
СВЕДЕНИЯ 

о педагогических работниках по состоянию на 01 сентября 2019 г. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рожде

ния 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образо- 

вание 

Наименование 

учебного заведения, 

специальность 

 

Повышение 

квалификации и 

переподготовка 

Стаж 

работы 

об- 

щий 

пед

агог

и 

чес

кий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Зиновьев Михаил 

Николаевич 

1960 директор - высшее «Коломенское 

артиллерийское 

командное училище 

имени Октябрьской 

Революции» 

Повышение 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Управление в 

сфере образования» 

120 час. 2015 г.; 

 

ФГБОУ ВО 

«Калужский  

государственный 

университет им. 

К.Э. Циолковского 

Выдан Сертификат 

о прохождении 

обучения в рамках 

семинара-

практикума 

38 - 



«Управление 

конфликтами в 

образовательной 

среде» 

21 августа 2017 г. 

 

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации – ФГАУ 

«Федеральный 

институт развития 

образования» 

Выдан Сертификат 

об участии в 

обучающем 

семинаре 

«Перспективы 

развития программ 

среднего 

профессионального 

образования и 

современный 

менеджмент 

образовательных 

организаций» 

24 августа 2017 г. 

2. Петрова Елена 

Михайловна 

1975 заместитель 

директора по 

учебной работе 

- высшее «Калужский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Э. 

Циолковского» 

Учитель математики 

по специальности 

«Математика» 1999 г. 

ГАОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» 

Повышение 

квалификации  по 

общеобразователь-

ным предметам 

общеобразователь-

ных учреждений 

«Особенности 

обучения 

23 23 



математике в 

условиях 

реализации ФГОС» 

108 часов, 2015 г.; 

 

ФГАУ 

«Федеральный 

институт развития 

образования» 

выдан сертификат о 

прохождении 

обучения в рамках 

обучающего 

семинара 

«Актуальные 

вопросы 

модернизации 

системы 

профессионального 

образования в свете 

предстоящего 

перехода на ФГОС 

СПО четвертого 

поколения» 

ноябрь 2016 г.; 

 

Выдано 

свидетельство в 

связи с 

присуждением 

первой премии 

Правительства 

Калужской области 

педагогическим 

работникам 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 



программы СПО – 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена, 

находящихся в 

ведении Калужской 

области,  

2016 г. 

 

ФГАУ 

«Федеральный 

институт развития 

образования» 

Участие в 

обучающем 

семинаре 

«Перспективы 

развития программ 

среднего 

профессионального 

образования и 

современный 

менеджмент 

образовательных 

организаций» 

24 августа 2017 г. 

 

Повышение 

квалификации: 

ООО «Агенство 

«Профессионально-

общественная 

аккредитация 

программ» по теме: 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС СПО по 50 



наиболее 

востребованным на 

рынке труда, новым 

и перспективным 

профессиям и 

специальностям 

(ФГОС СПО по 

ТОП-50) 

в объеме 16 часов 

16, 17 октября 2017 

г. 

 

Повышение 

квалификации в 

ГАОУ ДПО 

Калужской области 

«Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» по 

программе 

«Совершенствова-

ние 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

работников СПО в 

соответствии с 

новыми ФГОС и 

профессиональным 

стандартом 

педагога» 

с 23 октября 2018 г. 

по 28 ноября 2018 г. 

в объеме 72 часа 

г. Калуга 

 

Повышение 

квалификации в 

ФГБОУ ВО «НГПУ 



по программе 

«Деятельность в 

области 

государственного 

контроля (надзора) 

и системы оценки 

качества в сфере 

образования» 

с 26 по 28 ноября 

2018 г. 

в объеме 24 часа 

г. Новосибирск 

3. Рыбкин Владимир 

Николаевич 

1963 заместитель 

директора по 

производствен-

ному 

обучению 

 высшее «Московское высшее 

техническое училище 

им. Н.Э. Баумана» 

инженер-конструктор 

– технолог 

радиоаппаратуры 

Бюджетное 

специализирован-

ное учреждение 

«Фонд имущества 

Калужской области 

 - дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

повышения 

квалификации 

«Управление 

государственными 

и муниципальными 

закупками» 

108 час. 2015 г. 

 

Повышение 

квалификации: 

ООО «Агенство 

«Профессионально-

общественная 

аккредитация 

программ» по теме: 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

37 5 



ФГОС СПО по 50 

наиболее 

востребованным на 

рынке труда, новым 

и перспективным 

профессиям и 

специальностям 

(ФГОС СПО по 

ТОП-50) 

В объеме 16 часов 

16, 17 октября 2017 

г. 

4. Анисимов Евгений 

Викторович 

1983 преподаватель ПМ 02. МДК 02.01. 

Комп. маш/тр агр 

для вып с/х 

ПМ 02. МДК 02.02. 

Техн. механиз. раб. 

в раст-ве 

ПМ 02. МДК 02.03. 

Техн. механиз. раб. 

в жив-ве 

УП 2.1. 

Комп.маш/тр агр. 

для вып. с/х работ 

УП 2.2. 

Техн.механиз.работ 

в раст-ве 

УП 2.3. 

Техн.механиз.работ 

в жив-ве 

ПП 1.4 Подготовка 

с/х машин и 

механизмов к 

работе 

высшее г. Москва. ФГОУ 

ВПО «Московский 

государственный 

агроинженерный 

университет имени 

В.П. Горячкина» 

инженер по 

специальности 

«Механизация 

сельского хозяйства» 

Курсы повышения 

квалификации в 

ГАОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» по 

теме: 

«Совершенствовани

е профессионально-

педагогической 

компетентности 

работников СПО 

как необходимое 

условие 

обеспечения 

качества 

профессионального 

образования» 

72 часа 2016 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«ФИПКиП» 

по программе ДПО: 

«Педагог среднего 

профессионального 

10 4 



образования. 

Теория и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения» 

с 10 февраля по 25 

мая 2018 г. 

в объеме 520 часов 

г. Москва 

 

Сертификат. 

Стажировочная 

сессия «Дуальное 

образование как 

основа подготовки 

специалистов СПО 

по ФГОС ТОП-50»  

апрель 2018г. (24 

часа) 

 

ГАОУ ДПО КО 

«Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Современные 

подходы к оценке 

труда 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

Калужской 

области» 

Калуга, 11.03.-

20.03.2019г.г. 36 



часов. 

Сертификат № 1617 

от 18.04.2019 г. 

ВордСкилс 

является экспертом 

в компетенции 

«Эксплуатация с/х 

машин» 

ВОРДСкилс 

Свидетельство № 

3775 от 05.07.2019г. 

Компетенция - 

эксплуатация с/х 

машин, дает право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

WORLDSKILLS 

сроком на два года. 

5. Анисимова Юлия 

Александровна 

1985 преподаватель Основы 

механизации, 

электрификации и 

автоматизации 

Охрана труда 

УП 1.2. Вып-ние 

регулир. узлов и 

агр. с/х машин 

УП 2.1. Комп. 

маш/тр. агр. Для 

вып. с/х работ 

УП 2.2. Техн. 

механиз. работ в 

раст-ве 

УП 2.3. Техн. 

механиз. работ в 

жив-ве 

ПП 1.3. Подготовка 

тракторов и 

автомобилей к 

высшее ФГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

агроинженерный 

университет им. В.П. 

Горячкина 

Педагог 

профессионального 

обучения по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение 

(агроинженерия)» 

2008 г. 

Курсы повышения 

квалификации в 

ГАПОУ Чувашской 

Республики 

«Межрегиональный 

центр компетенций 

– Чебоксарский 

электромеханическ

ий колледж» 

Минобразования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики по 

дополн-ой профес-

ой программе 

«Особенности 

реализации и 

внедрения в 

массовую практику 

12 4 



работе 

ПМ 01.МДК 01.01. 

Назначение и об. 

устр. тракторов 

Основы 

механизации с/х 

производства 

новых программ и 

технологий 

обучения по ТОП-

50 в системы СПО 

России» в объеме 

24 часа 

03 ноября 2017 г. 

6. Алямкин Глеб 

Владимирович 

1987 преподаватель МДК.03.02.Сооруж

ения и 

оборудование по 

хранению и 

перераб. с/х 

продукции 

ПМ 05.МДК 5.2. 

Транспортировка 

грузов 

ПМ 04.МДК 4.1. 

Освоение 

профессии рабочих 

18545 «Слесарь по 

ремонту с/х машин 

и оборудования» 

высшее ФГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

агроинженерный 

университет имени 

В.П. Горячкина» 

Квалификация: 

инженер по 

специальности  

«Технология 

обслуживания и 

ремонта машин в 

агропромышленном 

комплексе» 

2011 г. 

АНО ДПО 

«Московский 

институт 

переподготовки 

кадров» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомототранспорт

ных средств: 

организация и 

проведение учебно-

производственного 

процесса» в объеме 

340 часов. 

05.12.2018 г.-

31.01.2019 г. 

10 1 

7. Антонова Людмила 

Андреевна 

1950 преподаватель Математика 

Астрономия 

Физика 

высшее «Брянский 

педагогический 

институт им. 

академика И.Г. 

Петровского» 

Учитель математики 

средней школа 

Повышение 

квалификации в 

ГОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт 

модернизации 

образования» по 

теме: «Модульное 

обучение как 

49 40 



основа 

профессиональной 

подготовки 

будущего 

специалиста в 

рамках реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

8. Борисова Татьяна 

Николаевна 

1963 преподаватель ПМ 01.МДК 01.01. 

Практ. основы бухг. 

учета (пр. раб) 

ИТ в ПД/ 

Адаптивные ИТ а 

ПД 

ПМ02.МДК 02.01. 

Практ. основы бухг. 

учета (пр. раб.) 

ПМ03.МДК 03.01. 

Орган. расч. с б/внб 

фонд 

ПМ 02. ПП 02 

ПМ 03. ПП 03 

Бухгалтерские 

программы 

ПМ 05. УП 05 

высшее «Брянский 

сельскохозяйст-

венный институт» 

Экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

 

Московская 

сельскохозяйст-

венная академия им. 

К.А. Тимирязева 

Экономист - педагог 

Повышение 

квалификации в 

ГОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт 

модернизации 

образования» по 

теме: «Модульное 

обучение как 

основа 

профессиональной 

подготовки 

будущего 

специалиста в 

рамках реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

 

Сертификат 2016 г. 

-  - по результатам 

участия во 

Всероссийском 

конкурсе по 

информационной 

системе 1С:ИТС в 

рамках XVI научно-

практической 

конференции 1С 

получила 

34 34 



квалификацию 

«Профессионал 

1С:ИТС». 

ЧОУ ДПО «1С-

Образование»  

 

Выдано 

удостоверение в 

связи с успешным 

прохождением и 

обучением и 

итоговой 

аттестацией по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Новые 

информационные 

технологии в 

образовании 

2 (Инновации в 

экономике и 

образовании на базе 

технологических 

решений 1С) 

в объеме 16 

учебных часов 

с 31.01. по 01.02. 

2017 г. 

 

Повышение 

квалификации 

АНО ДПО «Центр 

профессионального 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Разработка 

учебных планов по 



актуализированным 

ФГОС СПО» в 

объеме 36 часов 

25.03.-31.03.2019 г. 

9. Бровченко Елена 

Викторовна 

1956 преподаватель Родная литература 

Литература 

Русский язык и 

культура речи 

высшее Кишиневский 

государственный 

педагогический 

институт, 1977 г. 

Учитель русского 

языка и литературы 

ГАОУ ДПО 

Калужской области 

«Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» 

«Повышение 

квалификации по 

общеобразовательн

ым предметам 

общеобразовательн

ых учреждений» 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

учителей русского 

языка и литературы 

в условиях 

реализации ФГОС» 

108 часов, ноябрь 

2015 г. 

ГАОУ ДПО КО 

«Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» 

Повышение 

квалификации по 

общеобразовательн

ой программе 

«Совершенствовани

е профессионально-

педагогической 

компетентности 

работников СПО в 

соответствии с 

40 17 



новыми ФГОС и 

профессиональным 

стандартом 

педагога» в объеме 

72 часа, 

12.03.2019 г.-

17.04.2019 г. 

10. Богачева Наталья 

Александровна 

1954 преподаватель Экономика 

организации 

Маркетинг 

УП по ПМ 01 

ПП по ПМ 01 

Анализ фин/хоз 

деятельности 

Бизнес-

планирование 

УП по ПМ 02 

Гос. регулирование 

экономики, 

ПМ 04. УП 04 

МДК 04.02. Осн. 

анализа бух. 

отчетности  

высшее «Всесоюзный ордена 

«Знак Почета» 

сельскохозяйственны

й институт заочного 

образования» 

Экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

 

Московская 

сельскохозяйст-

венная академия им. 

К.А. Тимирязева 

Экономист - педагог 

Повышение 

квалификации в 

ГОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт 

модернизации 

образования» по 

теме: «Модульное 

обучение как 

основа 

профессиональной 

подготовки 

будущего 

специалиста в 

рамках реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

 

Сертификат – 

прошла курс 

обучения 

«Консультант Плюс 

Технология ПРОФ» 

2011 г. 

Повышение 

квалификации в 

ООО «Инфоурок» 

по программе  

«Организация 

проектно-

исследовательской 

47 25 



деятельности 

учащихся в рамках 

реализации ФГОС» 

в объемеи72 часа 

16 мая 2018 г. 

г. Смоленск 

11. Борцова Татьяна 

Николаевна 

1963 преподаватель Информатика 

Компьютерная 

графика 

Рекламная 

деятельность 

Программное 

обеспечение 

Информационная 

безопасность 

Компьютерная 

техника 

высшее «Московский 

технологический 

институт» 

Инженер-технолог 

 

Российская академия 

кадрового 

обеспечения АПК 

Менеджер 

Повышение 

квалификации в 

ГОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институте 

модернизации 

образования» по 

теме: «Модульное 

обучение как 

основа 

профессиональной 

подготовки 

будущего 

специалиста в 

рамках реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

2011 г.; 

 

Курсы  повышения 

квалификации по 

программе:  

«Инновационные 

процессы в 

образовании», 

«Современные 

подходы к оценке 

труда 

педагогических 

работников и 

руководителей 

образовательных 

организаций 

33 14 



Калужской 

области» - 36 час. 

2014 г.; 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе:  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии», 

«Особенности 

обучения 

информатике и 

ИКТ в условиях 

реализации ФГОС» 

- 72 часа, 2015 г. 

 

12. Брестер Екатерина 

Викторовна 

1993 преподаватель Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

среднее 

профес-

сиональ-

ное 

ГБОУ СПО 

«Губернаторский 

аграрный колледж» - 

бухгалтер 

2014 г. 

ГОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт 

модернизации 

образования»  

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

теме: «Модульное 

обучение как 

основа 

профессиональной 

подготовки 

будущего 

специалиста в 

рамках реализации 

ФГОС нового 

поколения», 36 

часов 

01.02.-10.02.2011 

г.г. 

 

3 2 



Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»  

Проф. 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

физической 

культуры в СПО» 

25.10-10.12.2017г.г. 

280 часов 

 

АНО ДПО 

«ФИПКи П» 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

повышение 

квалификации по 

программе доп. 

проф. образования 

«Преподавание 

предмета 

«Математика» в 

современных 

условиях 

реализации ФГОС» 

Москва, 25.01.-



25.02.2018 г.г. 

108 часов 

13. Годунов Борис 

Александрович 

1951 преподаватель МДК01.01.Монтаж, 

наладка и эксп. э/об 

с/х пр 

МДК01.02. Сис-мы 

авт. с/х пр 

КП МДК 01.02. 

Материаловедение 

УП01.01. Монтаж, 

наладка и эксп. э/об 

с/х пр. 

ПП01.01. Произ. пр. 

по проф. 

специальности 

МДК05.01. Основы 

научно-

исследовательской 

работы 

ПП03.01. Произ. пр. 

по проф. 

специальности 

ПМ03.МДК03.01. 

Эксплуатация и 

ремонт 

электротехнических 

изделий 

высшее «Московский 

институт инженеров 

гражданской 

авиации» 

Инженер-электрик 

Повышение 

квалификации в 

ГОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт 

модернизации 

образования» по 

теме: «Модульное 

обучение как 

основа 

профессиональной 

подготовки 

будущего 

специалиста в 

рамках реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

2011 г.; 

Профессиональная 

переподготовка в  

ФГБОУ ВПО 

«Калужский 

государственный 

университет им. 

КЭ. Циолковского» 

по программе  

«Теория и методика 

профессионального 

образования» 

2013 г. 

42 12 

14. Гольц Лариса 

Петровна 

1953 преподаватель Русский язык 

Литература 

Русский язык и 

культура речи 

высшее Семипалатинский 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской 

учитель русского 

языка и литературы 

1986 г. 

ГАОУ ДПО 

Калужской области 

«Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» 

Повышение 

22 6 



г. Семипалатинск квалификации по 

программе: 

«Совершенствовани

е профессионально-

педагогической 

компетентности 

работников СПО в 

соответствии с 

новыми ФГОС и 

проф. стандартом 

педагога» 

Калуга, 05.02.-

13.03.2019 г.г. 

72 часа 

15. Донченков Владислав 

Евгеньевич 

1949 преподаватель Основы 

электротехники, 

МДК02.01. Монтаж 

воздушных линий 

э/п и тр.п 

МДК02.02. 

Эксп.систем э/сн 

с/х пр 

МДК05.02. 

Изучение руков. 

док. ПТБ, ПУЭ 

УП.02.01. Ведение 

монтажа возд. 

линий электр. 

ПП02.01. Произв. 

пр. по проф. 

специальности 

УП05.01. Электр-р 

по обсл. 

электроустановок 

ПП05.01. Произ. 

практика по раб. 

профессии 

Электротехника и 

электронная 

техника 

высшее «Московский 

институт инженеров 

сельскохозяйственно-

го производства им. 

В.П. Горячкина» 

Инженер-электрик; 

 

Педагогический 

факультет  - в 

Московском 

институте инженеров 

сельскохозяйственно-

го производства им. 

В.П. Горячкина 

преподаватель 

электротехнических 

дисциплин 

Повышение 

квалификации в 

ГОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт 

модернизации 

образования» по 

теме: «Модульное 

обучение как 

основа 

профессиональной 

подготовки 

будущего 

специалиста в 

рамках реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

Повышение 

квалификации 

ГАОУ ДПО КО 

«Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» по 

48 43 



программе: 

«Совершенствовани

е профессионально-

педагогической 

компетентности 

работников СПО в 

соответствии с 

новыми ФГОС и 

профессиональным 

стандартом 

педагога» в объеме 

72 часа 

05.02.2019 г.-

13.03.2019 г. 

16. Домичева Марина 

Валерьевна 

1988 преподаватель Иностранный язык 

Иностранный язык 

в ПД 

высшее ФГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

агроинженерный 

университет имени 

В.П. Горячкина» 

Квалификация: 

Педагог 

профессионального 

обучения по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение 

(агроинженерия)» 

Специализация: 

Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

2011 г. 

Повышение 

квалификации в  

АОЧУ ВПО 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет 

МФЮА» в период с 

01.04. по 30.04.2014 

по программе 

«Инновационные 

образовательные 

технологии в 

профильном 

обучении»  

в объеме 72 академ. 

часов 

г. Москва 

 

Повышение 

квалификации в 

ГАОУ ДПО 

Калужской области 

«Калужский 

государственный 

институт 

3 3 



модернизации 

образования» по 

программе 

«Профессиональное 

образование» по 

теме 

«Инновационные 

подходы к 

организации 

учебного процесса 

в организациях 

СПО в условиях 

реализации ФГОС 

третьего 

поколения» 

с 05.мая  по 27 мая 

2014 г. 

в объеме 72 часов 

17. Еременко Николай 

Иванович 

1958 преподаватель ПМ01.МДК01.01. 

Назначение и 

общее устройство 

тракторов 

УП 01. Подготовка 

машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

сборочных единиц 

ПМ03.МДК03.01. 

Сис-ма тех.обслуж. 

и рем. 

ПМ03.МДК03.02. 

Технологич. проц. 

рем. пр-ва 

высшее «Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

инженеров с/х 

производства им. В.П. 

Горячкина» 

Инженер-

преподаватель 

Повышение 

квалификации в 

ГОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт 

модернизации 

образования» по 

теме: «Модульное 

обучение как 

основа 

профессиональной 

подготовки 

будущего 

специалиста в 

рамках реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

 

Повышение 

квалификации в 

37 37 



МЦК – ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии по 

дополнительной 

образовательной 

программе: 

«Особенности 

реализации и 

внедрения в 

массовую практику 

новых программ и 

технологий 

обучения по ТОП-

50 в системе СПО 

России»  

 в объеме 24 часа 

03 ноября 2017 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«Московский 

институт 

переподготовки 

кадров» по 

программе ДПО 

«Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомототранспорт

ных средств: 

организация и 

проведение учебно-

производственного 

процесса» в объеме 

340 часов 

05.12.2018 г.-

31.01.2019 г. 

 

 



18. Зеленцова Валентина 

Павловна 

1952 преподаватель Биология 

Ботаника и 

физиология 

растений 

ПМ05.МДК 05.02. 

Овощеводство 

ПП05.01. по раб. 

проф. «Овощевод» 

Основы животно-ва 

и пчеловодства 

Экологические 

основы природо-

пользования 

Основы зоотехники 

ПМ02.МДК 02.02. 

Кормопроизводство 

ПМ02.МДК 02.01. 

Технол. произв. 

продукции 

животноводства 

высшее «Калужский 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Э. 

Циолковского» 

Учитель биологии и 

химии средней школы 

Повышение 

квалификации в 

ГОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт 

модернизации 

образования» по 

теме: «Модульное 

обучение как 

основа 

профессиональной 

подготовки 

будущего 

специалиста в 

рамках реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

2011 г.; 

 

Курсы повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВПО 

«Калужский 

государственный 

университет имени 

К.Э. Циолковского» 

по программе 

«Проектирование 

современных 

технологий 

профессионального 

образования» 

72 часа, 2013 г. 

Повышение 

квалификации 

МЦДО ООО 

«Бакалавр-

Магистр» 

по доп. 

45 45 



профессиональной 

программе 

«Методика 

обучения биологии 

в основной и 

средней школе в 

условиях 

реализации ФГОС» 

в объеме 108 часов 

27.03.2017 г.- 

18.04.2017 г. 

19. Ковальчук Алина 

Николаевна 

1970 преподаватель Теоретические 

основы 

общественных наук 

Иностранный язык 

Осн. общественных 

наук для эконом-го 

профиля 

Осн. общественных 

наук для 

технологич. 

профиля 

высшее «Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Учитель истории и 

права 

НОУ ДПО 

«Национальный 

институт 

современного 

образования» по 

программе: 

«Учебный план и 

календарный 

график 

образовательного 

учреждения  

НПО/СПО в рамках 

введения ФГОС 

нового поколения» 

2011 г.; 

 

НОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт 

модернизации 

образования» по 

теме: «Модульное 

обучение как 

основа 

профессиональной 

подготовки 

будущего 

специалиста в 

29 29 



рамках реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

2011 г.; 

ООО РИЦ 037 

«Земля-Сервис»  по 

программе: 

«Консультант Плюс 

Технология ПРОФ» 

2014 г.; 

 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия 

строительного и 

промышленного 

комплекса» по 

программе: 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

учителей 

обществознания в 

условиях 

реализации новых 

стандартов 

образования» 

2015 т.; 

 

ГБПОУ КО 

«Калужский 

техникум 

электронных 

приборов» 

Сертификат - 

участие в I 

Международной 

заочной научно-

практической 

конференции 



«Развитие 

современного 

профессионального 

образования: 

теория, методика и 

практика» 

ноябрь 2016 г. 

 

Повышение 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетениций» по 

программе 

«Методика 

преподавания 

немецкого языка и 

инновационные 

подходы к 

организации 

учебного процесса 

в условиях 

реализации ФГОС» 

с 10 января по 07 

февраля 2018 г.  

в объеме 72 часа 

г. Москва 

20. Коваль Олег 

Ярославович 

1960 преподаватель История 

Основы философии 

высшее «Украинский 

полиграфический 

институт им. Ив. 

Федорова» 

Инженер-механик 

1982 г. 

Повышение 

квалификации в 

ГАОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» по 

теме: 

«Совершенствовани

е профессионально-

педагогической 

30 6 



компетентности 

работников СПО 

как необходимое 

условие 

обеспечения 

качества 

профессионального 

образования» 

72 часа, 

ноябрь 2016 г. 

21. Костина Нина 

Ивановна 

1954 преподаватель математика высшее «Калужский 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Э. 

Циолковского» 

Учитель математики 

и физики средней 

школы 

Повышение 

квалификации в 

ГОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт 

модернизации 

образования» по 

теме: «Модульное 

обучение как 

основа 

профессиональной 

подготовки 

будущего 

специалиста в 

рамках реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

Повышение 

квалификации в 

АНО ДПО 

«ФИПКиП» по 

программе ДПО 

«Преподавание 

предмета 

«Математика» в 

современных 

условиях 

реализации ФГОС» 

42 41 



с 25 января по 25 

февраля 2018 г. 

В объеме 108 часов 

г. Москва 

22. Кузьмина Анна 

Николаевна 

1964 преподаватель Статистика 

ПМ01.МДК01.01. 

Практ. основы бухг. 

Учета 

Экономическая 

статистика 

ПМ02.МДК02.02. 

Бух. техн .пров. и 

оформ. инв. 

ПМ 02. ПП 02 

ПМ04.МДК04.01. 

Управл. струк. 

подразд. орган 

УП4.1.Управ.работ

ами м/тр парка с/х 

предприят. 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

высшее г. Балашиха 

«Всесоюзный ордена 

«Знак Почета» с/х 

институт заочного 

образования» 

Экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве; 

 

Московская 

сельскохозяйственная 

академия им. К.А. 

Тимирязева –  

экономист-педагог по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение» 

Повышение 

квалификации в 

ГОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт 

модернизации 

образования» по 

теме: «Модульное 

обучение как 

основа 

профессиональной 

подготовки 

будущего 

специалиста в 

рамках реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

Повышение 

квалификации по 

программе « 

Электронные 

образовательные 

ресурсы как 

средство 

реализации ФГОС» 

Москва 05.03.-

20.03.2018 г.г. 

108 часов 

37 30 

23. Кусков Леонид 

Петрович 

1955 преподаватель ПМ03.МДК03.01. 

Сис-ма тех. обслуж. 

и рем. 

ПМ03.МДК03.02. 

Технологич. проц. 

рем. пр-ва 

высшее «Московский 

институт инженеров 

с/х производства им. 

В.П. Горячкина» 

Инженер-механик 

сельского хозяйства 

Повышение 

квалификации в 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал»  

по программе 

41 16 



УП3.1. Сис-ма тех. 

обслуж. и рем. с/х 

машин и мех. 

УП3.2. Технологич. 

проц. рем. пр-ва 

МДК05.01. 

Выполнение 

слесарных работ по 

ремонту и ТО с/х 

машин и 

оборудования 

ПМ05.МДК5.2 

Транспортировка 

грузов 

Основы 

механизации, 

электрификации и 

автоматизации 

ПМ03МДК03.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автоматизирован-

ных систем с/х 

техники 

повышения 

квалификации 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. 

Теория и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения» 

с 07 мая по 05 июня 

2018 г. 

в объеме 72 часа 

г. Москва 

24. Качалова Инга 

Гунарсовна 

1986 преподаватель Правовые основы 

ПД 

Иностранный язык 

Основы философии 

высшее «Калужский 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Э. 

Циолковского» 

Учитель начальных 

классов 

педагог-психолог 

Повышение 

квалификации в 

ГОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт 

модернизации 

образования» по 

теме: «Модульное 

обучение как 

основа 

профессиональной 

подготовки 

будущего 

специалиста в 

11 11 



рамках реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

Профессиональная 

переподготовка в 

АНО ДПО» 

ФИПКиП» по 

программе ДПО 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

правоведения в 

СПО» с 25 июля 

2018 г. по 10 

сентября 2018 г. 

в объеме 280 часов 

г. Москва 

25. Лазовский Роман 

Евгеньевич 

1983 преподаватель ПМ01.МДК01.02. 

Подготовка 

тракторов к работе 

УП1.3. Подготовка 

тракторов и авт. к 

работе 

УП1.4. Подг. с/х 

машин и механиз. к 

работе 

Инженерная 

графика 

Вождение 

высшее ФГОУ ВПО 

«Брянская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

Инженер по 

специальности 

«Механизация 

сельского хозяйства» 

Повышение 

квалификации в 

ГОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт 

модернизации 

образования» по 

теме: «Модульное 

обучение как 

основа 

профессиональной 

подготовки 

будущего 

специалиста в 

рамках реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

 

Повышение 

квалификации в  

13 13 



МЦК-ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии по доп. 

профессиональной 

программе 

«Особенности 

реализации и 

внедрения в 

массовую практику 

новых программ и 

технологий 

обучения по ТОП-

50 в системы СПО 

России» в объеме 

24 часа 

01.11.2017 г.- 

03.11.2017 г. 

 

Прохождение 

стажировки в ООО 

«Родина» по 

индивидуальной 

программе по теме: 

«Изучение опыта 

реализации 

передовых 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйственн

ых культур в ООО 

«Родина» и 

совершенствование 

профессионального 

мастерства для 

эффективного 

выполнения задач 

подготовки 

квалифицирован-

ных специалистов 

среднего звена» в 



объеме 78 часов 

10.09.2018 г.- 

10.10.2018 г. 

26. Лобзова Татьяна 

Владимировна 

1972 преподаватель Информатика и 

ИКИ 

Информационные 

технологии в ПД, 

Теоретические 

основы 

информатики, 

нормоконтроль+ 

граф. часть 

Информатика, 

документационное 

обеспечение 

управления 

Охрана труда 

компьютерная 

графика, 

информатика и 

ИКТ 

высшее г. Калуга, 

«Среднерусский 

университет 

(институт управления 

бизнеса и 

технологий)» 

Менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации»  

Повышение 

квалификации в 

ГОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт 

модернизации 

образования» по 

теме: «Модульное 

обучение как 

основа 

профессиональной 

подготовки 

будущего 

специалиста в 

рамках реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

2011 г.; 

 

Профессиональная 

переподготовка в  

ФГБОУ ВПО 

«Калужский 

государственный 

университет им. 

КЭ. Циолковского» 

по программе  

«Теория и методика 

профессионального 

образования» 

2013 г.; 

 

Повышение 

квалификации в 

ГАОУ ДПО 

«Калужский 
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государственный 

институт развития 

образования» по 

программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии», 

«Особенности 

обучения 

информатике и 

ИКТ в условиях 

реализации ФГС». 

72 часа, 2015 г.; 

 

Повышение 

квалификации в 

ГАОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» по 

программе: 

«Совершенствова-

ние 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

работников СПО 

как необходимое 

условие 

обеспечения 

качества 

профессионального 

образования» 

72 часа, 2016 г. 

27. Лель Алексей 

Валерьевич 

1977 преподаватель ОБЖ 

Охрана труда 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УП01.01. Монтаж, 

высшее Военно-технический 

университет 

Федеральной службы 

специального 

строительства при 

Свидетельство об 

уровне 

квалификации 

«Проф. училище 

№13» 

23 1 



наладка и эксп. э/об 

с/х пр. 

Нетрадиционные 

источники энергии 

МДК03.02. ТО и 

ремонт автом. сист. 

с/х техн. 

МДК05.01. Основы 

научно-иссл.работы 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

Квалификация: 

инженер по 

специальности 

Командно-

инженерная 

«Строительство 

автомобильных дорог 

и аэродромов» 

июнь 2000 г. 

г. Балашиха 

Присвоение 

квалификации - 

каменщик 3 

разряда, 

электрогазосвар-

щик ручной сварки 

3 разряда. 

Гусь-Хрустальный, 

2009 г. 

28. Матеус Надежда 

Максимовна 

1949 преподаватель Химия 

Основы 

аналитической 

химии 

Метрология, 

стандартизация и 

подтв. качества 

Микробиология, 

санитария и 

гигиена 

Экологические 

основы 

природопользова-

ния 

Химия в 

профессиональной 

деятельности 

высшее «Калужский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Учитель биологии и 

химии 

Повышение 

квалификации в 

ГОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт 

модернизации 

образования» по 

теме: «Модульное 

обучение как 

основа 

профессиональной 

подготовки 

будущего 

специалиста в 

рамках реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

 

Повышение 

квалификации в 

АНО ДПО 

«ФИПКиП» по 

программе ДПО 

«Преподавание 

предмета «Химия» 

48 48 



в современных 

условиях 

реализации ФГОС» 

с 25 марта по 25 

апреля 2018 г. 

в объеме 72 часа 

г. Москва 

29. Пулина Галина 

Николаевна 

1976 преподаватель Основы агрономии, 

ПМ03.МДК.03.01. 

Технология 

хранения, 

транспорт. 

ПМ04.МДК04.01. 

Управление структ. 

подразд. 

УП03.01. 

Транспорт. и 

хранение прод. 

растениев-ва 

КП 

ПМ04.МДК04.01 

УП04.01. 

Управление 

работами по 

произв. и перераб. 

ПП04.01. По 

профилю 

специальности 

Основы зоотехники 

Экономика отрасли 

высшее «Брянская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия». 

Ученый агроном по 

специальности 

«Агрономия» 

Повышение 

квалификации в 

ГОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт 

модернизации 

образования» по 

теме: «Модульное 

обучение как 

основа 

профессиональной 

подготовки 

будущего 

специалиста в 

рамках реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

2011 г.; 

 

Сертификат о 

прохождении 

профессионального 

обучения по 

технике фирмы 

LEMKEN - плуги, 

опрыскиватели, 

сеялки – 2013 г.; 

 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

аграрный заочный 

18 18 



университет» - 

Сертификат о 

прохождении 

обучения по 

программе 

«Современные 

аспекты подготовки 

специалистов по 

заочной форме 

обучения» 

2014 г.; 

 

Повышение 

квалификации в 

ГАОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» по 

программе:  

«Совершенствова-

ние 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

работников СПО 

как необходимое 

условие 

обеспечения 

качества 

профессионального 

образования» 

72 часа, 2016 г. 

 

Повышение 

квалификации на 

факультете 

дополнительного 

профессионального 

образования 



ФГБОУ ВО РГАЗУ 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

с 07.06.2018 г. по 

18.06.2018 г. 

36 часов 

г. Балашиха 

30. Полторанос Елена 

Николаевна 

1987 преподаватель Основы бухгалтер-

ского учѐта 

ПМ.06.МДК06.01 

Выполнение работ 

по профессии 

кассир 

УП 06 по 

профессии кассир 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

ПМ01.МДК01.01. 

Практ.основы 

бухг.учета 

ПМ04.МДК04.01 

Техн.составл.бух.от

четности 

ПМ04.МДК04.02 

Осн. анализа бух. 

отчетности 

ПМ03. ПП03 

МДК05.01. Орг. 

наличного и б/н 

ден. обр. РФ 

МДК05.02. 

Порядок ведения 

кассовых операций 

Информационные 

высшее г. Москва. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт». 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит» 

Профессиональная 

переподготовка в  

ФГБОУ ВПО 

«Калужский 

государственный 

университет им. 

КЭ. Циолковского» 

по программе  

«Теория и методика 

профессионального 

образования» 

2013 г.; 

 

Повышение 

квалификации в  

ГАОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт 

модернизации 

образования» по 

программе 

«Инновационные 

процессы в 

образовании» «От 

молодого 

специалиста к 

учителю-

12 6 



технологии в ПД профессионалу: 

основы 

педагогической 

техники» 

108 часов, 2013 г. 

31. Прибылова Ольга 

Васильевна 

1976 преподаватель УП01.01. 

Технологии пр-ва 

пр. растен-ва 

ПМ01.МДК01.01. 

Технология 

производства 

продукции 

растениеводства 

УП01.01. 

Механизация 

техно-ий в раст. и 

пр. прод. 

ПП01. 

Произв.практика 

КП ПМ 01 

ПМ03.МДК03.01. 

Техн. хран, транс. и 

реал. с/х 

ПМ03.МДК03.02. 

Сооруж. и обор. по 

хран. 

УП03.01. 

Транспорт. и 

хранение с/х 

продукции 

УП02.01. 

Технологии пр-ва и 

перв. обраб. прод. 

жив. 

высшее ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

аграрный университет 

– МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

город Москва 

направление – 

«агрономия» 

квалификация - 

Бакалавр сельского 

хозяйства 

2014 г. 

Повышение 

квалификации  в 

ООО «Западно-

Сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр» 

 по программе 

«Инклюзивное 

образование детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС» 

в объеме 144 часа 

23.04.2018 

г. Бийск 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Западно-

Сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр» по 

программе 

«Педагог 

(преподаватель) 

среднего 

профессионального 

образования» 

11.06.2018 г. 

г. Бийск 

 

16 5 



Повышение 

квалификации на 

факультете 

дополнительного 

профессионально-

го образования  

ФГБОУ ВО  РГАЗУ 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

с 07.06.2018 г. по 

18.06.2018 г. 

36 часов 

г. Балашиха 

32. Сиденко Надежда 

Николаевна 

1982 преподаватель ПМ 02.МДК02.01. 

Тех. обр. и воспр. 

плодор. почвы 

УП02.01. Пров. 

агротех. 

мероприятий по 

защите почвы 

ПП02.01. По 

профилю спец. 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

УП01.01. 

Технологии пр-ва 

пр. растениеводства 

ПП05.01. По 

рабочей профессии 

«Овощевод» 

ПМ05.МДК05.01. 

Оценка качества с/х 

продукции 

УП05.01.Приемщик 

высшее г. Москва. НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-

социальный 

институт». 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит» 

Повышение 

квалификации в 

ГОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт 

модернизации 

образования» по 

теме: «Модульное 

обучение как 

основа 

профессиональной 

подготовки 

будущего 

специалиста в 

рамках реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

2011 г.; 

 

Профессиональная 

переподготовка в  

11 9 



с/х продуктов и 

сырья 

ПП05. 

Производственная 

практика 

ПП03. 

Производственная 

практика 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Техническая 

механика 

ФГБОУ ВПО 

«Калужский 

государственный 

университет им. 

КЭ. Циолковского» 

по программе  

«Теория и методика 

профессионального 

образования» 

2013 г. 

 

Повышение 

квалификации на 

факультете ДПО 

ФГБОУ ВО РГАЗУ 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

с 07.06.2018 г. по 

18.06.2018 г. 

36 часов 

г. Балашиха 

33. Сальникова Наталья 

Юрьевна 

1986 преподаватель Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Математика 

Техническая 

механика 

высшее ГОУ ВПО «Брянский 

государственный 

университет им. 

академика И.Г. 

Петровского» 

Магистр образования 

по направлению 

«Физико-

математическое 

образование» 

Повышение 

квалификации в 

ГОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт 

модернизации 

образования» по 

теме: «Модульное 

обучение как 

основа 

профессиональной 

подготовки 

будущего 

10 10 



специалиста в 

рамках реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации в 

ГАПОУ Чувашской 

Республики 

«Межрегиональный 

центр компетенций 

– Чебоксарский 

электромеханическ

ий колледж» 

Минобразования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Особенности и 

внедрения в 

массовую практику 

новых программ и 

технологий 

обучения по ТОП-

50 в системы СПО 

России» 

в объеме 24 часа 

03 ноября 2017 г. 

 

АНО ДПО 

«ФИПКиП» 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 



переподготовки» 

повышение 

квалификации по 

программе ДПО 

«Преподавание 

предмета 

«Математика» в 

современных 

условиях 

реализации ФГОС» 

Москва, 108 часов 

25.01.-25.02.2018г.г.  

34. Спицеров Александр 

Юрьевич 

1957 преподаватель Физическая 

культура 

Материаловедение 

Техническая 

механика 

высшее «Рязанское высшее 

военное командное 

училище связи имени 

Маршала Советского 

Союза М.В. Захарова» 

Офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием – 

инженер по 

эксплуатации средств 

радиосвязи, 1978 г. 

ФГАУ 

«Федеральный 

институт развития 

образования» 

Обучающий 

семинар на тему 

«Актуальные 

вопросы 

модернизации 

системы 

профессионального 

образования в свете 

предстоящего 

перехода на ФГОС 

СПО четвертого 

поколения», 

18.11.2016 г. 

АНО ДПО 

«ФИПКиП» 

Прохождение 

профессиональной 

переподготовки по 

программе ДПО 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

физической 

культуры в СПО», 

44 3 



280 ч. 

10.06.2019 г.-

25.07.2019 г. 

35. Студеникина Лариса 

Викторовна 

1969 преподаватель Экономика 

Аудит 

ПМ04.УП04 

Бух. учет в бюдж. 

учреждениях 

ПМ05.МДК05.01. 

Орган. и планир. 

нал. деят. 

ПМ05.УП05 

МДК04.02. Основы 

анализа бух. 

отчетности 

ПМ04.МДК04.01. 

Управление струк. 

подразд-м орган. 

УП04.01. 

Управление 

работами по 

произв. и перераб. 

прод. раст-ва 

ПП04. 

Производственная 

практика 

высшее г. Санкт-Петербург 

ГОУ ВПО 

«Северо-Западная 

академия 

государственной 

службы» 

2005 г. 

 27 - 

36. Тарченко Игорь 

Васильевич 

1968 преподаватель ПП3.2. Технологич. 

проц. рем. пр-ва 

ПП3.1. Сис-ма тех. 

обслуж. и рем. с/х 

машин и мех. 

ПП1.3. Подготовка 

тракторов и 

автомобилей к 

работе 

высшее г. Москва 

ГОУ ВПО 

«Московский 

институт 

коммунального 

хозяйства и 

строительства» 

Инженер по 

специальности 

городское 

строительство и 

хозяйство 

28.06.2003 г. 

г. Тула 

- 29 - 



Тульский 

государственный 

университет 

Менеджер по 

специальности 

менеджер 

организации 

24.09.2003 г. 

37. Теребенцева Любовь 

Анатольевна 

1983 преподаватель ПМ01.МДК.01.01. 

Технологии 

производства 

продукции 

растениеводства 

ПП01.01. По 

профилю 

специальности 

УП01.01. 

Технология пр-ва 

прод. 

растениеводства 

КП ПМ01.МДК 

01.01 

ПМ05.МДК05.01. 

Ландшафтный 

дизайн и дек. садов 

УП 05.01. 

Овощеводство 

УП02.01. 

Технологии 

производства и 

первичной 

обработки 

продукции 

животноводства 

высшее г. Москва. ФГОУ 

ВПО «Российский 

государственный 

аграрный университет 

МСХА им. К.А. 

Тимирязева». 

Ученый агроном по 

специальности 

«Агрономия» 

Профессиональная 

переподготовка в  

ФГБОУ ВПО 

«Калужский 

государственный 

университет им. 

КЭ. Циолковского» 

по программе  

«Теория и методика 

профессионального 

образования» 

2013 г. 

 

ГБПОУ КО 

«Калужский 

техникум 

электронных 

приборов» 

Сертификат - 

участие в I 

Международной 

заочной научно-

практической 

конференции 

«Развитие 

современного 

профессионального 

образования: 

теория, методика и 

практика» 

ноябрь 2016 г. 

 

11 6 



Повышение 

квалификации в 

ГАОУ ДПО 

Калужской области 

«Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» по 

программе  

«Совершенствовани

е профессионально-

педагогической 

компетентности 

работников СПО в 

соответствии с 

новыми ФГОС и 

профессиональным 

стандартом 

педагога» 

С 20 марта по 25 

апреля 2018 г. 

в объеме 72 часа 

 

ГАОУ ВО города 

Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Формирование 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся: 

технологии и 

инструменты», 72 

часа, г. Москва 

01.04.-30.04.2019г.г.  



38. Тулиева Олеся 

Андреевна 

1989 преподаватель Основы 

предпринимательск

ой деятельности 

Правовое 

обеспечение ПД 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Налоги и 

налогообложение 

Банковское дело 

ПМ05.МДК05.01 

Организация и 

планирование нал. 

деятельности 

МДК03.01. Орг. 

Расчетов с бюдж. и 

внеб. фонд. 

МДК04.01. 

Управление структ. 

подраздел. 

КП ПМ 04. 

МДК04.01. 

УП04.01. 

Управление стр. 

подразделение пр. 

ПП04.01. Произв. 

прак. по проф. 

специальности 

высшее г. Москва 

ФГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

аграрный университет 

– МСХА им. К.А. 

Тимирязева» 

Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учет, 

анализ, аудит», 

2012 г. 

 4 4 

39. Хрущева Вера 

Ивановна 

1946 преподаватель Менеджмент 

ПМ01.МДК01.01. 

Практические 

основы бух. учета 

УП по ПМ 01 

ПП по ПМ 01 

ПМ02.МДК02.01. 

Практические 

основы бух. учета 

УП по ПМ 02 

Управление 

персоналом 

высшее г. Балашиха. 

«Всесоюзный 

сельскохозяйствен-

ный институт 

заочного 

образования» 

Экономист по 

бухгалтерскому учету 

Педагогический 

факультет 

Московской ордена 

Ленина и ордена 

Трудового 

Красного знамени 

с/х академии им. 

К.А. Тимирязева 

Курс обучения по 

программе 

«Воспитательная 

деятельность 

53 44 



Основы бух. учета 

Экономика 

организации 

МДК01.01. 

Практические 

основы бух. учета 

имущества орг. 

МДК02.01. 

Практические 

основы бух. учета 

имущества орг. 

МДК02.02. Бух. 

технол. пров. и 

оформ. инвент. 

классного 

руководителя» 

01.09.1978-

02.04.1980 г.г. 

Харьковский с/х 

институт им. В.В. 

Докучаева 

Повышение 

квалификации 

преподавателей по 

специальности бух. 

учет в с/х 

производстве. 

Харьков, 06.09.-

05.11.1983г.г.  

Центральный 

институт 

повышения 

квалификации 

По программе: 

«Современные 

методы управления 

производством» 

Обнинск, 02.04.-

14.04.1990г.г. 72 

часа 

Всероссийский 

институт 

повышения 

квалификации 

инженерных кадров 

АПК 

Повышение 

квалификации по 

Основам 

приватизации и 

реорганизации 

предприятий и 

организаций АПК 

Москва, 17.02.-



22.02.1992г.г. 40 

часов 

Департамент с/х 

Калужской области 

Обучение по 

программе:  

«Бух. учет и 

экономика» 

23.01.27.01.-1995г.г. 

Региональный 

базовый совхоз-

колледж « 

Детчинский» 

Калужской области 

научно-

методический 

центр 

Семинар по 

изучению методики 

вовлеченного 

обучения с 08.02.-

20.02.1999 г.г. 

Семинар по 

изучению приемов 

и методов 

действенного 

обучения. 

17.01.28.01.2000 г.г. 

ГОУ ДПО « Центр 

непрерывного 

образования 

специалистов 

профессионального 

педагогического 

профиля 

Обучение по 

программе 

«Современные 

образовательные 

технологии» 



15.11.-24.12.2004 

г.г. 

ФГОУ ДПОС « 

Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК» 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

программе: « 

Педагогика и 

психология 

аграрного 

образования» 

 Москва, 16.09.-

27.09.2008г. 

72 часа 

Повышение 

квалификации в 

ГОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт 

модернизации 

образования» по 

теме: «Модульное 

обучение как 

основа 

профессиональной 

подготовки 

будущего 

специалиста в 

рамках реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

40. Черныш Владислав 

Анатольевич 

1969 преподаватель ПМ05.МДК.05.03. 

Основы управления 

автомобилем 

ПМ05.МДК05.04.П

высшее «Хмельницкое 

артиллерийское 

командное училище 

им. маршала 

Профессиональная 

переподготовка в  

ФГБОУ ВПО 

«Калужский 

31 8 



ДД 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Иностранный язык 

ОБЖ 

Основы 

механизации с/х 

производства 

артиллерии Яковлева 

Н.Д.» 

Инженер по 

эксплуатации 

артиллерийского 

вооружения 

государственный 

университет им. 

КЭ. Циолковского» 

по программе  

«Теория и методика 

профессионального 

образования» 

2013 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе  

«Педагогическое 

образование: 

Немецкий язык в 

образовательных 

организациях» 

с 05 сентября 2018 

г. по 29 ноября 2018 

г.. Москва 

 

Выдан сертификат: 

прошел обучение в 

СДО «Педкампус» 

Московской 

академии 

профессиональных 

компетенций по 

программе  

«Педагогическое 

образование: 

Немецкий язык в 

образовательных 

организациях». 

Программа 



сформирована  для 

реализации 

требований 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность  в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 

30 ноября 2018 г. 

г. Москва 

 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» « 

Волгоградская 

Гуманитарная 

академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы»  

Профессиональная 

переподготовка по 

программе доп. 

проф. 

образования 

«Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомототранспорт

ных средств: 

организация и 

проведение учебно-

производственного 

процесса» 



Волгоград, 

05.12.2018-

31.01.2019 г.г. 

41. Шмаргун Геннадий 

Васильевич 

1974 преподаватель ПП03.01. По 

профилю 

специальности 

ПП02. Произв. 

практика 

высшее г. Москва 

ФГОФ ВПО 

«Московская 

государственная 

академия 

ветеринарной 

медицины и 

биотехнологии им. 

К.И. Скрябина 

Ветеринарный врач 

по специальности 

ветеринария 

- 17 - 

42. Шпакова Елена 

Борисовна 

1984 преподаватель Основы 

философии, 

ОБЖ, Деловой 

этикет, Психология 

общения, 

Иностранный язык, 

Основы права, 

История 

Этика и психология 

делового общения 

высшее г. Брянск, ГОУ ВПО 

«Брянский 

государственный 

университет им. 

академика И.Г. 

Петровского» 

Преподаватель 

психологии 

Повышение 

квалификации в 

ГОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт 

модернизации 

образования» по 

теме: «Модульное 

обучение как 

основа 

профессиональной 

подготовки 

будущего 

специалиста в 

рамках реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

2011 г.; 

 

Повышение 

квалификации в 

ГАОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

12 12 



институт развития 

образования» по 

теме: 

«Совершенствова-

ние 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

работников СПО 

как необходимое 

условие 

обеспечения 

качества 

профессионального 

образования» 

72 часа, 

ноябрь 2016 г. 

 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»  

Профессиональная 

переподготовка по 

программе» 

Педагогическое 

образование: 

Немецкий язык в 

образовательных 

организациях» 

Москва, 07.05.-

28.08.2018 г.г. 

43. Ямпольская Наталья 

Андреевна 

1951 преподаватель Инженерная 

графика 

Метрология, 

стандартизация и 

подтв. качества 

Охрана труда 

Нормоконтроль+ 

высшее «Ростовский на Дону 

институт 

сельскохозяйственно- 

го машиностроения» 

Инженер-механик; 

 

«Московский 

Повышение 

квалификации в 

ГОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт 

модернизации 

45 32 



граф.часть институт инженеров 

сельскохозяйственног

о производства им. 

В.П. Горячкина» 

Инженер-

преподаватель 

образования» по 

теме: «Модульное 

обучение как 

основа 

профессиональной 

подготовки 

будущего 

специалиста в 

рамках реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО Учебном 

центре 

«Профессионал» по 

программе 

«Инженерная 

графика, теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

с 03 апреля 2018 г. 

по 05 июня 2018 г. 

г. Москва 

 

Другие педагогические работники: 

 

1. Поликарпова Татьяна 

Витальевна 

1959 методист Техническая 

механика 

МДК01.02 

Подготовка 

тракторов, с/х 

машин и 

механизмов к 

работе 

МДК02.01 

высшее «Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

инженеров 

сельскохозяйствен-

ного производства 

им. В.П. Горячкина» 

Инженер-

преподаватель 

Повышение 

квалификации в 

ГОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт 

модернизации 

образования» по 

теме: «Модульное 

34 34 



Комплектование 

МТА для вып. с/х 

раб. 

ПМ02МДК02.03. 

Техн. механиз. 

раб. в жив-ве 

МДК02.02 Техн. 

механиз. работ в 

раст. 

обучение как 

основа 

профессиональной 

подготовки 

будущего 

специалиста в 

рамках реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

2011 г.; 

 

Повышение 

квалификации 

ГАОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» по 

программе 

«Инновационные 

подходы к 

организации 

учебного процесса 

в организациях 

СПО в условиях 

реализации ФГОС 

третьего 

поколения» 

72 часа, 2015 г. 

 

Повышение 

квалификации в  

ГАОУ ДПО 

Калужской области 

«Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» по 

программе 

«Совершенствова-



ние 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

работников СПО в 

соответствии с 

новыми ФГОС и 

профессиональным 

стандартом 

педагога» 

с 23 октября 2018 г. 

по 28 ноября 2018 г. 

в объеме 72 часа 

г. Калуга 

 

Воспитатели студенческого общежития 

 

1. Володина Татьяна 

Владимировна 

1963 воспитатель - среднее 

префесс

иональн

ое 

Детчинский совхоз-

техникум, 

Квалификация – 

бухгалтер, 1982 г. 

- 31 - 

2. Романова Наталья 

Владимировна 

1993 воспитатель отпуск по уходу 

за ребенком 

высшее ФГБОУ ВПО 

«Брянский 

государственный 

университет им. 

академика 

И.Г.Петровского 

Направление - 

38.03.04. 

государственное и 

муниципальное 

управление 

квалификация -  

Бакалавр 

2016 г. 

- 3 3 

 

 

 

 

 



Педагоги дополнительного образования: 

 

1. Балдуева Светлана 

Михайловна 

1982 педагог 

дополнительного 

образования 

 среднее 

професс

иональн

ое 

ФГОУ СПО 

«Детчинский 

аграрный колледж» 

Квалификация – 

бухгалтер, 2001 г. 

Профессиональная 

переподготовка в 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа», 

22.02.2018 г.-

09.04.2018 г. 

11 2 

2. Колодяжный Юрий 

Анатольевич 

1958 педагог 

дополнительного 

образования 

тренер высшее Узбекский 

государственный 

институт физической 

культуры – 

преподаватель 

физической культуры 

и спорта 

1985 г.  

 40 40 

3. Булатова Татьяна 

Евгеньевна 

1990 заведующая 

отделением 

дополнительного 

образования 

Д/о высшее ГОУ СПО «Тульский 

колледж искусств им. 

А.А. Даргомыжского» 

- руководитель хора и 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

хоровых дисциплин, 

артист хора и 

ансамбля по 

специальности 

хоровое 

дирижирование 

2009 г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

институт культуры» - 

концертный певец, 

солист ансамбля, 

преподаватель 

2015 г. 

 10 3 



4. Замкова Полина 

Александровна 

1987 заведующая 

отделением 

дополнительного 

образования 

 высшее ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

музыки имени 

Гнесиных» 

Квалификация 

исполнитель 

народных песен, 

преподаватель по 

специальности 

Вокальное искусство 

(народное пение) 

г. Москва 

 июнь 2013 г. 

 11 1 

5. Степанова Анна 

Александровна 

1987 педагог 

дополнительного 

образования 

 высшее г. Москва 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения», 2012 г. 

экономист по 

специальности 

«Национальная 

экономика» 

 10 - 

 

Мастера производственного обучения: 

 

1. Громов Игорь  

Владимирович 

1963 мастер 

производственного 

обучения 

вождение высшее «Даугавпилсское 

высшее военное 

авиационное 

инженерное училище 

им. Яна Фабрициуса» 

Инженер-механик 

Российская 

оборонная 

спортивно-

техническая 

организация 

(ДОСААФ) 

Прохождение 

полного курса 

подготовки 

(повышения 

квалификации) по 

программе 

«Педагогические 

основы 

34 4 



деятельности 

мастера 

производственного 

обучения по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 

24.07.2009 г. 

ООО « Родина» 

Прохождение 

стажировки  по 

индивидуальной 

программе по теме: 

« Изучение опыта 

реализации 

передовых 

технологий 

производства с/х 

продукции и 

совершенствование 

проф. мастерства 

для эффективного 

выполнения задач 

подготовки 

квалифицированны

х специалистов 

среднего звена» 

10.09.-10.10.2018г.г. 

78 часов 

2. Сальников Сергей 

Викторович 

1991 мастер 

производственного 

обучения 

УП1.2. 

Выполнение 

регулир. узлов и 

агр. с/х машин 

Вождение 

УП5.1. По раб. 

профессии 

«Тракт/маш с/х 

пр-ва» 

УП 01. 

среднее 

професс

иональн

ое 

ГБОУ СПО 

«Губернаторский 

аграрный колледж» 

по специальности - 

механизация 

сельского хозяйства 

квалификация – 

техник 

2012 г. 

ГАОУ ДПО 

Калужской области 

«Калужский 

государственный 

институт 

модернизации 

образования» 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

6 5 



Подготовка 

машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

сборочных 

единиц 

«Инновационные 

процессы в 

образовании» на 

тему: « От 

молодого 

специалиста к 

учителю-

профессионалу: 

основы 

педагогической 

техники» 

Калуга, 25.09.-

26.11.2013 г.г. 

ООО « Родина» 

Прохождение 

стажировки  по 

индивидуальной 

программе по теме: 

« Изучение опыта 

реализации 

передовых 

технологий 

производства с/х 

продукции и 

совершенствование 

проф. мастерства 

для эффективного 

выполнения задач 

подготовки 

квалифицированны

х специалистов 

среднего звена», 

10.09.-10.10.2018г.г. 

78 часов 

3. Воронов Юрий 

Владимирович 

1975 мастер 

производственного 

обучения 

УП1.3. 

Подготовка 

тракторов и авт. к 

работе 

УП1.4. 

Подготовка с/х 

среднее СПТУ № 27 

Калужской области – 

тракторист-машинист 

широкого профиля 

1993 г. 

ООО «Родина» 

Прохождение 

стажировки по 

индивидуальной 

программе по теме: 

«Изучение опыта 

17 5 



машин и 

механизмов к 

работе 

Вождение 

УП5.1. По раб. 

профессии 

«Тракт/маш с/х 

пр-ва» 

УП01. 

Подготовка 

машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

сборочных 

единиц 

реализации 

передовых 

технологий 

производства с/х 

продукции и 

совершенствование 

проф. мастерства 

для эффективного 

выполнения задач 

подготовки 

квалифицированны

х специалистов 

среднего звена» 

10.09.-10.10.2018г.г. 

78 часов 

4. Румянцев Владимир 

Михайлович 

1972 мастер 

производственного 

обучения 

- высшее Московский 

государственный 

открытый 

университет – 

инженер-механик по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

2003 г. 

- 20 4 

5. Бобров Александр 

Александрович 

1965 мастер 

производственного 

обучения 

- среднее 

професс

иональн

ое 

ГБОУ СПО «Колледж 

механизации и 

сервиса» 

г. Жуков Калужской 

области 

присвоена 

квалификация: 

тракторист-

машинист, слесарь-

ремонтник, водитель 

категории «С» 

1983 г. 

НОУ «Автошкола 

Светофор» 

Прошел полный 

курс обучения по 

программе 

подготовки/повыше

ния квалификации 

преподавателей, 

мастеров 

производственного 

обучения по 

подготовке 

19 3 



водителей авто- 

транспортных 

средств 

2013 г. 

 


