
работы в 

данной 

должнос

ти

Соответс

твие 

занимае

мой 

должност

и

Высшая Первая Вторая
государст

венные

отраслевы

е

1
Агеева Ирина 

Евгеньевна

преподаватель 

экономических 

дисциплин

1955

Высшее 

профессиональн

ое / 

Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени К.Д. 

Глинки, 1994г., 

Экономист-

организатор 

финансовых и 

налоговых 

структур,

Московская с/х 

академия им. 

К.А. Тимирязева, 

педагогический 

факультет, 

1990г., 

Преподаватель 

ср.с/х учебных 

заведений по 

экономическим 

дисциплинам

28 2013

Экономика 

организации, 

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

Организация и 

планирование 

налоговой 

деятельности

840

Почетная 

грамота 

Главного 

управлени

я 

сельского 

хозяйства 

и 

продоволь

ствия 

администр

ации 

Липецкой 

области - 

2001г.

2012г. - 72,00 - 

ОАУ ДПО ЛИРО - 

"Мониторинг 

внедрения ИКТ в 

соответствии с 

ФГОС", 2015г. - 72 - 

ГАУ ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Электронные 

образовательные 

ресурсы по 

профессиям и 

специальностям"

Прохождение 

стажировки, год, место 

прохождения, объем, 

ч., тема

СПИСОК комплектования

ГОБПОУ "Усманский промышленно-технологический колледж"

руковолящими и педагогическими кадрами на 2020-2021 учебный год

№ 

п/п

Ф.И.О. 

(полностью)

Занимаемая 

должность, 

преподаваемый 

предмет

Год 

рожде

ния

28

Образование / 

учебное 

заведение, год 

окончания, 

факультет, 

направление 

подготовки, в 

т.ч. 

переподготовка

Действующие 

курсы п/к, год, 

место 

прохождения, 

объѐм, часов, 

тема

Награды, звания - 

год

Объем 

учебной 

нагрузки, 

/преподав

атели -

ч./ст.

ставок

Стаж, лет

педагоги

ческой 

работы

Прохождение аттестации

Какую(ие) 

дисциплину 

(ы) будет вести



2
Агеев Сергей 

Юрьевич

мастер 

производственн

ого обучения

1966

Высшее 

профессиональн

ое / 

Воронежский 

ордена Дружбы 

народов 

лесотехнический 

институт , 

1990г., Инженер - 

механик,

АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования", г. 

Воронеж, 2015г., 

программа 

"Педагогика и 

психология"

6 2016

Производствен

ная практика 

"Выполнение 

работ по 

профессии 

слесарь", 

Производствен

ная практика 

"ТО и ремонт 

автомобильног

о транспорта"

360

2015г. - 90 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Теория и методика 

обучения по 

укрупненной группе 

специальностей 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта", 2016г. 

- 90 - ГАУ ДПО ЛО 

"Институт развития 

образования" - 

"Приоритетные 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии при 

обучении по 

профессии 

"Водитель 

автомобиля"", 

2016г. - 82 - ООО 

"Липецкий научно-

методический 

центр" - 

"Квалификационна

я подготовка по 

организации 

перевозок 

автотранспортом в 

пределах РФ"

3
Афанасьев Юрий 

Владимирович
директор 1957

Высшее 

профессионал

ьное / 

Волгоградский 

государственн

ый институт 

физической 

культуры, 

1980г., 

Преподавател

ь физ. 

воспитания - 

тренер по 

футболу;  ГОУ 

ВПО 

"Орловская 

рег. академия 

гос. службы, 

2011г., 

Менеджер по 

спец. 

"Государствен

ное и 

муниципально

е управление"

5

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образован

ия и науки 

РФ - 2005 

г.

Почетное 

звание 

"Заслужен

ный 

работник 

образован

ия 

Липецкой 

области" - 

2017г.

2015г. - 72 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Организация 

системы 

менеджмента 

качества в 

профессиональной 

образовательной 

организации", 

2018г. - 24 - 

Ассоциация 

образовательных 

организаций 

"Профессионал" - 

"Эффективные 

модели 

организационно-

управленческого 

устройства 

организаций 

профессиональног

о образования"

6

28



4

Барбашина 

Валентина 

Михайловна

преподаватель 

цветоводства, 

ДОУ

1956

Высшее 

профессионал

ьное / 

Воронежский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1983г., 

Учитель 

биологии

32 2013

Документацион

ное 

обеспечение 

управления, 

Цветоводство, 

Ботаника с 

основами 

физиологии

263

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

сельского 

хозяйства 

РФ - 2005г.

2013г. - 100 - 

Институт 

повышения 

квалификации и 

инноваций ФГБОУ 

ВПО Воронежский 

ГАУ - "Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство", 

2017г. - 72 - 

ГАУДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Нормативное 

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности в 

условиях нового 

законодательства в 

сфере 

образования"

5
Белова Татьяна 

Алексеевна

преподаватель 

русского языка и 

литературы

1974

Высшее 

профессионал

ьное / 

Воронежский 

государственн

ый 

университет, 

2001г., 

Филолог, 

преподавател

ь по 

специальност

и "Филология"

19 2017

Русский язык, 

Литература, 

Немецкий язык

1187

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образован

ия и науки 

РФ - 2011г.

2008г. - 72 - ГОУ 

ВПО "Воронежский 

государственный 

университет" - 

"Гуманитарные 

проблемы 

современности", 

2015г. - 108 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Реализация 

образовательных 

потребностей 

государства и 

общества при 

обучении русскому 

языку и литературе 

в условиях 

введения ФГОС"

34

21



6

Берестнева 

Татьяна 

Александровна

преподаватель 

английского 

языка

1981

Высшее 

профессионал

ьное / ГОУ 

ВПО 

"Липецкий 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет", 

2006г., 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английского)

9 2015
Английский 

язык
1084

2015г. - 72 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Интеграция 

общего и 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

с учетом 

государственно-

общественного 

управления", 2017г. 

- 72 - АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций" - 

"Современные 

подходы к 

преподаванию 

английского языка 

и ИКТ-технологии в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС"

7
Боброва Любовь 

Ивановна

преподаватель 

технологических 

дисциплин

1954

Высшее 

профессионал

ьное / 

Воронежский 

сельскохозяйс

твенный 

институт 

имени К.Д. 

Глинки, 

Московская 

сельскохозяйс

твенная 

академия 

имени К.А. 

Тимирязева, 

1983г., 

Ученый 

агроном, 

агроном - 

педагог

32 2013

Основы 

агрономии, 

Технология 

производства 

продукции 

растениеводст

ва,Экологическ

ие основы 

природопользо

вания

286

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

сельского 

хозяйства 

РФ - 2000г.

2013г. - 100 - 

Институт 

повышения 

квалификации и 

инноваций ФГБОУ 

ВПО Воронежский 

ГАУ - "Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство", 

2017г. - 72 - 

ГАУДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Нормативное 

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности в 

условиях нового 

законодательства в 

сфере 

образования"

9

32



8
Бойко Надежда 

Викторовна

преподаватель 

физики, 

электротехники

1956

Высшее 

профессионал

ьное / 

Саратовский 

институт 

механизации 

сельского 

хозяйства 

имени М.И. 

Калинина, 

Московский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

институт 

инженеров 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

имени В.П. 

Горячкина, 

1979г., 

Инженер - 

электрик 

сельского 

хозяйства, 

преподавател

ь 

электротехнич

еских 

дисциплин

37 2013

Физика, 

Электротехник

а

1031

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

сельского 

хозяйства 

РФ - 2001г.

2013г. - 100 - 

Институт 

повышения 

квалификации и 

инноваций ФГБОУ 

ВПО Воронежский 

ГАУ - 

"Электрооборудова

ние и 

электротехнологии 

в АПК", 2016г. - 144 

- ГАУДПО 

Липецкой области 

"Институт развития 

образования" - 

"Развитие 

профессиональных 

компетентностей 

преподавателя 

физики в условиях 

реализации ФГОС"

9
Быкова Ольга 

Юрьевна

преподаватель 

экономических 

дисциплин

1974

Высшее 

профессиональн

ое / 

Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени К.Д. 

Глинки , 2002г., 

Ученый агроном, 

экономист, АНО 

ДПО "Институт 

современного 

образования", г. 

Воронеж, 2015г., 

программа 

"Педагогика и 

психология"

13 2016

Экономика, 

Финансы и 

кредит, 

Управление 

работами

1193

2015г. - 72 - АНО 

ДПО "Институт 

современного 

образования" - 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

работника в 

условиях 

реализации ФГОС", 

2017г. - 72 - 

ГАУДПО ЛО 

"Институт развития 

образования" - 

"Разработка и 

рецензирование 

образовательных 

программ СПО"

13

37



10
Вергун Сергей 

Николаевич

старший мастер 

производственн

ого обучения

1955

Высшее 

профессиональн

ое / 

Воронежский 

сельскохозяйств

енный институт 

имени К.Д. 

Глинки, 1979г., 

Ученый агроном,

Кубанский 

государственный 

аграрный 

университет, 

1991г., 

преподаватель 

с/х техникумов

35 2016
Учебная 

практика
720

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

сельского 

хозяйства 

РФ

 - 2001г.

2015г. - 72 - ОАУ 

ДПО "Липецкий 

институт развития 

образования" - 

"Организация 

системы 

менеджмента 

качества в ПОО", 

2018г. - 72 - 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

"Современные 

образовательные 

технологии" - 

"Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в системе 

среднего 

профессиональног

о образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО и 

профстандарта 

педагога"

11
Вергун Сергей 

Сергеевич

заведующий 

отделением, 

преподаватель 

технических 

дисциплин

1982

Высшее 

профессиональн

ое / ФГОУ ВПО 

"Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени К.Д. 

Глинки", 2006г., 

Ученый агроном,

АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования", г. 

Воронеж, 2015г., 

программа 

"Педагогика и 

психология"

5 2015

Основы 

механизации, 

электрификаци

и и 

автоматизации 

с/х 

производства, 

Устройство 

автомобилей

844

2015г. - 90 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Теория и методика 

обучения по 

укрупненной группе 

специальностей 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта", 

2015г. - 72 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Научно-

методическое 

сопровождение 

работы цикловых 

методических 

комиссий в 

условиях 

реализации ФГОС 

СПО",

2016г. - 72 - ГАУ 

ДПО ЛО "Институт 

развития 

образования" - 

"Инновационные 

подходы к 

организации 

воспитательного 

процесса в 

профессиональной 

образовательной 

организации"

35

5



12

Воробьев 

Александр 

Николаевич

тренер-

преподаватель, 

преподаватель 

физической 

культуры

1956

Высшее 

профессиональн

ое / Тамбовский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт, 1984г., 

Учитель 

физической 

культуры

20 2014
Физическая 

культура
117

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

сельского 

хозяйства 

РФ - 2003г.

2013г. - 72 - ОАУ 

ДПО "Липецкий 

институт развития 

образования" - 

"Совершенствован

ие процесса 

физического 

воспитания в 

образовательных 

учреждениях НПО, 

СПО в условиях 

ФГОС", 2016г. - 72 - 

ГАУ ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Совершенствован

ие процесса 

физического 

воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях в 

условиях ФГОС"

34



13
Воробьев Иван 

Николаевич

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

физической 

культуры

1960

Высшее 

профессиональн

ое / Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1988г., 

Учитель 

физического 

воспитания

25 2017
Физическая 

культура
853

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образован

ия и науки 

РФ - 2009г.

2015г. - 72 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Интеграция 

общего и 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

с учетом 

государственно-

общественного 

управления", 2016г. 

- 72 - ГАУ ДПО 

Липецкой области 

"Институт развития 

образования" - 

"Совершенствован

ие процесса 

физвоспитания в 

ПОО в условиях 

ФГОС"

14
Воронина Татьяна 

Анатольевна

преподаватель 

немецкого языка
1973

Высшее 

профессиональн

ое / ГОУ ВПО 

"Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет", 

2007г., Учитель 

иностранного 

языка 

(немецкого)

20 2014
Немецкий  

язык
1401

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образован

ия и науки 

РФ - 2011г.

2016г. - 72 - ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" Центр 

ДПО - "Методика 

преподавания 

иностранного 

языка в условиях 

реализации ФГОС", 

2018г. - 72 - ООО 

"Столичный 

учебный центр" г. 

Москва - 

"Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся в рамках 

реализации ФГОС"

15
Демина Екатерина 

Викторовна

преподаватель 

информатики и 

информационны

х технологий

1990

Высшее 

профессиональн

ое / Г(О)ОУСПО 

"Усманский 

педагогический 

колледж", 

2010г., Учитель 

начальных 

классов с доп. 

подготовкой в 

области 

информатики, 

ФГБОУВПО 

"Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет", 

2014г., Учитель 

информатики

3
Информатика, 

Математика
0

32

20

3



16
Жданова Любовь 

Петровна

преподаватель 

английского 

языка

1953

Высшее 

профессиональн

ое / Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет, 

1975г., Учитель 

средней школы, 

учитель 

иностранного 

языка

33 2013
Английский 

язык
771

2015г. - 108 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Реализация 

образовательных 

потребностей 

государства и 

общества в 

иноязычном 

образовании в 

условиях введения 

ФГОС", 2017г. - 72 - 

ГАУ ДПО ЛО 

"Институт развития 

образования" - 

"Достижение 

образовательных 

результатов в 

иноязычном 

образовании в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС посредством 

проектной 

деятельности и 

мониторинга 

качества 

образования"

17

Зелепукина 

Элеонора 

Владиславовна

преподаватель 

географии
1973

Высшее 

профессиональн

ое / ГОУ ВПО 

"Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет", 

2007г., Учитель 

географии, 

ГОБПОУ 

"Усманский 

промышленно-

технологический 

колледж", Юрист 

по 

специальности 

"Правоведение"

8 2015
География, 

Право
1157

Почетная 

грамота 

управлени

я 

сельского 

хозяйства 

Липецкой 

области - 

2011г.

2016г. - 72 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Нормативное 

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности в 

условиях нового 

законодательства в 

сфере 

образования", 

2017г. - 108 - ГАУ 

ДПО ЛО "Институт 

развития 

образования" - 

"Приоритетные 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

укрупненной группе 

40.00.00 

"Юриспруденция""

22

40



18
Ивакина Ольга 

Леонидовна

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

охраны труда

1976

Высшее 

профессиональн

ое / Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет, 

2000г., Учитель 

русского языка и 

литературы

7 2014

Русский язык, 

Литература, 

Охрана труда

933

Почетная 

грамота 

управлени

я 

сельского 

хозяйства 

Липецкой 

области - 

2011г.

2015г. - 108 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Реализация 

образовательных 

потребностей 

государства и 

общества при 

обучении русскому 

языку и литературе 

в условиях 

введения ФГОС"

19

Иванников 

Дмитрий 

Сергеевич

заместитель 

директора по 

производственн

ому обучению, 

преподаватель 

технических 

дисциплин

1984

Высшее 

профессиональн

ое / ФГОУ ВПО 

"Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени К.Д. 

Глинки", 2007г., 

Инженер,

АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования", г. 

Воронеж, 2015г., 

программа 

"Педагогика и 

психология", 

ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени 

императора 

Петра I", 2017г., 

38.03.04 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление, 

Бакалавр

8 2016

Правила 

безопасности 

дорожного 

движения, 

Производствен

ная практика

720

2013г. - 90,00 - 

ОАУ ДПО 

"Липецкий институт 

развития  

образования" - 

"Теория и методика 

подготовки 

водителей 

транспортных 

средств", 2015г. - 

72 - АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования" - 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

работника в 

условиях 

реализации ФГОС"

10

8



20
Игнатова Вера 

Николаевна

преподаватель 

землеустроител

ьных дисциплин

1988

Высшее 

профессиональн

ое / ФГБОУ ВПО 

"Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени 

императора 

Петра I", 2012г., 

Инженер по 

специальности 

"Землеустройств

о", 

АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования", г. 

Воронеж, 2015г., 

программа 

"Педагогика и 

психология"

5 2016

Инженерная 

графика, 

Здания и 

сооружения, 

Метрология, 

стандартизаци

я и 

подтверждени

е качества

892

2015г. - 72 - АНО 

ДПО "Институт 

современного 

образования" - 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

работника в 

условиях 

реализации ФГОС", 

2018г. - 72 - 

Вероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

"Современные 

образовательные 

технологии" - 

"Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в системе 

среднего 

профессиональног

о образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО и 

профстандарта 

педагога"

21
Ильченко Валерий 

Яковлевич

преподаватель 

экономических 

дисциплин

1952

Высшее 

профессиональн

ое / 

Воронежский 

сельскохозяйств

енный институт 

имени К.Д. 

Глинки, 1974г., 

Ученый агроном - 

экономист 

сельского 

хозяйства,

Московская 

сельскохозяйств

енная академия 

имени К.А. 

Тимирязева, 

1976г., 

Преподаватель 

с/х техникумов и 

школ

12 2014

Статистика, 

Бухгалтерское 

дело, 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности

792

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

сельского 

хозяйства 

РФ - 2001г.

2015г. - 72 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Электронные 

образовательные 

ресурсы по 

профессиям и 

специальностям", 

2016г. - 72 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Приоритетные 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

специальности 

38.02.01 

"Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)""

34

5



22
Карпова Оксана 

Алексеевна

преподаватель 

землеустроител

ьных дисциплин

1973

Высшее 

профессиональн

ое / ГОУ 

"Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени К.Д. 

Глинки", 2002г., 

Ученый агроном, 

ФГБОУ ВПО 

"Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени 

императора 

Петра I", 2012 г., 

Инженер по 

специальности 

"Землеустройств

о",

АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования", г. 

Воронеж, 2015г., 

программа 

"Педагогика и 

психология"

9 2014

Топографическ

ая графика, 

Правовой 

режим земель 

и его 

регулирование

968

Почетная 

грамота 

управлени

я 

сельского 

хозяйства 

Липецкой 

области - 

2011г.

2015г. - 72 - АНО 

ДПО "Институт 

современного 

образования" - 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

работника в 

условиях 

реализации ФГОС", 

2018г. - 36 - ОУ 

Фонд 

"Педагогический 

университет 

"Первое сентября" - 

"Современные 

подходы к 

разработке уроков 

(в свете 

требований ФГОС)"

23

Кокарева 

Людмила 

Григорьевна

преподаватель 

строительных 

дисциплин

1956

Высшее 

профессиональн

ое / 

Воронежский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 1977г., 

Техник-

строитель, 

мастер 

производственно

го обучения по 

специальности 

"Промышленное 

и гражданское 

строительство" / 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1983г., 

Учитель 

общетехнически

х дисциплин по 

специальности 

"Общетехническ

ие дисциплины и 

труд"

4 2016

Эксплуатация 

зданий, 

Реконструкция 

зданий, 

Строительные 

машины

932

2017г. - 108 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Приоритетные 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

укрупненной группе 

08.00.00 "Техники и 

технологии 

строительства""

11

4



24
Колупанова Лидия 

Михайловна

преподаватель 

земледелия, 

экологии, 

почвоведения

1952

Высшее 

профессиональн

ое / 

Воронежский 

ордена Ленина 

госуниверситет 

имени 

Ленинского 

комсомола, 

Московская 

ордена Ленина и 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

сельскохозяйств

енная академия 

имени К.А. 

Тимирязева, 

1976г., Почвовед 

- агрохимик, 

специалист - 

преподаватель 

средних 

сельскохозяйств

енных учебных 

заведений по 

агрономическим 

предметам

38 2013

Экологические 

основы 

природопользо

вания, 

Почвоведение 

с основами с/х 

производства

530

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

сельского 

хозяйства 

РФ - 2000г.

2013г. - 100 - 

Институт 

повышения 

квалификации и 

инноваций ФГБОУ 

ВПО Воронежский 

ГАУ - "Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство", 

2017г. - 72 - 

ГАУДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Нормативное 

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности в 

условиях нового 

законодательства в 

сфере 

образования"

25
Колягина Елена 

Николаевна

преподаватель 

экономических 

дисциплин

1984

Высшее 

профессиональн

ое / ФГОУ ВПО 

"Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени К.Д. 

Глинки", 2008г., 

Экономист,

АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования", г. 

Воронеж, 2015г., 

программа 

"Педагогика и 

психология"

11 2014

Экономика 

организации, 

Основы 

банковского 

дела, 

Документирова

ние 

хозяйственных 

операций, 

Управление 

коллективом 

исполнителей

995

2015г. - 72 - АНО 

ДПО "Институт 

современного 

образования" - 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

работника в 

условиях 

реализации ФГОС", 

2018г. - 72 - 

Вероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

"Современные 

образовательные 

технологии" - 

"Современные 

методики и 

особенности 

преподавания 

предмета 

"Экономика" в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС"

11

38



26

Кочерещенко 

Владимир 

Николаевич

преподаватель 

технических 

дисциплин

1967

Высшее 

профессиональн

ое / 

Акмолинский 

инженерно-

строительный 

институт, 1994г., 

Инженер - 

механик,

АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования", г. 

Воронеж, 2015г., 

программа 

"Педагогика и 

психология"

6 2016

Инженерная 

графика,  ТО и 

ремонт 

автомобильног

о транспорта

1234

2015г. - 72 - АНО 

ДПО "Институт 

современного 

образования" - 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

работника в 

условиях 

реализации ФГОС", 

2018г. - 72 - 

Вероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

"Современные 

образовательные 

технологии" - 

"Организация 

содержания 

образовательного 

процесса в системе 

СПО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО и 

профстандарта 

педагога"

27
Кочетова Ольга 

Владимировна

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

преподаватель 

экономических 

дисциплин

1973

Высшее 

профессиональн

ое / ГОУ 

"Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2002г., 

Преподаватель 

"Педагогики и 

психологии", 

ГОБПОУ 

"Усманский 

промышленно-

технологический 

колледж", 

2015г., 

Бухгалтер

10 2016

Страховое 

дело, 

Менеджмент

408

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образован

ия и науки 

РФ - 2011г.

2015г. - 72 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Организация 

системы 

менеджмента 

качества в ПОО", 

2017г. - 72 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Подготовка 

руководителей 

ППЭ ГИА по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

образования"

6

24



28
Ларина Валентина 

Сергеевна

преподаватель 

инфоматики
1979

Высшее 

профессиональн

ое / 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт, 2003г., 

Учитель 

начальных 

классов, 

Воронежский 

институт 

высоких 

технологий - 

АНОО ВО, 

2018г., 09.03.02 

Информационны

е системы и 

технологии, 

Бакалавр

7 2010 Информатика 910

2014г. - 72 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Актуальные 

проблемы 

преподавания 

информатики в 

условиях 

внедрения ФГОС и 

государственно-

общественного 

управления"

29

Лемешко 

Валентина 

Викторовна

преподаватель 

русского языка и 

литературы

1961

Высшее 

профессиональн

ое / Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995г., 

Учитель 

русского языка и 

литературы

9 2015
Русский язык, 

Литература
335

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образован

ия и науки 

РФ - 2011г.

2015г. - 108 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Реализация 

образовательных 

потребностей 

государства и 

общества при 

обучении русскому 

языку и литературе 

в условиях 

введения ФГОС", 

2017г. - 72 - ГАУ 

ДПО ЛО "Институт 

развития 

образования" - 

"Разработка и 

рецензирование 

образовательных 

программ СПО"

23

8



30
Мальцева Ирина 

Васильевна

преподаватель 

экономических 

дисциплин

1978

Высшее 

профессиональн

ое / 

Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени К.Д. 

Глинки, ГООУ 

ДПО "Липецкий 

институт 

развития 

образования", 

2000г., Ученый 

агроном, 

экономист, 

преподаватель

15 2014

Экономика, 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетным

и фондами, 

Основы 

бухгалтерского 

учета

910

Почетная 

грамота 

управлени

я 

сельского 

хозяйства 

Липецкой 

области - 

2011г.

2016г. - 72 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Приоритетные 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

специальности 

38.02.01 

"Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)", 

2018г. - 36 - ОУ 

Фонд 

"Педагогический 

университет 

"Первое сентября"" 

- "ИКТ-поддержка 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС"

31
Мерный Игорь 

Анатольевич

преподаватель 

инженерно-

технических 

дисциплин

1971

Высшее 

профессиональн

ое / 

Воронежский 

ордена Дружбы 

народов 

лесотехнический 

институт , 

1994г., Инженер - 

технолог,

АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования", г. 

Воронеж, 2015г., 

программа 

"Педагогика и 

психология"

7 2015

Метрология, 

стандартизаци

я и 

сертификация, 

Техническая 

механика, 

Материаловед

ение

1360

2015г. - 72 - АНО 

ДПО "Институт 

современного 

образования" - 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

работника в 

условиях 

реализации ФГОС", 

2018г. - 72 - 

Вероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

"Современные 

образовательные 

технологии" - 

"Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в системе 

СПО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО и 

профстандарта 

педагога"

7

15



32
Михайлова Ольга 

Николаевна

преподаватель 

экономических 

дисциплин

1973

Высшее 

профессиональн

ое / Усманское 

педагогическое 

училище 

Липецкой 

области, 1992г., 

Учитель 

начальных 

классов, 

ФГОУ ВПО 

"Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени К.Д. 

Глинки", 2005г., 

Экономист

10 2013

Финансовый 

менеджмент, 

Менеджмент, 

Организация 

деятельности 

кассира

802

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образован

ия и науки 

РФ - 2011г.

2013г. - 72 - ОАУ 

ДПО "Липецкий 

институт развития 

образования" - 

"Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)", 

2016г. - 72 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Приоритетные 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

специальности 

38.02.01 

"Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)""

33

Нижегородов 

Роман 

Владимирович

преподаватель 

землеустроител

ьных дисциплин

1977

Высшее 

профессиональн

ое / ГОУ 

"Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени К.Д. 

Глинки", 2002г., 

Ученый агроном,

Мичуринский 

государственный 

аграрный 

университет, 

2009г., Кандидат 

сельскохозяйств

енных наук,

АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования", г. 

Воронеж, 2015г., 

программа 

"Педагогика и 

психология"

10 2014

Основы 

мелиорации и 

ландшафтовед

ения, 

Фотограмметр

ические 

работы

782

2015г. - 72 - АНО 

ДПО "Институт 

современного 

образования" - 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

работника в 

условиях 

реализации ФГОС", 

2015г. - 72 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Организация 

системы 

менеджмента 

качества в ПОО", 

2018г. - 36 - ОУ 

Фонд 

"Педагогический 

университет 

"Первое сентября"" 

- "Реализация 

требований ФГОС к 

достижению 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

учебных 

предметов"

15

10



34

Петрова Татьяна 

Дмитриевна

преподаватель 

астрономии и 

математики

1971

Высшее 

профессиональн

ое / Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1994г., 

Учитель физики 

и математики по 

специальности 

"Физика и 

математика"

4 2018

Астрономия, 

Математика, 

Физика

1224

2015г. - 108 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Реализация 

образовательных 

потребностей 

государства и 

общества при 

изучении 

математики в 

условиях введения 

ФГОС", 2018г. - 144 

- ГАУ ДПО 

Липецкой области 

"Институт развития 

образования" - 

"Развитие 

профессиональных 

компетентностей 

преподавания 

физики и 

математики в 

соответствии с 

требованиями 

предметных 

концепций и ФГОС"

35

Полянцева 

Наталья 

Сергеевна

преподаватель 

математики
1980

Высшее 

профессиональн

ое / Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет, 

2003г., Учитель 

математики

14 2014 Математика 1082

2018г. - 72 - 

Отделение ДПО 

ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций" - 

"Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной 

организации СПО. 

Современные 

образовательные 

технологии"

36
Пешков Владимир 

Петрович

мастер 

производственн

ого обучения

1969

Среднее 

профессиональн

ое / ГОБПОУ 

"Усманский 

промышленно-

технологический 

колледж", 

2014г., Техник-

механик, 

АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования", г. 

Воронеж, 2015г., 

программа 

"Педагогика и 

психология"

6 2015

Учебная 

практика 

"Эксплуатация 

сельскохозяйс

твенной 

техники"

720

Почетная 

грамота 

управлени

я 

сельского 

хозяйства 

Липецкой 

области - 

2016г.

2014г. - 72 - ОАУ 

ДПО "Липецкий 

институт развития 

образования" - 

"Мониторинг 

качества 

профессиональног

о образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

СПО", 2015г. - 72 - 

АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования" - 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

работника в 

условиях 

реализации ФГОС"

15

20

26



37
Попов Александр 

Владимирович

преподаватель 

юридических 

дисциплин

1974

Высшее 

профессиональн

ое / Усманское 

педагогическое 

училище 

Липецкой 

области, 1993г., 

Учитель 

физической 

культуры, 

Воронежский 

государственный 

университет, 

1998г., Юрист

18 2015

Право, 

Гражданский 

процесс, 

Адвокатура

1073

2016г. - 72 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Нормативное 

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности в 

условиях нового 

законодательства в 

сфере 

образования", 

2017г. - 72- ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "институт 

развития 

образования" - 

"Приоритетные 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

укрупненной группе 

40.00.00 

"Юриспруденция""

38

Порядина 

Людмила 

Юрьевна

преподаватель 

геодезии и 

землеустроител

ьных дисциплин

1990

Высшее 

профессиональн

ое / ФГБОУ ВПО 

"Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени 

императора 

Петра I", 2014г., 

Инженер по 

специальности 

"Землеустройств

о",

АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования", г. 

Воронеж, 2015г., 

программа 

"Педагогика и 

психология"

5 2016

Основы 

геодезии и 

картографии

994

2015г. - 72 - АНО 

ДПО "Институт 

современного 

образования" - 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

работника в 

условиях 

реализации ФГОС"

18

5



39
Рубцова Лилия 

Викторовна

преподаватель 

юридических 

дисциплин

1983

Высшее 

профессиональн

ое / ГОУ ВПО 

"Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет", 

2007г., Учитель - 

олигофренопеда

гог, ФГБОУ ВПО 

"Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени 

императора 

Петра I", 2012г., 

Юрист

9 2016

Теория 

государства и 

права, Право, 

Арбитражный 

процесс

1037

2016г. - 36 - 

Педагогический 

университет 

"Первое сентября" - 

"Психолого-

педагогические 

приемы и 

технологии 

эффективного 

взаимодействия с 

родителями 

учащихся", 2017г. - 

72 - ГАУ ДПО ЛО 

"Институт развития 

образования" - 

"Приоритетные 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

укрупненной группе 

40.00.00 

"Юриспруденция", 

2017г. - 72 - ГАУ 

ДПО ЛО "Институт 

развития 

образования" - 

"Психолого-

педагогические и 

социальные 

аспекты 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС"

40
Рыжков Роман 

Леонидович

преподаватель 

истории, 

обществознания

1977

Высшее 

профессиональн

ое / Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1999г., 

Учитель истории 

и социально-

экономических 

дисциплин, 

педагог - 

психолог

18 2015

История, 

Обществознан

ие

1175

2015г. - 72 - ОАУ 

ДПО "Липецкий 

Институт развития 

образования" - 

"Разработка фонда 

оценочных средств 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО", 2018г. 

- 72 - 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

"Современные 

образовательные 

технологии" - 

"Проектирование и 

методики 

реализации 

образовательного 

процесса по 

предмету "История" 

в организациях 

СПО с учетом 

требований ФГОС 

СПО"

9

18



41

Саидахмедов 

Саидмагомед 

Залумович

заместитель 

директора по 

АХЧ

1963

Высшее 

профессиональн

ое / 

Воронежский 

сельскохозяйств

енный институт 

им. К.Д. Глинки, 

1993г., Ученый 

агроном; 

Московская с/х 

академия им. 

К.А. Тимирязева, 

1997г., Агроном-

педагог по 

специальности 

"Профессиональ

ное обучение"

11

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образован

ия и науки 

РФ - 2011г.

2015г. - 72 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Организация 

системы 

менеджмента 

качества в 

профессиональной 

образовательной 

организации"

42

Семыкина 

Виктория 

Викторовна

преподаватель 

юридических 

дисциплин

1975

Высшее 

профессиональн

ое / ГОУ ВПО 

"Орловская 

региональная 

академия 

государственной 

службы", 2011г., 

Юрист

4 2018

Право 

социального 

обеспечения, 

Организация 

работы 

органов 

социальной 

защиты 

населения

1047

2016г. - 72 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Нормативное 

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности в 

условиях нового 

законодательства в 

сфере 

образования", 

2017г. - 108- ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Приоритетные 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

укрупненной группе 

40.00.00 

"Юриспруденция"

43

Смольянинова 

Татьяна 

Владимировна

заведующая 

заочным 

отделением, 

преподаватель 

биологии

1975

Высшее 

профессиональн

ое / 

Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени К.Д. 

Глинки, 1998г., 

Ученый агроном, 

АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования", г. 

Воронеж, 2015г., 

программа 

"Педагогика и 

психология"

9 2015

Биология, 

Основы 

зоотехнии, 

Основы 

геологии и 

геоморфологи

и

767

Почетная 

грамота 

управлени

я 

сельского 

хозяйства 

Липецкой 

области - 

2016г.

2015г. - 72 - АНО 

ДПО "Институт 

современного 

образования" - 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

работника в 

условиях 

реализации ФГОС", 

2017г. - 72 - ГАУ 

ДПО ЛО "Институт 

развития 

образования" - 

"Разработка и 

рецензирование 

образовательных 

программ СПО"

9

4



44
Степанова Нонна 

Владимировна

преподаватель 

химии
1972

Высшее 

профессиональн

ое / 

Воронежский 

государственный 

университет, 

1995г., Почвовед 

/ Воронежский 

государственный 

университет, 

1995г., Учитель 

биологии, химии

21 2014

Химия, 

Естествознани

е, Управление 

персоналом

860

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образован

ия и науки 

РФ - 2011г.

2015г. - 144 - ОАУ 

ДПО "Липецкий 

институт развития 

образования" - 

Актуальные 

вопросы изучения 

химии и биологии в 

условиях введения 

ФГОС", 2017г. - 72 - 

ГАУ ДПО ЛО 

"Институт развития 

образования" - 

"Проектирование 

учебной 

деятельности на 

основе результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

по предметам 

"Химия" и 

"Биология""

45
Трубников Сергей 

Иванович

преподаватель 

физической 

культуры

1965

Высшее 

профессиональн

ое / ФГОУ ВПО 

"Московская 

государственная 

академия 

физической 

культуры 

Воронежский 

государственный 

институт 

физической 

культуры" 

(филиал), 

2006г., 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту

16 2017
Физическая 

культура
917

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образован

ия и науки 

РФ - 2011г.

2013г. - 72 - ОАУ 

ДПО "Липецкий 

институт развития 

образования" - 

"Совершенствован

ие процесса 

физического 

воспитания в 

образовательных 

учреждениях НПО, 

СПО в условиях 

ФГОС", 2016г. - 72 - 

ГАУ ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Совершенствован

ие процесса 

физического 

воспитания в ПОО 

в условиях ФГОС"

16

21



46

Фирсов 

Алексей 

Леонидович

преподаватель 

информатики
1985

Высшее 

профессиональн

ое / ГОУ ВПО 

"Воронежский 

государственный 

технический 

университет", 

2007г., 

Специалист по 

связям с 

общественность

ю, ФГБОУ ВПО 

"Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени 

императора 

Петра I", 2013г., 

Юрист, АНО 

ДПО "Институт 

современного 

образования", г. 

Воронеж, 2015г., 

программа 

"Педагогика и 

психология"

11 2015

Информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

Информатика

370

2015г. - 108 - ГАУ 

ДПО ЛО "Институт 

развития 

образования" - 

"Актуальные 

проблемы 

преподавания 

информатики в 

условиях 

внедрения ФГОС и 

ГОУ", 2018г. - 72 - 

ООО "Актив-АйТи" - 

"LMS Moodle: 

практика создания 

и использования 

онлайн-курсов"

47
Фитисова Наталья 

Александровна

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

преподаватель 

экономических 

дисциплин

1976

Высшее 

профессиональн

ое / ГОУ 

"Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени К.Д. 

Глинки", ФГОУ 

ВПО 

"Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени К.Д. 

Глинки", 2002г., 

Ученый агроном, 

экономист

АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования", г. 

Воронеж, 2015г., 

программа 

"Педагогика и 

психология"

14 2016

Налоги и 

налогообложен

ие, Основы 

экономики, 

Аудит

494

Почетная 

грамота 

управлени

я 

сельского 

хозяйства 

Липецкой 

области - 

2011г.

2015г. - 72 - АНО 

ДПО "Институт 

современного 

образования" - 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

работника в 

условиях 

реализации ФГОС", 

2015г. - 72 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Организация 

системы 

менеджмента 

качества в ПОО", 

2017г. - 72 - ГАУ 

ДПО ЛО "Институт 

развития 

образования" - 

"Подготовка 

руководителей 

ППЭ ГИА по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

образования"

11

14



48
Фурсова Наталия 

Максимовна

преподаватель 

истории
1948

Высшее 

профессиональн

ое / 

Воронежский 

ордена Ленина 

Госуниверситет 

имени 

Ленинского 

комсомола, 

1972г., 

Преподаватель 

истории и 

обществоведени

я

44 2015 История 756

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

сельского 

хозяйства 

и 

продоволь

ствия РФ - 

1997г.

2013г. - 100 - 

Институт 

повышения 

квалификации и 

инноваций ФГБОУ 

ВПО Воронежский 

ГАУ - "Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство", 

2016г. - 72 - ГБУ 

ДПО Воронежской 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Теория и методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС"

49

Хорошилова 

Ольга 

Владимировна

главный 

бухгалтер
1974

Высшее 

профессиональн

ое / ГОУ 

"Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет им. 

К.Д. Глинки", 

2002г., 

Экономист по 

спец. 

"Экономика и 

управление 

аграрным 

производством"

8

2013г. - 120 - АО 

НО ВПО "Институт 

менеджмента, 

маркетинга и 

финансов" г. 

Воронеж - 

"Управление 

государственными 

и муниципальными 

закупками 

(контрактная 

система)"

50
Чумаков Вячеслав 

Александрович

преподаватель 

строительных 

дисциплин

1961

Высшее 

профессиональн

ое / 

Дагестанский 

политехнический 

институт, 1989г., 

Инженер - 

строитель, 

АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования", г. 

Воронеж, 2015г., 

программа 

"Педагогика и 

психология", 

ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

технический 

университет", 

2017г., 08.03.01 

"Строительство", 

Бакалавр

7 2015

Проектировани

е зданий и 

сооружений, 

Техническая 

механика, 

Организация 

технологическ

их процессов 

при 

строительстве

928

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образован

ия и науки 

РФ - 2011г.

2016г. - 72 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Приоритетные 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

учебной 

дисциплине 

"Инженерная 

графика", 2017г. - 

108 - ГАУ ДПО ЛО 

"Институт развития 

образования" - 

"Приоритетные 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

укрупненной группе 

08.00.00 "Техники и 

технологии 

строительства""

44

19



51
Чумакова Тамара 

Ивановна

мастер 

производственн

ого обучения

1962

Высшее 

профессиональн

ое / ФГБОУ ВПО 

"Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени 

императора 

Петра I", 2014г., 

Экономист,

Неоконченное 

высшее / ФГБОУ 

ВПО 

"Воронежский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет", 

2019г., Инженер-

строитель,

АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования", г. 

Воронеж, 2015г., 

программа 

"Педагогика и 

психология"

6 2015

Учебная 

практика 

"Участие в 

проектировани

и зданий и 

сооружений", 

Учебная 

практика 

"Каменщик"

558

2015г. - 72 - АНО 

ДПО "Институт 

современного 

образования" - 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

работника в 

условиях 

реализации ФГОС", 

2017г. - 108 - ГАУ 

ДПО ЛО "Институт 

развития 

образования" - 

"Приоритетные 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

укрупненной группе 

08.00.00 "Техники и 

технологии 

строительства""

52
Шмаков Андрей 

Олегович

преподаватель 

БЖД, ОБЖ
1963

Высшее 

профессиональн

ое / Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1985г., 

Учитель 

физического 

воспитания

21 2015 БЖД, ОБЖ 982

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образован

ия и науки 

РФ - 2009г.

2015г. - 36 - 

Г(О)БО ДПО 

"Учебно-

методический 

центр по ГО и 

защите от ЧС 

Липецкой области" - 

программа 

повышения 

квалификации 

преподавателей-

организаторов 

курса "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

", 2018г. - 36 - 

Г(О)БО ДПО 

"Учебно-

методический 

центр по ГО и 

защите от ЧС 

Липецкой области" - 

"Повышение 

квалификации 

преподавателей-

организаторов 

курса "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

" и преподавателей 

дисциплины 

"Безопасность 

жизнедеятельности

""

2018г. - 108 - ИП 

"Жидков Н.Н." г. 

Усмань - 

"Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений"

15

30



53
Шумских Николай 

Николаевич

мастер 

производственн

ого обучения

1960

Среднее 

профессиональн

ое / ГОБПОУ 

"Усманский 

промышленно-

технологический 

колледж", 

2017г., 

специальность 

"Механизация 

сельского 

хозяйства"

6 2015

Учебная 

практика 

"Выполнение 

работ по 

профессии 

рабочего", 

Учебная 

практика "ТО и 

ремонт 

автомобильног

о транспорта"

360

2015г. - 108 - СТО 

ИП Горбунов 

Михаил Иванович, 

г. Усмань - 

"Организация 

технического 

обслуживания 

автотранспорта"

54
Шумских Роман 

Николаевич

мастер 

производственн

ого обучения

1983

Среднее 

профессиональн

ое / Усманский 

аграрный 

колледж, 2003г., 

техник с 

дополнительной 

подготовкой в 

области ремонта 

и технического 

обслуживания 

оборудования 

на предприятиях 

по хранению и 

переработке с/х 

продукции по 

специальности 

"Механизация 

с/х",

АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования", г. 

Воронеж, 2015г., 

программа 

"Педагогика и 

психология"

6 2016

Учебная 

практика 

"Выполнение 

работ по 

профессии 

рабочего", 

Учебная 

практика "ТО и 

ремонт 

автомобильног

о транспорта"

360

2015г. - 72 - АНО 

ДПО "Институт 

современного  

образования" - 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

работника в 

условиях 

реализации ФГОС", 

2016г. - 90 - ГАУ 

ДПО ЛО "Институт 

развития 

образования" - 

"Приоритетные 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии при 

обучении по 

профессии 

"Водитель 

автомобиля""

55
Щербин Николай 

Викторович

преподаватель 

философии, 

обществознания 

и технических 

дисциплин

1985

Высшее 

профессиональн

ое / ГОУ ВПО 

"Воронежский 

государственный 

университет", 

2007г., 

Философ, 

преподаватель

7 2016

Основы 

философии, 

Обществознан

ие, Устройство 

автомобилей

1153

2015г. - 72 - ГАУ 

ДПО Липецкой 

области "Институт 

развития 

образования" - 

"Интеграция 

общего и 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

с учетом 

государственно-

общественного 

управления", 2017г. 

- 36 - ГАУ ДПО ЛО 

"Институт развития 

образования" - 

"Методика 

преподавания 

учебного курса 

"Основы 

философии" в 

рамках ОГСЭ 

ФГОС СПО"

Директор ГОБПОУ "Усманский промышленно-

технологический колледж" Афанасьев Ю.В.

6

7

6
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