
Педагогический состав ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 
(образовательная организация) 

 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

 Михайлюк Игорь 
Николаевич, 

директор, Почетная 
грамота 

Министерства 

образования и науки 
РФ, 2010г.,  

Соответствует 
занимаемой 

должности 2015г. 

Тамбовский 
государственный 

технический 
университет, 

специальность 

«Механизация 
сельского 

хозяйства»,2002г. 

Росакадемия народного 
хозяйства и гос.службы 

при президенте РФ, 

специальность 

Государственное и 

муниципальное 

управление,2014г 

Курсы по программе 
подготовки руководителей и 

членов комиссий по охране 
труда, 40 ч., 2014г. 

 

- -     - 01.03.20
16г. 

 Михайлюк Николай 

Николаевич, первый 

заместитель 
директора, 

Награжден знаком 

«Победитель 
социалистического 

соревнования 

1976года», 

Благодарственное 

письмо главы 

администрации 
области, 2008г.,  

Почетная грамота 

администрации 
города, 2010г., 

Почетная грамота 

администрации 
города, 2012г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Азово-Черноморский 

институт механизации 

сельского хозяйства, 
«Электрификация 

сельского хозяйства», 

инженер-электрик 
сельского хозяйства, 

1971г. 

Поволжский кадровый 

центр, прошел 

переподготовку 0718 

«Государственное и 
муниципальное 

управление» 

квалификация 
менеджер, 1994г. 

Курсы по программе 

подготовки руководителей и 

членов комиссий по охране 
труда,   40 часов, 2014г. 

ТОГБОУ СПО «Уваровский 

химико-технологический 
техникум» 

- - - - - 

 

 29 01. 

04. 

1998  

 Штанина Наталья 

Васильевна, 

Зам.директора по 

воспитательной  

работе, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Тамбовский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт  

Профессиональная 

переподготовка 

Менеджмент в образовании   

504 ч., 2014г. 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

 - - - - 

 

 30 22. 

08 

1991г. 



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

Награждена 

нагрудным знаком 

«Почетный 

работник НПО РФ», 

2009г., 
Благодарственное 

письмо 

администрации 
города, 2011г. 

специальность 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 
квалификация 

Учитель биологии и 

химии и Звание 
учителя средней 

школы, 1984г 

Тамбовский 
государственный 

педагогический 

институт присвоена 
квалификация  

медицинской сестры 

гражданской 
обороны, 1982г. 

Курс по подготовке 

социальных 
работников 

(практических 

психологов) 560ч. 
Тамбовский 

областной институт 

повышения 
квалификации 

работников 

образования, 1993г. 

повышения квалификации 

работников образования»          

2 Прохорова Светлана 

Владимировна, 

зам.директора по 
НМР 

преподаватель,  

Почетная грамота 
управления 

образования 

Тамбовской 
области, Почетная 

грамота 

Министерства 
образования и науки 

РФ, 2011г.,   

Высшая 

категория, 

Душанбинский 

педагогический 

институт 
и.Т.Г.Шевченко, 

история и право, 1987г. 

Проектирование фондов 

оценочных средств  для 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования» 16ч., 2015  

ТОГОАОУ ДПО Институт 
повышения квалификации 

работников образования 

 Философия, 

История 

2 2 5 5 29 24.08 

1990  



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

 Панкратов Валерий 

Александрович, 

Начальник 

административно-

хозяйственного 
отдела, почетная 

грамота 

администрации 
города,2010г. 

 Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 
Тамбовский 

государственный 

технический 
университет, Инженер, 

«Механизация 

сельского хозяйства», 
2004г., Тамбовский 

государственный 

технический 
университет по 

программе 

«Менеджмент», право 
на ведение «Экономика 

и управление 

предприятием». 
 

Обучение мерам пожарной 

безопасности (пожарно-

техническому минимуму) лиц 

ответственных за пожарную 

безопасность объектов без 
пожарной деятельности с 

массовым пребыванием 

людей» в объеме 14 часов 
УМЦ ТОГКУ «ПЦК», 2016г.  

 

- - - - - 

 

- - 12.09 

2005 

 Барсуков Владимир 

Анатольевич, 
Старший мастер.  

соответствие 

занимаемой 
должности 

Совхоз-техникум 

«Кирсановский» 
специальность 

Механизация сельского 

хозяйства 
квалификация 

Техник-механик, 1992г. 

Саратовский ордена 
«Знак Почета» 

институт механизации 

сельского хозяйства им. 
М.И.Калинина 

специальность 

Механизация сельского 
хозяйства 

квалификация 

Инженер-механик, 
1995г. 

 

 

Особенности содержания и 

методического обеспечения 
реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования  144 часа 

с 10.03.-15.04.2016г. 
прошел стажировку в объеме 

18 часов, 2016 

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования 

  - - - - 4 12.04. 

2012 

3 Бородин Олег 

Александрович, 

соответствие 

занимаемой 

Тамбовский 

государственный 

Особенности содержания и 

методического обеспечения 

 спецдисципл

ины 

1-3 1-3 26 26 5 01.04 

2011г. 



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

преподаватель, и.о. 

зав. филиалом  

должности технический 

университет .инженер-

механик, «Механизация 

сельского хозяйства», 

1998г. 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования  144 часа 
с 10.03.-15.04.2016г. 

прошел стажировку в объеме 

18 часов, 2016. 
ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования 

 Зимин Валерий 

Иванович, 

преподаватель 
спецдисциплин  

соответствие 

занимаемой 

должности 

Индустриально-

педагогический 

техникум 
профтехобразования  

специальность 

Электрооборудование  
квалификация 

Техник-электрик, 

мастер 
производственного 

обучения, 1975г 

Особенности содержания и 

методического обеспечения 

реализации основных 
профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 
образования  144 часа 

с 10.03-15.04.2016г. прошел 

стажировку в объеме 18 часов, 
2016г. 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 
работников образования 

 спецдисципл

ины 

1-2 1-2 22 21 5,5 08.10.20

10 

 

4 Ванин Андрей 

Николаевич, 
руководитель 

физвоспитания 

 Тамбовский 

государственный 
университет 

им.Г.Р.Державина  

квалификация 
Специалист по 

физической культуре и 

спорту, преподаватель 
по специальности 

«физическая культура и 

спорт», 2001г. 

Особенности содержания и 

методического обеспечения 
реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования  144ч, 2016г. 

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования 

  1-4 1-4 18 23 2 10.10. 

2014 

5 Бубненкова Вера 

Александровна 

заведующая 
отделением 

преподаватель,  

Почетная грамота 
администрации 

Высшая категория 

    26.11.2014г. 

 

Государственный 

комитет РФСР по  

профессионально-
техническому 

образованию 

среднее 
профессионально-

Стажировка по программе 

«Ознакомление с 

современным 
сельскохозяйственным 

оборудованием», 2014г. 

Разработка и экспертиза 
основных профессиональных 

 спецдисципл

ины 

1-2 1-2 12 12 26 30.08.19

91г.  



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

города техническое училище 

№27  

профессия Портной 

женской верхней 

одежды 
квалификация 

Портной женской 

верхней одежды пятого 
разряда, 1986г. 

Воронежский 

индустриально-
педагогический 

техникум  

специальность 
Швейное производство 

квалификация 

техник-технолог, 
мастер 

производственного 

обучения 
Диплом НТ №664398 

регистрационный 

№2894  30.06.1989г. 
Профессиональное 

училище №27 

г.Кирсанова  
профессия 

Закройщик 

квалификация 
Закройщик 6 разряда, 

владелец швейной 

мастерской, 1998г. 
Санкт-Петербург 

Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования Северо-
Западный 

государственный 

Заочный технический 

университет 

квалификация  

Инженер  

образовательных программ 

СПО с использованием 

элементов дуального обучения 

72 часа  

с 27.10.2014-14.11.2014г. 
Негосударственное 

учреждение дополнительного 

профессионального 
образования «Национальный 

институт современного 

образования» 
г.Москва 2014г. 

 



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

по специальности 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств  
(в машиностроении), 

2007 

6 Эктова Марина 
Васильевна,  

преподаватель 

зав.отделением,  

Высшая категория  
25.12.2013г. 

Южно-Российский 
государственный 

университет экономики 

и сервиса, Технология 
изделия из кожи, 2000 

 

Особенности содержания и 
методического обеспечения 

реализации основных 

профессиональных 
образовательных программ 

среднего профессионального 

образования  144ч, 2016г. 
ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования 

Областной этап 
конкурса 

преподавателей 

спецдисциплин 
«Призвание 2011» 

Спецдисципл
ины 

1-4 1-4 10 16 21 03.10.19
95г.  

7 Кухоренко Татьяна 

Арнольдовна, 

зав.отделением, 
преподаватель, 

Почетная грамота 

Министерства 
образования и науки 

Российской 

Федерации. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Московская ордена 

Трудового Красного 

Знамени ветеринарная 
Академия  им. 

К.И.Скрябина  

специальность 
Ветеринария 

квалификация 

Ветеринарный врач, 
1981г. 

Московская 

ветеринарная академия 
им.К.И.Скрябина 

Педагогический 

факультет 
 специальность 

Ветеринария 

квалификация 
преподаватель 

зооветеринарных и 

сельскохозяйственных 
техникумов и школ 

1986-1987 

Особенности содержания и 

методического обеспечения 

реализации основных 
профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 
образования  144ч, 2016г. 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 
работников образования 

 Спецдисципл

ины  

3-4 3-4 7,5 7 30 24.08.19

85  

8 Яичникова Наталья 
Михайловна 

высшая категория 
27.12.2015г. 

Азово-Черноморский 
институт механизации 

Профессиональная 
переподготовка 

 Спецдисципл
ины  

2 2 6 6 31 28.08.19
85  



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

зам.директора по 

УР, преподаватель, 

Почетная грамота 

Управления 

сельского хозяйства 
Тамбовской области 

сельского хозяйства 

1983г. 

специальность 

Электрификация 

сельского хозяйства 
квалификация 

Инженер-энергетик 

Азово-Черноморский 
институт механизации 

сельского хозяйства 

факультет 
общественных 

профессий  

май1982-июнь 1882г 
получила 

общественную 

профессию  
Пропагандист 

экономических знаний  

Московский институт 
инженеров 

сельскохозяйственного 

производства 
имени.В.П.Горячкина  

Педагогический 

факультет 
984-1985г 

присвоена 

квалификация 
преподаватель 

техникумов 

механизации и 
электрификации 

сельского хозяйства 

1985г 

Менеджмент в образовании 

504ч. 

ТОГОАУ ДПО  «Институт 

повышения квалификации 

работников образования»  
Диплом предоставляет право 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 
образования 

регистрационный №2642 

Гг.Тамбов 2014г. 
Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организаций курс 
теоретического обучения 72ч.  

с  19.06.15 – 30.06.2015г. 

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования»         

. 

9 Забозлаева Татьяна 

Валентиновна,  

преподаватель, 
зав.  отделением  

Благодарственное 

письмо 
Администрации 

Тамб. области 

Высшая категория 

30.12.13г. 

Мичуринская 

государственная 

сельхозакадемия  
специальность 

Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 
квалификация 

Экономист по 

 «Основные 

профессиональные 

образовательные программы 
СПО с использованием 

элементов дуального 

обучения» ФГАУ «ФИРО», 
2015г.  

Новые информационные 

 спецдисципл

ины 

1-3 1-3 20 20 23 27.08.19

94г.  



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

бухгалтерскому учету, 

1994г. 

 

 

технологии в образовании 

(Инновации в экономике и 

образовании на базе 

технологических решений 1С) 

в объеме 16 часов 
с 31.01.2017 по 01.02.2017 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» 

выдано 01.02.2017г. 

10 Минаев Николай 

Владимирович, 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

  Подготовка населения в 

области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, 72 часа, 2016г. 

с 03.10 по 14.10 2016 года 

Институт развития МЧС 
России Академии гражданской 

защиты МЧС России 

 БЖ, ОБЖ - 1-4 - 22 7,7 29.08.20

16  

11 Иванищева Елена 
Анатольевна, 

зав.учебным 

отделом 

соответствие 
занимаемой 

должности 

Профлицей №3 
г.Кирсанова 

Тамбовской области  

по профессии «Хозяйка 
усадьбы» присвоена 

квалификация 

«Плодоовощевод», 
«Повар», «Бухгалтер», 

2002г. 

ФГОУ СПО 
«Кирсановский 

аграрный техникум» 

квалификация  
Техник 

по специальности 

Электрификация и 
автоматизация 

сельского хозяйства, 

2011г 

ФГБОУ ВПО « ТГТУ» 
Юриспруденция, 3 курс. 

Бизнес-планирование 

деятельности 
профессиональных 

образовательных организаций   

72 часа 
ТОГОВУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования, 2014 
 

 

- - - - -  - 22.08.20
06г. 

12 Бодров 

Дмитрий 

Николаевич,  
преподаватель, 

 

высшая категория  

03.03.2015г. 

 

Тамбовский институт 

химического 

машиностроения  
специальность 

3113 Механизация 

сельского хозяйства 
квалификация  

Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

(мастера) в подготовке 
водителей автотранспортных 

средств 72ч. ТОГБОУ СПО 

«ТПТ им.М.С.Солнцева», 
2014г. 

Грамота за 

подготовку 

призера 
Областного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 
профессионально

спецдисципл

ины 

2-4 2-4 18 25 19 26.08. 

2004  



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

Инженер-механик, 

1996г.  

Стажировка по программе 

Подготовка рабочих кадров, 

соответствующих требованиям 

высокотехнологичных 

отраслей промышленности, на 
основе дуального образования 

в ООО Группа компаний 

«АСБ» 29.07.14-31.07.2014г. 
Маркетинг образовательных 

услуг 

го мастерства 

обучающихся по 

специальности 

«Техн. 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 

транспорта» 2012 
г. 

13 Бунина Татьяна 
Сергеевна, 

преподаватель 

первая категория  
25.12.2015г. 

Федеральное 
государственное 

образовательное 

учреждение  высшего 
профессионального 

образования 

«Саратовский 
государственный 

аграрный университет 

имени Н.И.Вавилова 
квалификация 

Ветеринарный врач по 

специальности 
«Ветеринария», 2009г 

Современные подходы к 
организации методической 

работы в образовательном 

учреждении в условиях 
реализации ФГОС 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 
работников образования» 

28.09.2015-22.10.2015  72 часа 

 

 спец.дисципл
ины 

2-4 2-4 25 25 6,9 28.08.20
13г 

14 Болотина Галина 

Анатольевна 
преподаватель, 

Почетная грамота 

администрации 
Тамбовской об-

ласти, Грамота 

управления с/х 
Тамб. области, 

Почетная грамота 

Министерства 
образования и науки 

РФ, 2016г.,   

соответствие 

занимаемой 
должности 

Саратовский 

государственный 
зоотехнический 

ветеринарный институт  

специальность 
Ветеринария 

квалификация 

ветеринарный врач, 
1982г. 

Московский ордена  

Трудового Красного 
Знамени ветеринарная 

академия имени 

К.И.Скрябина 
Педагогический 

факультет  

по специальности  
Ветеринария 

квалификация и звание 

Проектирование 

образовательной среды для 
выявления и развития детской 

одаренности 

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования» 

 72 ч.   
 с 09.12.2-14-22.12.2014  

 спец.дисципл

ины 

1-4 1-4 18 25 34 24.08.19

82  



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

преподавателя 

зооветеринарных  и 

сельскохозяйственных 

техникумов и школ по 

специальности 
Внутренние незаразные 

болезни 

сельскохозяйственных 
животных 

Свидетельство об 

обучении с 1983 по 
1984г. 

15 Горячев Сергей 

Анатольевич, 

преподаватель 

первая    

категория 

06.06.2012г. 

Смоленский 

государственный 

институт физической 

культуры 

специальность 
Физическая культура 

квалификация 

Преподаватель 
физической культуры. 

Тренер, 1992г 

Особенности содержания и 

методического обеспечения 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования 144ч, с 10 марта 

по 15 апреля  2016г. 
прошел стажировку 18 часов., 

2016г. 

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования» 

 Физкультура  

 

1-4 1-4 22 23 18 01.09.20

05  

16 Глистин Юрий 

Николаевич 

преподаватель, 

Грамота управления 

с/х Тамб. обл., 
Грамота управления 

образования и науки  
Тамб.об. 

высшая 

категория 

03.03.2015г. 

Азово-Черноморский 

институт механизации 

сельского хозяйства 

специальность 

Электрификация 
сельского хозяйства 

квалификация 
Инженер электрик 

сельского хозяйства, 

1978г. 
Московский институт 

инженеров 

сельскохозяйственного 
производства 

имени.В.П.Горячкина  

Педагогический 
факультет 

специальность 

Особенности содержания и 

методического обеспечения 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования  144ч, 2016г. 
ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования 

 спец.дисципл

ины 

1-4 1-4 27 27 27 10.04.19

89  



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

Профессиональное 

обучение, технические 

и специальные 

дисциплины 

присвоена 
квалификация 

инженер-педагог по 

электрификации и 
автоматизации с/х 

производства  

17 Гололобов Игорь 

 Юрьевич 
преподаватель 

высшая категория  

25.05  2016 г. 
 

Рязанская 

государственная 
радиотехническая 

академия 

специальность 

Радиотехника 

квалификация 
Радиоинженер, 1996г. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 
 ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

по программе «Теория и 

методика профессионального 
образования» с 21.02.2012-

14.05.2012г. 

Стажировка по программе 
Подготовка рабочих кадров, 

соответствующих требованиям 

высокотехнологичных 
отраслей промышленности, на 

основе дуального образования 

в ООО Группа компаний 
«АСБ» 29.07.14-31.07.2014г 

Информатизация 

управленческой деятельности 
образовательных учреждений 

72 ч. 

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования» 

08.09.2014-24.10.2014г. 

 спец.дисципл

ины, 
Инфорацион

ные 

технологии 

2-3 2-3 21 25 12 20.10.19

97  

18 Афанасьева Юлия 

Александровна, 

преподаватель 

первая категория 

27.11.2014г. 

ГОУ ВПО «Тамбовский 

государственный 

технический 
университет» 

квалификация  

Инженер по 
специальности 

«Энергообеспечение 

Модульно-компетентностный 

подход, как основа перехода 

обучения на образовательные 
стандарты 3-го поколения в 

профессиональном 

образовании 
ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

 спец.дисципл

ины 

2-3 2-3 20 21 4 25.01. 

2012  



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

предприятий», 2011 работников образования»  с 

09.04.2014 – 20.04.2014г. 72 ч.  

Особенности содержания и 

методического обеспечения 

реализации основных 
профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 
образования  144 часа 

с 10.03-15.04.2016г. 

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования» 

19 Загороднова Ольга 

Владимировна 

преподаватель 

 ФГОУ СПО 

«Кирсановский 

аграрный техникум» 

специальность 
Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 
квалификация 

Санкт-Петербург 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования Северо-

Западный 

государственный 
Заочный технический 

университет 

квалификация  
Инженер  

по специальности 

«Автоматизация 
технологических 

процессов и 

производств  
(в машиностроении), 

2011 

Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

СПО с 04.05 по 22 06.2016г. 
72 часа ТОГОАУДПО 

«Институт повышения 

квалификации работников 
образования»,  

 Электротехни

ка 

2-3 2-3 18 25 1 01.09.20

15г. 

20 Дуранина Наталия 
Михайловна, 

преподаватель  

первая категория 
25.12.2013г. 

Тамбовский 
государственный 

технический 

 Программа «Земельно-
имущественные отношения» 

ФГБОУ ВПО «Мичуринский 

 спец.дисципл
ины 

1-4 1-4 27 30 7 01.09.20
12г. 



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

университет 

квалификация 

Инженер по 

специальности 

Машины и аппараты  
пищевых производств 

Диплом ДВС 0132588 

регистрационный № 
20549 от 30.06.2001г 

государственный аграрный 

университет» 72 ч.  с 

09.01.2013г.-24.01.2013г.  

Использование ИКТ в 

профессиональной 
деятельности 72 ч. 

18.02.13 – 20.03.2013г  

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования» 

Дополнительная 
профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Строительство, 
реконструкция и капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства» 
Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 
образования «Институт 

повышения квалификации 

ТЕХНОПРОГРЕСС» г.Москва 
(72 ч.) с 18.03.2014 – 

28.03.2014г.  Стажировка по 

программе «Современное 
оборудование и технологии 

строительного производства»  

Технология и методика 
проектной деятельности в 

профессиональной 

образовательной организации  
с 04.04 по 20.05. 2016г. 72 часа 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 
работников образования», 

2016г. 

21 Ельцов Александр 
Сергеевич 

преподаватель 

первая категория  
25.12.2015 

ФГБОУ ВПО 
«Тамбовский 

государственный 

технический 
университет» 

квалификация Инженер 

Оценка образовательных 
результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования» 

 спец.дисципл
ины 

2-4 2-4 29 35 4 01.09.14 



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

по специальности 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», 2012г. 

23.09.2015-21.10.2015 72ч.  

 

22 Есина Наталия 

Михайловна 
преподаватель, 

Грамота управления 

сельского хозяйства 
Тамбовской области 

высшая категория,  

03.03.2015г.  

Кирсановский 

зооветеринарный 
техникум 

Министерства 

сельского хозяйства 
РСФСР 

специальность 

Ветеринария 
квалификация 

Ветеринарный 

фельдшер, 1978г. 

Саратовский 

государственный 
зоотехнический 

ветеринарный институт 

по специальности 
Зоотехния 

квалификация 

Зооинженер, 1988г. 

Проектирование 

образовательной среды для 
выявления и развития 

одарённых детей с 09.12.2-14-

22.12.2014 72 ч.  
ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования»  

 

 спец.дисципл

ины 

2-4 2-4 25 25 26 04.10.19

78  

23 Злобин Антон 
Андреевич, 

преподаватель, 

Благодарственное 

письмо управлении 

образования 

Тамб.обл.2012г. 

Первая категория, 
27.12.2012г. 

ФГОУ СПО 
«Кирсановский 

аграрный техникум» 

квалификация 

Коммерсант по 

специальности 

«Коммерция» (по 
отраслям), 2009 

ФГБОУ ВПО  
Российская академия 

народного хозяйства 

государственной 
службы при 

Президенте Российской 

Федерации 
квалификация 

Менеджер по 

специальности 
Менеджмент 

организации 

Применение пакета 
свободного программного 

обеспечения и электронных 

дневников в деятельности 

образовательного учреждения 

72ч. 

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования с 
26.11.2012-07.12.2012г. 72 ч.  

Информатизация 

управленческой деятельности 
образовательных учреждений 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 
работников образования 

08.09.2014-24.09.2014. 72 ч.  

Виртуальный 
открытый 

конкурса 

«Виртуальная 

реальность 2013», 

диплом 1-е место 

спец.дисципл
ины 

2-4 2-4 25 25 6 19.01.20
10  



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

Диплом ОК 56483 

регистрационный 

№505/157 24.05.2013 

24 Кожарина Татьяна 

Алексеевна, 

преподаватель, 
Грамота управления 

образования и науки 

Тамбов-ской 
области, Грамота 

Кирсановского 

городского Совета 
народных депутатов 

высшая 

категория 

03.03.2015 

Калужский техникум 

молочной 

промышленности 
специальность 

Технология молочных 

продуктов 
квалификация  

Техник-технолог 

молочной 
промышленности, 

1985г.  

Санкт-Петербургский  

технологический 

институт холодильной 

промышленности 
специальность 

Технология 

консервирования  
квалификация  

Инженер-технолог, 

1994г.  
Высшее 

профессиональное 

училище (агролицей) 
№11  

специальность 

Бухгалтер 
сельскохозяйственного 

производства 
квалификация  

Бухгалтер 

сельскохозяйственного 
производства, 1998  

Особенности содержания и 

методического обеспечения 

реализации основных 
профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 
образования 144ч, 2016г. 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 
работников образования» 

Основы предпринимательства 

36 часов, 2016г. 

ТОГАПОУ «Тамбовский 

бизнес-колледж» 

. спец.дисципл

ины 

2-4 2-4 27 27,5 16 09.12.20

00  

25 Козлова Наталья 

Викторовна, 

преподаватель, 

Грамота 

администрации 

Кирсановского 
района Тамбовской 

высшая 

категория 

03.03.2015 

Мичуринский совхоз-

техникум им. 

И.В.Мичурина 

специальность 

Плодоовощевод 

квалификация 
агроном овощевод, 

Стажировка по программе 

«Оценка недвижимого 

имущества» в  ООО 

Росгострах в Тамбовской 

области 32ч., 2015г. 

 спец.дисципл

ины 

1-4 1-4 27 27 24 20.10.19

80  



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

области 1980г. 

Плодоовощной 

институт 

им.И.В.Мичурина 

специальность1503 

Плодоовощеводство и 
виноградорство 

квалификация 

Ученый агроном, 
1988г. 

26 Кожарин Виктор 

Васильевич, 
преподаватель, 

Грамота управления 

с/х Тамбовской 

области, Почетная 

грамота 

Министерства 
образования и науки 

РФ 2011г. 

высшая 

категория  
25.05.2016г.  

Саратовский ордена 

«Знак Почета» 
институт механизации 

сельского хозяйства 

им.Калинина 

специальность 

Механизация 

гидромелиоративных 
работ 

квалификация 

Инженер-механик», 
1987г. 

Московский ордена 

Трудового Красного 
знамени институт 

инженеров 

сельскохозяйственного 
производства им. 

В.П.Горячкина 

Педагогический 
факультет 

квалификация 

преподаватель 
сельскохозяйственных 

технических 

дисциплин, 1990 

 Стажировка по программе 

«Подготовка рабочих кадров, 
соответствующих требованиям 

высокотехнологичных 

отраслей промышленности, на 

основе дуального 

образования»  в ООО Группа 

компаний «АСБ» 
Разработка и внедрение 

контрольно-оценочных 

средств ФГАУ Федеральный 
институт развития 

образования»   

Проектирование фондов 
оценочных средств  для 

образовательных программ 

среднего профессионального 
образования»  16 часов 

11.11.15-12.11.2015 

удостоверение № 006389 
ТОГОАОУ ДПО Институт 

повышения квалификации 

работников образования 

 спец.дисципл

ины 

2-4 1-4 25,5 28,5 28 25.07.19

88  

27 Костенко Ольга 

Викторовна 

преподаватель 

 ФГОУ СПО 

«Кирсановский 

аграрный техникум» 

специальность 

Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства» 

Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

СПО  с 04.05 по 22.06.2016г. 

72 часа. 

ТОГОАУДПО «Институт 
повышения квалификации 

 спец.дисципл

ины 

2-4 1-4 18 18,5 6 30.08.20

10г.  



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

квалификация 

Техник, 2010 

ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский 

государственный 

технический 
университет»  

квалификация  

Инженер 140211 
Электроснабжение, 

2015 

работников образования» 

выдано 22 июня 2016г. 

28 Крылова Татьяна 
Сергеевна, 

преподаватель 

 ФГОУВПО 
«Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

им. Н.И.Вавилова» 

Ветеринария, 

2006г 

Проектирование 
образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

СПО 04 мая по 22 июня 2016г. 

 72 часа 

ТОГОАУДПО «Институт 

повышения квалификации 
работников образования» 

Основы предпринимательства 

36 часов удостоверение , 2016г. 
ТОГАПОУ «Тамбовский 

бизнес-колледж» 

 Спецдисципл
ины 

1-4 2-4 26,5 26,5 2 01.09. 
2014г. 

29 Коробов Максим 
Владимирович, 

преподаватель 

первая категория 
25.12.2015 

ФГОУ СПО 
«Кирсановский 

аграрный техникум» 

квалификация  

Техник 

по специальности 

«Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта».2007 
Федеральное 

государственное 

образовательное 
учреждение  высшего 

профессионального 

образования 

«Саратовский 

государственный 

аграрный университет 
имени Н.И.Вавилова 

Педагогические основы 
деятельности преподавателя 

(мастера) в подготовке 

водителей автотранспортных 

средств ТОГБОУ СПОР «ТПТ 

им. М.С. Солнцева» 

 28.04.2014г. (72ч.) 
Стажировка по программе 

Подготовка рабочих кадров, 

соответствующих требованиям 
высокотехнологичных 

отраслей промышленности, на 

основе дуального образования 
в ООО Группа компаний 

«АСБ», 2014г. 

 

 спец.дисципл
ины 

1-4 1-4 20 20 3 28.01. 
2013г. 



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

квалификация 

Инженер  

по специальности 

«Технология 

обслуживания и 

ремонта машин в 
агропромышленном 

комплексе», 2012г. 

30 Кривенцева 
Екатерина 

Анатольевна, 

преподаватель,  

первая категория 
29.10.2015г. 

Тамбовская область 
г.Кирсанов ГОУ 

профлицей №3 

квалификация 
Конструктор-модельер 

по специальности 2908 

«Моделирование и 

конструирование 

одежды», 2003 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования 

«Тамбовский 

государственный 
университет имени 

Г.Р.Державина  

квалификация 
Менеджер 

информационных 

ресурсов по 
специальности 

«Библиотечно-

информационная 
деятельность», 2008г. 

Стажировка по программе : 
«Ознакомление с 

современными  

компьютерными  
мультимедийными  

технологиями обработки 

информации»  

 МБОУ « ТРК Кирсанов» - 

телерадиокомпания г. 

Кирсанова, 2015г. 
Развитие дополнительного 

образования в 

профессиональных 
образовательных организациях 

17.09.2015-06.10 2015  

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования», 

2015 
 

 спец.дисципл
ины 

1-3 1-3 13 13 9 16.09.20
05г.  

31 Левин Валерий 

Николаевич, 
преподаватель, 

Грамота  комитета 

по НПО Тамбовской 

области 

высшая категория 

29.10.2015г. 

Совхоз-техникум 

«Кирсановский» 
специальность  

Механизация сельского 

хозяйства 

квалификация 

Техник-механик, 1992г.  

Санкт-Петербург 
Государственное 

Стажировка по программе 

Подготовка рабочих кадров, 
соответствующих требованиям 

высокотехнологичных 

отраслей промышленности, на 

основе дуального образования 

в ООО Группа компаний 

«АСБ», 2014г. 
Организация и методическая 

 спец.дисципл

ины 

1-4 1-4 26 26 19 01.09.19

97г. 



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Северо-

Западный 

государственный 
Заочный технический 

университет 

квалификация  
Инженер по 

специальности 

«Автоматизация 
технологических 

процессов и 

производств  
(в машиностроении), 

2004 

работа экспертов WorldSkills» 

(по компетенции 

«Сельскохозяйственные 

машины») 72 часа, 2014г. 

ФГБОУ ДПО 

«Государственный институт 
новых форм обучения» 

32 Лотухов Николай 
Семенович, 

преподаватель,  

Ветеран труда, 
удостоверение 

2006г.,  Почетная 

грамота 
Министерства с/х 

РФ, Нагрудный знак 

«Почетный 
работник СПО РФ» 

2010г. 

высшая 
категория  

03.03.2015г 

Саратовский институт 
механизации сельского 

хозяйства 

им.М.И.Калинина 
специальность 

Электрификация 

сельского хозяйства 
квалификация 

Инженер-электрик 

сельского хозяйства  
1971г.  

Московский институт 

инженеров 
сельскохозяйственного 

производства 

им.В.П.Горячкина  
(МИИСП) 

 Педагогический 

факультет 
Квалификация 

Преподаватель 

техникумов 
механизации и 

электрификации 

селского хозяйства 
1977г. 

Управление качеством 
образования 

Московский государственный 

институт радиотехники, 
электроники и автоматики 

(технический университет) 72 

часа  с19.04.2010-30.04.2010г. 
Проектирование 

образовательной среды для 

выявления и развития 
одарённых детей с 09.12.2-14-

22.12.2014    72 ч. 

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования» 

Стажировка по программе 
Подготовка рабочих кадров, 

соответствующих требованиям 

высокотехнологичных 
отраслей промышленности, на 

основе дуального образования 

в ООО Группа компаний 
«АСБ»,2014г. 

 

 

 спец.дисципл
ины 

 

1-4 1-4 25 25 45 04.10.19
71  



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

33 Малахова Ирина 

Владимировна, 

преподаватель 

первая категория 

27.11.2014г. 

Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

имени Н.И.Вавилова 

квалификация 

Ветеринарный врач по 
специальности 

«Ветеринария»,  

2000г 

 Создание инновационного 

образовательного 

пространства в учреждениях 

систем НПО и СПО 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 144 ч., 

2013г. прошла стажировку в 
ТОГАОУ СПО 

Многопрофильный колледж 

им. И.Т.Карасёва  
Стажировка по программе 

«Современные технологии в 

области Ветеринарии», 2014г. 

 спец.дисципл

ины 

 

2-4 2-4 26 25 16 09.12.20

00  

34 Махмудов Олег 

Фейзуллах-оглы, 

преподаватель 

первая категория 

29.10.2015 

ФГОУ СПО 

«Кирсановский 

аграрный техникум» 

специальность 

механизация сельского 

хозяйства 
квалификация 

Техник, 2004г. 

Негосударственное 
аккредитованное 

частное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования  
Современная 

гуманитарная академия 

Г.Москва 
программа 

бакалавриата 050700.62 

Педагогика 
квалификация  

Бакалавр, 2014г 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования 

«Особенности содержания и 

методического обеспечения 

реализации основного  
профессионального 

образования» 

г.Ростов на Дону.  
Стажировка 

ООО «Комбайновый завод 

«Ростсельмаш» 
«Продуктовая линейка, 

конструктивные особенности 

тракторов и 
почвообрабатывающей и 

посевной техники (органы 

управления, настройки, 
досборка, ТО), 2016г. 

 спец.дисципл

ины 

1-4 1-4 28 27 5 30.08. 

2011  

35 Никитина Галина 
Викторовна, 

преподаватель 

 ГОУ ВПО 
Мичуринский 

педагогический 

институт 

квалификация 

учитель русского 

языка, литературы и 
английского языка 

Особенности содержания и 
методического обеспечения 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования  144ч, 2016г. 
с 10.марта 2016г. по 15 апреля 

 Иностран-
ный язык 

1-4 1-4 25 25 12 01.09. 
2004  



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

по специальности 

«Русский язык и 

литература», 2005 

2016г. прошла стажировку в 

объеме 18 часов 2016г. 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования 

36 Очкасова Анна 
Владимировна, 

преподаватель 

первая 
 категория 

19.12.2013г. 

ГОУ ВПО 
Мичуринский 

государственный 

педагогический 
институт 

 квалификация 

 Учитель 
 по специальности 

русского языка, 

литературы и 

немецкого языка, 2009 

Проектирование 
образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

СПО 72 часа 
с 04.05 по 22.06.2016года 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 
работников образования 

 

 Иностранный 
язык 

 

1-4 1-4 25 25 6 29.08. 
2011  

37 Олейник Валерий 

Иванович, 
преподаватель,  

Почетная грамота 

комитета по 
начальному 

профессиональному 

образованию 
области, 2004г., 

Ветеран труда 

2003г., отличник 

проф-

техобразования 

Высшая категория     

03.03.2014г. 

Тамбовский 

государственный 
педагогический 

институт 

специальность 2114 
Физическое воспитание 

квалификация 

Учитель физической 
культуры и звание 

учителя средней школы 

1979г 

Особенности содержания и 

методического обеспечения 
реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования  144ч, 2016г. 

с 10 марта по 15 апреля 2016г. 
прошел стажировку в объеме 

18 часов. 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования 

 физическая 

культура 

1-4 1-4 24,3 23,3 38 16.10. 

1978г.  

38 Попова Татьяна 

Вячеславовна, 
преподаватель 

Высшая категория 

27.12.2012г. 

Всесоюзный ордена 

Знак Почета заочный 
финансовоэкономическ

ий институт  

специальность 
Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности 
квалификация  

Экономист, 1991г.  

Особенности содержания и 

методического обеспечения 
реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования  144ч, 2016г. 

с 10 марта по 15 апреля 2016г.  
прошла стажировку в объеме 

18 часов. ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения 
квалификации работников 

образования 

 спец.дисципл

ины 

2-3 2-3 28 23 26 01.09.19

90  



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

39 Попов Александр 

Евгеньевич 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Балашовский техникум 

механизации сельского 

хозяйства 

специальность 

Механизация сельского 

хозяйства 
квалификация 

Техник-механик, 1976г.  

Тамбовский институт 
химического 

машиностроения  

специальность 
Автоматизация 

сельскохозяйственного 

производства 
квалификация 

инженера-
электромеханика, 

1985г. 

Особенности содержания и 

методического обеспечения 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 
образования  144ч, 2016г. 

с 10 марта по 15 апреля 2016г., 

прошел стажировку в объеме 
18 часов, ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации работников 
образования 

 спец.дисципл

ины 

    3 01.10.20

12 

40 Реутова Елизавета 

Федоровна, 
преподаватель 

 ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный 
колледж» 

специальность 

Электрификация и 
автоматизация 

сельского хозяйства 

квалификация  
Техник, 2014г. 

Стажировка по программе 

«Подготовка рабочих кадров, 
соответствующих требованиям 

высокотехнологичных 

отраслей промышленности, на 
основе дуального 

образования» в ООО Группа 

компаний «АСБ» 20.04.15-
23.04.2015  

 спец.дисципл

ины 

2-4 2-4 18 18 2 01.09.20

14 

41 Серяпин Владимир 

Вячеславович, 
преподаватель 

первая категория 

20.12.2012г. 

ФГОУ СПО 

«Кирсановский 
аграрный техникум» 

специальность 

Электрификация и 
автоматизация 

сельского хозяйства 

квалификация 
Техник,1990г. 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

имени Н.И.Вавилова 
квалификация  

Особенности содержания и 

методического обеспечения 
реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования  144ч, 2016г. 

с 10 марта по 15 апреля 2016г. 
стажировка 18 часов, 2016 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования 

 спец.дисципл

ины 
 

2-4 2-4 30 30 4 31.08. 

2009  



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

Инженер по 

специальности 

«Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства», 

2013г. 

42 Синюкова Надежда 

Викторовна, 

преподаватель, 
методист 

первая категория 

19.12.2013г. 

ФГОУ СПО 

«Кирсановский 

аграрный техникум» 
специальность 

Коммерция 

квалификация 
Коммерсант, 2003г. 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования 

Поволжская Академия 

Государственной 
Службы имени 

П.А.Столыпина  

квалификация 
Менеджер по 

специальности 

Менеджмент 
организации, 2007г. 

Разработка и экспертиза 

основных профессиональных 

образовательных программ 
СПО с использованием 

элементов дуального обучения  

с 27.10.2014-14.11.2014, 72 
часа  

Негосударственное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Национальный 

институт современного 
образования» 

Современные подходы к 

организации методической 
работы в образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС 72 часа, 
2015г. 

 ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 
работников образования   

 спецдисципл

ины 

2-3 2-3 18 18 6 23.06. 

2010г.  

43 Сысоев Владимир 

Александрович, 
преподаватель  

 

Значок «Отличник 
народного 

просвещения» 

Министерство 
образования РФ 

удостоверение №69 

от 1.06.1992г. 

Почетная грамота 

администрации 

Кирсановского 
района  

соответствие 

занимаемой 
должности 

Тамбовский 

государственный 
педагогический 

институт 

Специальность 
2105 Физика 

Квалификация 

Преподаватель физики 
Звание учитель средней 

школы, 1975г. 

Профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Организация 
информатизации 

Особенности содержания и 

методического обеспечения 
реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования  144ч, 2016г. 

с 10 марта по 15 апреля 2016г.,  
стажировка в объеме 18 часов. 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования 

  1-3 1-3 8 8 41 08.07 

1997. 



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

Постановление № 

397 от 11.11.2004г. 

образования» , 2011г. 

 

44 Салычева Людмила 

Николаевна, 

преподаватель, 

 
Почетная грамота  

Управления 

образования и 
науки Тамбовской 

области 

Приказ ОУ от 
01.06.2005 №562 

 

Почетное звание 

«Почетный 

работник среднего 

профессионального 
образования» 

Приказ 

Минобрнауки  
России №1841/к-н   

от 12.12.2011г 

высшая 

категория 

03.03.2015г. 

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт 
специальность 

2104 Математика и 

физика 
квалификация 

учителя математики и 

физики и звание 
учителя  средней 

школы, 1979г 

Проектирование 

образовательной среды для 

выявления и развития 

одарённых детей 
ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования»  с 
09.12.2014 – 22.12.2014г. 72 ч.  

 Математика 1-2 1-2 6 6 36 01.09. 

1987  

45 Сысоева Светлана 

Владимировна, 
преподаватель 

 

Почетная грамота 
Министерства 

образования и 

науки РФ  
Победитель 

конкурса лучших 

учителей 
Российской 

Федерации  

Приказ 
Минобрнауки 

России от 1 августа 

2007г. №224 
 

Высшая категория 

29.10.2015г. 

Тамбовский 

государственный 
университет имени 

Г.Р.Державина 

квалификация 
Учитель 

по специальности 

«Математика, 
информатика и 

вычислительна 

техника», 1998г. 
Федеральное агентство 

по образованию ГОУ 

НПО 
профессиональный 

лицей №3 Тамбовской 

области 
квалификация 

Бухгалтер, 2009г. 

 

Особенности содержания и 

методического обеспечения 
реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования  144ч, 2016г. 

с 10 марта по 15 апреля 2016г., 
удостоверение 

прошла стажировку в объеме 

18 часов. 
ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования 

Грант Учитель 

года - 2009 

Информацио

нные 
технологии 

1-3 1-3 12,5 11 17 28.08. 

1998г.  



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

46 Суслина 

Александра 

Владимировна, 

преподаватель 

 ТОГБОУ СПО 

«Аграрно-

промышленный 

техникум» по 

профессии 260807.01  

Повар четвертого 
разряда, 2011г. 

ТОГБОУ СПО 

«Аграрно-
промышленный 

колледж» 

специальность 260807 
Технология продукции 

общественного питания  

квалификация техник-
технолог, 2014г. 

ФГБОУ ВО Мичуринский 

ГАУ студентка 3 курса 

плодоовощного института 

им.И.В.Мичурина 

Проектирование 

образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 

СПО» 72 часа, 2016г. 

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования 

 

 спец.дисципл

ины 

1-3 1-3 26 20 3 30.09.20

13 

47 Устинова Людмила 

Анатольевна, 

преподаватель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ГОУ ВПО 

«Мичуринский 

государственный 
педагогический 

институт» 

квалификация 
Учитель истории 

по специальности 

«История», 2000г 

Особенности содержания и 

методического обеспечения 

реализации основных 
профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 
образования  144ч, 2016г. 

с 10 марта по 15 апреля 2016г.,  

прошла стажировку в объеме 
18 часов. 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 
работников образования 

 История, 

философия 

1-3 1-3 18,5 18 3 2013 

48 Федотов Виталий 

Геннадьевич,  

преподаватель 

первая 

 категория 

19.12.2013г. 

Совхоз-технику 

«Кирсановский»  

специальность 
Механизация сельского 

хозяйства 

квалификация 
Техник-механик, 1989г 

Стажировка в учебном 

хозяйстве ТОГБОУ СПО 

«Аграрно-промышленный 
колледж», 2014г. 

ФГБОУ ВПО Тамбовский 

государственный технический 
университет  студент 2-го 

курса 

 Спецдисципл

ины 

1-4 1-4 24 25 10 01.04.20

06г.  

49 Чипилян Александр 

Васильевич, 
преподаватель 

первая 

категория 
19.12.2013г. 

Саратовский ордена 

«Знак Почета» 
институт механизации 

сельского хозяйства 

им.М.И.Калинина 

Особенности содержания и 

методического обеспечения 
реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

 спец.дисципл

ины 

1-4 1-4 25 26 16 13.01.19

99г.  



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

специальность 

Организация и 

технология ремонта 

машин 

квалификация 

Инженер-механик, 1984  

среднего профессионального 

образования  144ч, 2016г. 

с 10 марта по 15 апреля 2016г. 

прошел стажировку в объеме 

18 часов. 

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования 

50 Чернопятова Вера 

Валерьевна, 
преподаватель 

первая категория 

25.12.2015г. 

ФГОУ ВПО 

«Поволжская академия 
государственной 

службы» 

Менеджер 
по специальности 

Государственное и 

муниципальное 
управление, 2009г. 

Технология и методика 

проектной деятельности в 
профессиональной 

образовательной организации 

72 часа с 04.04 по 20.05 2016г. 

 спец.дисципл

ины 

2-3 2-3 14 15 3 29.08. 

2013г. 

51 Шипилова Елена 

Витальевна, 

преподаватель 

высшая 

категория 

03.03.2015г  

Тамбовский институт 

химического 

машиностроения 
специальность 

Химическое 

машиностроение и 
аппаратостроение 

квалификация 

Инженер-механик, 1985 
Тамбовская областная 

счетно-бухгалтерская 

школа 
по учебному плану № 

02/П  Подготовка 

бухгалтеров 
промышленных 

предприятий, 1976 

квалификация 
Бухгалтер 

промышленного 

предприятия, 1980г 

Проектирование 

образовательной среды для 

выявления и развития 
одарённых детей  

удостоверение № 004738 

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования» 

 с 09.12.2-14-22.12.2014     72 
ч., удостоверение 

Стажировка по программе 

«Продавец продовольственных 
товаров. Кассир торгового 

зала. Контролер – кассир. 

Агент торговый», 2015г. 

 спец.дисципл

ины 

1-3 2-3 25 18 24 21.01. 

1991 

 

52 Щербаков Алексей 
Владимирович, 

преподаватель,  

высшая 
категория 

15.02.2012г. 

Совхоз-техникум 
«Кирсановский» 

специальность 

Механизация сельского 

 «Организация и методическая 
работа экспертов WorldSkills» 

(по компетенции 

«Сельскохозяйственные 

 спец.дисципл
ины 

1-4 1-4 25 25 11 07.11. 
2006  



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

хозяйства 

квалификация 

Техник-механик, 1991 

Совхоз-техникум 

«Кирсановский» 

специальность 
Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства» 
специальность 

Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства 

квалификация 

Техник-электрик, 
1999г. 

ГОУ ВПО Тамбовский 

государственный 
технический 

университет 

присуждена 
квалификация 

«Юриспруденция», 

2007г 

машины»)  72 часа, 2015г. 

.ФГБОУ ДПО 

«Государственный институт 

новых форм обучения» 

Особенности содержания и 

методического обеспечения 
реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования 144 часа, 2015г. 

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования 

53 Щербаков 
Владимир 

Алексеевич, 

преподаватель 
 

«Ветеран труда» 

удостоверение 
Администрации 

г.Кирсанова 

Тамбовской области  
серия Ц №109169 от 

27 апреля 1998г. 

Нагрудный знак 
«Почетный 

работник среднего 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации»  

высшая  
категория 

03.03.2015г.  

Кирсановский 
техникум механизации 

и электрификации 

сельского хозяйства 
 специальность 

Механизация сельского 

хозяйства 
квалификация техник-

механик, 1968г.  

Рязанский 
сельскохозяйственный 

институт 

им.П.А.Колычева 
специальность 

Механизация сельского 

хозяйства 

квалификация 

Инженер-механик 

978г 

Стажировка по программе 
Подготовка рабочих кадров, 

соответствующих требованиям 

высокотехнологичных 
отраслей промышленности, на 

основе дуального образования 

в ООО Группа компаний 
«АСБ» , 2014г, 2015г. 

Особенности содержания и 

методического обеспечения 
реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования  144ч, 2016г. 

с 10 марта по 15 апреля 2016г.,  

прошел стажировку в объеме 

18 часов. 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

 спец.дисципл
ины 

1-4 1-4 24 25 40 05.07.19
76  



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

Приказ 

Минобрнауки 

России № 307/к-н  

23марта 2010г 

повышения квалификации 

работников образования 

54 Щигарева Марина 

Валентиновна, 

преподаватель 
 

Почетная грамота 

администрации 
г.Кирсанова 

Постановление 

администрации 
г.Кирсанова 

Тамбовской области  

от 03.03.2011 №164 
Почетная грамота  

администрации 

Кирсановского 
района 

Постановление 

администрации 
Кирсановского 

района Тамбовской 

области 
 от 11.08.2011г. № 

672 

первая категория 

29.10.2015г. 

Кирсановский совхоз-

техникум 

специальность 
Агрономия 

Квалификация Агроном   

1982г. 
ТОГБОУ СПО 

«Кирсановский 

аграрный техникум» 
специальность 

«Коммерция»(по 

отраслям) 
квалификация 

Коммерсант 2012г. 

Сертификат 

профессиональной 

компетентности по профессии 
«Продавец 

непродовольственных товаров, 

Продавец продовольственных 
товаров» Протокол №3 от 

24.01.2014г. 

Центр сертификации 
Тамбовской областной торгово 

- промышленной палаты 

Плодоовощной институт 
им.И.В. Мичурина 

Мичуринского 

государственного аграрного 
университета направление  

«Землеустройство и 

кадастры», студентка 5 курса 

 спец.дисципл

ины., 

 

1-3 2-3 25 25 23 19.03. 

1985  

55 Яичников Геннадий 

Владимирович, 
преподаватель 

первая категория 

27.12.2012г. 

Рязанский 

сельскохозяйственный 
институт им. 

П.А.Костычева 

специальность 
Механизация сельского 

хозяйства 

квалификация 
Инженер-механик, 1984 

Московский институт 

инженеров 
сельскохозяйственного 

производства 

им.В.П.Горячкина 
Педагогический 

Педагогические основы 

деятельности преподавателя 
(мастера) в подготовке 

водителей автотранспортных 

средств 
ТОГБОУ СПО «Тамбовский 

политехнический техникум 

им.М.С.Солнцева» 72ч. 2014г. 

 спец.дисципл

ины 

2-4 2-4 24 24 15 26.06. 

2007  



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

факультет 

квалификация  

Преподаватель 

техникумов 

механизации и 

электрификации 
сельского хозяйства 

1985г 

56 Акимов Владимир 

Викторович мастер 
производственного 

обучения 

первая категория 

30.10.2013г. 

Кирсановский  совхоз- 

техникум 
по специальности 

Механизация сельского 

хозяйства 
квалификация  

Техник-механик, 1977 

Педагогические основы 

деятельности преподавателя 
(мастера) в подготовке 

водителей автотранспортных 

средств 
ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж»  

удостоверение 72 ч., 2014 

 Вождение 

автомобиля 

    9,9 05.12. 

2006г.  

57 Андреев Владимир 
Валентинович 

 Кирсановский совхоз-
техникум, 

специальность 

Механизация и 
электрофикация 

животноводства», 

квалификация техник-
электромеханик, 1980г. 

       1 03.03. 
2015 

58             

59 Воронина Наталия 
Ивановна, мастер 

производственного 

обучения 

 Тамбовский ордена 
«Знак 

Почета»государственн

ый педагогический 
институт 

специальность 

Химия и биология  
квалификация 

Учитель химии и 

биологии и звание 
учителя средней  

школы, 1982 

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования» 

 Создание инновационного 
образовательного 

пространства в учреждениях 

среднего профессионального 
образования, 144 часа 

стажировка 18 часов 

с 29.02 по 27.04.2016г. 
ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

 спец.дисципл
ины 

1 1 16 16 33 11.01. 
2013г. 

60 Гвоздкова Татьяна 

Михайловна, мастер 

производственного 

обучения, Отличник 

I категория, 

30.10.2013г. 

ГПТУ №3 г. Кирсанов, 

Портной верхней 

женской одежды, 1974г. 

Особенности содержания и 

методического обеспечения 

реализации основных 

профессиональных 

 технология 1-2 1-2   42 22.07. 
1974г.  



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

ПТО образовательных программ 
среднего профессионального 

образования  144ч, 2016г. 

с 10 марта по 15 апреля 2016г. 

прошла стажировку в объеме 

18 часов 
ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования 

61 Горбунова Тамара 
Николаевна, мастер 

производственного 

обучения, Почетная 
грамота 

администрации 

Тамбовской 
области, Почетная 

грамота управления 
образования и науки 

Тамбовской 

области, 2010г. 

Высшая категория  
 30.05.2012г. 

Пензенский техникум 
советской торговли   по 

специальности 

Технология 
приготовления пищи 

квалификация техник-

технолог   
Тамбовский филиал 

Московского ордена 
Трудового Красного 

Знамени 

государственного 
института культуры по 

специальности  

Культурно-
просветительная работа  

квалификация 

организатора-методика 
культурно-

просветительной 

работы    

Особенности содержания и 
методического обеспечения 

реализации основных 

профессиональных 
образовательных программ 

среднего профессионального 

образования  144ч, 2016г. 
прошла стажировку в объеме 

18 часов 
ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования 

 технология 1-2 1-2 8 8 26 06.10. 
1990г.  

62 Девятов Игорь 
Владимирович, 

мастер 

производственного 
обучения  

Высшая категория  
29.10.2015г. 

Совхоз-техникум 
«Кирсановский» 

специальность 

Механизация сельского 
хозяйства 

квалификация 

Техник-механик, 1984г. 

Оценка образовательных 
результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС 72 ч. 

23.09-21.10.2015г. 
ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

 Вождение 
автомобиля 

    23 12.08. 
1993г.  

63 Емелина Любовь 
Ивановна, мастер 

производственного 

обучения 

соответствие 
занимаемой 

должности 

Тамбовский 
кооперативный 

техникум    по 

специальности 
Бухгалтерский учет  

квалификация  

Центр сертификации 
Тамбовской областной торгово 

- промышленной палаты 

Особенности содержания и 
методического обеспечения 

реализации основных 

 спец.дисципл
ины 

1-2 1-2 13 13 10 15.10. 
2006г.  



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

бухгалтера, 1985г. 

ТОГОУ СПО 

«Аграрно-

промышленный 

техникум» 

квалификация   
Продавец 

продовольственных 

товаров  4-го разряда   
2013г. 

 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования  144ч, 2016г. 

прошла стажировку в объеме 

18 часов, удостоверение  
15 апреля 2016г. 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 
работников образования 

64 Желтяков Валерий 

Алексеевич, мастер 
производственного 

обучения, Почетная 

грамота 
Министерства 

образования и науки 

РФ 2010г. 

Высшая категория 

30.10.2013г. 
 

Кирсановский совхоз-

техникум по 
специальности 

Механизация сельхоз 

производства   
квалификация техник-

механик   

Особенности содержания и 

методического обеспечения 
реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования  144ч, 2016г. 

с 10 марта по 15 апреля 2016г. 
ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования 
Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

(мастера производственного 
обучения) по подготовке 

водителей транспортных 

средств и самоходных машин 

72 часа, 2016г. 

ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж», 
2016г. 

 Вождение 

трактора 

    36 

 

23.01. 

1980г 

65 Иванищев Денис 

Анатольевич, 
мастер 

производственного 

обучения 

высшая категория 

мастера п/о 
29.10.2015г. 

Кирсановский аграрный 

техникум, спец. 
«Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства», кв. техник, 
2002г. 

Педагогические основы 

деятельности 
преподавателя(мастера) по 

подготовке водителей 

автотранспортных 
средств,2014г 

Оценка образовательных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС,2015г. 

 Вождение 

автомобиля 

    6 21.11. 

2011г. 

66 Кулин Евгений 

Николаевич, мастер 

Соответствует 

занимаемой 

Саратовский техникум 

электронных приборов 

Особенности содержания и 

методического обеспечения 

 технология     43 10.10. 

1972  



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

производственного 
обучения,  

должности. 
29.12.2014г. 

им. П.Н. Яблочкова  по 
специальности 

Электрооборудование 

промышленных 

предприятий   

квалификация техник-
электрик   

Рязанский 

сельскохозяйственный 
институт им. Проф. П.А. 

Костычева  по 

специальности 
Механизация сельского 

хозяйства  квалификация 

инженера-механика    

реализации основных 
профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования  144ч, 2016г. 

с 10 марта по 15 апреля 2016г. 
ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования 

67 Козин Игорь 
Александрович, 

мастер 
производственного 

обучения 

Соответствует 
занимаемой 

должности. 
29.12.2015г. 

Чакинский аграрный 
техникум   

квалификация Агроном  
по специальности 

«Агрономия»   

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования» 
Психолого-педагогическое 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов 

Подготовка преподавателей 

(учителей) предмета ОБЖ и 
БЖ образовательных 

организаций 72 ч. 

Удостоверение  
регистрационный №006938  

04.12.2015 

 спец.дисципл
ины 

1,3 2 22 16 10 11.01. 
2013г. 

68 Корниленко 

Алексей 
Александрович, 

мастер 

производственного 
обучения 

высшая 

категория 
15.02.2012г. 

«Кирсановский 

аграрный техникум» по 
специальности 

Механизация сельского 

хозяйства  квалификация 
техник   диплом СБ 

№5183222  

регистрационный 
№18829   30.06.2005 

Особенности содержания и 

методического обеспечения 
реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования  144часа. 

с 10 марта по 15 апреля 2016г. 
прошел стажировку в объеме 

18 часов 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования 

      8 15.09. 

2008г. 
 

69 Кубасов Андрей первая категория  Кирсановский аграрный Особенности содержания и  Вождение     17 26.01. 



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

Николаевич, мастер 
производственного 

обучения 

27.11.2014г. техникум 
квалификация  

Техник-механик 

по специальности 

Механизация сельского 

хозяйства, 2000г. 
Профессиональный 

лицей г.Тамбова  

присвоена квалификация 
мастер практическому 

вождению, 2006г. 

методического обеспечения 
реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования  144часа 
с 10 марта по 15 апреля 2016г. 

прошел стажировку в объеме 

18 часов 
ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования 

автомобиля 1999г. 

70             

71 Кубанцева Эльвира 

Валерьевна, 

мастер 
производственного 

обучения 

 ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный 

техникум»   по 
профессии Повар, 

кондитер  квалификация 

повар 4-го разряда    
ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный 

колледж»   по 
специальности 19.02.10 

Технология продукции и 

общественного питания   
квалификация техник-

технолог, 2015 

Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 
СПО 72 часа, 2016г. 

ТОГОАУДПО «Институт 

повышения квалификации 
работников образования» 

 Учебная 

практика 

1-2 1-2   1 28.08.20

15г. 

72 Лукьянов Юрий 

Александрович, 
мастер 

производственного 
обучения, почетная 

грамота главы 

администрации, 
2000г., Нагрудный 

знак, почетный 

работник НПО РФ, 
2009г., Почетная 

грамота главы 

района 2009г. 

высшая категория 

25.12.2013г. 

Тамбовский 

автотранспортный 
техникум им. М.С. 

Солнцева минавтотранса 
РСФСР по 

специальности 

техническое 
обслуживание и ремонт 

автомбилей 

квалификация техник-
механик  

Воронежский 

сельскохозяйственный 

институт им.К.Д.Глинки 

специальность 

Механизация сельского 

Особенности содержания и 

методического обеспечения 
реализации основных 

профессиональных 
образовательных программ 

среднего профессионального 

образования  144ч. 
прошел стажировку 18 часов 

с 24.02 по 20.04. 2016г. 

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования 

 Вождение 

автомобиля 

    28 08.07. 

1998г.,  



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

хозяйства 
квалификация 

Инженер-механик, 1989г 

73 Лушников Олег 
Леонидович, мастер 

производственного 

обучения 
 

Почетная грамота 

администрации 
Кирсановского 

района 

Постановление 
№211 от 

02.06.2005г. 

высшая категория 
15.02.2012г. 

Совхоз-техникум 
«Кирсановский» 

специальность 

Механизация сельского 
хозяйства 

квалификация 

Техник-механик, 1997 

Особенности содержания и 
методического обеспечения 

реализации основных 

профессиональных 
образовательных программ 

среднего профессионального 

образования  144 часа 
прошел стажировку в объеме 

18 часов ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения 
квалификации работников 

образования 

 Вождение 
автомобиля 

    11 29.10. 
2003г. 

74 Митрохов Петр 
Алексеевич, мастер 

производственного 

обучения, 
Благодарственное 

письмо главы 

администрации 
района, 2011г. 

соответствие 
занимаемой 

должности 

 Особенности содержания и 
методического обеспечения 

реализации основных 

профессиональных 
образовательных программ 

среднего профессионального 

образования  144часов 
стажировка в объеме 18 часов 

с 10.03 – 15.04.2016г. 

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования 

 Вождение 
автомобиля 

    10 1995г. 

75 Николашин 

Александр 
Валерьевич, 

мастер 
производственного 

обучения 

 «Кирсановский 

аграрный техникум»  по 
специальности 

Ветеринария  
квалификация 

ветеринарный фельдшер  

2005 

Педагогические основы 

деятельности преподавателя 
(мастера) в подготовке 

водителей автотранспортных 
средств 

ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж»  
удостоверение 72часа, 2015г 

      2 17.07.20

14 

76 Овчинников Юрий 

Анатольевич мастер 

производственного 
обучения, Почетная 

грамота управления 

образования 
Тамбовской 

области, 2013г. 

 Сельское 

профессионально-

техническое училище № 
11, г.Кирсанова, 

Механизация сельского 

хозяйства, тракторист-
машинист 3 класса. 

Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

(мастера) в подготовке 
водителей автотранспортных 

средств 

ТОГАПОУ «Аграрно-
промышленный колледж»  

удостоверение  72 ч. 2015г. 

      3 11.02. 

2013г. 



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

77 Петров Алексей 

Алексеевич, мастер 

производственного 

обучение 

 

первая 

категория. 

30.10.2013г 

Саратовский 

политехнический 

институт  по 

специальности 

Автомобили и 

автомобильное 
хозяйство  

квалификация 

инженер-механик   
1978г. 

 

Особенности содержания и 

методического обеспечения 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 
образования  144часов 

с 10.03.-  15.04. 2016г. 

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования 

 диагностика 

автом. 

    13 14.05.20

03 

78 Проскурин 

Анатолий 
Иванович, мастер 

производственного 

обучения 

Соответствует 

занимаемой 
должности. 

29.12.2014г. 

Кирсановский совхоз-

техникум  по 
специальности 

Механизация сельского 

хозяйства   
квалификация техника-

механика, 1983 

Стажировка  

Комплексное методическое 
обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 72 
часа, 2015г 

 вождение 

трактора  

    14 15.12.20

02г.,  

79 Прохоров 

Александр 
Сергеевич, мастер 

производственного 

обучения 

высшая категория 

30.10.2013г. 

Кирсановский аграрный 

техникум 
специальность 

Механизация сельского 

хозяйства 
квалификация 

Техник-механик 

Северо-Западный 
государственный 

Заочный технический 

университет  
квалификация 

Инженер 
специальность 

«Автоматизация 

технологических 
процессов и производств 

(в машиностроении), 

2010г 

Особенности содержания и 

методического обеспечения 
реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования  144 часа 

с 10.03 – 15.04.2016г. 
прошел стажировку 18 часов  

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 
работников образования 

Педагогические основы 
деятельности 

преподавателя(мастера 

производственного обучения) 
по подготовке водителей 

транспортных средств, 72 

часа, 2016г. 
ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж» 

 вождение 

трактора 

    15 29.11.20

01 

80 Прохоров Игорь 

Анатольевич, 
мастер 

производственного 

соответствие 

занимаемой 
должности 

Кирсановский совхоз-

техникум специальность 
Механизация сельского 

хозяйства 

Методика обучения вождению 

мастеров производственного 
обучения  108ч., 2012г. 

ТОГАПОУ «Аграрно-

      17,4 30.08. 

2012г. 



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

обучения квалификация 
Техник-механик 

Диплом ВТ № 803692 

регистрационный № 

7776 01.07.1980 

промышленный колледж»  
Стажировка в ТОГАПОУ 

«Аграрно-промышленный 

колледж» на автомобиле Зил 

131 г/н 71-14 НН с 15.04.2015 -

25.04.2015г.   20 часов 
Оценка образовательных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС 72 часа, 
удостоверение 

регистрационный номер 

003857 выдан 21.10.2015г. 

81 Прохоров 
Александр 

Михайлович 

мастер 

производственного 

обучения 

 ГОУ НПО 
профессиональный 

лицей №3 

тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства по 

профессии Тракторист-
машинист 

сельскхозяйственного 

производства категории 
В, С, Е, F 

слесарь по ремонту с/х 

оборудования Диплом Е  
ФГОУ СПО 

«Кирсановский 

аграрный техникум» 

специальность 

Механизация сельского 
хозяйства 

квалификация 

Техник, 2008г. 

Особенности содержания и 
методического обеспечения 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования  144 ч. 2016г. 
с 24.февраля по 20 апреля 

2016 

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования 

      1 01.04.20
15 

82 Рыжкова Светлана 
Николаевна, мастер 

производственного 

обучения,  
 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник НПО РФ» 

 

Высшая категория 
2013г. 

Клепиковский 
технологический 

техникум   по 

специальности Швейное 
производство   

квалификация техника-

технолога   

Академия «Континент» 

присуждена 

квалификация психолог  
по специальности 

Особенности содержания и 
методического обеспечения 

реализации основных 

профессиональных 
образовательных программ 

среднего профессионального 

образования  144часов 

с 10.03.-15.04.2016г. 

прошла стажировку в объеме 

18 часов. ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения 

 Швейное 
дело 

    26 28.05. 
1990г.   



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

Психология  квалификации работников 
образования 

83 Сидоров Анатолий 

Васильевич, мастер 
производственного 

обучения 

Высшая категория 

11.01.2012г. 

Кирсановский совхоз-

техникум по 
специальности 

Механизация сельского 

хозяйства  квалификация 
техник-механик  диплом  

ГТ №583621  

регистрационный №9819    
Северо-Западный 

государственный 

заочный технический 
университет по 

специальности 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств  

квалификация инженер   

Особенности содержания и 

методического обеспечения 
реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования  144часов 

с 10.03-15.04 2016г. 
прошел стажировку в объеме 

18 часов  

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования 

 Сварочное 

дело 

    17 07.09.19

99г. 

84 Сидельникова Вера 

Васильевна, мастер 

производственного 
обучения,  

 

Почетная грамота 
Администрации 

Тамбовской 

области, 2012г 

Высшая категория  

29.10.2015г. 

Государственный 

комитет Совета 

Министров РСФСР по 
профессионально- 

техническому 

образованию  по 
профессии Портной 

женского и детского 

легкого платья 

квалификация 

портной женского и 

детского легкого платья 
4-го разряда  

Комплексное методическое 

обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 

72 часа, 2015г. ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения 
квалификации работников 

образования 

 Швейное 

дело 

1-2 1-2   36 02.09.19

80г.  

85 Савин Иван 

Николаевич, мастер 
производственного 

обучения 

соответствует 

занимаемой 
должности 

29.12.2014г. 

Кирсановский совхоз-

техникум   по 
специальности 

Механизация сельского 

хозяйства  квалификация 
техника-механика   

Особенности содержания и 

методического обеспечения 
реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования  144 часа 

с 10.03.-15.04.2016г. 

прошел стажировку в объеме 

18 часов  

ТОГОАУ ДПО «Институт 

 вождение 

трактора 

    4 20.09.20

12г. 



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

повышения квалификации 
работников образования 

86 Сальников Николай 

Леонтьевич, мастер 
производственного 

обучения 

соответствует 

занимаемой 
должности 

18.06.2015г 

Среднее сельское 

профессионально-
технического училища  

по профессии 

Тракторист-машинист 
широкого профиля с 

умением выполнять 

работы слесаря-
ремонтника водителя 

автомобиля  

квалификация 
тракторист-машинист 3-

го класса, слесарь 2-го 

разряда   

Особенности содержания и 

методического обеспечения 
реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования  144 часа 

с 10.03.-15.04.2016г. 
прошел стажировку в объеме 

18 часов 

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования 

 

 вождение 

трактора 

    3 11.02. 

2013г. 

87 Савинкова Любовь 

Александровна,  

мастер 
производственного 

обучения, 

Награждена 
нагрудным знаком 

«Почетный 

работник НПО РФ», 
2003г. 

Высшая категория 

25.12.2013г. 

Калининградский 

механико-

технологический 
техникум   по 

специальности Швейное 

производство   
квалификация техника-

технолога  

Особенности содержания и 

методического обеспечения 

реализации основных 
профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 
образования  144 часов 

с 10.03-15.04.2016г. 

прошла стажировку в объеме 
18 часов ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования 

 Швейное 

дело 

1-2 1-2   41 21.07.19

75г.  

88 Скобеева Татьяна 

Владимировна, 
мастер 

производственного 

обучения 
 

 ГОУ  НПО 

квалификация Бухгалтер 
По специальности 0601 

Экономика и 

Бухгалтерский учет   
ГБОУ СПО «Колледж 

торговли, 

общественного питания 
и сервиса» по 

специальности  

Технология продукции 

общественного питания 

 Квалификация  Техник-

технолог   

Особенности содержания и 

методического обеспечения 
реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования  144 часа 

с 10.03.-15.04.2016г. 
прошла стажировку в объеме 

18 часов  

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования 

 спец.дисципл

ины 

1-2 2-3 13 13 2 17.11.20

14 



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

89 Соснова Екатерина 
Николаевна 

мастер 

производственного 

обучения 

 ТОГАПОУ «Аграрно-
промышленный 

колледж»  по профессии 

100116.01 Парикмахер 

квалификация  

Парикмахер 4 разряда 
Автономная 

некоммерческая 

организация «Академия  
индустрии красоты»  

квалификация 

Педикюрша 2-го 
разряда, 2011 

Автономная 

некоммерческая 
организация «Академия 

индустрии красоты» 

профессия 
Маникюрша2-го разряда  

2011 

  Введение в 
специальност

ь 

1-2 1-3 2 2 2 18.05.20
15 

90 Силин Олег 

Викторович, 
мастер 

производственного 

обучения 

Первая категория 

29.10.2015г. 

Кирсановский совхоз-

техникум по 
специальности 

Механизация сельского 

хозяйства квалификация 
техника-механика 

Диплом РТ № 530033 

Регистрационный  

№ 14857 25.06.1993 

Педагогические основы 

деятельности преподавателя 
(мастера) в подготовке 

водителей автотранспортных 

средств 72 часа, 2014г.  
ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж» 

Оценка образовательных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС 72ч 
23.09.2015-21.10.2015 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 
работников образования 

 Вождение 

автомобиля 

    7 24.02. 

2009 

91 Сингаевский 

Яков Владимирович 

 ТОГАПОУ 

« Аграрно-

промышленный 
колледж»,2015г. 

Техник-механик. 

г.Ростов на Дону.  

ООО «Комбайновый завод 

«Ростсельмаш» 
«Продуктовая линейка, 

конструктивные особенности 

тракторов и 

почвообрабатывающей и 

посевной техники (органы 

управления, настройки, 
досборка, ТО),2016г. 

 вождение 

трактора 

    до 1г. 08.02.20

16 



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

Педагогические основы 
деятельности преподавателя 

( мастера производственного 

обучения) по подготовке 

водителей транспортных 

средств и самоходных машин. 
72 часа, 2016г. 

ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж» 

92 Тютиков  Александр 
Александрович 

 ФГОУ СПО 
«Кирсановский 

аграрный техникум. 

Механизация с/х,2009г. 

Педагогические основы 
деятельности преподавателя 

( мастера производственного 

обучения) по подготовке 
водителей транспортных 

средств и самоходных машин. 

72 часа, 2015г. 

ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж» 

 Вождение 
автомоби- 

ля 

    до 1 
года 

01.03.20
16г. 

93 Трушина Татьяна 
Петровна, мастер 

производственного 

обучения, Отличник 
ПТО, Почетная 

грамота 

администрации 
города. 

Высшая 
категория,  

25.12.2013г. 

Шахтинский 
технологический 

институт бытового 

обслуживания   
специальность 

Технология швейных 

изделий     
Инженер-технолог   

Вишебский 

индустриально-

педагогический 

техникум  по 

специальности 
технология швейного 

производства  

квалификация техник-
технолог, мастер 

производственного 

обучения   
Госкомитет Совета  

Министерств РСФСР по 

профессионально-

техническому 

образованию г. 

Кирсанова  по 
специальности портного 

Особенности содержания и 
методического обеспечения 

реализации основных  

профессиональных 
образовательных программ 

среднего профессионального 

образования 144 часа 
с 10.03-15.04.2016г. 

прошла стажировку в объеме 

18 часов 

удостоверение 

регистрационный номер 

выдано 15.04.2016г. 
ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования 

 Швейное 
дело 

1-2 1-2   41 21.07.19
75г.  



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

женского платья   
квалификация портного 

женского платья 5-го 

разряда   

94 Федотова Елена 

Викторовна, мастер 

производственного 
обучения, Почетная 

грамота 

администрации 
города, 2010г. 

 

высшая категория 

27.11.2014 

Московский 

государственная 

академия прикладной 
биотехнологии по 

специальности 

технолог молока и 
молочных продуктов  

квалификация инженер 

технолог, 1995 
ГОУ 

профессиональный 

лицей № 3 г.Кирсанова 

 Особенности содержания и 

методического обеспечения 

реализации основных 
профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 
образования  144 часа 

с 10.03-15.04.2016г. 

прошла стажировку в объеме 
18 часов 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 
работников образования 

 технология 1-2 1-3 11 17 11 01.09.20

05г.  

95 Чернов Сергей 

Викторович 

первая категория 

30.10.2013 

Совхоз-техникум 

«Кирсановский» 
Специальность 

Механизация сельского 

хозяйства 
Квалификация 

Техник-механик 

1991г. 

Педагогические основы 

деятельности преподавателя 
(мастера) в подготовке 

водителей автотранспортных 

средств 72ч. 2014г.  
ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж»  

 вождение 

автомобиля 

    11 13.12.20

05 

96 Штанин Григорий 

Николаевич, мастер 

производственного 

обучения, Почетная 

грамота 
администрации 

Кирсановского 
района 

 

первая категория 

27.11.2014г. 

Кирсановский аграрный 

техникум специальность 

Механизация сельского 

хозяйства 

квалификация 
Техник 

2002г. 

Педагогические основы 

деятельности преподавателя ( 

мастера производственного 

обучения) по подготовке 

водителей транспортных 
средств и самоходных машин, 

72 часа, 2016г. 
ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж» 

 вождение 

трактора 

1-4 1-4   12 14.10.20

02г.  

97 Черников Алексей 

Сергеевич, 
педагог-психолог. 

первая 

категория 
11.01.2012 

Тамбовское 

музыкальное училище 
им.С.В.Рахманинова  

специальность 

«Народные 

инструменты» 

(аккордеон) 

квалификация 

Развитие дополнительного 

образования в 
профессиональных 

образовательных 

организациях  72 часа 

17.09.2015-06.10 2015  

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

      15 16.09. 

1999г 



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

Артист оркестра 
(ансамбля) 

Руководитель 

(организатор) 

творческого коллектива. 

Преподаватель, 1996г. 

работников образования»    

97 Самодурова Елена 
Владимировна, 

педагог 

дополнительного 
образования 

высшая категория 
29.10.2015. 

Тамбовское 
педагогическое училище 

№1 им. К.Д. Ушинского  

по специальности 
Музыкальное 

воспитание  

квалификация учитель 
пения , воспитатель, 

1981 

Тамбовский филиал 

Царского ордена 

Трудового Царского 

Знамени 
государственного 

института культуры  по 

специальности 
Культурно-

просветительная работа  

квалификация 
культпросветработника  

1985 

Развитие дополнительного 
образования в 

профессиональных 

образовательных 
организациях  72 часа 

17.09.2015-06.10 2015  

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования»    

 

 

      26 08.07. 
1998г.  

99 Елизаров 

Владимир Иванович 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ИПМО ГОУ ВПО ВГМА 

им. н.н. Бурденко  

Росздрава  по 

организации 
здравоохранения и 

общественному 

здоровью, 2008 
Рязанский медицинский 

институт им. академика 

И.П. Павлова  по 
специальности Лечебное 

дело  квалификация  

врача  1970 

Тренерская лицензия 

№ 0098,тренерские курсы 

повышения квалификации 

      2 11.03.20

14г. 

100 Алешкова Светлана 

Владимировна, 

воспитатель 
общежития 

соответствие 

занимаемой 

должности 
2015г. 

Тамбовский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 
педагогический институт 

Создание инновационного 

образовательного 

пространства в 
образовательных учреждениях 

- - - -   24 23.08.20

10г. 



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

специальность 2101 

Руссий язык и 

литература 
квалификация 

учитель русского языка 

и литературы и звание 
учителя средней школы 

1982г 

 

СПО 72ч., 2012г.ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 
образования 

Стажировка по программе 

Современные формы 
воспитательной работы с 

подростками 72 часа, 2015г 

 

101 Котенев Юрий 

Викторович, 

воспитатель. 

 Тамбовский 

государственный 

университет 
им.Г.Р.Державина 

квалификация 

Учитель по 
специальности 

«География» 

       20 21.04.20

15 

102 Зиновьева Наталья 
Васильевна, 

воспитатель 

 Негосударственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования 

«Московский психолого-

социальный институт» 
квалификация 

Психолог 

по специальности 
Психология, 2004г 

       1 26.02.20
15 

103 Багно Нелли 

Борисовна, 
воспитатель 

первая 

категория 
11.01.2012г. 

Витебский 

индустриально-
педагогический 

техникум 

специальность 
1112 Технология 

швейного производства 

квалификация Техника-
технолога, мастера 

производственного 

обучения, 1981г. 
Мичуринский 

государственный 

педагогический 
институт специальность 

Педагогика и методика 

Современные подходы к 

организации образовательного 
процесса в условиях 

реализации новой модели 

образования» 72 часа  
ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования 
Стажировка по программе 

Современные формы 

воспитательной работы с 
подростками 72 часа, 2015г 

 

- - - -   33 29.07.19

81г.  



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

начального обучения 
квалификация учителя 

начальных классов и 

звание учителя средней 

школы, 1987г 

104 Пахомова Нина 

Евгеньевна, 
воспитатель  

соответствует 

занимаемой 
должности 

29.12.2014г. 

Тамбовский ордена 

«Знак Почета» 
государственный 

педагогический 

институт 
специальность 

2108 История и 

советское право 
квалификация  

Учитель истории, 

обществознания и 

советского права и 

звание учителя средней 

школы, 1989г. 

Организация досуговой 

деятельности обучающихся, 
проживающих в общежитии  

72 часа с  04.03-29.05.2013г. 

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования. 

Стажировка по программе 
Современные формы 

воспитательной работы с 

подростками 72 часа, 2015г 

 

 - - -   6 01.09.20

11г 

105 Тютикова Мария 

Игоревна, 

социальный педагог 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ТОГБОУ ВПО 

Тамбовский 

государственный 
музыкально-

педагогический 

институт 
им.С.В.Рахманинова 

программа  

специалитета по 

специальности 071301  

Народное 

художественное 
творчество 

квалификация  

Руководитель 
этнокультурного центра, 

преподаватель, 2014г 

Социальная защита прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних  72 часа    
с 08.04-24.05. 2013г.    

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 
работников образования 

 

- - - -   13 02.09.20

02г. 



 

Ф.И.О. работника, 

должность по основному 

месту работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Результаты аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, 

специальность по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год  прохождения). 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: участник, 

лауреат,  победитель) 

за последние два года 

Какие предметы 

преподает 

С какими 

курсами работает 

Недельная 

нагрузка 
Педстаж 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год. 

2016-

2017 уч. 

год 

Общий 

С 

какого 

времени 

работае

т в 

данном 

ОУ (по 

осн. 

месту 

работы) 

106 Харитонова 
Анастасия 

Викторовна 

 Тамбовский 
государственный 

музыкально-

педагогический 

институт 

им.С.В.Рахманинова 
специальность 

Художественный 

руководитель вокально-
хорового коллектива 

       1 09.02.20
15г. 

 


