;
Экономика

6

Белкания Оксана
Валерьевна

Преподаватель

Английский язык

Уровень образования

высшее образование

высшее образование

Квалификация

Ученый агроном

Учитель физической культуры

высшее образование

Учитель истории

высшее образование

Учитель русского языка литературы и
истории

Ученая степень
(при наличии)

Ученое звание (при
наличии)
Квалификационная
категория (в СПО)

Перечень преподаваемых
дисциплин

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

высшая

высшая

первая

первая

Филология

Удостоверение о повышении
квалификации № 682403573859 от
08.07.2016, "Современные
информационно-коммуникационные
технологии управления персоналом
организации" 74ч.,
ФГБОУ ВО "ТГТУ"

№
п/п

7

Фамилия, имя,
отчество
преподавателя,
реализующего
программу

Белоус Николай
Митрофанович

8

Белоусова Ольга
Анатольевна

9

Букия Лидия
Геннадьевна

Должность преподавателя

Перечень преподаваемых
дисциплин

Преподаватель

Процессы и аппараты; Грузовые машины
и транспортные средства; Основы
технической термодинамики;
Холодильное оборудование; Организация
монтажа и технического обслуживания
холодильного оборудования

Преподаватель

Химия; Естествознание; Основы
аналитической химии; Безопасность
жизнедеятельности; Консультации;
Основы врачебного контроля

Преподаватель

Менеджмент; Экономика; Управление
структурным подразделением
организации; Основы экономики,
менеджмента и маркетинга; Бизнеспланирование; Предпринимательство;
Учебная практика; Дипломные работы;
Консультации

Преподаватель

Аудит страховых организаций;
Бухгалтерский учет в страховых
организациях (по отраслям);
Практические основы бух. учета
имущества организации; Практические
основы бух. учета источников
формирования имущества организации;
Бухгалтерская технология проведения и
оформления инвентаризации;
Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами; Аудит;
Бухгалтерский учет; Учебная практика;

Уровень образования

высшее образование

Квалификация

Инженер-механик

высшее образование

Учитель биологии и химии

высшее образование

Экономист организатор
сельскохозяйственного производства

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

Машины и аппараты пищевых
производств

Удостоверение о повышении
квалификации № 004858 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

52 года

50 лет

штатный работник

высшая

Биология и химия

Удостоверение о повышении
квалификации № 004857 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

40 лет

40 лет

штатный работник

отсутствует

высшая

Экономика и организация
сельского хозяйства

Удостоверение о повышении
квалификации № 004860 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

31 лет

31 лет

штатный работник

отсутствует

высшая
Заслуженный учитель
РФ

Бухгалтерский учет в сельском
хозяйстве

Удостоверение о повышении
квалификации № 004861 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

47 лет

47 лет

штатный работник

47 лет

47 лет

штатный работник

14 лет

8 лет

штатный работник

отсутствует

отсутствует

Ученое звание (при
наличии)
Квалификационная
категория (в СПО)

высшая, заслуженный
учитель РФ

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
педагогического работника

Сведения о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
педагогического работника (при
наличии)

10

Бурлакова Людмила
Петровна

11

Виданов Вячеслав
Николаевич

Преподаватель

Физическая культура

высшее образование

Преподаватель физического воспитания

отсутствует

высшая

Физвоспитание

Удостоверение о повышении
квалификации № 004867 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

12

Виноградова Алена
Николаевна

Преподаватель

История; Русский язык и литература;
Обществознание

высшее образование

Учитель истории

отсутствует

высшая

История

Сертификат повышения квалификации
б/н, от 25.03.2014, "Методика
преподавания в высшей школе", 36 ч.,
ФГБОУ ВПО МичГАУ

высшее образование

Экономист по бухгалтерскому учету
сельского хозяйства

Общий стаж работы

Стаж
работы по
специальности

Ученая степень
(при наличии)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
преподавателя,
реализующего
программу

13

Воропаева Татьяна
Евгеньевна

14

Гладышев Алексей
Валерьевич

15

16

17

18

Гузь Галина
Дмитриевна

Догадова Татьяна
Васильевна

Дегтева Людмила
Алексеевна

Дёгтева Светлана
Николаевна

Должность преподавателя

Перечень преподаваемых
дисциплин

Преподаватель

Английский язык

Преподаватель

Физическая культура; Избранный вид
спорта с методикой оздоровительной
тренировки и руководства
соревновательной деятельностью
спортсменов

Преподаватель

Преподаватель

Физика; Астрономия; Естествознание;
Консультации

Возрастная анатомия, физиология и
гигиена

Преподаватель

Обществознание; Обществознание
(включая экономику и право); История

Преподаватель

Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами;
Экономическая теория; Налоги и
налогообложение; Финансы, денежное
обращение и кредит; Документационное
обеспечение управления; Практические
основы деятельности кассира, основы
анализа бухгалтерской отчетности;
Технологии составления бухгалтерской
отчетности, АРМ 1-С бухгалтерия

Уровень образования

высшее образование

высшее образование

высшее образование

высшее образование

высшее образование

высшее образование

Квалификация

Преподаватель английского и немецкого
языка

Преподаватель физического воспитания

Учитель физики

Учитель биологии и химии и звание
учителя средней школы

Учитель истории

Экономист

Ученая степень
(при наличии)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Ученое звание (при
наличии)
Квалификационная
категория (в СПО)

высшая

высшая

высшая

нет

первая

первая

Общий стаж работы

Стаж
работы по
специальности

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

Английский и немецкий языки

Удостоверение о повышении
квалификации № 682403573766 от
08.07.2016, "Компетентностный подход
к разработке и реализации
образовательных программ с
использованием информационнокоммуникационных технологий", 92 ч.,
ФГБОУ ВО "ТГТУ"

41 год

41 год

штатный работник

Физвоспитание

Удостоверение о повышении
квалификации № 004864 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

44 года

39 лет

штатный работник

Физика

Удостоверение о повышении
квалификации № 682403573770 от
08.07.2016, "Компетентностный подход
к разработке и реализации
образовательных программ с
использованием информационнокоммуникационных технологий", 92 ч.,
ФГБОУ ВО "ТГТУ"

46 лет

46 лет

штатный работник

Биология и химия

Удостоверение о повышении
квалификации № 682403573772 от
08.07.2016, "Компетентностный подход
к разработке и реализации
образовательных программ с
использованием информационнокоммуникационных технологий", 92 ч.,
ФГБОУ ВО "ТГТУ"

36 лет

36 лет

внутренний совместитель

История

Удостоверение о повышении
квалификации № 682403573771 от
08.07.2016, "Компетентностный подход
к разработке и реализации
образовательных программ с
использованием информационнокоммуникационных технологий", 92 ч.,
ФГБОУ ВО "ТГТУ"

14 лет

3 года

штатный работник

Финансы и кредит

Удостоверение о повышении
квалификации № 682402251575 от
24.07.2017, "Теория и методика
преподавания предмета в учреждениях
СПО", 72 ч., ФГБОУ ВО Мичуринский
ГАУ

2 года

1 год

штатный работник

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
педагогического работника

Сведения о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
педагогического работника (при
наличии)

№
п/п

19

20

Фамилия, имя,
отчество
преподавателя,
реализующего
программу

Дрокина Вера
Ивановна

Дубовицкая Галина
Николаевна

Должность преподавателя

Перечень преподаваемых
дисциплин

Преподаватель

Менеджмент; Финансы, денежное
обращение и кредит; Маркетинг; АРМ 1Сбухгалтерия; Предпринимательство;
Экономика; Практические основы
деятельности кассира; Технология
составления бухгалтерской отчетности;
Основы анализа бухгалтерской
отчетности; Проверка дневников;
Консультации

Преподаватель

Психология социально-правовой
деятельности; Семейное право;
Гражданский процесс; Организация
работы органов и учреждений
социальной защиты населения, органов
ПФ РФ; Проверка отчетов; Дипломные
работы

Уровень образования

высшее образование

высшее образование

Квалификация

Экономист

Юрист

Ученая степень
(при наличии)

отсутствует

отсутствует

Ученое звание (при
наличии)
Квалификационная
категория (в СПО)

высшая

нет

21

Есеньков Александр
Викторович

Преподаватель

Основы безопасности
жизнедеятельности; Безопасность
жизнедеятельности; Консультации

высшее образование

Офицер-политработник

отсутствует

первая

22

Елагина Алла
Васильевна

Преподаватель

Экономические дисциплины

высшее образование

Экономист-организатор
сельскохозяйственного производства

отсутствует

нет

Преподаватель

Микробиология; Санитария и гигиена в
пищевом производстве; Химия;
Консультации; Основы безопасности
жизнедеятельности

23

Ефремова Татьяна
Федоровна

высшее образование

Учитель биологии и химии

отсутствует

высшая

Общий стаж работы

Стаж
работы по
специальности

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

Бухгалтерский учет и аудит

Удостоверение о повышении
квалификации № 004868 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

18 лет

18 лет

внутренний совместитель

Правоведение

Удостоверение о повышении
квалификации № 682402251579 от
24.07.2017, "Теория и методика
преподавания предмета в учреждениях
СПО", 72 ч., ФГБОУ ВО Мичуринский
ГАУ

37 лет

37 лет

штатный работник

1. Диплом о профессиональной
переподготовке ПП № 0112,
"Безопасность жизнедеятельности" 2013
г., 576 ч. с01.03.2013 по 05.08.2013,
НОЧУ ВПО "Национальный Открытый
университет "ИНТУИТ"
Военно-политическая войск ПВО
2. Удостоверение о повышении
квалификации № 004869 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

41 год

41 год

внутренний совместитель

Экономика и организация
сельского хозяйства

Удостоверение о повышении
квалификации № 682404665489 от
19.10.2017, "Теория и методика
преподавания в учреждениях СПО", 72
ч., ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ

28 лет

28 лет

внешний совместитель

Биология и химия

Удостоверение о повышении
квалификации № 004870 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

41год

41 год

внутренний совместитель

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
педагогического работника

Сведения о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
педагогического работника (при
наличии)

№
п/п

24

Фамилия, имя,
отчество
преподавателя,
реализующего
программу

Жукова Ирина
Анатольевна

25

Зацепин Владилен
Вячеславович

26

Зайцев Юрий
Константинович

27

Иванова Наталья
Александровна

28

Каратеева Елена
Дмитриевна

29

Кириллов Александр
Николаевич

Должность преподавателя

Перечень преподаваемых
дисциплин

Преподаватель

Биология; Экология; Экологические
основы природопользования; Ботаника и
физиология растений; Микробиология;
Санитария и гигиена; Естествознание;
Экология моего края; Консультации

Преподаватель

Организация монтажных работ
промышленного оборудования и
контроль за ними; Организация
ремонтных работ промышленного
оборудования и контроль за ними;
Эксплуатация промышленного
оборудования; Организация ремонта
оборудования; Слесарное дело;
Консультации; Технология отрасли

Преподаватель

Физика

Преподаватель

Английский язык; Консультации

Преподаватель

Документационное обеспечение
управления; Право; Конституционное
право; Основы экологического права;
Трудовое право; Теория гос-ва и права;
Страховое право; Дипломные работы;
Консультации

Преподаватель

Физическая культура; Дипломные работы

Уровень образования

высшее образование

высшее образование

высшее образование

высшее образование

Квалификация

Учитель биологии

Инженер-механик

Инженер по автоматизации

Учитель русского языка, литературы и
английского языка

высшее образование

Учитель начальных классов

высшее образование

Учитель начальных классов и звание
учителя средней школы

Ученая степень
(при наличии)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Общий стаж работы

Стаж
работы по
специальности

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

Биология

1. Удостоверение о повышении
квалификации № 004871 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"
2. Удостоверение о повышении
квалификации № 682402020206 от
03.04.2015, "Актуальные проблемы
преподавания естественно-научных
дисциплин", 72 ч., ФГБОУ ВПО "ТГУ
имени Г.Р. Державина"

33 года

26 лет

штатный работник

первая

Машины и аппараты пищевых
производств

Удостоверение о повышении
квалификации № 682402251570от
24.07.2017, "Теория и методика
преподавания предмета в учреждениях
СПО", 72 ч., ФГБОУ ВО Мичуринский
ГАУУ

24 года

3 года

штатный работник

нет

Автоматизация и комплексная
механизация химикотехнологических процессов

Удостоверение о повышении
квалификации № 682404665375 от 01 09
2017, "Информационная
компетентность преподавателя высшей
школы", 72 ч., ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ

28 лет

28 лет

внутренний совместитель

Филология

Удостоверение о повышении
квалификации № 004886 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

17 лет

17 лет

штатный работник

первая

Педагогика и методика
начального образования

Удостоверение о повышении
квалификации № 004872 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

18 лет

18 лет

штатный работник

нет

Педагогика и методика
начального обучения

Удостоверение о повышении
квалификации № 682402251582от
24.07.2017, "Теория и методика
преподавания предмета в учреждениях
СПО", 72 ч., ФГБОУ ВО Мичуринский
ГАУ

32 года

13 лет

штатный работник

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
педагогического работника

Сведения о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
педагогического работника (при
наличии)

высшая
Заслуженный учитель
РФ

Ученое звание (при
наличии)
Квалификационная
категория (в СПО)

первая

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
преподавателя,
реализующего
программу

30

Кириллова Варвара
Михайловна

31

32

33

34

Ковригина Ольга
Геннадьевна

Колотыркина Елена
Сергеевна

Коновалова Любовь
Ивановна

Концевая Елена
Викторовна

Должность преподавателя

Перечень преподаваемых
дисциплин

Преподаватель

Экономика организации; Консультации

Преподаватель

Технология и оборудование спиртового и
ликероводочного производства; ТХК;
Основы биотехнологии; Проверка
дневников; Дипломные работы;
Консультации

Преподаватель

Педагогика; Психология; Психология
общения; Теоретические основы
дошкольного образования; Теория и
методика развития речи у детей

Преподаватель

Информатика; Основы теории
информации; Архитектура ЭВМ и ВС;
Информационные технологии в
профессиональной деятельности;
Учебная практика; Дипломные работы;
Консультации

Преподаватель

Основы агрономии; Основы зоотехнии;
Основы животноводства и пчеловодства;
Технология обработки и воспроизводство
плодородия почв; Технология
производства продукции
растениеводства; Дипломные работы;
Консультации

Уровень образования

Квалификация

высшее образование

Экономист-организатор
сельскохозяйственного производства;
Преподаватель средних с/х учебных
заведений по экономическим дисциплинам

высшее образование

высшее образование

высшее образование

высшее образование

Инженер-технолог

Учитель русского языка, литературы и
истории

Радиоинженер

Ученый агроном

Ученая степень
(при наличии)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Общий стаж работы

Стаж
работы по
специальности

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

Удостоверение о повышении
квалификации № 004873 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

39 лет 5 мес.

33 года 10 мес.

внутренний совместитель

Технология бродильных
производств

Удостоверение о повышении
квалификации № 004874 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

30 лет

30 лет

штатный работник

Русский язык и литература

1. Удостоверение о повышении
квалификации № 682402251574 от
24.07.2017, "Теория и методика
преподавания предмета в учреждениях
СПО", 72 ч., ФГБОУ ВО Мичуринский
ГАУ
2. Диплом о профессиональной
переподготовке № 612406166569 от
06.04.2018, "Педагогика
профессионального образования.
Преподаватель психологических
дисцйиплин", 256 часов, АНО ДПО
"ИПКИПЮР"

1 год 8 мес.

1 год 8 мес.

штатный работник

Радиотехника

1. Диплом о профессиональной
переподготовке ПП № 0112 от
05.08.2016, "Безопасность
жизнедеятельности", 576 ч., НОЧУ
ВПО "Национальный Открытый
университет "ИНТУИТ";
2. Удостоверение о повышении
квалификации № 004856 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

28 лет

28 лет

штатный работник

Плодоовощеводство и
виноградарство

Удостоверение о повышении
квалификации № 004878 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

15 лет

13 лет

штатный работник

Ученое звание (при
наличии)
Квалификационная
категория (в СПО)

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
педагогического работника

Сведения о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
педагогического работника (при
наличии)

высшая

Экономика и организация
сельского хозяйства

высшая

нет

высшая

первая

№
п/п

35

36

Фамилия, имя,
отчество
преподавателя,
реализующего
программу

Королёва Наталья
Михайловна

Краснова Лилия
Минулловна

Должность преподавателя

Преподаватель

Преподаватель

Перечень преподаваемых
дисциплин

Экологические основы
природопользования; Консультации;
Основы безопасности
жизнедеятельности; Организация и
технология отрасли

Математика; Консультации

Уровень образования

высшее образование

высшее образование

Квалификация

Ученый агроном

Учитель математики

Ученая степень
(при наличии)

отсутствует

отсутствует

Ученое звание (при
наличии)
Квалификационная
категория (в СПО)

высшая

первая

Общий стаж работы

Стаж
работы по
специальности

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

Плодоовощеводство и
виноградарство

1.Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации № 081 от
23.03.2012, "Экспертная оценка
безопасности пищевого
сельскохозяйственного сырья и
продуктов питания", 72 ч., ФГБОУ
ВПО Воронежский ГАУ;
2. Удостоверение о повышении
квалификации № 682403573788 от
08.07.2016, "Компетентностный подход
к разработке и реализации
образовательных программ с
использованием информационнокоммуникационных технологий", 92 ч.,
ФГБОУ ВО "ТГТУ"

38 лет

33 года

внутренний совместитель

Математика

Удостоверение о повышении
квалификации № 004875 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

29 лет

29 лет

штатный работник

35 лет

35 лет

штатный работник

18 лет

18 лет

штатный работник

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
педагогического работника

Сведения о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
педагогического работника (при
наличии)

37

Кузнецов Александр
Васильевич

Преподаватель

Немецкий язык; Консультации

высшее образование

Учитель немецкого языка

отсутствует

первая

Немецкий язык

Удостоверение о повышении
квалификации № 004879 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

38

Кузнецова Лиана
Сергеевна

Преподаватель

Английский язык

высшее образование

Учитель русского языка, литературы и
истории и звание учитель средней школы

отсутствует

нет

Филология

Удостоверение о повышении
квалификации № 682402251583 от
24.07.2017, "Теория и методика
преподавания предмета в учреждениях
СПО", 72 ч., ФГБОУ ВО Мичуринский
ГАУ

№
п/п

39

40

Фамилия, имя,
отчество
преподавателя,
реализующего
программу

Кусова Валентина
Владимировна

Лазина Надежда
Александровна

41

Ларшина Ольга
Николаевна

42

Леденчук Нонна
Станиславовна

Должность преподавателя

Перечень преподаваемых
дисциплин

Преподаватель

Детали машин; Техническая механика;
Компьютерная графика; Инженерная
графика; Инженерная и компьютерная
графика; Консультации

Преподаватель

Русский язык и литература; Консультации

Преподаватель

Технологическое оборудование;
Технологическое оборудование отрасли;
Базовые модели торгового оборудования;
Организация монтажа и ТО базовых
моделей торгового оборудования;
Дипломные работы

Преподаватель

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия;
Консультации; Элементы высшей
математики; Элементы математической
логики; Теория вероятностей и
математическая статистика; Физика

Уровень образования

высшее образование

высшее образование

высшее образование

высшее образование

Квалификация

Инженер-механик

Учитель русского языка, литературы и
немецкого языка

Инженер-механик

Бакалавр математики

Ученая степень
(при наличии)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Ученое звание (при
наличии)
Квалификационная
категория (в СПО)

высшая

высшая

высшая

первая

Общий стаж работы

Стаж
работы по
специальности

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

Химическое машиностроение и
аппаратостроение

Удостоверение о повышении
квалификации № 682403573776 от
08.07.2016, "Компетентностный подход
к разработке и реализации
образовательных программ с
использованием информационнокоммуникационных технологий", 92 ч.,
ФГБОУ ВО "ТГТУ"

44 года

44 года

штатный работник

Филология

1. Удостоверение о повышении
квалификации № 004880 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"
2. Удостоверение о повышении
квалификации № 000784 от 30.06.2017,
"Инклюзивное образование", 72 ч.,
автономное учреждение ХантыМансийского автономного округа-Югры
"Региональный институт управлениея"

21 год

21 год

штатный работник

40 лет

40 лет

штатный работник

9 лет

7 лет

штатный работник

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
педагогического работника

Сведения о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
педагогического работника (при
наличии)

Машины и аппараты пищевых
производств

Бакалавр математики

1. Удоствоерение о краткосрочном
повышении квалификации б/н, от
07.03.2012, "Инновационные
технологии переработки пищевого
с.х.сырья", 72ч., Воронежский
межрегиональный институт
переподготовки кадров пищевой и
перерабатывающей промышленности
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ;
2. Удостоверение о повышении
квалификации № 682403573777 от
08.07.2016, "Компетентностный подход
к разработке и реализации
образовательных программ с
использованием информационнокоммуникационных технологий", 92 ч.,
ФГБОУ ВО "ТГТУ"

Удостоверение о повышении
квалификации № 016873 от 01.11.2016,
"Инновационные подходы к содержания
и методике преподавания физики в
условиях реализации ФГОС", 108 ч.,
ТОГАУ ДПО "Институт повышения
квалификации работников образования"

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
преподавателя,
реализующего
программу

Должность преподавателя

Перечень преподаваемых
дисциплин

Уровень образования

Квалификация

Ученая степень
(при наличии)

Ученое звание (при
наличии)
Квалификационная
категория (в СПО)

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
педагогического работника

Сведения о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
педагогического работника (при
наличии)

Общий стаж работы

Стаж
работы по
специальности

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

44 года

39 лет

штатный работник

43

Лисицына Нина
Михайловна

Преподаватель

Технология и оборудование производства
пива и безалкогольных напитков;
Технология отрасли; Дипломные работы

высшее образование

Инженер-технолог

отсутствует

высшая

Технология бродильных
производств

1. Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации от
23.03.2012, "Экспертная оценка
безопасности пищевого с.х.сырья и
продуктов питания", 72 ч., Воронежский
межрегиональный институт
переподготовки кадров пищевой и
перерабатывающей промышленности
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ;
2. Удостоверение о повышении
квалификации № 682403573778 от
08.07.2016, "Компетентностный подход
к разработке и реализации
образовательных программ с
использованием информационнокоммуникационных технологий", 92 ч.,
ФГБОУ ВО "ТГТУ"

44

Лопатников Сергей
Юрьевич

Преподаватель

Технология производства продукции
растениеводства

высшее образование

Ученый агроном

отсутствует

нет

Агрономия

Удостоверение о повышении
квалификации № 682404665490 от
19.10.2017, "Теория и методика
преподавания в учреждениях СПО", 72
ч., ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ

28 лет

28 лет

штатный работник

Русский язык, литература и
немецкий язык

Удостоверение о повышении
квалификации № 682403573779 от
08.07.2016, "Компетентностный подход
к разработке и реализации
образовательных программ с
использованием информационнокоммуникационных технологий", 92 ч.,
ФГБОУ ВО "ТГТУ"

54 года

54 года

штатный работник

2 года

2 года

штатный работник

45

Лучникова Галина
Николаевна

Немецкий язык; Консультации

высшее образование

Экономист-менеджер

отсутствует

первая

Экономика и управление на
предприятии АПК

Удостоверение о повышении
квалификации № 682403573780 от
08.07.2016, "Компетентностный подход
к разработке и реализации
образовательных программ с
использованием информационнокоммуникационных технологий", 92 ч.,
ФГБОУ ВО "ТГТУ"

высшее образование

Юрист

отсутствует

нет

Юриспруденция

Удостоверение о повышении
квалификации № 682404665491 от
19.10.2017, "Теория и методика
преподавания в учреждениях СПО", 72
ч., ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ

9 лет

9 лет

внешний совместитель

высшее образование

Учитель русского языка, литературы и
истории

Филология

Удостоверение о повышении
квалификации № 682402251569 от
24.07.2017, "Теория и методика
преподавания предмета в учреждениях
СПО", 72 ч., ФГБОУ ВО Мичуринский
ГАУ

13 лет

13 лет

штатный работник

46

Малютина Светлана
Анатольевна

Преподаватель

Экономика организации; Организация
работы структурного подразделения;
Основы экономики; Основы экономики
организации и ПОПД; Основы экономики
отрасли и правового обеспечения
профессиональной деятельности; Бизнесплан; Управление структурным
подразделением организации;
Менеджмент; Учебная практика;
Планирование и организация работы
структурных подразделений;
Консультации

47

Мамыкин Александр
Петрович

Преподаватель

Учебная практика; Дипломные работы

48

Манаенкова Ольга
Анатольевна

Преподаватель

История; Экономическая теория; Основы
философии; Обществознание; История
родного края; Консультации

высшее образование

Учитель русского языка, литературы и
немецкого языка

Преподаватель

отсутствует

отсутствует

высшая

высшая

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
преподавателя,
реализующего
программу

49

Мартынов Алексей
Михайлович

50

Матовникова Марина
Николаевна

51

Машина Таиса
Ивановна

52

Минакова Екатерина
Александровна

Должность преподавателя

Перечень преподаваемых
дисциплин

Уровень образования

Преподаватель

Организация работы, органов и
учреждений социальной защиты
населения и органов ПФ РФ; Семейное
право; Гражданский процесс; Психология
социально-правовой деятельности;
Учебная практика; Дипломные работы

высшее образование

Преподаватель

Метрология, стандартизация,
сертификация и техническое
регулирование; Метрология,
стандартизация и сертификация;
Метрология и стандартизация;
Технология обработки воды; Технология
и оборудование винодельческого
производства; ТХК; Дипломные работы;
Учебная практика; Консультации;
Метрология, стандартизация и
подтверждение качества

Преподаватель

Автоматизация производства;
Электротехника и электроника;
Электротехника и электронная техника;
Электрооборудование; Электрические
основы источников питания

Преподаватель

Теория и методика музыкального
воспитания с практикумом

высшее образование

Квалификация

Юрист

Инженер

высшее образование

Инженер системотехники

высшее образование

Преподаватель дошкольной педагогики и
психологии

Общий стаж работы

Стаж
работы по
специальности

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

Удостоверение о повышении
квалификации № 682402251587 от
24.07.2017, "Теория и методика
преподавания предмета в учреждениях
СПО", 72 ч., ФГБОУ ВО Мичуринский
ГАУ

9 лет

1 год

штатный работник

Технологии бродильных
производств и виноделие

1.Удостоверение о повышении
квалификации № 682403573781 от
08.07.2016, "Компетентностный подход
к разработке и реализации
образовательных программ с
использованием информационнокоммуникационных технологий", 92 ч.,
ФГБОУ ВО "ТГТУ"

33 года

32 года

штатный работник

высшая

Электронные вычислительные
машины

1. Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации б/н от
07.03.2012, "Инновационные
технологии переработки пищевого
сельскохозяйственного сырья", 72 ч.,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ;
2. Удостоверение о повышении
квалификации № 682403573782 от
08.07.2016, "Компетентностный подход
к разработке и реализации
образовательных программ с
использованием информационнокоммуникационных технологий", 92 ч.,
ФГБОУ ВО "ТГТУ"

27 лет

27 лет

штатный работник

нет

Дошкольная педагогика и
психология

Удостоверение о повышении
квалификации № 682402251572 от
24.07.2017, "Теория и методика
преподавания предмета в учреждениях
СПО", 72 ч., ФГБОУ ВО Мичуринский
ГАУ

5 лет

4 года

внутренний совместитель

Ученая степень
(при наличии)

Ученое звание (при
наличии)
Квалификационная
категория (в СПО)

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
педагогического работника

Сведения о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
педагогического работника (при
наличии)

отсутствует

нет

Юриспруденция

отсутствует

отсутствует

отсутствует

первая

№
п/п

53

54

55

56

57

58

Фамилия, имя,
отчество
преподавателя,
реализующего
программу

Мурашов Андрей
Вячеславович

Мурашова Анастасия
Юрьевна

Попов Александр
Анатольевич

Попов Александр
Владимирович

Почтарькова Татьяна
Петровна

Пришельцева Тамара
Васильевна

Должность преподавателя

Перечень преподаваемых
дисциплин

Преподаватель

Технические средства информатизации;
Архитектура аппаратных средств;
Программное обеспечение
компьютерных сетей; Организация
администрирования компьютерных
систем; Безопасность функционирования
информационных систем; Офисные
технологии; Мировые информационные
ресурсы и сервисы Интернет; Технологии
физического уровня передачи данных;
Основы программирования и баз данных;
Эксплуатация объектов сетевой
инфраструктуры; Распределение системы
обработки информации; Учебная

Преподаватель

Основы теории информации;
Архитектура аппаратных средств;
Организация, принципы построения и
функционирования компьютерных сетей;
Программное обеспечение КС;
Аппаратное и программное обеспечение
ЭВМ; Учебная практика; Дипломные
работы; Консультации

Преподаватель

Сантехнические устройства; Котельные
установки; Процессы формообразования
и инструменты; Материаловедение;
Компьютерная графика; Инженерная
графика; Инженерная и компьютерная
графика; Обработка металлов резаньем,
станки, инструмент; Дипломные работы;
Консультации

Преподаватель

ПДД; Комплектование машиннотракторного агрегата для выполнения с/х
работ; Технология механизированных
работ в растениеводстве; Выполнение
работ по одной или нескольким проф.
рабочих, должн. служащих; Охрана
труда; Технология производства
продукции растениеводства; Основы
механизации, электрификация и
автоматизация с/х производства; Учебная
практика; Дипломные работы;
Консультации

Преподаватель

Теория вероятностей и математическая
статистика; Элементы математической
логики; Математический аппарат для
построения компьютерных сетей;
Элементы высшей математики;
Консультации; Математика: алгебра и
начала математического анализа,
геометрия

Преподаватель

Статистика; Финансы, денежное
обращение и кредит; Экономическая
теория; Менеджмент; Основы
банковского дела; Практические основы
бухучета источников формирования
имущества организации; Практические
основы бухучета имущества организации;
Бухгалтерская технология проведения и
оформления инвентаризации; Маркетинг;
Управление территориями и
недвижимым имуществом

Уровень образования

высшее образование

высшее образование

высшее образование

высшее образование

высшее образование

высшее образование

Квалификация

Инженер-экономист

Инженер

Инженер

Ученый агроном

Преподаватель математики

Инженер-экономист

Ученая степень
(при наличии)

отсутствует

отсутствует

Ученое звание (при
наличии)
Квалификационная
категория (в СПО)

1. Диплом о профессиональной
переподготовке ПП № 0112 от
05.08.2013, "Безопасность
жизнедеятельности", 576 ч., НОЧУ
ВПО "Национальный Открытый
университет "ИНТУИТ"

Общий стаж работы

Стаж
работы по
специальности

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

14 лет

14 лет

штатный работник

Бухгалтерский учет и аудит

высшая

Автоматизация технологических
процессов и производств

Удостоверение о повышении
квалификации № 004879 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

7 лет

7 лет

штатный работник

Машины и аппараты пищевых
производств

Удостоверение о повышении
квалификации № 682403573787 от
08.07.2016, "Компетентностный подход
к разработке и реализации
образовательных программ с
использованием информационнокоммуникационных технологий", 92 ч.,
ФГБОУ ВО "ТГТУ"

16 лет

16 лет

штатный работник

Плодоовощеводство и
виноградарство

Удостоверение о повышении
квалификации № 004884 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

37 лет

6 лет

штатный работник

31 год

31 год

штатный работник

45 лет 9 мес.

45 лет 9 мес.

штатный работник

первая

отсутствует

высшая , Почетный
работник среднего
профессионального
образования РФ

отсутствует

Сведения о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
педагогического работника (при
наличии)

высшая

отсутствует

отсутствует

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
педагогического работника

высшая

Математика

нет

Экономика и организация
промышленности
продовольственных товаров

1. Свидетельство МЗИ V111 № 005357
от 24.05.2013, "Общество и закон", 36
ч., Национальная система "Интеграция";
2. Удостоверение о повышении
квалификации № 682403573788 от
08.07.2016, "Компетентностный подход
к разработке и реализации
образовательных программ с
использованием информационнокоммуникационных технологий", 92 ч.,
ФГБОУ ВО "ТГТУ"

Удостоверение о повышении
квалификации № 682402251588 от
24.07.2017, "Теория и методика
преподавания предмета в учреждениях
СПО", 72 ч., ФГБОУ ВО Мичуринский
ГАУ

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
преподавателя,
реализующего
программу

59

Проскурякова Анна
Анатольевна

60

Пышкина Елена
Алексеевна

Должность преподавателя

Преподаватель

Преподаватель

Перечень преподаваемых
дисциплин

Математика

Обработка отраслевой информации;
Операционные системы и среды;
Сопровождение и продвижение
программного обеспечения отраслевой
направленности; Дипломные работы;
Консультации; Информационные
технологии в профессиональной
деятельности; Дипломные работы;
Основы программирования баз данных;
Эксплуатация объектов сетевой
инфраструктуры

Уровень образования

высшее образование

высшее образование

Квалификация

Учитель начальных классов

Бакалавр педагогического образования

Ученая степень
(при наличии)

отсутствует

отсутствует

Общий стаж работы

Стаж
работы по
специальности

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

Удостоверение о повышении
квалификации № 682402251589 от
24.07.2017, "Теория и методика
преподавания предмета в учреждениях
СПО", 72 ч., ФГБОУ ВО Мичуринский
ГАУ

2 года

2 года

внешний совместитель

1. Удостоверение о повышении
квалификации № 682403573789 от
08.07.2016, "Компетентностный подход
к разработке и реализации
образовательных программ с
использованием информационнокоммуникационных технологий", 92 ч.,
ФГБОУ ВО "ТГТУ";
2. Удостоверение о повышении
квалификации № 160400001239 от
29.10.2017, "Практика и методика
подготовки кадров по профессии
(специальности) "Специалист по
обслуживанию телекоммуникаций" с
применением стандарата Ворлдскилс
России по компетенции
"Информационные кабельные сети", 72
ч., ГАПОУ "Межрегиональный центр
компетенций Казанский техникум
информационных технологий и связи"

1 год

1 год

штатный работник

36 лет

36 лет

штатный работник

2 года

2 года

штатный работник

Ученое звание (при
наличии)
Квалификационная
категория (в СПО)

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
педагогического работника

Сведения о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
педагогического работника (при
наличии)

нет

Педагогика и методика
начального образования

Педагогическое образование

нет

61

Родюкова Елена
Николаевна

Преподаватель

Биология; Естествознание; Консультации;
География; Химия

высшее образование

Учитель биологии и химии

отсутствует

высшая

Биология и химия

62

Скороходова Юлия
Александровна

Преподаватель

Русский язык и культура речи; Основы
философии; История; Русский язык и
литература

высшее образование

Учитель русского языка, литературы и
истории

отсутствует

нет

Русский язык и литература

Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации б/н от
23.03.2012, "Экспертная оценка
безопасности пищевого с.х.сырья и
продуктов питания", 72 ч., ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ

Удостоверение о повышении
квалификации № 682402251573 от
24.07.2017, "Теория и методика
преподавания предмета в учреждениях
СПО", 72 ч., ФГБОУ ВО Мичуринский
ГАУ

№
п/п

63

64

Фамилия, имя,
отчество
преподавателя,
реализующего
программу

Солдатова Наталья
Владимировна

Старцев Александр
Петрович

65

Стеблева Мария
Петровна

66

Супрунова Елена
Николаевна

Должность преподавателя

Перечень преподаваемых
дисциплин

Преподаватель

Обеспечение проектной деятельности;
Разработка, внедрение и адаптация
программного обеспечения отраслевой
направленности; Производственная
практика; Учебная практика; Дипломные
работы; Консультации

Преподаватель

Основы гидравлики и теплотехники;
Система технического обеспечения и
ремонта с/х машин и механизмов;
Технологический процесс ремонтного
производства; Подготовка тракторов, с/х
машин и механизмов к работе; Учебная
практика; Дипломные работы;
Консультации

Преподаватель

Выполнение работ по должности «Агент
страховой»; Оценка ущерба и страховое
возмещение; Статистика; Страховое
дело; Планирование и организация
продаж в страховании; Анализ
эффективности продаж (по отраслям);
Учебная практика; Дипломные работы;
Консультации; Прямые продажи
страховых продуктов

Преподаватель

Экономика организации

Уровень образования

высшее образование

высшее образование

высшее образование

высшее образование

Квалификация

Учитель математики и информатики

Инженер-механик

Экономист организатор
сельскохозяйственного производства

Экономист

Ученая степень
(при наличии)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Общий стаж работы

Стаж
работы по
специальности

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

1. Сертификат б/н от 25.03.2014,
"Методика преподавания в высшей
школе", 36 ч., ФГБОУ ВПО МичГАУ
2. Удостоверение о повышении
квалификации № 682403573792 от
08.07.2016, "Компетентностный подход
к разработке и реализации
образовательных программ с
использованием информационнокоммуникационных технологий", 92 ч.,
ФГБОУ ВО "ТГТУ"

11 лет

8 лет

штатный работник

первая

Удостоверение о повышении
квалификации № 682403573793 от
08.07.2016, "Компетентностный подход
к разработке и реализации
Механизация сельского хозяйства
образовательных программ с
использованием информационнокоммуникационных технологий", 92 ч.,
ФГБОУ ВО "ТГТУ"

37 лет

37 лет

штатный работник

высшая

Экономика и организация
сельского хозяйства

Удостоверение о повышении
квалификации № 004885 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

42 года

6 лет

штатный работник

Финансы и кредит

Удостоверение о повышении
квалификации № 682404665510 от
19.10.2017, "Информационная
компетентность преподавателя высшей
школы", 24 ч., ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ

18 лет

18 лет

внутренний совместитель

Ученое звание (при
наличии)
Квалификационная
категория (в СПО)

высшая

нет

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
педагогического работника

Сведения о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
педагогического работника (при
наличии)

Математика

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
преподавателя,
реализующего
программу

67

Терехова Марина
Валерьевна

68

Толпеева Татьяна
Викторовна

69

70

Туровский Николай
Владимирович

Туровцева Светлана
Анатольевна

Должность преподавателя

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Перечень преподаваемых
дисциплин

Информационные технологии в
профессиональной деятельности;
Информатика; Консультации; Дипломные
работы; Операционные системы;
Организация, принципы построения и
функц. КС; Английский язык

Русский язык и литература

Учебная практика

Технологическое оборудование отрасли;
Охрана труда; Системы
кондиционирования; Организация
процессов монтажа и технического
обслуживания систем кондиционирования
воздуха; Организация ремонта
холодильного оборудования

Уровень образования

Квалификация

высшее образование

Учитель русского языка литературы и
английского языка

высшее образование

Учитель русского языка, литературы и
истории

высшее образование

высшее образование

Техник-механик

Техник-механик

Ученая степень
(при наличии)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Общий стаж работы

Стаж
работы по
специальности

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

3 года

3 года

штатный работник

Удостоверение о повышении
квалификации № 682402251576 от
24.07.2017, "Теория и методика
преподавания предмета в учреждениях
СПО", 72 ч., ФГБОУ ВО Мичуринский
ГАУ

15 лет

15 лет

внутренний совместитель

нет

Удостоверение о повышении
квалификации № 004888 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
Механизация сельского хозяйства
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

32 года

32 года

внутренний совместитель

нет

1. Удостоверение о повышении
квалификации б/н от 31.05.2013,
"Информационные и
коммуникационные технологии в
учебном процессе", 72 ч., АНО ВПО
Центросоюза РФ "Российский
университет кооперации";
2. Удостоверение о повышении
Машины и аппараты химических
квалификации № 502401162765 от
производств
31.05.2014, "Современные
педагогические технологии и методика
преподавания специальных дисциплин
при подготовке бакалавров в области
торговли, общественного питания и
сферы услуг", 72 ч., АНО ВПО
Центросоюза РФ "Российский
университет кооперации"

30 лет

21год

штатный работник

Ученое звание (при
наличии)
Квалификационная
категория (в СПО)

высшая

первая

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
педагогического работника

Русский язык и литература

Филология

Сведения о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
педагогического работника (при
наличии)

1. Удостоверение о повышении
квалификации № 392700225671 от
24.07.2017, "Формирование и оценка
межпредметных компетенций в
основной школе в соответствии с
ФГОС", 16 ч., ГАУ Калиниградской
области ДПО "Институт развития
образования";
2. Сертификат серия Р № 100828023 от
15.12.2014, "Методика подготовки
исследовательских работ студентов", 72
ч., Национальный открытый
университет ИНТУИТ;
3. Удостоверение о повышении
квалификации № 682402251571 от
24.07.2017, "Теория и методика
преподавания предмета в учреждениях
СПО", 72 ч., ФГБОУ ВО Мичуринский
ГАУ;
4. Сертификат серия О № 100895388 от
28.09.2015, "Основы современных
операционных систем ",72 ч.,
Национальный открытый университет
ИНТУИТ;
5. Сертификат б/н от 25.03.2014,
"Методика преподавания в высшей
школе", 36 ч., ФГБОУ ВПО МичГАУ

№
п/п

71

72

73

Фамилия, имя,
отчество
преподавателя,
реализующего
программу

Федулова Елена
Викторовна

Филиппова Татьяна
Ивановна

Царенкова Виктория
Борисовна

Должность преподавателя

Перечень преподаваемых
дисциплин

Преподаватель

Основы банковского дела; Консультации;
Основы бухгалтерского учета;
Организация и технология отрасли

Уровень образования

высшее образование

Квалификация

Экономист

Ученая степень
(при наличии)

к. э. н.

Общий стаж работы

Стаж
работы по
специальности

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

Удостоверение о повышении
квалификации № 004889 ,от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

20 лет

19 лет

внутренний совместитель

39 лет

35 лет

штатный работник

Ученое звание (при
наличии)
Квалификационная
категория (в СПО)

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
педагогического работника

Сведения о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
педагогического работника (при
наличии)

высшая

Бухгалтерский учет, контроль и
анализ хозяйственной
деятельности

Преподаватель

Химия; География; Естествознание

высшее образование

Учитель биологии и химии

отсутствует

высшая

Биология и химия

1. Диплом о профессиональной
переподготовке ПП-1 №335705 от
07.12.2012, "Пищевые технологии",
Воронежский межрегиональный
институт переподготовки кадров
пищевой перерабатывающей
промышленности ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ;
2. Удостоверение о повышении
квалификации № 682403573795 от
08.07.2016, "Компетентностный подход
к разработке и реализации
образовательных программ с
использованием информационнокоммуникационных технологий", 92 ч.,
ФГБОУ ВО "ТГТУ"

Преподаватель

Обработка отраслевой информации;
Сопровождение и продвижение
программного обеспечения отраслевой
направленности; Дипломные работы;
Консультации; Операционные системы и
среды; Информатика; Информационные
технологии в профессиональной
деятельности; Устройство и функции
информационных систем; Распределение
системы обработки информации

высшее образование

Бакалавр педагогического образования

отсутствует

первая

Педагогическое образование

ФГБОУ ВО ТГТУ, 2016 г.

1 год

1 год

штатный работник

Преподаватель

Техническая механика; Инженерная
графика; Материаловедение; Основы
биомеханики

Теплогазоснабжение и
вентиляция

Удостоверение о повышении
квалификации № 004890 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

47 лет

44 года

штатный работник

Преподаватель

Административное право; Гражданское
право; Гражданский процесс; Право
социального обеспечения; Дипломные
работы; Консультации

Удостоверение о повышении
квалификации № 004891 от 23.01.2015,
"Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., ТОГАУ ДПО "Институт
повышения квалификации работников
образования"

10 лет

10 лет

штатный работник

высшее образование

38 лет

38 лет

штатный работник

высшее образование

52 года

1 год

штатный работник

74

Черезова Надежда
Анатольевна

75

Шамова Елена
Олеговна

76

Шамшурина Татьяна
Петровна

Преподаватель

Русский язык и литература; Русский язык
и культура речи

77

Яушев Рахим
Мухамедович

Преподаватель

Технология механизированных работ в
животноводстве; Учебная практика;
Дипломные работы; Назначение и общее
устройство тракторов, автомобилей и с/х
машин; Подготовка тракторов, с/х машин
и механизмов к работе

высшее образование

высшее образование

Инженер-строитель

Юрист

отсутствует

высшая

отсутствует

высшая

Юриспруденция

Учитель начальных классов

отсутствует

высшая,
почетный
работник среднего
профессионального
образования РФ

Педагогика и методика
начального обучения

Инженер-механик

отсутствует

нет

Механизация
сельскохозяйственного
производства

Удостоверение о повышении
квалификации № 682403573797 от
08.07.2016, "Компетентностный подход
к разработке и реализации
образовательных программ с
использованием информационнокоммуникационных технологий", 92 ч.,
ФГБОУ ВО "ТГТУ"
Удостоверение о повышении
квалификации № 682402251594 от
24.07.2017, "Теория и методика
преподавания предмета в учреждениях
СПО", 72 ч., ФГБОУ ВО Мичуринский
ГАУ

