
      ИНФОРМАЦИЯ О КАДРОВОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ОСТРОГОЖСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» на 2022-2023 уч.г.  

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество  Наименование 

преподаваемых 

дисциплин/модулей 

Уровень базового 

образования  

(где, когда, 

специальность,  

окончил) 

Повышение квалификации  

(где, когда, тема) 

 

Стажировка (где,  

когда, тема  

последняя) 

 

Общий 

стаж 

 

Стаж по  

специаль

ности 

1.  Алехина Валентина Ивановна, 

преподаватель  

ПМ.01; ПМ.04;  Основы 

материаловедения 

Воронежский индустриально –

педагогический техникум, 

квалификация - техник-строитель, 

мастер производственного обучения по 

специальности «Строительство, 

эксплуатация зданий и сооружений», 

30.06.1993 

Воронежский институт высоких 

технологий – автономная 

некоммерческая образовательная 

организация высшего образования  

г. Воронеж диплом бакалавра 133624 

4751779 освоила программу 

бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

квалификация бакалавр,  

 дата выдачи 06.07.2019 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 362402413351 

АНО ДПО «Институт современного 

образования»  по программе 

«Экономика» (15.09.2014-21.10.2015) в 

объеме 1768 часов, дата выдачи 

21.10.2015 Воронеж   

АНО ДПО «Институт современного 

образования»  удостоверение о повышении 

квалификации 362405376319 регистрационный 

номер 5213 по программе   Содержание  и 

механизмы реализации ФГОС для педагогов 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в рамках среднего 

профессионального образования   в объеме 108 

часов  (25.04.2017-25.05.2017) г. Воронеж дата 

выдачи 25.05.2017                                           

АНО ДПО «Институт современного 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 362411842468 регистрационный 

номер 5091 г. Воронеж дата выдачи 11.06.2020 

по дополнительной программе Организация 

практики в рамках профессиональных модулей 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО  

(22.05.2020-11.06.2020) в объеме 72 часа         

ОГБПОУ «Новгородский строительный 

колледж» удостоверение о повышении 

квалификации 532410388838 по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения) 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования Ворлдскиллс 

по компетенции «Малярные и декоративные 

работы» (31.08.2020-14.09.2020) г. В.Новгород 

дата выдачи 14.09.2020 

ООО «УРЭП» 17.02.2020-

13.02.2020 

29 лет 29 лет 

2.  Агошкова Юлия Владимировна,  

преподаватель   

Программирование для 

автоматизированного 

оборудования; Информатика; 

Операционные системы и среды;   

Информационные технологии; 

Компьютерные сети; WEB – 

программирование;  ПМ 01 УП 

01; ПМ 02; ПМ.04 МДК. 04.02; 

ПМ.04 УП.04; Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора Петра 

I» г. Воронеж  специальность – 

прикладная информатика (по 

областям)   

Квалификация – информатик-

менеджер, 05.06.2014 

 

ФГБОУ ВО «Государственный 

университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова»  по 

программе Педагог 

профессионального образования 

(02.10.2018-28.02.2019)  в объеме 524 

часа, дата выдачи 01.03.2019 

ГАУ ДПО ВО «ЦОПП» диплом о 

профессиональной переподготовке 

ФГБОУ ВО «Московский политехнический 

университет»  удостоверение о повышении 

квалификации 180001505984 регистрационный 

номер 5111 по программе: «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии 

«Техник-конструктор» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD»  в объеме 80 часов 

(24.09.2018-30.09.2018) г. Москва дата выдачи 

30.09.2018 

ВИВТ – АНОО ВО  удостоверение о 

повышении  квалификации  362406653213 по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Разработка 

дистанционного учебного курса  в среде LMS 

Moodle» в объеме 72 учебных часов 

(23.10.2018-30.11.2018)  дата выдачи 

30.11.2018  г. Воронеж регистрационный 

АО «Квант – Телеком» 

18.01.2021-10.02.2021 

7 лет 4 года 



регистрационный номер ПП 0001  

дополнительную профессиональную 

программу-программу 

профессиональной переподготовки  

«Программирование в компьютерных 

системах»  (20.07.2020-29.09.2020) в 

объеме 252 часов квалификация 

программист г. Воронеж дата выдачи 

29.09.2020  

номер 1289.18 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический 

колледж» удостоверение о повышении 

квалификации 2 по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка 

обучающихся к демонстрационному экзамену 

по компетенции «Программные решения для 

бизнеса» в объеме 16 часов (14.11.2019-

28.11.2019) регистрационный номер 2                       

г. Семилуки дата выдачи 28.11.2019 

ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки» удостоверение 

о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Технологии 

виртуальной, дополнительной и смешанной 

реальности в образовательном процессе» в 

объеме 16 часов регистрационный № ПК 0001 

дата выдачи 18.12.2019 г. Воронеж   

ООО «Центр  Инновационного образования и 

воспитания» по программе повышения 

квалификации «Основы обеспечения  

информационной безопасности детей» в 

объеме 22 часов (14.05.2019-09.10.2019)  

удостоверение о повышении квалификации ПК 

№ 0496750 регистрационный номер 292-23765 

г. Саратов   

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» удостоверение о 

повышении квалификации 360400012454 

регистрационный номер 1  г. Новая Усмань по 

дополнительной профессиональной программе 

Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью  в объеме 72 часа 

(09.01.2020-28.02.2020)  дата выдачи 

28.02.2020 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум 

промышленных и информационных 

технологий» удостоверение о повышении 

квалификации 362411199988 документ о 

квалификации регистрационный номер 789 

(16.11.2020-11.12.2020)  по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Теория и практика подготовки 

кадров в системе СПО по стандартам 

Ворлдскиллс  по компетенции «Программные 

решения для бизнеса» в объеме 72 часов г. 

Борисоглебск  Дата выдачи 11.12.2020 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум 

промышленных и информационных 

технологий» удостоверение о повышении 

квалификации 3624141307788 документ о 

квалификации регистрационный номер 1086по 

программе «Графический дизайн и верстка 

веб-страниц» 9с учетом Вордлскиллс по 

компетенции «Веб-дизайн и разработка») в 

объёме 72 часа (02.12.2021-11.12.2021г) 

г.Борисоглебск дата выдачи 13.12.2021г.  

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 



образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» удостоверение о 

повышении квалификации 150000071464 

документ о квалификации регистрационный 

номер у-061510/б по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование цифрового помощника-чат-

боты в помощь учителю» в объёме 24 часов 

(20.04.2022-19.05.2022) г. Москва  

дата выдачи 2022г. 

3.  Бабкина Светлана Ивановна,  

преподаватель 

Иностранный язык (английский 

язык); Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

(англ) 

Омский государственный 

педагогический университет, 

квалификация Учитель английского и 

французского языков   специальность 

«Филология» 01.07.1998 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 53045 по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Актуальные проблемы 

преподавания предметов гуманитарного 

профиля ПОО в контексте ФГОС ОО» в 

объеме 48 часов (06.11.2018-15.11.2018) г. 

Воронеж дата выдачи 15.11.2018 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» по программе повышения 

квалификации «Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» 

в объеме 24 часов (17.05.2019-17.10.2019) 

удостоверение о повышении квалификации ПК 

№ 0494406 регистрационный номер 403-24085 

г. Саратов  

Воронежский филиал ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» удостоверение о повышении 

квалификации 362410092878 документ о 

квалификации регистрационный номер 0324 

по дополнительной профессиональной 

программе «Разработка урока иностранного 

языка по технологии активных методов 

обучения» в объеме 72 часа г. Воронеж дата 

выдачи 21.01.2021 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» удостоверение о повышении 

квалификации 480-1114932 по программе 

повышения квалификации «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19 )» в объёме 36 часов г. 

Саратов дата выдачи 15.04.2021 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» удостоверение о повышении 

квалификации 481-1114932 по программе 

повышения квалификации «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» в объёме 36 часов г. Саратов дата 

выдачи 19.05.2021 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального образования работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» удостоверение о 

повышении квалификации 040000324247 

документ о квалификации регистрационный 

 22 лет 22 лет  



номер у-40951/б по дополнительной 

программе «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования» в объёме 40 

часов (18.10.2021-25.11.2021) г. Москва дата 

выдачи 2021г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» удостоверение о 

повышении квалификации 040000339396 

документ о квалификации регистрационный 

номер у-56100/б по дополнительной 

профессиональной программе «Цифровые 

технологии в образовании» в объёме 42 часа 

(27.10.20212-06.12.2021) г. Москва дата 

выдачи 2021 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» удостоверение о повышении 

квалификации 531-1114932 по программе 

«актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях» в объеме 16 часов 

г.Саратов дата выдачи 15.03.2022 

4.  Боровлев Сергей Иванович, 

преподаватель 

Физическая культура; 

ОБЖ;  БЖ 

 

Воронежский государственный 

педагогический университет,  

квалификация «Педагог по физической 

культуре и спорту. Учитель БЖ» 

специальность – «Физическая культура 

и спорт» 29.06.1999 

 

Воронежский государственный 

педагогический университет,  

Присуждена степень бакалавра 

образования 15.12.1998 

ФГБОУ ВО «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова» удостоверение о повышении 

квалификации 362404729513 регистрационный 

номер 0184 по программе «Теория и методика 

преподавания физической культуры в 

условиях реализации ФГОС СПО» в объеме 48 

ч г. Воронеж дата выдачи 20.09.2018  

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум 

промышленных и информационных 

технологий»  удостоверение о повышении 

квалификации 362409503582 регистрационный 

номер 713 г. Борисоглебск дата выдачи 

29.06.2020 по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Профилактика 

распространения в образовательных 

организациях радикальной и иной 

деструктивной идеологии» в объеме 72 часов  

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального образования работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» удостоверение о 

повышении квалификации 040000323533 

документ о квалификации регистрационный 

номер у-40237/б по дополнительной 

программе «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования» в объёме 40 

часов (18.10.2021-25.11.2021) г. Москва дата 

выдачи 2021г. 

КУ ВО «Гражданская оборона, защита 

 22 года  14 лет  



населения и пожарная безопасность 

Воронежской области» УМЦ ГО и ЧС 

удостоверение о повышении квалификации 

документ о квалификации регистрационный 

номер 21-0991 по дополнительной 

профессиональной программе «Должностные 

лица и работники ГО и РСЧС (методом 

сбора)» категория обучаемых «Преподаватели 

предмета «ОБЖ», дисциплины «БЖД»» в 

объеме 72 часа (27.09.2021-15.10.2021) г. 

Воронеж дата выдачи 18.10.2021 г. 

АНООДПО «Институт профессиональных 

технологий и сервиса ФиЗ» удостоверение о 

повышении квалификации 360400019441 

документ о квалификации регистрационный 

номер 812 по дополнительной 

профессиональной программе «Методика 

преподавания физической культуры в 

условиях реализации ФГОС» в объеме 72 

часов (05.09.2022-19.09.2022) г.Воронеж дата 

выдачи 19.09.2022г. 

5.  Боровлева Галина Леонидовна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

 ГОУ ВПО «Воронежский 

государственный педагогический 

университет»,  

квалификация «Учитель биологии», по 

специальности «Биология» 

26.06.2003 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум 

промышленных и информационных 

технологий»  удостоверение о повышении 

квалификации 362406531650 регистрационный 

номер 182 по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Медиация в сфере 

профессионального образования»  в объеме 72 

часов (14.02.2018-28.02.2018) г. Борисоглебск 

дата выдачи 01.03.2018 

Воронежский филиал ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и 

речного флота им. адмирала С.О. Макарова» 

удостоверение о повышении квалификации 

362404729526 документ о квалификации 

регистрационный номер 0197 по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание предмета «Биология» в 

условиях реализации ФГОС» в объёме 66 

часов г. Воронеж дата выдачи 08.11.2018г. 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 53045 по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Актуальные проблемы 

преподавания предметов гуманитарного 

профиля  ПОО в контексте ФГОС ОО» в 

объеме 48 часов (06.11.2018-15.11.2018)  г. 

Воронеж дата выдачи 15.11.2018 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 53459 регистрационный номер 

03-02-21-4188 по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Технологии проектирования и 

реализация учебного процесса по 

естественнонаучным дисциплинам в 

соответствии с требованиями ФГОС» в объёме 

42 часа (15.11.2018г. – 22.11.2018г.) г.Воронеж 

2018 год 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» удостоверение о повышении 

 22 лет  14 лет  



квалификации 55020 по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Проектирование и реализация 

образовательного процесса по географии  в 

рамках ФГОС с использованием современных 

технологий обучения» в объеме 72 часов 

(28.01.2019-20.02.2019) дата выдачи 20.02.2019 

регистрационный номер 03-02-21-279 

ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической 

поддержки и развития детей» сертификат 

участника «Профилактика насилия в 

образовательных организациях» в объёме 16 

часов (27.01.2020г. – 17.02.2020г.) г. Воронеж 

дата выдачи 17.02.2020г. 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум 

промышленных и информационных 

технологий»  удостоверение о повышении 

квалификации 362409503583 регистрационный 

номер 714 г. Борисоглебск дата выдачи 

29.06.2020 по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Профилактика 

распространения в образовательных 

организациях радикальной и иной 

деструктивной идеологии» в объеме 72 часов 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» удостоверение о повышении 

квалификации 362410475708 регистрационный 

номер 16 по дополнительной 

профессиональной программе «Проведение 

промежуточной аттестации студентов с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена» (с учетом  

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

Сельскохозяйственные биотехнологии) в 

объеме 32 часа г. Острогожск дата выдачи 

11.12.2020 

Сертификат эксперта по компетенции 

геномная инженерия  VII Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы  (WorldSkills Russia)» 

Воронежской области  22-27.11.2020 г. 

Воронеж 

ГБПОУ ВО «Бобровский аграрно-

индустриадбный колледж имени М.Ф. 

Тимашовой» удостоверение о повышении 

квалификации 000000000008 регистрационный 

номер 8 по программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с 

учетом стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Микробиология на основе 

геномной инженерии»  в объеме 36 часов 

(30.11.2020-10.12.2020) г. Бобров 2020 

Сертификат эксперта по компетенции 

Сельскохозяйственные биотехнологии VII 

Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы  (WorldSkills 

Russia)» Воронежской области  2021 г. 

Воронеж 

Свидетельство 0000015891 по компетенции 

Сельскохозяйственные биотехнологии 

свидетельство дает право проведения 



чемпионатов по стандартам  WorldSkills в 

рамках своего региона свидетельство выдано 

сроком на 2 года дата выдачи 11.03.2021г. 

Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ удостоверение 

о повышении квалификации 682412242967 

документ о квалификации регистрационный 

номер 09653/191 по программе «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Сельскохозяйственные 

биотехнологии» в объёме 76 часов (29.06.2021-

07.07.2021гг.) г. Мичуринск дата выдачи 

07.07.2021 

АНОО ДПО «Институт профессиональных 

технологий и сервиса «ФиЗ» удостоверение о 

повышении квалификации 360400016129 

документ о квалификации регистрационный 

номер 287 по дополнительной 

профессиональной подготовке «Теория и 

методика преподавания биологии в 

современной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС СОО» в объёме 36 часов 

(27.09.2021-05.10.2021гг) г. Воронеж дата 

выдачи 05.10.2021г. 

6.  Бочкарева Ольга Владимировна, 

преподаватель 

Болезни мелких животных;  

ПМ. 02 УП 02 

 

Воронежский сельскохозяйственный 

институт  им.К.Д.Глинки,  

квалификация - ветеринарный врач, 

специальность - «Ветеринария»; 

30.06.1990 

Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и 

биотехнологии им. К.И. Скрябина,  

квалификация - преподаватель 

сельскохозяйственных техникумов и 

школ, «Ветеринария» 10.12.1999 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный номер 03-02-

21-1424 по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Теория и 

методика среднего профессионального 

образования»  (17.04.2018-25.04.2018) в объеме 

36 часов г. Воронеж 2018 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный 

колледж» удостоверение о повышении 

квалификации 502411277287 регистрационный 

номер 0274 по дополнительной 

профессиональной программе «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Ветеринария» в объеме 76 часов (13.07.2020-

22.07.2020) г. Сергиев Посад дата выдачи 

22.07.2020  

Сертификат эксперта по компетенции 

Ветеринария  VII Открытого Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы  

(WorldSkills Russia)» Воронежской области  

22-27.11.2020 г. Воронеж 

Сертификат эксперта по компетенции 

Ветеринария (Навыки мудрых)  VII Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы  (WorldSkills Russia)» 

Воронежской области  22-27.11.2020 г. 

Воронеж 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» удостоверение о повышении 

В рамках должностных 

полномочий  выполняет 

функции ветеринарного врача 

в учебном хозяйстве  ГБПОУ 

ВО «ОМТ» 

БУ ВО «Острогожская районная 

станция по борьбе с болезнями 

животных»  

01.09.2020-26.10.2020 76 часов  

31 год 25 лет 



квалификации 362415294958 документ о 

квалификации регистрационный номер 16309 

п дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и механизмы 

реализации ФГОС для педагогов 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в рамках СПО» в 

объёме 108 часов (12.10.2021-09.11.2021) 

г.Воронеж дата выдачи 12.11.2021 

7.  Брянцев Дмитрий Александрович, 

мастер производственного обучения 

ПМ 01 экзамен; ПМ 02 экзамен; 

ПМ 03 экзамен; ПМ 04 экзамен 

ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» по 

специальности Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки) 

Квалификация – Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом, сварщик частично 

механизированной сварки плавлением, 

сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном 

газе 

22.06.2022г. 

  - - 

8.  Войтова Анфиса Александровна, 

преподаватель  

Родной язык  ГОУ ВПО «Воронежский 

государственный педагогический 

университет»  

квалификация – учитель русского 

языка и литературы по специальности 

«Филология», диплом ВСБ 0591150 

дата выдачи 28.05.2004 

Воронежский филиал ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» по программе «Актуальные 

вопросы преподавания русского языка и 

литературы в условиях ФГОС СПО» в объеме 

144 ч  удостоверение о повышении 

квалификации 362406212232 регистрационный 

номер 0226  г. Воронеж дата выдачи 

26.03.2019 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» удостоверение о повышении 

квалификации 481-614083 по программе 

повышения квалификации «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» в объёме 36 часов г. Саратов дата 

выдачи 17.05.2021 г. 

 17 лет  6 лет 

9.  Ветышев Олег Викторович, 

преподаватель   

БЖ; Физическая культура; 

Уголовное право; Учебные сборы 

Самаркандское высшее военное 

автомобильное командное училище 

им. Верховного Совета Узбекской 

ССР, квалификация – инженер по 

эксплуатации автомобильной техники 

по специальности командная 

тактическая автомобильных войск, 

28.07.1987 

 

Автономная некоммерческая 

организация «Многоуровневый 

образовательный комплекс» 

«Воронежский экономико-правовой 

институт», квалификация – юрист по 

специальности – юриспруденция, 

08.01.2009 

 

ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова»  

г. Ярославль  

по программе «Педагогика 

профессионального обучения, 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования»  по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Актуальные проблемы 

преподавания предметов гуманитарного 

профиля ПОО в контексте реализации ФГОС»  

в объеме 36 часов  (08.11.2017-16.11.2017)  

ООО «Центр  Инновационного образования и 

воспитания»  по программе повышения 

квалификации «Основы безопасности 

жизнедеятельности в условиях реализации 

Концепции преподавания учебного предмета 

«ОБЖ»  в объеме 32 часа (22.05.2019-

19.09.2019)  удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0489312 

регистрационный номер 347-22555 г. Саратов 

КУ ВО «Гражданская оборона, защита 

населения и пожарная безопасность 

Воронежской области» УМЦ ГО и ЧС 

удостоверение о повышении квалификации 

документ о квалификации регистрационный 

номер 3798 по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

УПФРФ по Острогожскому 

району Воронежской области 

27.11.2017-18.12.2017 

29 лет 7 лет  



профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», квалификация Педагог 

профессионального обучения и 

профессионального образования 

(15.02.2018-31.05.2018) в объеме 400 

часов, выдан 01.06.2018 

 

АНО ДПО «Академия непрерывного 

образования» диплом о 

профессиональной переподготовке 

362415408194 по программе 

«Педагогическое образование: теория 

и методика преподавания физической 

культуры» (29.10.2021-16.12.2021), 

регистрационный номер 4041. 

Квалификация – Преподаватель 

физической культуры 

квалификации «Работники, осуществляющие 

обучение различных групп населения в 

области ГО и защиты от ЧС» категория 

обучаемых «Учителя безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений и учреждений начального 

профессионального образования" в объеме 72 

часа (23.03.2020-27.03.2020) г. Воронеж дата 

выдачи 27.03.2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» удостоверение о повышении 

квалификации по программе повышения 

квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» в 

объёме 36 часов г. Саратов дата выдачи 

13.10.2021г. 

АНОДПО «Академия непрерывного 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 362417619749 документ о 

квалификации регистрационный номер 4167 

по дополнительной профессиональной 

программе «Организация учебной 

деятельности обучающихся по освоению 

учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО» в объёме 72 часов 

(08.09.2022-22.09.2022) г. Воронеж дата 

выдачи 22.09.2022г. 

10.  Глушкова Лариса Анатольевна, 

преподаватель 

История Воронежский государственный 

педагогический университет, 

квалификация -  учитель истории, 

педагог-психолог по специальности 

«История», «Психология» 20.05.1997 

 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет»  

По программе «Педагог 

профессионального образования. 

Обществознание в организациях 

профессионального образования» 

Квалификация – преподаватель 

обществознания 

в объеме 594 часов, выдан 15.02.2017   

Воронежский филиал ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» по программе «Теория и методика 

преподавания предметов «История» и 

«Обществознание» в условиях реализации 

ФГОС ООО/СОО»  в объеме 108 ч  

удостоверение о повышении квалификации 

362404729527 г. Воронеж дата выдачи 

08.11.2018 

АНОО ДПО «Институт профессиональных 

технологий и сервиса «ФиЗ» удостоверение о 

повышении квалификации 360400016128 

документ о квалификации регистрационный 

номер 286 по дополнительной 

профессиональной подготовке «Теория и 

методика преподавания истории в 

современной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС СОО» в объёме 36 часов 

(27.09.2021-05.10.2021гг) г. Воронеж дата 

выдачи 05.10.2021г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» удостоверение о 

повышении квалификации 040000339410 

документ о квалификации регистрационный 

номер у-56114/б по дополнительной 

профессиональной программе «Цифровые 

технологии в образовании» в объёме 42 часа 

(27.10.20212-06.12.2021) г. Москва дата 

выдачи 2021 г. 

ГАУ ДПО ВО «ЦОПП» удостоверение о 

повышении квалификации ПК 0217 документ 

 25 лет 22 года   



о квалификации регистрационный номер 0217 

по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Воспитание как фактор развития личности 

обучающегося» в объёме 16 часов (19.05.2022-

26.05.2022) г.Воронеж дата выдачи 26.05.2022г 

11.  Голдинов Виктор Семенович, 

преподаватель 

Основы программирования; 

ПМ.01 МДК 01.01; ПМ.01 УП 01; 

ПМ 01 МДК 01.02; ПМ.03; 

Проверка курсовых; ПМ.04 МДК. 

04.01; ПМ.04 УП.04; Архитектура 

аппаратных средств; ИТ в ПД 

Воронежский государственный 

педагогический университет, 

квалификация - учитель физики, 

информатики по специальности 

«Физика» 05.07.1999 

ГАУ ДПО ВО «ЦОПП» диплом о 

профессиональной переподготовке 

регистрационный номер ПП 0003 

дополнительную профессиональную 

программу-программу 

профессиональной переподготовки  

«Программирование в компьютерных 

системах»  (20.07.2020-29.09.2020) в 

объеме 252 часов квалификация 

программист г. Воронеж дата выдачи 

29.09.2020 

ГАПОУ г. Москвы  «Колледж 

предпринимательства № 11»  по 

дополнительной профессиональной программе 

Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Программист», «Специалист по 

информационным системам», «Специалист по 

тестированию в области информационных 

технологий» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции  «Программные 

решения для бизнеса» в объеме 92 часа 

(22.08.2017-29.08.2017)   

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет» по программе 

«Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» в объеме 72 часов 

(01.11.2017-30.11.2017)   

ВИВТ – АНОО ВО  удостоверение о 

повышении 362406653261 квалификации  по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

направления информационных технологий» в 

объеме 72 учебных часов (23.10.2018-

30.11.2018) г.  дата выдачи 30.11.2018   

г. Воронеж регистрационный номер 1337.18 

ВИВТ – АНОО ВО  удостоверение о 

повышении  квалификации  362406653219 по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Разработка 

дистанционного учебного курса  в среде LMS 

Moodle» в объеме 72 учебных часов 

(23.10.2018-30.11.2018)  дата выдачи 

30.11.2018  г. Воронеж регистрационный 

номер 1295.18 

ГБОУ ДПО ВО «Институт развития  

образования» по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Теория  и методика СПО», 

(08.04.2019-11.04.2019), в объеме 24 часов                

г. Воронеж регистрационный номер 03-02-21-

2416 удостоверение 58016 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический 

колледж» удостоверение о повышении 

квалификации 4 по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка 

обучающихся к демонстрационному экзамену 

по компетенции «Программные решения для 

бизнеса» в объеме 16 часов (14.11.2019-

28.11.2019) регистрационный номер 4                       

г. Семилуки дата выдачи 28.11.2019 

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» удостоверение о 

повышении квалификации 360400012466 по 

дополнительной профессиональной программе 

«Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

АО «Квант – Телеком» 

18.01.2021-10.02.2021 

23 года  23 год  



конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» в объеме 72 часа 

(09.01.2020-28.02.2020) регистрационный 

номер 13 Новая Усмань дата выдачи 

28.02.2020 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум 

промышленных и информационных 

технологий» удостоверение о повышении 

квалификации 362411199989 документ о 

квалификации регистрационный номер 790 

(16.11.2020-11.12.2020)  по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Теория и практика подготовки 

кадров в системе СПО по стандартам 

Ворлдскиллс  по компетенции «Программные 

решения для бизнеса» в объеме 72 часов г. 

Борисоглебск  Дата выдачи 11.12.2020 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический 

колледж» удостоверение о повышении 

квалификации 362413004971  документ о 

квалификации регистрационный номер 138 по 

дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование и разработка баз данных (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Программные решение для 

бизнеса») в объёме 72 часа (02.12.2021-

20..12.2021г) г. Семилуки дата выдачи 

20.12.2021г. 

12.  Гончарова Ольга Николаевна, 

преподаватель 

 Воронежский государственный 

педагогический университет, 

квалификация -  учитель математики, 

физики по специальности 

«Математика» 01.07.1999 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум 

промышленных и информационных 

технологий»  о профессиональной 

переподготовке по программе 

Менеджмент в образовании в сфере 

руководство образовательной 

организацией с 15.01.2018 по 

27.04.2018 в объеме 510 часов  

28.04.2018 

ВИВТ – АНОО ВО  удостоверение о 

повышении 362406653262 квалификации  по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

направления информационных технологий» в 

объеме 72 учебных часов (23.10.2018-

30.11.2018)  дата выдачи 30.11.2018  г. 

Воронеж регистрационный номер 1338.18 

ВИВТ – АНОО ВО  удостоверение о 

повышении  квалификации  362406653316 по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Разработка 

адаптированных образовательных программ 

СПО для обучения  лиц с ОВЗ» в объеме 72 

учебных часов (23.10.2018-30.11.2018)  дата 

выдачи 30.11.2018  г. Воронеж 

регистрационный номер 1377.18 

ВИВТ – АНОО ВО  удостоверение о 

повышении  квалификации  362406653220 по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Разработка 

дистанционного учебного курса  в среде LMS 

Moodle» в объеме 72 учебных часов 

(23.10.2018-30.11.2018)  дата выдачи 

30.11.2018  г. Воронеж регистрационный 

номер 1296.18 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический 

колледж» удостоверение о повышении 

квалификации 5 по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка 

обучающихся к демонстрационному экзамену 

по компетенции «Программные решения для 

бизнеса» в объеме 16 часов (14.11.2019-

28.11.2019) регистрационный номер 5                       

г. Семилуки дата выдачи 28.11.2019 

АО «Квант – Телеком» 

07.11.2017-01.12.2017 

23 года 23 года 



ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки» удостоверение 

о повышении квалификации № ПК 0005 по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Технологии 

виртуальной, дополненной и смешанной 

реальности в образовательном процессе» в 

объеме 16 часов (16.12.2019-18.12.2019) дата 

выдачи 18.12.2019 г. Воронеж    

ООО СП «Содружество» сертификат  участия 

в вебинаре Технология разработки 

электронного учебного курса. Практика 

применения. 08.10.2019  

ООО СП «Содружество» сертификат  участия 

в вебинаре Особенности разработки и 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования 

обеспечивающих совмещение теоретической 

подготовки с практическим обучением на 

предприятии  10.10.2019  

ООО СП «Содружество» сертификат  участия 

в вебинаре Профориентация и наставничество 

в системе среднего профессионального 

образования  09.10.2019  

ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого» удостоверение о повышении 

квалификации 712408265123 регистрационный 

номер 254 по дополнительной 

профессиональной программе 

«Кибербезопасность и защита данных» в 

объеме 72 часа (06.11.2020-25.11.2020)  г. Тула 

дата выдачи 25.11.2020  

АНО ДПО «Институт современного 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации  362413686949 документ о 

квалификации регистрационный номер 936 

(31.12.2020-05.02.2021) по дополнительной 

профессиональной программе Актуальные 

вопросы преподавания математики в 

образовательной организации СПО согласно 

ФГОС в объеме 108 часов г. Воронеж дата 

выдачи 05.02.2021   

ГАУ ДПО ВО «ЦОПП» удостоверение о 

повышении квалификации ПК 0011 документ 

о квалификации регистрационный № 0234 с 

12.04.2021 г. по 13.05.2021 г. по 

профессиональной подготовке повышения 

квалификации "Система наставничества в 

образовательных организациях: 

проектирование и внедрение» в объеме 36 

часов дата выдачи 13.05.2021г. г. Воронеж 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» по программе повышения 

квалификации «Методология и технологии 

цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации» в объеме 49 

часов удостоверение о повышении 

квалификации 470-553270 город Саратов дата 

выдачи 18.08.2021 г. 

ГАУ ДПО ВО «ЦОПП» удостоверение о 

повышении квалификации ПК 0210 документ 

о квалификации регистрационный номер 0433 



по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Совершенствование управления 

профессиональной образовательной 

организацией в условиях системных 

изменений» в объёме 36 часов (04.10.2021-

03.12.2021) г. Воронеж дата выдачи 

03.12.2021г. 

13.  Гончаров Игорь Николаевич, 

преподаватель 

Охрана труда ФГОУ ВПО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет им. Г.Д. Глинки» 

Квалификация – зооинженер, 2010 

  29 лет 1 год 

14.  Горнакова Светлана Ивановна, 

преподаватель 

Иностранный язык (немецкий); 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

(немецкий) 

Воронежский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический 

институт, квалификация -  учитель 

французского и немецкого языка по 

специальности «Французский и 

немецкий языки» 28.06.1990 

АграрКонтакте Интернациональ (АКИ) 

зарег.объед. удостоверение  о повышении 

квалификации по немецкому языку и его 

диалектов, а также в изучении немецких 

традиций и быта, с посещением объектов 

культуры и фермерских хозяйств в земле 

Баден-Вюртемберг  в объеме 72 часа  

(27.03.2017-05.04.2017) Германия - Штутгарт   

ООО Учебный центр «Профессионал» по 

программе повышения квалификации 

«Специфика преподавания немецкого языка с 

учетом требований ФГОС»  (13.09.2017-

11.10.2017) 72 часа  Москва 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 43598 регистрационный номер 

03-08-37-1661 по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Экспериментальная деятельность 

в сфере оценки качества педагогического 

персонала образовательных организаций»  

(29.01.2018-31.01.2018) в объеме 18 часов г. 

Воронеж 2018 

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекс» 

удостоверение о повышении квалификации 

772409174825 по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные технологии и организация 

производства в АПК» 72 часа (09.04.2019-

18.04.2019) Москва 18.04.2019  

регистрационный номер ИТ – 26 

ООО «Центр  Инновационного образования и 

воспитания»  по программе повышения 

квалификации «Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» 

в объеме 24 часов (16.05.2019-12.10.2019)  

удостоверение о повышении квалификации ПК 

№ 0494399 регистрационный номер 403-25126 

г. Саратов  

Воронежский филиал ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова»  удостоверение о повышении 

квалификации 362410092871 регистрационный 

номер 0320 по дополнительной 

профессиональной  программе «Активные и 

интерактивные формы организации учебной 

деятельности на занятиях  иностранного языка  

 31 год  31 год  



(немецкий, французский)»   в объеме 72 ч  дата 

выдачи 21.12.2020 Воронеж   

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» удостоверение о повышении 

квалификации 480-532399 по программе 

повышения квалификации «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19 )» в объёме 36 часов г. 

Саратов дата выдачи 21.04.2021 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» удостоверение о повышении 

квалификации 481-532399 по программе 

повышения квалификации «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» в объёме 36 часов г. Саратов дата 

выдачи 17.05.2021 г. 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум 

промышленных и информационных 

технологий» удостоверение о повышении 

квалификации 362414130938 документ о 

квалификации регистрационный номер 956 по 

программе «Проектирование и 

программирование в 1С» (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «ИТ-решения 

для бизнеса на платформе «1С: Предприятие») 

в объеме 72 часа  (11.10.2021-12.11.2021) 

г.Борисоглебск дата выдачи 15.11.2021 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» удостоверение о 

повышении квалификации 040000339412 

документ о квалификации регистрационный 

номер у-56116/б по дополнительной 

профессиональной программе «Цифровые 

технологии в образовании» в объёме 42 часа  

(27.10.2021-06.12.2021) г. Москва дата выдачи 

2021 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» удостоверение о 

повышении квалификации 040000324253 

документ о квалификации регистрационный 

номер у-40957/б по дополнительной 

профессиональной программе «Методика 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ СПО» в объеме 40 

часов (18.10.2021г.-25.11.2021г.) г. Москва 

дата выдачи 2021 г. 



15.  Грачева Ольга Владимировна, 

преподаватель  

Русский язык; 

Литература; Русский язык и 

культура речи; Родной язык  

Воронежский ордена Ленина 

госуниверситет им. Ленинского 

комсомола, квалификация - 

преподаватель  русского языка и 

литературы по специальности 

«Русский язык и литература» 

29.06.1990 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» по программе «Использование 

потенциала учреждений культуры для 

обучения русскому языку», (20.06.2016-

23.06.2016) – 24 часа 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум 

промышленных и информационных 

технологий»  удостоверение о повышении 

квалификации 362406212234 регистрационный 

номер 0228 по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Медиация в сфере 

профессионального образования»  в объеме 72 

часов (14.02.2018-28.02.2018) г. Воронеж дата 

выдачи 11.04.2019  

ФГБОУ ВО «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова» удостоверение о повышении 

квалификации  № 362406212234 по 

дополнительной профессиональной  

программе «Формирование и 

совершенствование профессиональных 

компетенций учителя русского языка и 

литературы»  в объеме 72 ч  дата выдачи 

11.04.2019 Воронеж   

АНОДПО «Академия непрерывного 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 362417619758 документ о 

квалификации регистрационный номер 4176 

по дополнительной профессиональной 

программе «Организация классного 

руководства (кураторства) в группах СПО» в 

объёме 72 часов (09.09.2022-23.09.2022) 

г.Воронеж дата выдачи 23.09.2022г. 

 38 лет  30 лет  

16.  Дешевых Сергей Григорьевич, 

преподаватель 

Физическая культура ФГОУ СПО «Воронежский 

государственный институт физической 

культуры» по специальности 

Физическая культура и спорт 

Квалификация – Специалист по 

физической культуре и спорту, 

07.07.2010г. 

АНООДПО «Институт профессиональных 

технологий и сервиса ФиЗ» удостоверение о 

повышении квалификации 360400019440 

документ о квалификации регистрационный 

номер 811 по дополнительной 

профессиональной программе «Методика 

преподавания физической культуры в 

условиях реализации ФГОС» в объёме 72 

часов (05.09.2022-19.09.2022) г. Воронеж дата 

выдачи 19.09.2022г. 

 9 лет 9 лет 

17.  Егорова Светлана Алексеевна, 

преподаватель 

Русский язык; Литература; 

Русский язык в 

профессиональной деятельности 

 

Воронежский госуниверситет им. 

Ленинского комсомола, квалификация 

- филолог, преподаватель русского 

языка и литературы по специальности 

русский язык и литература, 30.06.1992 

 

 

МОУ Воронежский экономико-

правовой институт   

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» по программе «Использование 

потенциала учреждений культуры для 

обучения русскому языку», (20.06.2016-

23.06.2016) – 24 часа 

ООО «Инфоурок»   удостоверение о 

повышении квалификации ПК 00007780 

регистрационный номер 7712 по программе 

«История русской литературы конца 20 – 

 31 год  30 лет  



Квалификация – юрист 

Специальность – юриспруденция  

18.06.2003 

начала 21 вв. и особенности ее преподавания в 

новой школе» (27.12.2017-07.03.2018) 72 часа 

г. Смоленск 2018 

ВИВТ – АНОО ВО  удостоверение о 

повышении 362406653266 квалификации  по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

направления информационных технологий» в 

объеме 72 учебных часов (23.10.2018-

30.11.2018)  г. Воронеж дата выдачи 30.11.2018  

г. Воронеж регистрационный номер 1342.18 

ООО «Центр  Инновационного образования и 

воспитания» по программе повышения 

квалификации «Основы обеспечения  

информационной безопасности детей» в 

объеме 22 часов (17.05.2019-25.11.2019)  

удостоверение о повышении квалификации ПК 

№ 0494405 регистрационный номер 292-25296 

г. Саратов  

АНО ДПО «Институт современного 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 362413929307 документ о 

квалификации регистрационный номер 2189 

по дополнительной профессиональной 

программе «Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС СОО» в объёме 72 часа 

(28.01.2021г. – 18.02.2021г.) г. Воронеж дата 

выдачи 24.02.2021г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального образования работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» удостоверение о 

повышении квалификации 040000321520 

документ о квалификации регистрационный 

номер у-38224/б по дополнительной 

программе «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Литература» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования» в объёме 40 часов (18.10.2021-

25.11.2021) г. Москва дата выдачи 2021г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального образования работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» удостоверение о 

повышении квалификации 040000339417 

документ о квалификации регистрационный 

номер у-56121/б по дополнительной 

программе «Цифровые технологии в 

образовании» в объёме 42 часа (27.10.2021-

06.12.2021) г. Москва дата выдачи 2021г. 

ФГБУ «Федеральный институт родных языков 

народов Российской Федерации» 

удостоверение о повышении квалификации 

320000075485 документ о квалификации 

регистрационный номер у-14799/б по 

дополнительной профессиональной программе 

«Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации: образовательные 



практики» в объёме 36 часов (23.12.2021-

29.12.2021) г. Москва дата выдачи 29.12.2021г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» удостоверение о повышении 

квалификации 531-484127 по программе 

«Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях» в объеме 6 часов 

г.Саратов дата выдачи 16.03.2022г. 

18.  Еремин Андрей Владимирович, 

преподаватель 

Основы технической 

эксплуатации автомобилей;  

Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества;    

ПМ.01; МДК 01.01, ПМ.01 УП 

01.01; ПМ 01 МДК 01.02; ПМ 02 

УП 01.02; преддипломная 

практика 

Воронежский ордена Дружбы народов 

лесотехнический институт, 

квалификация -  инженер-механик по 

специальности «Автомобили и 

автомобильное хозяйство» 30.06.1995 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт» современного 

образования» по программе 

«Педагогика и психология», 

(14.03.2016 – 14.09.2016) выдан 

15.09.2016,  664 часа    

Прошел в CLAAS ACADEMY компании ООО 

Класс Восток курс  по программе: Axion/Аrion 

ступень 2 (16-20.04.2018) Воронеж 

АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки»  сертификат участника 

региональной конференции «Подростковый 

суицид: стратегии помощи и профилактики»  

30.01.2019   г. Воронеж 

ГБОУ ДПО ВО «Институт развития  

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 58020 регистрационный номер 

03-02-21-2420  по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Теория  и методика СПО», 

(08.04.2019-11.04.2019), в объеме 24 часов                

г. Воронеж 2019 

ООО «Центр  Инновационного образования и 

воспитания» по программе повышения 

квалификации «Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» 

в объеме 24 часов (15.05.2019-01.11.2019)  

удостоверение о повышении квалификации ПК 

№ 0496636 регистрационный номер 291-24621 

г. Саратов  

Сертификат эксперта по компетенции 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

VII Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы  (WorldSkills 

Russia)» Воронежской области  22-27.11.2020 

г. Воронеж 

ООО «Стимул» 02.12.2019-

27.12.2019 

ООО «ЭкоНива-АПК 

Холдинг» по теме: 

«Механизация в сельском 

хозяйстве» (29.01.2020-

31.01.2020) 

ООО «Сельхозтехника» 

(18.10.2020-03.12.2020) 

26 лет  26 лет  

19.  Евсюкова Татьяна Александровна, 

преподаватель 

Основы проектной деятельности; 

ПМ 06 МДК 06.01; Курсовое ПЗ 

ПМ 06; Менеджмент; ДОУ; 

Основы учебно-

исследовательской деятельности; 

Страховое дело 

  

Воронежский  государственный 

аграрный университет им. К.Д. 

Глинки, квалификация- инженер-

землеустроитель по специальности 

«Землеустройство»; 17.06.1996 ФГОУ 

ВПО «Воронежский 

сельскохозяйственный институт 

им.К.Д.Глинки, квалификация -  

экономист по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

12.03.2009 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт» современного 

образования» по программе 

«Педагогика и психология», 

(14.03.2016 – 14.09.2016) выдан 

15.09.2016,  664 часа    

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум 

промышленных и информационных 

технологий»  о профессиональной 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

удостоверение о повышении квалификации 

600000458237 по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» в объеме 72 часов (09.12.2019-

20.12.2019)  регистрационный номер № 00690-

2019-У-РАНХиГС-114  г. Москва дата выдачи 

20.12.2019 

Воронежский филиал ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» удостоверение о повышении 

квалификации 362410092861 регистрационный 

номер 0310 по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание  и 

механизмы реализации ФГОС для педагогов 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных  модулей в рамках  

ООО «Острогожскгидросток»  

27.11.2017-20.12.2017 

24 года  23 года 



переподготовке по программе 

Менеджмент в образовании в сфере 

руководство образовательной 

организацией с 15.01.2018 по 

27.04.2018 в объеме 510 часов  

28.04.2018 

среднего профессионального образования» в 

объеме 108 часов г. Воронеж дата выдачи 

05.10.2020 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия  

промышленного менеджмента  имени Н.П. 

Пастухова» удостоверение о повышении 

квалификации 760600033146 регистрационный 

номер 45144  по дополнительной 

профессиональной программе «Применение 

современных педагогических технологий и 

методов обучения при проектировании и 

реализации профессиональных 

образовательных  программ на основе 

интеграции формального и неформального 

образования» (в рамках реализации 

приоритетного проекта «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий»)  

(16.03.2020-23.11.2020) в объеме 72 часов  дата 

выдачи 23.11.2020 г. Ярославль  

Сертификат эксперта по компетенции 

Геномная инженерия VII Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы  (WorldSkills Russia)» 

Воронежской области  22-27.11.2020 г. 

Воронеж 

Воронежский филиал ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» удостоверение о повышении 

квалификации 362410092880 документ о 

квалификации регистрационный номер 0326 

по дополнительной профессиональной 

программе «Методика организации проектной 

и исследовательской деятельности 

обучающихся в ОО в соответствии с ФГОС» в 

объеме 72 часа г. Воронеж дата выдачи 

21.01.2021  

20.  Завальская Ирина Александровна, 

преподаватель  

ПМ 02, МДК 02.01; ПМ 02 УП 

02; Курсовое ПЗ ПМ 02; 

Проверка курсовых; ПМ 02 ПП; 

пм 02; ПМ 03 МДК 03.01; УП 03; 

Экзамен МДК 03.01; ПМ 03 ПП 

03; пм 03; ПМ 05, МДК 05.01; УП 

05; Курсовое ПЗ ПМ.05; 

преддипломная практика 

Воронежский технологический 

институт, квалификация – инженер-

технолог по специальности – 

технология хлебопекарного, 

макаронного и кондитерского 

производств, 30.06.1986                                                  

Педагогический факультет 

Московского университета 

потребкооперации Центросоюза 

России, квалификация – преподаватель 

среднего специального учебного 

заведения, 17.06.1996 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 45626 регистрационный номер 

03-02-21-1433 по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Теория и методика среднего 

профессионального образования»  (17.04.2018-

25.04.2018) в объеме 36 часов г. Воронеж 2018 

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» удостоверение о 

повышении квалификации 360400012468 

регистрационный номер 15   г. Новая Усмань 

по дополнительной профессиональной 

программе Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью  в объеме 72 часа 

(09.01.2020-28.02.2020) дата выдачи 28.02.2020 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» 

удостоверение о повышении квалификации 

772412455443 регистрационный номер У-20-

33063 по дополнительной профессиональной 

программе «Программа повышения 

ИП Соколова Н.П., кафе 

«Время есть!»  

28.11.2020г. – 10.01.2021г. 

35 лет 30 лет  



квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающимся 6-11-х классов в объеме 16 

часов г. Москва  дата выдачи 10.10.2020   

Сертификат эксперта по компетенции 

Поварское  дело VII Открытого Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы  

(WorldSkills Russia)» Воронежской области  

22-27.11.2020 г. Воронеж 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 362415294520 документ о 

квалификации регистрационный номер 15873 

по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и механизмы 

реализации ФГОС для педагогов 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в рамках СПО» в 

объеме 108 часов (04.10.2021-01.11.2021) 

г.Воронеж дата выдачи 01.11.2021г. 

21.  Землянских Валентина Николаевна, 

мастер производственного обучения  

ПМ.07, МДК.07.01; ПМ 07; ПМ 

01 МДК 01.01; ПМ 01; ПМ 04; 

ПМ.04 МДК.04.01 

 

ФГБОУ высшего образования 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова»  

г. Москва квалификация – бакалавр 

направление – 38.03.07. Товароведение 

направленность (профиль) 

образовательной программы: 

Товарный менеджмент 18.03.2017 

 

ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова»  

г. Ярославль  

по программе «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», квалификация Педагог 

профессионального обучения и 

профессионального образования 

(15.02.2018-31.05.2018) в объеме 400 

часов, выдан 01.06.2018 

 

 

ООО «Центр  Инновационного образования и 

воспитания» по программе повышения 

квалификации «Основы обеспечения  

информационной безопасности детей» в 

объеме 22 часов (15.05.2019-12.11.2019)  

удостоверение о повышении квалификации ПК 

№ 0494188 регистрационный номер 292-25115 

г. Саратов  

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» удостоверение о 

повышении квалификации 3604000124689 

регистрационный номер 16  г. Новая Усмань 

по дополнительной профессиональной 

программе Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью  в объеме 72 часа 

(09.01.2020-28.02.2020) дата выдачи 28.02.2020 

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» сертификат 

волонтера № 548 прошедшего обучение по 

методике «Волонтер Абилимпикс» дата 

выдачи 09.01.2020 

 ГБПОУ  г. Москвы «Первый Московский 

Образовательный Комплекс» удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело» (22.09.2020-

30.09.2020) в объеме 76 часов 

регистрационный номер 000338/6 Москва 2020 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» удостоверение о повышении 

квалификации 362410475709 регистрационный 

номер 17 по дополнительной 

профессиональной программе «Проведение 

промежуточной аттестации студентов с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена» (с учетом  

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

ИП Соколова Н.П., кафе 

«Время есть!»  

28.11.2020г. – 10.01.2021г. 

20 лет  18 лет  



Сельскохозяйственные биотехнологии) в 

объеме 32 часа г. Острогожск дата выдачи 

11.12.2020 

Сертификат эксперта по компетенции 

Геномная инженерия VII Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы  (WorldSkills Russia)» 

Воронежской области  22-27.11.2020 г. 

Воронеж 

22.  Зименская Светлана Митрофановна, 

преподаватель 

Иностранный язык (немецкий) Воронежский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический 

институт, квалификация -  учитель 

французского и немецкого языка по 

специальности «Французский и 

немецкий языки» 28.06.1984 

ООО Учебный центр «Профессионал» по 

программе повышения квалификации 

«Специфика преподавания немецкого языка с 

учетом требований ФГОС»  (13.09.2017-

11.10.2017) 72 часа  Москва 

ВИВТ – АНОО ВО  удостоверение о 

повышении  квалификации  362406653304 по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Разработка 

адаптированных образовательных программ 

СПО для обучения  лиц с ОВЗ» в объеме 72 

учебных часов (23.10.2018-30.11.2018)  дата 

выдачи 30.11.2018  г. Воронеж 

регистрационный номер 1380.18 

Воронежский филиал ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова»  удостоверение о повышении 

квалификации 362410092872 регистрационный 

номер 0321 по дополнительной 

профессиональной  программе «Активные и 

интерактивные формы организации учебной 

деятельности на занятиях  иностранного языка  

(немецкий, французский)»   в объеме 72 ч  дата 

выдачи 21.12.2020 Воронеж   

Воронежский филиал ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» удостоверение о повышении 

квалификации 362410092879 документ о 

квалификации регистрационный номер 0325 

по дополнительной профессиональной 

программе «Методика организации проектной 

и исследовательской деятельности 

обучающихся в ОО в соответствии с ФГОС» в 

объеме 72 часа г. Воронеж дата выдачи 

21.01.2021 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» удостоверение о повышении 

квалификации 531-477657 по программе 

«Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях» в объеме 6 часов 

г.Саратов дата выдачи 17.03.2022г. 

 39 лет  33 года 

23.  Иконников Михаил Иванович, 

преподаватель 

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства; ПМ 04; ПМ 

04 УП 04; ПДД; Электротехника 

и электроника; Основы 

электротехники; Механизация 

животноводств; ПМ 02 УП 02; 

ПМ 05; преддипломная практика 

Воронежский  государственный 

аграрный университет им.К.Д.Глинки, 

квалификация - инженер-механик  по 

специальности Механизация сельского 

хозяйства» 23.03.1998 

 

ГБОУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 42435  регистрационный номер 

03-08-24-4496 по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Теория  и методика СПО», 

(08.11.2017-15.11.2017) в объеме 36 часов  

г. Воронеж 2017 г 

ООО «Центр  Инновационного образования и 

воспитания» по программе повышения 

квалификации «Безопасное использование 

ООО «Сельхозтехника» 

(18.10.2020-03.12.2020) 

48 лет  21 год  



сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» 

в объеме 24 часов (15.05.2019-01.11.2019)  

удостоверение о повышении квалификации ПК 

№ 0496260 регистрационный номер 291-24609 

г. Саратов  

Воронежский филиал ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» удостоверение о повышении 

квалификации 362410092883 документ о 

квалификации регистрационный номер 0329 

по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и механизмы 

реализации ФГОС для педагогов 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в рамках среднего 

профессионального образования»» в объеме 72 

часа г. Воронеж дата выдачи 11.02.2021 

 

24.  Капустин Владимир Павлович,  

мастер производственного обучения 

 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Воронежский государственный 

аграрный университет имени 

императора Петра I»  

г. Воронеж, направление подготовки 

110800 Агроинженерия, квалификация 

– бакалавр, 15.06.2015 

ГБПОУ ВО «Воронежский 

государственный промыщленно-

экономический колледж» 

Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 3324361178173  

документ о квалификации 

регистрационный № 00021 освоил 

программу профессионального 

обучения  профессиональная 

подготовка по профессиям рабочих, 

должностям служащих для лиц 

предпенсионного возраста по 

профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей» по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». В объеме 144  часа 

(16.09.2019-15.10.2019) Присвоен – 3 

разряд. Дата выдачи 15.10.2019 г. 

Воронеж      

АНО ДПО «Институт современного 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 362413257439 регистрационный 

номер 14774 по дополнительной 

профессиональной программе Организация 

практики в рамках профессиональных модулей 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

(25.11.2020-16.12.2020)  в объеме 72 часа дата 

выдачи 16.12.2020 г. Воронеж 

ООО «Сельхозтехника» 

(18.10.2020-03.12.2020) 

16 лет  10 лет  

25.  Киселев Илья Петрович,  

преподаватель 

Основы зоотехнии; ПМ 01 УП 01 ФГОУ ВПО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет им. К.Д.Глинки», 2006, 

Квалификация «Ветеринарный врач», 

специальность «Ветеринария» 

09.10.2006 

 

ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова»  

г. Ярославль по программе 

«Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 42436 регистрационный номер 

03-08-24-4497  по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Теория и методика среднего 

профессионального образования» в объеме 36 

часов (08.11.2017-15.11.2017) г. Воронеж 2017 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания»  удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0496141 

регистрационный номер 294-25372 по 

программе повышения квалификации 

БУ ВО «Острогожская районная 

станция по борьбе с болезнями 

животных»  

01.09.2020-26.10.2020 76 часов  

21 год  8 лет  



образования и дополнительного 

профессионального образования», 

квалификация Педагог 

профессионального обучения и 

профессионального образования 

(15.02.2018-31.05.2018) в объеме 400 

часов, выдан 01.06.2018 

«Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта»  в объеме 66 часов (14.05.2019-

18.11.2019) Г. Саратов 2019 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» удостоверение о повышении 

квалификации 362410475704 регистрационный 

номер 12 по дополнительной 

профессиональной программе «Проведение 

промежуточной аттестации студентов с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена» (с учетом  

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

Ветеринария) в объеме 32 часа  

г. Острогожск дата выдачи 04.12.2020 

Сертификат эксперта по компетенции 

Ветеринария (юниоры)  VII Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы  (WorldSkills Russia)» 

Воронежской области  22-27.11.2020 г. 

Воронеж 

ГБУ Калининградской области ПОО «Колледж 

агротехнологий и природообустройства» 

удостоверение о повышении квалификации 

392408620439 документ о квалификации 

регистрационный номер 2021-0004 по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения) 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом 

компетенции Ворлдскиллс «Ветеринария» в 

объеме 76 часов дата выдачи 24.08.2021г. 

г.Гусев 

Сертификат эксперта-мастера от 17.09.2021 

года по компетенции «Ветеринария» сроком на 

3 года 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 362415294959 документ о 

квалификации регистрационный номер 16310 

по дополнительной программе «Содержание и 

механизмы реализации ФГОС для педагогов 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в рамках СПО» в 

объёме 108 часов (12.10.2021-09.11.2021) 

г.Воронеж дата выдачи 12.11.2021г. 

26.  Козлова Наталья Викторовна, 

преподаватель 

Химия; Химия ПЗ ГОУ «Воронежский государственный 

педагогический университет», 

квалификация - учитель химии, 

биологии по специальности «Химия» 

03.07.2002 

 

ГОУ «Воронежский государственный 

педагогический университет», 

присуждена степень бакалавра 

образования по направлению 

«Естествознание» 

05.12.2001 

АНО ВПО «Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник» г. Санкт-

Педагогический университет «Первое 

сентября» удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный № Е-А-

2127732/286-719-395  в объеме 72 часа по 

программе  Преподавание  дисциплин  

образовательной области «Естествознание» 

(специализация: химия) (16.12.2017-

07.01.2018)  г. Москва 2018 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 43602 регистрационный номер 

03-08-37-1665 по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Экспериментальная деятельность 

 20 лет  20 лет  



Петербург по программе 

профессиональной переподготовки 

«Методист среднего 

профессионального образования» 

(01.02.2018-15.05.2018) в объеме 588 

часов № 8857 от 18.05.2018  

 

в сфере оценки качества педагогического 

персонала образовательных организаций»  

(29.01.2018-31.01.2018) в объеме 18 часов г. 

Воронеж 2018  

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия безопасности» 

удостоверение № 0395-0218  по программе: 

обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи в объеме 16 часов 

05.02.2018 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса по 

естественнонаучным дисциплинам в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

(15.11.2018-22.11.2018) в объеме 42 часа, 

удостоверение о повышении квалификации 

53463    

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Методика преподавания по 

межпредметным технологиям и ее реализации 

в образовательной деятельности. Реализуем 

ФГОС СОО»  (19.03.2019-29.03.2019) в объеме 

36 часов, удостоверение о повышении 

квалификации 56360 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» удостоверение о повышении 

квалификации 362410475710 регистрационный 

номер 18 по дополнительной 

профессиональной программе «Проведение 

промежуточной аттестации студентов с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена» (с учетом  

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

Сельскохозяйственные биотехнологии) в 

объеме 32 часа г. Острогожск дата выдачи 

11.12.2020 

Сертификат эксперта по компетенции 

Ветеринария (юниоры) VII Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы  (WorldSkills Russia)» 

Воронежской области  22-27.11.2020 г. 

Воронеж 

ГБПОУ ВО «Бобровский аграрно-

индустриадбный колледж имени М.Ф. 

Тимашовой» удостоверение о повышении 

квалификации 000000000007 регистрационный 

номер 7 по программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с 

учетом стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Микробиология на основе 

геномной инженерии»  в объеме 36 часов 

(30.11.2020-10.12.2020) г. Бобров 2020 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 363102790242 регистрационный 

номер 7854 по дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование процесса преподавания 



химии в условиях ведения ФГОС ООО и 

СОО» в объеме 72 часа (19.07.2022 -

09.08.2022) г.Воронеж 10.08.2022г. 

27.  Красноштанова Галина Валентиновна, 

преподаватель  

Охрана труда, Основы 

технологии отделочных 

строительных работ;  

ПМ.01; ПМ.03   

Воронежский ордена Трудового 

Красного Знамени инженерно-

строительный институт, квалификация 

-  инженер-строитель по 

специальности  «Промышленное и 

гражданское строительство» 

01.07.1991 

Среднее профессиональное 

техническое училище №17 г. 

Воронежа квалификация маляр 

строительный четвертого разряда по 

профессии маляр строительный 

22.07.1978 

АНО ДПО «Институт современного 

образования»  по программе   Содержание  и 

механизмы реализации ФГОС для педагогов 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в рамках среднего 

профессионального образования   в объеме 108 

часов  (25.04.2017-25.05.2017) 

ООО «Центр  Инновационного образования и 

воспитания» по программе повышения 

квалификации «Основы обеспечения  

информационной безопасности детей» в 

объеме 22 часов (16.05.2019-04.12.2019)  

удостоверение о повышении квалификации ПК 

№ 0495749 регистрационный номер 292-25064 

г. Саратов   

ОГБПОУ «Новгородский строительный 

колледж» удостоверение о повышении 

квалификации 532410388837 по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения) 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования Ворлдскиллс 

по компетенции «Малярные и декоративные 

работы» (31.08.2020-14.09.2020) г. В. Новгород 

дата выдачи 14.09.2020 

Свидетельство 0000029177 по компетенции 

Малярные и декоративные работы 

свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам  

WorldSkills свидетельство выдано сроком на 2 

года дата выдачи 26.02.2021г. 

ООО «УРЭП» 17.02.2020-

13.02.2020 

40 лет  40 лет  

28.  Лазарева Галина Николаевна, 

преподаватель 

Основы инженерной графики; 

Инженерная графика; Процессы 

формообразования и 

инструменты; Технология 

машиностроения; Техническая 

эстетика в машиностроении; 

;Компьютерная графика; 

компьютерная графика ПЗ; ПМ 

01 МДК 01.01 ПЗ курсовое; ПМ 

03; ПМ 01 ПП 01; ПМ 04 ПП 04; 

Преддипломная практика 

Воронежский орден Трудового 

знамени инженерно-строительный 

институт 

Квалификация-Инженер-механик по 

специальности «Строительные и 

дорожные машины и оборудование», 

1984г. 

  37 лет - 

29.  Лендыч Валерий Михайлович, 

преподаватель  

ПМ.03 МДК 03.01; ПМ.03 УП 03; 

ПМ 03 ПП 03; Техническая 

механика; Основы гидравлики и 

теплотехники; ПМ 04 УП 04; 

преддипломная практика 

Воронежский  государственный 

аграрный университет им.К.Д.Глинки, 

квалификация - инженер-механик  по 

специальности Механизация сельского 

хозяйства» 26.03.2001 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» удостоверение о повышении 

квалификации по программе повышения 

квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» в 

объёме 36 часов г. Саратов дата выдачи 

13.10.2021г. 

 30 лет 1 год 

30.  Ляпина Ирина Александровна, 

преподаватель 

Физика; Теория вероятности и 

математическая статистика; 

Информационная безопасность; 

Информатика; Астрономия; ИТ в 

ПД 

Борисоглебский государственный 

институт,  квалификация «Учитель 

математики и физики» по 

специальности «Математика. Физика», 

03.07.1997 

ОДО отделение дополнительного образования 

ООО «Издательство «Учитель» по программе  

Преподавание астрономии в соответствии с 

ФГОС СОО в объеме 72 часа 2017   

ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической 

 25 лет 25 лет 



 

ФГОУ ВПО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет им. К.Д. Глинки» 

квалификация – экономист по 

специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

14.06.2011 

поддержки и развития детей» сертификат 

участи в спецкурсе «Технология организации 

антинаркотических волонтерских объединений 

в образовательных организациях» в объеме 32 

часа (16.01.2018-27.02.2018)  

Проект «Университет КГИ» сертификат по 

курсу «Инновационная проектная 

деятельность по оказанию социальных услуг 

населению» в рамках реализации проекта 

Центра гражданской взаимопомощи 

«Региональный турнир по решению кейсов 

социальных проблем Воронежской области 

«Социальный патруль»  с использованием 

гранта Президента РФ на развитие 

гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов.  (01.03.2018-

14.04.2018) 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

удостоверение о повышении квалификации 

180001581389 регистрационный номер ППК 

989-51 по программе «Методика преподавания 

информатики и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС» в объёме 72 часов 

(18.04.2018-02.05.2018) г. Москва дата выдачи 

06.05.2018 

ГБУДПО ВО «Институт развития 

образования» по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Актуальные проблемы теории и 

методики преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования» в объеме 48 часов (24.09.2018-

17.10.2018) удостоверение о повышении 

квалификации 52080  регистрационный номер 

03-02-21-3279 г. Воронеж дата выдачи 

17.10.2018 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Теория и методика среднего 

профессионального образования» в объеме 36 

часов (13.11.2018-21.11.2018) № 53370 от 

21.11.2018 

ВИВТ – АНОО ВО  удостоверение о 

повышении квалификации 362406653272  по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

направления информационных технологий» в 

объеме 72 учебных часов (23.10.2018-

30.11.2018)  дата выдачи 30.11.2018  г. 

Воронеж регистрационный номер 1348.18 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» в объеме 72 часов 

(09.12.2019-20.12.2019) удостоверение о 

повышении квалификации 600000458247 

регистрационный номер № 00700-2019-У-



ВАНХиГС-114 г. Москва дата выдачи 

20.12.2019   

ООО «Центр  Инновационного образования и 

воспитания» по программе повышения 

квалификации «Основы обеспечения  

информационной безопасности детей» в 

объеме 22 часов (14.05.2019-15.10.2019)  

удостоверение о повышении квалификации ПК 

№ 0494357 регистрационный номер 292-23967 

г. Саратов  

ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки» удостоверение 

о повышении квалификации регистрационный 

№ ПК 0091 дата выдачи 18.09.2020 г. Воронеж  

по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

Формирование цифровых компетенций 

педагога в объеме 36 часов   

ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников»  удостоверение о 

повышении квалификации  009428 

регистрационный номер 14-47-009428 по 

дополнительной профессиональной программе 

«Модернизация технологий достижения 

образовательных результатов в рамках 

учебного предмета «Астрономия»  в объеме 36 

часов (13.11.2020-27.11.2020) 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия  

промышленного менеджмента  имени Н.П. 

Пастухова» удостоверение о повышении 

квалификации 760600033177 регистрационный 

номер 45175 по дополнительной 

профессиональной программе «Применение 

современных педагогических технологий и 

методов обучения при проектировании и 

реализации профессиональных 

образовательных  программ на основе 

интеграции формального и неформального 

образования» (в рамках реализации 

приоритетного проекта «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий»)  

(16.03.2020-23.11.2020) в объеме 72 часов  дата 

выдачи 23.11.2020 г. Ярославль  

Воронежский филиал ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» удостоверение о повышении 

квалификации 362410092881 документ о 

квалификации регистрационный номер 0327 

по дополнительной профессиональной 

программе «Теоретические и практические 

механизмы реализации ФГОС СОО для 

преподавателя физики» в объеме 72 часа г. 

Воронеж дата выдачи 21.01.2021  

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» удостоверение о 

повышении квалификации 360400012546 

документ о квалификации регистрационный 

номер 41 по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка 



региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

в объёме 72 часа г. Новая Усмань дата выдачи 

29.03.2021 г. 

Воронежский чемпионат по 

профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» Сертификат 

эксперта в компетенции «Мастер ОЦИ» от 

24.09.2021г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» удостоверение о 

повышении квалификации 040000328200 

документ о квалификации регистрационный 

номер у-44904/б по дополнительной 

программе «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Астрономия» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования» в объёме 40 часов (18.10.2021-

25.11.2021) г. Москва дата выдачи 2021 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» удостоверение о 

повышении квалификации 040000339434 

документ о квалификации регистрационный 

номер у-56138/б по дополнительной 

программе «Цифровые технологии в 

образовании» в объёме 42 часа (27.10.2021-

06.12.2021) г. Москва дата выдачи 2021 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» удостоверение о повышении 

квалификации 531-449985 по программе 

«Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях» в объеме 6 часов 

г.Саратов дата выдачи 17.03.2022г. 

31.  Малышева Екатерина Евгеньевна, 

преподаватель 

ПМ 04; ПЗ (курсовое) ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени императора Петра 

1» по специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

Квалификация – Экономист 

 

ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» по 

специальности Право и организация 

социального обеспечения 

Квалификация - юрист 

АНОДПО «Академия непрерывного 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 362417619757 документ о 

квалификации регистрационный номер 4175 

по дополнительной профессиональной 

программе «Организация классного 

руководства (кураторства) в группах СПО» в 

объёме 72 часов (09.09.2022-23.09.2022) 

г.Воронеж дата выдачи 23.09.2022г. 

 8 лет - 

32.  Меркулова Наталья Викторовна, 

преподаватель  

Математика; Основы 

информационных технологий ПЗ 

Воронежский государственный 

педагогический институт, 

квалификация -  учитель математики, 

информатики и вычислительной 

техники» по специальности 

«Математика» 28.06.1996 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методика преподавания математики и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС» (11.10.2017-08.11.2017) 72 часа  

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования»  удостоверение о повышении 

квалификации 43600 регистрационный номер 

 26 лет 26 лет 



03-08-37-1663 по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Экспериментальная деятельность 

в сфере оценки качества педагогического 

персонала образовательных организаций»  

(29.01.2018-31.01.2018) в объеме 18 часов г. 

Воронеж 2018 

ВИВТ – АНОО ВО  удостоверение о 

повышении  квалификации  362406653316 по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Разработка 

адаптированных образовательных программ 

СПО для обучения  лиц с ОВЗ» в объеме 72 

учебных часов (23.10.2018-30.11.2018)  дата 

выдачи 30.11.2018  г. Воронеж 

регистрационный номер 1392.18 

ВИВТ – АНОО ВО  удостоверение о 

повышении  квалификации  362406653237 по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Разработка 

дистанционного учебного курса  в среде LMS 

Moodle» в объеме 72 учебных часов 

(23.10.2018-30.11.2018)  дата выдачи 

30.11.2018  г. Воронеж регистрационный 

номер 1313.18 

ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки» удостоверение 

о повышении квалификации № ПК 0014 по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Технологии 

виртуальной, дополненной и смешанной 

реальности в образовательном процессе» в 

объеме 16 часов (16.12.2019-18.12.2019) дата 

выдачи 18.12.2019 г. Воронеж    

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

удостоверение о повышении квалификации 

600000458250 по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» в объеме 72 часов (09.12.2019-

20.12.2019)  регистрационный номер № 00703-

2019-У-РАНХиГС-114 г. Москва дата выдачи 

20.12.2019 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 362413412348 регистрационный 

номер 66 по дополнительной 

профессиональной программе 

Совершенствование  методики преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО  в объеме 36 часов дата выдачи 

12.01.2021 г. Воронеж 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» удостоверение о 

повышении квалификации 040000339436 

документ о квалификации регистрационный 

номер у-56140/б по дополнительной 



профессиональной программе «Цифровые 

технологии в образовании» в объёме 42 часа  

(27.10.2021-06.12.2021) г. Москва дата выдачи 

2021 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» удостоверение о 

повышении квалификации 040000326796 

документ о квалификации регистрационный 

номер у-43500/б по дополнительной 

профессиональной программе «Методика 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Математика» с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ СПО» в объеме 40 

часов (18.10.2021г.-25.11.2021г.) г. Москва 

дата выдачи 2021 г. 

33.  Моисеенко Ирина Сергеевна, 

преподаватель 

Анатомия и физиология 

животных; Латинский язык в 

ветеринарии; Ветеринарная 

фармакология; основы 

сельскохозяйственной 

биотехнологии; ПМ.02 (ПЗ); ПМ 

02 курсовое ПЗ; ПМ 02 ПП 02; 

ПМ 03; ПМ 03 УП 03; ПМ.04; 

ПМ 04 УП 04; Преддипломная 

практика 

ФГОУ ВПО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет им. К.Д.Глинки»,   

квалификация «Ветеринарный врач» 

по специальности «Ветеринария» 

01.07.2010 

 

ВО ФГБОУ ВО «Государственный 

университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

диплом о профессиональной 

переподготовке «Общая педагогика и 

психология», (20.12.2018-03.06.2019), в 

объеме 510 часов, выдан 04.06.2019   

Союз «Молодые профессионалы (Вордлскиллс 

Россия) удостоверение о повышении 

квалификации 770400373398 документ о 

квалификации регистрационный номер 2245 

по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением дистанционных 

образовательных технологий)» в объёме 25,5 

академ. часов (07.09.2020-08.09.2020) г.Москва 

дата выдачи 01.10.2020 г. 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-

технологический техникум» удостоверение о 

повышении квалификации 360400011849 по 

дополнительной профессиональной программе 

«Практика и методика подготовки участников 

к чемпионатам профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

России)» и демонстрационному экзамену по 

компетенции «Ветеринария» в объеме 24 часа 

регистрационный номер 6   г. Лиски  дата 

выдачи 29.11.2019 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный  

колледж» удостоверение о повышении 

квалификации 502411277291 регистрационный 

номер 0278 по дополнительной 

профессиональной программе «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Ветеринария»» в объеме 76 часов  г. Сергиев 

Посад дата выдачи 22.07.2020  

Сертификат главного регионального эксперта 

по компетенции Ветеринария (Юниоры) VII 

Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы  (WorldSkills 

Russia)» Воронежской области  22-27.11.2020 

г. Воронеж 

Сертификат эксперта по компетенции 

Ветеринария (навыки мудрых) VII Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы  (WorldSkills Russia)» 

Воронежской области  22-27.11.2020 г. 

БУ ВО «Острогожская районная 

станция по борьбе с болезнями 

животных»  

01.09.2020-26.10.2020 76 часов  

12 лет  12 лет  



Воронеж 

Диплом эксперта отборочных соревнований 

для участия в финале IX Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) апрель 2021г., г. Великий 

Новгород 

АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций» удостоверение о повышении 

квалификаций ПК №0309761 регистрационный 

номер 010444 по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогический минимум наставника» в 

объеме 72 часов (15.06.2022-24.06.2022г) 

г.Москва  дата  выдачи 24.06.2022 г  

34.  Мухин Николай Александрович,  

мастер производственного обучения  

ПМ.01 МДК 01.01 

 

Харьковский ордена Ленина 

авиационный институт им. Н.Е. 

Жуковской 

квалификация -  инженер-механик по 

специальности «самолетостроение» 

21.02.1987 

ИВ-I  

№ 178171 

 

ВО ФГБОУ ВО «Государственный 

университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

диплом о профессиональной 

переподготовке Педагог 

профессионального образования, 

(26.03.2018-27.09.2018), в объеме 524 

часа, выдан 28.09.2018   

Свидетельство, прошел обучение в г. Москве с 

28.03.2016 по 08.04.2016 в ООО «Учебно-

инженерный центр «ДиСис» на базе ГАПОУ 

ПК № 8 им. И.Ф. Павлова  семинар по 

программе: Компьютерная графика и основы 

сквозного проектирования. CAD/CAM 

системы. Технология работы на станках с ЧПУ 

ГБОУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Теория  и методика СПО», 

(08.11.2017-15.11.2017) 

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический 

техникум» удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Токарные 

работы на станках с числовым программным 

управлением» в объеме 36 часов 

удостоверение 0004 регистрационный номер 

19-004 дата выдачи 13.12.2019  г. Воронеж 

ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный 

техникум имени В.П. Чкалова»   сертификат об 

участии в региональном семинаре, 

проводимом в рамках деловой программы 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, «Профилактика агрессивного 

поведения подростков в практике 

педагогической работы» дата выдачи 

11.03.2020 г. Воронеж  

ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный 

техникум имени В.П. Чкалова»   сертификат об 

участии в региональном семинаре, 

проводимом в рамках деловой программы 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, «Переход профессиональных 

образовательных организаций на реализацию 

ФГОС СПО по ТОП-50 (УГС 15.00.00 

Машиностроение)» дата выдачи 11.03.2020 г. 

Воронеж 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» 

удостоверение о повышении квалификации 

772412455664 регистрационный номер У-20-

33284 по дополнительной профессиональной 

программе «Программа повышения 

квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающимся 6-11-х классов в объеме 16 

АО «РИФ»  (18.10.2020-

03.12.2020) 

39 лет  7 лет  



часов г. Москва  дата выдачи 10.10.2020   

АНОО ДПО «Институт профессиональных 

технологий и сервиса «ФиЗ» удостоверение о 

повышении квалификации 360400016125 

документ о квалификации регистрационный 

номер 283 по дополнительной 

профессиональной подготовке «Методика 

преподавания общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в 

организациях СПО согласно ФГОС» в объёме 

72 часа (20.09.2021-30.09..2021гг) г. Воронеж 

дата выдачи 30.09.2021г. 

35.  Никулин Александр Сергеевич, 

преподаватель 

Физическая культура Московская государственная академия 

физической культуры, Воронежский 

государственный институт физической 

культуры, квалификация - специалист 

по физической культуре и спорту по 

специальности   «Физическая культура 

и спорт» 16.06.2001 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт современного образования» 

по программе «Психолого-

педагогическая деятельность тренера – 

преподавателя физической культуры и 

спорта» (01.07.2017-26.12.2017)  

27.12.2017 г. Воронеж 

АНО ДПО «Академия непрерывного 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 362411509530 регистрационный 

номер 2360 г. Воронеж дата выдачи 14.08.2020 

по дополнительной профессиональной 

программе Организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебного предмета 

«Физическая культура» в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в объеме 72 часов  

(03.08.2020-14.08.2020) 

 

 22 года 22 года 

36.  Однодворцев Юрий Михайлович, 

преподаватель  

ПМ.02;  ПМ.02 УП.02 Воронежский государственный 

аграрный  университет им. 

К.Д.Глинки,   квалификация 

«Инженер-механик» по специальности 

«Механизация сельского хозяйства» 

23.06.1997 

№ 0003435 

Свидетельство, прошел обучение в г. Москве с 

28.03.2016 по 08.04.2016 в ООО «Учебно-

инженерный центр «ДиСис» на базе ГАПОУ 

ПК № 8 им. И.Ф. Павлова  семинар по 

программе: Компьютерная графика и основы 

сквозного проектирования. CAD/CAM 

системы. Технология работы на станках с ЧПУ 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» по программе «Подготовка и 

проведение регионального чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» в объеме 

25,5 часов (17.07.2017-18.07.2017) 

КУ ВО «Гражданская оборона, защита 

населения и пожарная безопасность ВО» УМЦ 

ГОЧС справка № 160 по программе: лица, 

назначенные для проведения инструктажа и 

курсового обучения с работающим населением 

по ГО и защите от ЧС (26.02.2018-28.02.2018)   

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» 

удостоверение о повышении квалификации 

772412455696 регистрационный номер У-20-

33316 по дополнительной профессиональной 

программе «Программа повышения 

квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающимся 6-11-х классов в объеме 16 

часов г. Москва  дата выдачи 10.10.2020   

Сертификат главного регионального эксперта 

по компетенции Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин VII Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы  (WorldSkills Russia)» 

ООО «Стимул» 02.12.2019-

27.12.2019 

23 года 16 лет  



Воронежской области  22-27.11.2020 г. 

Воронеж 

Воронежский филиал ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» удостоверение о повышении 

квалификации 362410092884 документ о 

квалификации регистрационный номер 0330 

по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и механизмы 

реализации ФГОС для педагогов 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в рамках среднего 

профессионального образования»» в объеме 72 

часа г. Воронеж дата выдачи 11.02.2021 

 

37.  Плешкова Юлия Владимировна, 

преподаватель 

Русский язык; Литература; 

Русский язык в 

профессиональной деятельности 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный 

педагогический университет» 

103624 5890669 по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

(русский язык, литература), 

квалификация бакалавр 

 

Институт профессиональных 

технологий и сервиса ФиЗ 

Диплом о переподготовке 

360400004899 регистрационный номер 

673 по программе «Педагог-психолог в 

системе образования; организация и 

проведение психолого-педагогической 

работы в образовательных 

организациях» в объеме 610 часов 

(30.05.2022-30.08.2022г) 

Квалификация – Педагог-психолог 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» удостоверение о повышении 

квалификации по программе повышения 

квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» в 

объёме 36 часов г. Саратов дата выдачи 

12.10.2021г. 

Сертификат за участие в специальном курсе 

«Основные вопросы организации деятельности 

социального педагога в образовательной 

организации» в объёме 20 часов (07.09.2021-

12.10.2021) г. Воронеж 2021 г. 

ФГБУ «Федеральный институт родных языков 

народов Российской Федерации» 

удостоверение о повышении квалификации 

320000078097 документ о квалификации 

регистрационный номер у-17411/б по 

дополнительной программе «Русский язык как 

государственный Российской Федерации: 

образовательные практики» в объеме 36 часов 

(23.12.2021-19.12.2021) г. Москва дата выдачи 

29.12.2021 г. 

АНОДПО «Академия непрерывного 

образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

классного руководства (кураторства) в группах 

СПО» в объёме 72 часов (09.09.2022-

23.09.2022) г. Воронеж дата выдачи 

23.09.2022г. 

 1 год 1 год 

38.  Подзорный Андрей Иванович, 

преподаватель  

Физическая культура; Учебные 

сборы 

Московская государственная академия 

физической культуры, квалификация -  

преподаватель физической культуры, 

тренер, по специальности «Физическая 

культура» 18.06.1995 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет» по программе 

повышения квалификации Тьютор 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в объеме 

72 часов (26.10.2016-18.11.2016) 

ФГБОУ ВО «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова» по программе «Теория и 

методика преподавания физической культуры 

в условиях реализации ФГОС СПО»  в объеме 

48 ч 

АНО ДПО «Академия непрерывного 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 362411509529 регистрационный 

номер 2359                    г. Воронеж дата выдачи 

14.08.2020 по дополнительной 

профессиональной программе Организация 

 26 лет 25 лет 



учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебного предмета «Физическая 

культура» в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО в объеме 72 часов  (03.08.2020-

14.08.2020) 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум 

промышленных и информационных 

технологий»  удостоверение о повышении 

квалификации 362409503588 регистрационный 

номер 719 г. Борисоглебск дата выдачи 

29.06.2020 по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Профилактика 

распространения в образовательных 

организациях радикальной и иной 

деструктивной идеологии» в объеме 72 часов 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» удостоверение о повышении 

квалификации по программе повышения 

квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» в 

объёме 36 часов г. Саратов дата выдачи 

12.10.2021г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» удостоверение о 

повышении квалификации 040000320766 

документ о квалификации регистрационный 

номер у-37470/б по дополнительной 

профессиональной программе «Методика 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Физическая культура» с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ СПО» в объёме 40 

часов (18.10.2021г.-25.11.2021г.) г. Москва 

дата выдачи 2021г. 

39.  Прорекова Наталья Михайловна, 

преподаватель 

Технология приготовления блюд 

русской кухни и кухни народов 

мира; Технология приготовления 

блюд диетического питания; 

Техническое оснащение 

организации питания; ПМ. 01 

МДК 01.01; ПМ 01 УП 01; ПМ 

07(ПЗ); ПМ 07 УП 07; ПМ 04 

(ПЗ); ПМ 04 (ПЗ); ПМ 03 (ПЗ); 

ПМ 02 (ПЗ);  преддипломная 

практика 

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

Балтийский туристский колледж 

Санкт-Петербург по специальности 

Технология продукции общественного 

питания, квалификация технолог 

СБ 6154723 30.07.2007г. 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет сервиса 

и экономики» по специальности 

Технология продуктов общественного 

питания, квалификация инженер 

К № 40010 27.02.2012г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» удостоверение о повышении 

квалификации по программе повышения 

квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» в 

объёме 36 часов г. Саратов дата выдачи 

14.10.2021г. 

 7 лет 1 год 

40.  Радченко Татьяна Ивановна, 

преподаватель 

Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга 

Белгородский университет 

потребительской кооперации, 

квалификация -  экономист-менеджер 

по специальности «Экономика и 

управление на предприятии» 

26.05.2001 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 43599 регистрационный номер 

03-08-37-1662 по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Экспериментальная деятельность 

ЗАО 

«Острогожсксадпитомник»  

25.11.2020-17.12.2020 

31 год  23 года  



 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт» современного 

образования» по программе 

«Педагогика и психология», 

(14.03.2016 – 14.09.2016) выдан 

15.09.2016,   

664 часа    

в сфере оценки качества педагогического 

персонала образовательных организаций»  

(29.01.2018-31.01.2018) в объеме 18 часов г. 

Воронеж 2018 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» удостоверение о повышении 

квалификации 531-477727 по программе 

«Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях» в объеме 6 часов 

г.Саратов дата выдачи 15.03.2022г. 

41.  Редина Ольга Викторовна,  

директор  

 Донецкий государственный 

университет, квалификация 

преподаватель биологии и химии по 

специальности «Физиология» 

29.06.1987 

 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум 

промышленных и информационных 

технологий»  о профессиональной 

переподготовке по программе 

Менеджмент в образовании в сфере 

руководство образовательной 

организацией с 15.01.2018 по 

27.04.2018 в объеме 510 часов  

28.04.2018 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования»  по программе «Введение 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» (биология) 108 часов  

(05.02.2016-08.04.2016) 

Финляндия, Швеция изучения вопросов 

качества в профессиональном образовании по 

теме: «Инновационное развитие учебных 

заведений профессионального образования  с 

учетом лучших  практик и мировых 

стандартов движения WorldSkills 

22.05.2017-25.05.2017 

ЧОУ ДПО «ЦНТИ «ПРОГРЕСС» по  

программе Управление образовательной 

организацией среднего профессионального 

образования (25.09.2017-06.10.2017)  Санкт – 

Петербург   

ВИВТ – АНОО ВО  удостоверение о 

повышении  квалификации  362406653324 по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Разработка 

адаптированных образовательных программ 

СПО для обучения  лиц с ОВЗ» в объеме 72 

учебных часов (23.10.2018-30.11.2018)  дата 

выдачи 30.11.2018  г. Воронеж 

регистрационный номер 1400.18 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной деятельности» в 

объеме 76 часов (12.11.2018-30.11.2018) 

регистрационный номер 1166 г. Воронеж  2018 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Проектирование и  реализации 

образовательного процесса по физике, химии, 

биологии и географии в условиях  реализации  

ФГОС СОО»  (18.03.2019-02.04.2019) в объеме 

36 часов, удостоверение о повышении 

квалификации 57036 

КУ ВО «Гражданская оборона, защита 

населения и пожарная безопасность 

Воронежской области» Учебно-методический 

центр ГО и ЧС   удостоверение о повышении 

квалификации  регистрационный номер 3759  

по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации: «Главы 

местных администраций и руководители 

организаций» категория обучаемых: 

«Руководители организаций, не отнесенных к 

 35 лет 35 лет 



категориям по ГО» в объеме 36 часов г. 

Воронеж  

дата выдачи 27.03.2020 

Союз «Торгово-промышленная палата 

Воронежской области Удостоверение о 

повышении квалификации 362410714037 

Регистрационный номер КС-11-06/2020 

Воронеж дата выдачи 25.06.2020  

По дополнительной профессиональной 

программе «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг, для 

государственных и муниципальных нужд» в 

объеме 144 часов  (08.06.2020-25.06.2020)   

Департамент труда и занятости населения 

Воронежской области Автономное учреждение 

Воронежской области «Центр охраны и 

медицины труда»  квалификационное 

удостоверение № 1475 прошла комиссионную 

проверку знаний по пожарной безопасности в 

объеме пожарно-технического минимума 

согласно должностным обязанностям. 

Протокол от 10.12.2019 № 50 

Сертификат эксперта по компетенции 

Геномная инженерия VII Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы  (WorldSkills Russia)» 

Воронежской области  22-27.11.2020 г. 

Воронеж 

ГБПОУ ВО «Бобровский аграрно-

индустриальный колледж имени М.Ф. 

Тимашовой» удостоверение о повышении 

квалификации 000000000006 регистрационный 

номер 6 по программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с 

учетом стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Микробиология на основе 

геномной инженерии»  в объеме 36 часов 

(30.11.2020-10.12.2020) г. Бобров 2020 

ГАУ ДПО ВО «ЦОПП» удостоверение о 

повышении квалификации ПК 0228 документ 

о квалификации регистрационный номер 0451 

по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Совершенствование управления 

профессиональной образовательной 

организацией в условиях системных 

изменений» в объёме 36 часов (04.10.2021-

03.12.2021) г. Воронеж дата выдачи 

03.12.2021г. 

ФГБОУ «Международный детский центр 

«Артек» удостоверение о повышении 

квалификации 340000421860 документ о 

квалификации регистрационный номер 10220 

по дополнительной профессиональной 

программе «Воспитательная деятельность в 

учреждениях среднего профессионального 

образования» в объёме 132 часа (12.07.2022-

26.08.2022г) Ялта пгт. Гурзуф дата выдачи 

01.09.2022г.  

42.  Родных Надежда Николаевна, 

преподаватель 

Математика; 

Численные методы;  

Элементы математической 

Воронежский государственный 

университет, квалификация математик, 

преподаватель по специальности 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» по дополнительной 

профессиональной образовательной 

 22 года  22 года  



логики; Программы системы 1 С;  

Информационные технологии в 

ПД; Элементы высшей 

математики; Основы 

информационных технологий 

«Математика» 21.06.1996 

 

Муниципальное образовательное 

учреждение Воронежский экономико-

правовой институт, квалификация – 

экономист по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

02.07.2003 

программе «Теория и методика преподавания 

математики в контексте реализации ФГОС»               

60 часов (27.03.2017-27.04.2017) 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»  

удостоверение  о повышении квалификации 

180001580633 регистрационный номер ППК 

749-17 по программе «Методика преподавания 

информатики и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС»  72 часа   

(07.02.2018-07.03.2018) г. Москва дата выдачи 

08.03.2018 

ВИВТ – АНОО ВО  удостоверение о 

повышении 362406653281 квалификации  по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

направления информационных технологий» в 

объеме 72 учебных часов (23.10.2018-

30.11.2018)  дата выдачи 30.11.2018  г. 

Воронеж регистрационный номер 1357.18 

ГБОУ ДПО ВО «Институт развития  

образования» по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Теория  и методика СПО», 

(08.04.2019-11.04.2019), в объеме 24 часов                

г. Воронеж регистрационный номер 03-02-21-

2428 удостоверение 58028 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» в объеме 72 часов 

(09.12.2019-20.12.2019) удостоверение о 

повышении квалификации 600000458258 

регистрационный номер № 00711-2019-У-

ВАНХиГС-114 г. Москва дата выдачи 

20.12.2019   

ООО «Центр  Инновационного образования и 

воспитания» по программе повышения 

квалификации «Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» 

в объеме 24 часов (14.05.2019-17.10.2019)  

удостоверение о повышении квалификации ПК 

№ 0494529 регистрационный номер 403-24059 

г. Саратов  

АНО ДПО «Институт современного 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации  362413686948 документ о 

квалификации регистрационный номер 935 

(31.12.2020-05.02.2021) по дополнительной 

профессиональной программе Актуальные 

вопросы преподавания математики в 

образовательной организации СПО согласно 

ФГОС в объеме 108 часов г. Воронеж дата 

выдачи 05.02.2021   

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 



образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» удостоверение о 

повышении квалификации 040000339457 

документ о квалификации регистрационный 

номер у-56161/б по дополнительной 

программе «Цифровые технологии в 

образовании» в объёме 42 часа (27.10.2021-

06.12.2021) г. Москва дата выдачи 2021 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» удостоверение о 

повышении квалификации 040000326791 

регистрационный номер у-43495/б по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методика преподавания дисциплины 

«Математика» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных 

программ СПО в объёме 40 часов (18.10.202г.-

25.11.2021г.) г. Москва дата выдачи 2021 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» удостоверение о 

повышении квалификации 150000071472 

документ о квалификации регистрационный 

номер у-061515/б по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование цифрового помощника – чат-

боты в помощь учителю» в объёме 24 часов 

(20.04.2022-19.05.2022) г. Москва дата выдачи 

2022г.  

43.  Сафонова Татьяна Ивановна,  

преподаватель   

Иностранный язык (английский 

язык); Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

(англ) 

ГОУ ВПО «Воронежский 

государственный педагогический 

университет»  

Квалификация Учитель немецкого 

языка. Учитель английского языка по 

специальности «Иностранный язык»  

13.06.2007 

Воронежский филиал ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова»  удостоверение о повышении 

квалификации 362410092825 регистрационный 

номер 0282 по дополнительной 

профессиональной  программе «Теория и 

методика преподавания английского языка в 

условиях реализации ФГОС»   в объеме 108 ч  

дата выдачи 12.09.2019 Воронеж   

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0489471  

регистрационный номер 354-22173 по 

программе повышения квалификации 

«Преподавание предметной области 

«Иностранные языки» согласно Федеральному  

государственному образовательному 

стандарту» (12.09.2019-20.09.2019) в объеме 22 

часа г. Саратов 2019   

Воронежский филиал ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» удостоверение о повышении 

квалификации 362410092877 документ о 

квалификации регистрационный номер 0323 

по дополнительной профессиональной 

программе «Разработка урока иностранного 

языка по технологии активных методов 

 14 лет  4 года 



обучения» в объеме 72 часа г. Воронеж дата 

выдачи 21.01.2021 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» удостоверение о 

повышении квалификации 040000324273 

документ о квалификации регистрационный 

номер у-40977/б по дополнительной 

профессиональной программе «Методика 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ СПО» в объёме 40 

часов (18.10.2021-25.11.2021) г. Москва дата 

выдачи 2021 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» удостоверение о повышении 

квалификации 531-558150 по программе 

«Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях» в объеме 6 часов 

г.Саратов дата выдачи 17.03.2022г. 

АНОДПО «Академия непрерывного 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 362417619755 документ о 

квалификации регистрационный номер 4173 

по дополнительной образовательной 

программе «Организация классного 

руководства (кураторства) в группах СПО» в 

объёме 72 часов (09.09.2022-23.09.2022) 

г.Воронеж дата выдачи 23.09.2022г. 

44.  Скороходова Елена Ивановна, 

преподаватель 

ПМ 02 ПМ 02 УП 02; 

Формирование стандартов 

антикоррупционного поведения; 

ПОПД; Семейное право; 

преддипломная практика  

АНОО ВПО «Воронежский 

экономико- правовой институт, 

квалификация - юрист по 

специальности  Юриспруденция» 

28.06.2010 

ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова»  

г. Ярославль  

по программе «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», квалификация Педагог 

профессионального обучения и 

профессионального образования 

(15.02.2018-31.05.2018) в объеме 400 

часов, выдан 01.06.2018 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» по программе «Теория и 

методика преподавания истории и 

обществознания в контексте реализации 

ФГОС» (06.02.2017 – 22.02.2017) 66 часов  

ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников»  удостоверение о 

повышении квалификации  010042 

регистрационный номер 14-47-010042 по 

дополнительной профессиональной программе 

«Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных  

и личностных результатов в рамках 

реализации «Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание»» в 

объеме 36 часов (13.11.2020-27.11.2020) 

 

Казенное учреждение 

Воронежской области 

«Управление социальной 

защиты населения по 

Острогожскому району»  

14.12.2020 – 29.12.2020     

23 года  9 лет 

45.  Сизинцева Елена Юрьевна, 

преподаватель 

Инженерная графика; Основы 

строительного черчения; Основы 

инженерной графики ПЗ; Охрана 

труда; ПМ 04 УП 04; ПМ 02 УП 

02; ПМ 04; Метрология, 

стандартизация и подтверждение 

качества 

Воронежский ордена Дружбы народов 

лесотехнический институт, 

квалификация - инженер- технолог  по 

специальности Технология 

деревообработки», 30.06.1989 

Московская сельскохозяйственная 

академия им. К.А.Тимирязева, 

квалификация -  экономист-педагог по 

специальности «Профессиональное 

обучение» 23.06.2000 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 43601 регистрационный номер 

03-08-37-1664 по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Экспериментальная деятельность 

в сфере оценки качества педагогического 

персонала образовательных организаций»  

(29.01.2018-31.01.2018) в объеме 18 часов г. 

Воронеж 2018 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 45038 по дополнительной 

ООО «Острогожскгидросток»  

15.01.2018-09.02.2018 

32 года  29 лет  



профессиональной образовательной 

программе «Теория и методика среднего 

профессионального образования»  (17.04.2018-

25.04.2018) в объеме 36 часов г. Воронеж 2018 

Департамент труда и занятости населения 

Воронежской области Автономное учреждение 

Воронежской области «Центр охраны и 

медицины труда»  квалификационное 

удостоверение № 2292 проведена проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе для руководителей и специалистов 

организаций в объеме 40 часов. Протокол от 

10.12.2019 № 85 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум 

промышленных и информационных 

технологий» удостоверение о повышении 

квалификации 362414130939 документ о 

квалификации регистрационный номер 957 по 

программе «Проектирование и 

программирование в 1С» (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «ИТ-решения 

для бизнеса на платформе «1С: Предприятие») 

в объеме 72 часа  (11.10.2021-12.11.2021) 

г.Борисоглебск дата выдачи 15.11.2021 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации документ о квалификации 

регистрационный номер 16778 по 

дополнительной профессиональной программе 

«Содержание и механизмы реализации ФГОС 

для педагогов общепрофессиональных 

дисциплин и общепрофессиональных модулей 

с рамках СПО» в объёме 108 часов 

(25.10.2021-22.11.2021) г.Воронеж дата выдачи 

22.11.2021г. 

46.  Сизова Елена Владимировна, 

преподаватель 

Психология общения  

 

Курганский государственный 

педагогический институт, 

квалификация - учитель математики 

средней школы по специальности 

«Математика» 18.06.1984, ГОУ ВПО 

«Южно-Уральский государственный 

университет», квалификация -  

психолог по специальности 

«Психология» 19.01.2007 

ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский 

институт социально-педагогических 

технологий и ресурсов» по программе 

«Психологическое сопровождение освоения 

обучающимися коммуникативных 

компетенций в условиях внедрения ФГОС» 72 

часа  

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный 

промышленно-гуманитарный колледж»  по 

программе «Теоретико-методологические 

ориентиры и технологии взаимодействия в 

инклюзивной образовательной среде» (с 

использованием дистанционных технологий) в 

объеме 72 час (04.12.2017-13.12.2017) 

ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической 

поддержки и развития детей»  сертификат 

специальный курс для педагогов-психологов 

«Социально-педагогическая деятельность в 

контексте новых профессиональных 

стандартов: проблемы теории и практики» в 

объеме 36 часов (17.01.2018-21.02.2018) г. 

Воронеж дата выдачи 21.02.2018    

ГБУ «Центр психолого-педагогической 

поддержки и развития детей» сертификат 

участника «использование диагностического 

интрументария психолога, работающего в 

системе образования» в объёме 36 часов  

(14.09.2018г – 19.10.2018г) г. Воронеж дата 

 37 лет  23 года  



выдачи 19.10.2018 г. 

ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической 

поддержки и развития детей» сертификат 

спецкурс  «Профилактика суицидального 

поведения в образовательных организациях» в 

объеме 36 часов (23.01.2018-01.03.2018) г. 

Воронеж дата выдачи 01.03.2018 

ВИВТ – АНОО ВО удостоверение о 

повышении 362406653284 квалификации  по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

направления информационных технологий» в 

объеме 72 учебных часов (23.10.2018-

30.11.2018)  дата выдачи 30.11.2018  г. 

Воронеж регистрационный номер 1360.18 

АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» сертификат участника 

региональной конференции «Подростковый 

суицид: стратегии помощи и профилактики» 

30.01.2019              г. Воронеж 

ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической 

поддержки и развития детей» сертификат 

участника «Профилактика насилия в 

образовательных организациях» в объёме 36 

часов (27.01.2020 г. – 17.02.2020 г.) г. Воронеж 

дата выдачи 17.02.2020 г.  

ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников»  удостоверение о 

повышении квалификации регистрационный 

номер 02-22-002338 по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации СПО» (22.04.2020-22.05.2020) в 

объеме 78 часов  г. Воронеж 22.05.2020 

47.  Титова Елена Владимировна Физика; История; Биология; 

Основы промышленного 

садоводства 

Воронежский орден дружбы народов 

лесотехнический институт по 

специальности Лесное и садово-

парковое хозяйство, квалификация 

инженер лесного хозяйства 

ФВ № 394315 30.03.1993г. 

 

Воронежский государственный 

университет по специальности Химия 

и биология, квалификация 

преподаватель химии и биологии  

№ 150 30.07.2001г. 

ООО «Инфоурок» удостоверение о 

повышении квалификации регистрационный 

номер 151810 по программе повышения 

квалификации «Инновационные технологии 

обучения биологии как основа реализации 

ФГОС» в объёме 71 часа (19.09.2020-

07.10.2020) г. Смоленск 07.10.2020 г. 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

сертификат № 932 по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации "Системное 

администрирование»  на тему «Организация 

удаленной работы в не-ИТ сфере» в объеме 24 

часа г. Воронеж 16.11.2020г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» удостоверение о 

повышении квалификации 040000322421 

документ о квалификации регистрационный 

номер у-39125/б по дополнительной 

профессиональной программе «Методика 

преподавания общеобразовательной 

 31 год 13 лет 



дисциплины «История» с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ СПО» в объеме 40 

часов (18.10.2021г.-25.11.2021г.) г. Москва 

дата выдачи 2021 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» удостоверение о повышении 

квалификации 531-2337167 по программе 

«Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях» в объеме 6 часов 

г.Саратов дата выдачи 16.03.2022г. 

48.  Топольская Ирина Ивановна, 

преподаватель  

Математика; 

Допуски и тех.измерения;  

Основы материаловедения, 

Материаловедение; ПМ.01, МДК 

01.03; ПМ 01, МДК 01.01; ПМ 01, 

МДК 01.02; ПМ 01, МДК 01.04; 

ПМ 02 МДК 02.01 

 

Казанский авиационный институт  им. 

А.Н. Туполева, квалификация - 

инженер-механик   по специальности 

«Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты» 16.02.1988 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт» современного 

образования» по программе 

«Педагогика и психология», 

(14.03.2016 – 14.09.2016) выдан 

15.09.2016,   

664 часа    

 

АНО ДПО «Институт современного 

образования»  по программе   Содержание  и 

механизмы реализации ФГОС для педагогов 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в рамках среднего 

профессионального образования   в объеме 108 

часов  (25.04.2017-25.05.2017) 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 362406989758 регистрационный 

номер 7375 по программе 

«Совершенствование методики преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС» 108 

часов (16.03.2018-13.04.2018) г. Воронеж дата 

выдачи 13.04.2018  

ООО «Центр  Инновационного образования и 

воспитания» по программе повышения 

квалификации «Основы обеспечения  

информационной безопасности детей» в 

объеме 22 часов (15.05.2019-15.11.2019)  

удостоверение о повышении квалификации ПК 

№ 0494305 регистрационный номер 292-25246 

г. Саратов  

АНО ДПО «Институт современного 

образования»  удостоверение о повышении 

квалификации 362411973216 регистрационный 

номер 5414     г. Воронеж  по дополнительной 

профессиональной программе  «Организация 

методического сопровождения 

профессионального развития педагогов в 

условиях реализации ФГОС СПО нового 

поколения» в объеме 108 часов (20.05.2020-

17.06.2020) дата выдачи 18.06.2020 

Сертификат эксперта по компетенции 

Геномная инженерия VII Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы  (WorldSkills Russia)» 

Воронежской области  22-27.11.2020 г. 

Воронеж 

Свидетельство 0000029103 по компетенции 

Сварочные технологии свидетельство дает 

право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам  WorldSkills 

свидетельство выдано сроком на 2 года дата 

выдачи 26.02.2021г. 

АНООДПО «Институт профессиональных 

технологий и сервиса «ФиЗ»» удостоверение 

повышения квалификации 360400019442 

документ о квалификации регистрационный 

номер 875 по дополнительной 

профессиональной программе «Теория и 

актуальные методики преподавания 

ООО «Стимул» 02.12.2019-

27.12.2019 

34 года 34 года 



математики в условиях реализации ФГОС» в 

объёме 72 часов (08.09.2022-22.09.2022) 

г.Воронеж дата выдачи 22.09.2022г. 

49.  Труханова Светлана Анатольевна, 

преподаватель  

Основы философии; Гражданское 

право; Курсовое ПЗ; 

Гражданский процесс; Трудовое 

право; ПМ 02 УП 02; 

Преддипломная практика 

ФГАОУ ВПО «Белгородский  

государственный национальный 

исследовательский университет», 

квалификация - юрист по 

специальности «Юриспруденция» 

17.06.2012 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования»  по программе 

профессиональной переподготовки 

«Педагогика и психология 

профессионального образования»   

с 04.09.2017 по 15.12.2017 в объеме 

300 часов    

15.12.2017   

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

диплом о профессиональной 

переподготовке 180000417401 

регистрационный номер ППП 3821-10  

прошла профессиональную 

переподготовку в Московской 

академии профессиональных 

компетенций по программе 

«Педагогическое образование: Теория 

и методика преподавания философии в 

организациях среднего 

профессионального  и высшего 

образования» (05.05.2020-20.10.2020) в 

объеме 710 часов  квалификация 

преподаватель философии г. Москва 

дата выдачи 21.10.2020   

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет» по программе 

«Реализация системы профессиональной 

ориентации и мотивации обучающихся с 

инвалидностью в процессе профессионального 

обучения через организацию системы 

конкурсов профессионального мастерства» в 

объеме 72 часов  

(12.09.2016 – 30.09.2016)   

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» удостоверение о повышении 

квалификации 222700011313 регистрационный 

номер 655 по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме. 

Цифровая трансформация государственного и 

муниципального управления» (03.11.2020-

20.11.2020) в объеме 72 часов г. Барнаул дата 

выдачи 23.11.2020 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

удостоверение о повышении квалификации 

180002808194 документ о квалификации 

регистрационный номер ППК 4818-84 по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методика преподавания права и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС» в объеме 72 ак.ч. (22.10.2021-

05.11.2021) г. Москва дата выдачи 08.11.2021г. 

Казенное учреждение 

Воронежской области 

«Управление социальной 

защиты населения по 

Острогожскому району»  

14.12.2020 – 29.12.2020     

9 лет  9 лет  

50.  Уваров Владимир Михайлович,  

мастер производственного обучения   

Охрана труда; ПМ.03; ПМ.04 Всесоюзный ордена Трудового 

Красного Знамени заочный 

политехнический институт, 

квалификация – инженер – механик по 

специальности проектирование и 

эксплуатация газонефтепроводов, 

газохранилищ и нефтебаз, 19.04.1991 г. 

Москва  

АНО ДПО «Институт современного 

образования»  по программе   Содержание  и 

механизмы реализации ФГОС для педагогов 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в рамках среднего 

профессионального образования   в объеме 108 

часов  (25.04.2017-25.05.2017) 

ГПОУ ЯО Ярославский профессиональный 

колледж № 21 удостоверение о повышении 

квалификации 760600012969 регистрационный 

номер 179  по программе «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии 

«Сварщик» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

России по компетенции «Сварочные 

технологии» в объеме 76 часов (02.07.2018-

07.07.2018) г. Ярославль дата выдачи 

07.07.2018    

АНО ДПО «Институт современного 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 362411973349 регистрационный 

номер 5546 г. Воронеж дата выдачи 22.06.2020 

по дополнительной программе Организация 

практики в рамках профессиональных модулей 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

(01.06.2020-22.06.2020) в объеме 72 часа 

Сертификат эксперта по компетенции 

Сварочные технологии VII Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы  (WorldSkills Russia)» 

ООО «Стимул» 02.12.2019-

27.12.2019 

42 года 5 лет 



Воронежской области  22-27.11.2020 г. 

Воронеж 

51.  Хабарова Татьяна Викторовна, 

преподаватель   

ИТ в ПД (ПЗ); Основы 

информационных технологий 

(ПЗ); ИТ в машиностроении (ПЗ); 

ИТ в строительстве (ПЗ) 

ФГОУ ВПО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет им. К.Д. Глинки», 

Специальность «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Квалификация Экономист 

ВСГ 5648190 14.06.2011 

 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

диплом о профессиональной 

переподготовке 770300013562 

регистрационный номер 12325 по 

программе «Организация 

методической работы в 

образовательной организации среднего 

профессионального и дополнительного 

образования» квалификация Методист 

образовательной организации в объеме 

600 часов  г. Москва дата выдачи 

27.09.2017  

 

ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки» 

диплом о профессиональной 

переподготовке  диплом предоставляет 

право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

информационных систем и технологий 

документ о квалификации 

регистрационный № ПП 0020 

(24.08.2020-19.10.2020)  

дополнительную профессиональную 

программу-программу 

профессиональной переподготовки 

«Информационно – 

коммуникационные системы и 

технологии» в объеме 252 часов  

присвоена квалификация Системный 

администратор информационно-

коммуникационных систем Дата 

выдачи 19.10.2020 г. Воронеж    

 

АНО ДПО «Центр профориентации и 

охраны труда» диплом о 

профессиональной переподготовки 

360400008005 диплом предоставляет 

право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере Охраны труда 

документ о квалификации 

регистрационный номер 26-5 дата 

выдачи 14.04.2022 г.Воронеж 

Автономное учреждение Воронежской области 

«Центр охраны и медицины труда» 

удостоверение о повышении квалификации 

регистрационный номер 124 по 

дополнительной профессиональной программе 

«Повышение квалификации для 

руководителей организаций, лиц, назначенных 

руководителем организации ответственными 

за обеспечение пожарной безопасности, в том 

числе в обособленных структурных 

подразделений организации» в объёме 16 

часов г. Воронеж дата выдачи 11.04.2022г. 

АНОДПО «Академия непрерывного 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 362417619756 документ о 

квалификации регистрационный номер 4174 

по дополнительной профессиональной 

программе «Организация классного 

руководства (кураторства) в группах СПО» в 

объёме 72 часов (09.09.2022-23.09.2022) 

г.Воронеж дата выдачи 23.09.2022г. 

 15 лет  1 год 



52.  Чалая Елена Васильевна,  

преподаватель 

ПМ.02; ПМ.02 УП.02; Основы 

финансовой грамотности; 

Экономика организации; 

Экономика организации и ПОПД; 

Основы экономики 

 

Плодоовощной институт им. 

И.В.Мичурина,  квалификация - 

экономист по бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве по специальности 

«Бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности в 

сельском хозяйстве» 08.07.1988 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт» современного 

образования» по программе 

«Педагогика и психология», 

(14.03.2016 – 14.09.2016) выдан 

15.09.2016,  

664 часа    

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

удостоверение о повышении квалификации 

600000458275 по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» в объеме 72 часов (09.12.2019-

20.12.2019)  регистрационный номер № 00728-

2019-У-РАНХиГС-114 г. Москва дата выдачи 

20.12.2019 

Воронежский филиал ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» удостоверение о повышении 

квалификации 3624100928613 

регистрационный номер 0312 по 

дополнительной профессиональной программе 

«Содержание  и механизмы реализации ФГОС 

для педагогов общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных  модулей в 

рамках  среднего профессионального 

образования» в объеме 108 часов г. Воронеж 

дата выдачи 05.10.2020 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия  

промышленного менеджмента  имени Н.П. 

Пастухова» удостоверение о повышении 

квалификации 760600033230 регистрационный 

номер 45228 по дополнительной 

профессиональной программе «Применение 

современных педагогических технологий и 

методов обучения при проектировании и 

реализации профессиональных 

образовательных  программ на основе 

интеграции формального и неформального 

образования» (в рамках реализации 

приоритетного проекта «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий»)  

(16.03.2020-23.11.2020) в объеме 72 часов  дата 

выдачи 23.11.2020 г. Ярославль  

ЗАО 

«Острогожсксадпитомник»  

27.11.2020-08.12.2020 

34 года  26 лет   

53.  Шамрина Ирина Васильевна, 

преподаватель   

Основы микробиологии; 

Микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена;   

ПМ.02 МДК 02.01; ПМ 02 УП 02; 

Проверка курсовых; ПМ 02; 

преддипломная практика  

Воронежский сельскохозяйственный 

институт им. К.Д. Глинки, 

квалификация – ветеринарный врач по 

специальности Ветеринарии, 

30.06.1992  

 

Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и 

биотехнологии им. К.И. Скрябина,  

квалификация - преподаватель 

сельскохозяйственных техникумов и 

школ, «Ветеринария» 04.12.1998 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» 

удостоверение о повышении квалификации 

772412455924 регистрационный номер У-20-

33544 по дополнительной профессиональной 

программе «Программа повышения 

квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающимся 6-11-х классов в объеме 16 

часов г. Москва  дата выдачи 10.10.2020   

Сертификат главного регионального эксперта 

по компетенции Ветеринария VII Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы  (WorldSkills Russia)» 

Воронежской области  22-27.11.2020 г. 

Воронеж 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 362414196291 документ о 

БУ ВО «Острогожская районная 

станция по борьбе с болезнями 

животных»  

01.09.2020-26.10.2020 76 часов    

30 лет  25 лет  



квалификации регистрационный номер 4887 

по дополнительной профессиональной 

подготовке «Содержание и механизмы 

реализации ФГОС для педагогов 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в рамках среднего 

профессионального образования» в объёме 108 

часов (26.02.2021г – 26.03.2021г) г. Воронеж 

дата выдачи 26.03.2021г.  

54.  Шевкун Ирина Александровна, 

преподаватель 

Основы бухгалтерского учета Воронежский государственный 

аграрный университет им. К.Д.Глинки, 

квалификация «Экономист», 

специальность «Бухгалтерский учет и 

аудит» 04.04.2003 

 

ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова»  

г. Ярославль  по программе 

«Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования», 

квалификация Педагог 

профессионального обучения и 

профессионального образования 

(15.02.2018-31.05.2018) в объеме 400 

часов, выдан 01.06.2018 

ГБОУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Теория  и методика СПО», 

(08.11.2017-15.11.2017) 

Воронежский филиал ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» удостоверение о повышении 

квалификации 362410092864 регистрационный 

номер 0313 по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание  и 

механизмы реализации ФГОС для педагогов 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных  модулей в рамках  

среднего профессионального образования» в 

объеме 108 часов г. Воронеж дата выдачи 

05.10.2020 

ООО «Острогожскгидросток»  

14.12.2020г. – 15.01.2021г. 

24 года  8 лет  

55.  Шкуратова Ирина Николаевна, 

преподаватель 

Информационные технологии в 

машиностроении; ТИ в 

строительстве; Основы 

информационных технологий; ИТ 

в ПД (ПЗ) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный 

техникум» по специальности 

Программирование в компьютерных 

системах 

Квалификация Техник-программист, 

30.06.2020г. 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический 

колледж» удостоверение о повышение 

квалификации 362413004980 документ о 

квалификации регистрационный номер 147 по 

дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование и разработка баз данных (с 

учетом стандарта Вордскиллс по компетенции 

«Программные решения для бизнеса)» в 

объёме 72 часа (02.12.2021-20.12.2021) 

г.Семилуки дата выдачи 20.12.2021г. 

 2 года 1 год 

56.  Щербакова Людмила Георгиевна, 

преподаватель 

Иностранный язык (немецкий); 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

(немецкий, француский) 

Воронежский ордена Ленина 

госуниверситет им.Ленинского 

комсомола, квалификация –филолог, 

преподаватель французского языка по 

специальности французский язык и 

литература 25.06.1981 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 43595 регистрационный номер 

03-08-37-1660 по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Экспериментальная деятельность 

в сфере оценки качества педагогического 

персонала образовательных организаций»  

(29.01.2018-31.01.2018) в объеме 18 часов г. 

Воронеж 2018  

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум 

промышленных и информационных 

технологий»  удостоверение о повышении 

квалификации 3624066531676 

регистрационный номер 208 по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Медиация в сфере 

профессионального образования»  в объеме 72 

часов (14.02.2018-28.02.2018) г. Борисоглебск 

дата выдачи 01.03.2018  

ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической 

поддержки и развития детей» сертификат – 

участие в специальном курсе «Практика 

медиации: актуальные вопросы» в объеме 32 

часа г. Воронеж 14.12.2018 (27.09.2018-

 47 лет  40 лет  



14.12.2018) 

Воронежский филиал ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» удостоверение о повышении 

квалификации 362410092882 документ о 

квалификации регистрационный номер 0328 

по дополнительной профессиональной 

программе «Активные и интерактивные  

формы организации учебной деятельности на 

занятиях иностранного языка (немецкий)»  в 

объеме 72 часа г. Воронеж дата выдачи 

21.01.2021 г. 

Воронежский филиал ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» удостоверение о повышении 

квалификации 362410092926 документ о 

квалификации регистрационный номер 0366 

по дополнительной профессиональной 

программе «Механизмы реализации ФГОС 

СПО на основе системно-деятельного подхода 

для учителей иностранного языка 

(французский)»  в объеме 72 часа г. Воронеж 

дата выдачи 12.05.2021 г. 

57.  Щербинина Лариса Валерьевна, 

преподаватель 

Основы агрономии; Организация 

хранения и контроль запасов и 

сырья; Товароведение 

продовольственных товаров; 

Охрана труда; Метрология и 

стандартизация; Основы 

промышленного садоводства ПЗ; 

Экологические основы 

природопользования; Экология 

моего края 

ФГОУ ВПО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет им. К.Д. Глинки», 

квалификация – ученый агроном-

технолог по специальности – 

технология хранения и переработки 

растениеводческой продукции, 

17.12.2005 

 

ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова»  

г. Ярославль  

по программе «Педагогика 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», квалификация Педагог 

профессионального обучения и 

профессионального образования 

(15.02.2018-31.05.2018) в объеме 400 

часов, выдан 01.06.2018 

 

ГБОУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Теория  и методика СПО», 

(08.11.2017-15.11.2017) 

ООО «Центр  Инновационного образования и 

воспитания» по программе повышения 

квалификации «Основы обеспечения  

информационной безопасности детей» в 

объеме 22 часов (16.05.2019-12.11.2019)  

удостоверение о повышении квалификации ПК 

№ 0496035 регистрационный номер 292-25118  

г. Саратов  

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» удостоверение о повышении 

квалификации 362410475712 регистрационный 

номер 20 по дополнительной 

профессиональной программе «Проведение 

промежуточной аттестации студентов с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена» (с учетом  

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

Сельскохозяйственные биотехнологии) в 

объеме 32 часа г. Острогожск дата выдачи 

11.12.2020 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» удостоверение о повышении 

квалификации 480-479868 по программе 

повышения квалификации «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19 )» в объёме 36 часов г. 

Саратов дата выдачи 13.04.2021 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» удостоверение о повышении 

квалификации 481-479868 по программе 

повышения квалификации «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

ИП Соколова Н.П., кафе 

«Время есть!»  

28.11.2020г. – 10.01.2021г. 

29 лет 6 лет 



 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» в объёме 36 часов г. Саратов дата 

выдачи 17.05.2021 г. 

ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 

агропромышленный колледж им Б.Г. 

Хамдохова» удостоверение о повышении 

квалификации 072415450479документ о 

квалификации регистрационный номер 1337 

по дополнительной профессиональной 

программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Промышленное 

садоводство» в объёме 76 часов с.п. Старый 

Черек дата выдачи 26.10.2021г. 

АНОО ДПО «Институт профессиональных 

технологий и сервиса «ФиЗ» удостоверение о 

повышении квалификации 360400017328 

документ о квалификации регистрационный 

номер 295 по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание и 

механизмы реализации ФГОС для 

преподавателя общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в 

рамках СПО» в объёме 36 часов (13.10.2021-

20.10.2021) г. Воронеж дата выдачи 

20.10.2021г. 

АНОДПО «Академия непрерывного 

образования» удостоверение о повышении 

квалификации 362417619759 документ о 

квалификации регистрационный номер 4177 

по дополнительной профессиональной 

программе «Организация классного 

руководства (кураторства) в группах СПО» в 

объёме 72 часов (09.09.2022-23.09.2022) 

г.Воронеж дата выдачи 23.09.2022г. 


