
Информация о кадровом потенциале ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный колледж  

профессиональных технологий, экономики и сервиса» по состоянию на 01.06.2013 г. 

 
№ ФИО 

преподавателя 

Год 

рождения 

Наименование преподаваемых 

дисциплин/модулей 

в 2012/2013 учебном 

 году 

Уровень базового 

образования 

(ОУ, где, когда, 

специальность 

окончил) 

Категория Ученая 

степень 

 

ученое 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

пед. 

деят-

ти 

Повышение квалификации 

(где, когда, тема) 

последнее 

Стажировка 

(где, когда, 

тема) 

последняя 

Штатные преподаватели 
 

1 Беспалова 

Н.А. 

1946 1. Аналитическая химия 

2.Физическая и коллоидная 

химия 

3. Химия 

 

Воронежский  

ордена Ленина 

государственный 

университет им. 

Ленинского 

комсомола,  

г. Воронеж, 

1969 г., 

химия 

 

Высшая - 48 35 Воронежский 

областной институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

14.02.-02.03.2011 г., 

курсы  повышения 

квалификации 

учителей химии 

 (72 ч.) 

 

- 

2 Данилова 

И.Я. 

1959 1. Экономика отрасли 

2. Менеджмент 

3.Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

4. Налоги и 

налогообложение 

5. Аудит 

6.Управление качеством 

7.Антикризисное управление 

8. Экономика 

9. Экономика отрасли и 

предприятия 

Воронежский  

ордена Ленина 

государственный 

университет им. 

Ленинского 

комсомола,  

г. Воронеж, 

1982  г., 

экономика труда 

Высшая - 35 6 Воронежский 

областной институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

02.02.-03.03.2011 г., 

курсы повышения 

квалификации 

преподавателей 

спецдисциплин и 

мастеров п/о (84 ч.) 

 

- 



3 Довганич 

О.Г. 

1963 Немецкий язык Воронежский  

ордена Ленина 

государственный 

университет им. 

Ленинского 

комсомола,  

г. Воронеж, 

1992 г., 

немецкий язык и 

литература 

Первая - 31 17 ФГАОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 

07.11-18.11 2011 г., 

по программе: 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

деятельности 

преподавателя 

иностранного языка 

учреждений НПО и 

СПО» (72 ч.) 

- 

4 Докучаева 

И.В. 

 

1975 *(декретный  отпуск) Московский 

областной  

государственный 

институт 

физической 

культуры, 

пос. Малаховка, 

1996 г., 

физическая 

культура 

Первая - 18 15 - - 

5 Дорохина 

Е.А. 

1958 Английский язык Воронежский  

ордена Ленина 

государственный 

университет им. 

Ленинского 

комсомола,  

г. Воронеж, 

1981 г., 

английский язык 

и литература 

Первая - 31 17 ГОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

университет», 

15.11.- 27.11. 2010 г. 

по направлению 

«Педагогика и 

психология» (72 ч.) 

- 



6 Жеребятьева 

Е.Н. 

1979 1.История 

2.Обществознание 

3.Основы социологии и 

политологии 

Воронежский  

ордена Ленина 

государственный 

университет им. 

Ленинского 

комсомола,  

г. Воронеж, 

2003 г., 

история 

Первая - 8 8 ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет», 

23.04 – 28.04. 2012 г., 

по программе 

«Применение 

современных 

образовательных 

технологий в 

реализации 

профессиональных 

модулей» (72 ч.); 

ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

университет», 

01.10.2011 г. – 

31.01.2012 г., 

по программе: 

«Социально-

политическая история. 

Отечественная 

история в свете 

новейших 

исследований» (72 ч.) 

 

- 

7 Камбур Т.В. 1968 1.Русский язык 

2.Литература 

Воронежский  

ордена Ленина 

государственный 

университет им. 

Ленинского 

комсомола,  

г. Воронеж, 

1990 г., 

Высшая - 23 23 ГБОУ ДПО (ПК) 

Воронежская область 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

12.11. – 11.12.2012 г., 

- 



русский язык и 

литература 

по программе 

«Модели 

образовательных 

систем и 

инновационные 

технологии, 

обеспечивающие 

современное качество 

общего образования 

по русскому языку и 

литературе (в 

соответствии с ФГОС 

ООО)» (108ч.) 

 

8 Китова Т.Г. 1955 1.Английский язык 

2. История 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

г. Липецк, 

1978 г., 

история, 

обществоведение 

и английский 

язык 

Первая - 34 18 Воронежский 

областной институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

16.03. – 31.03. 2011 г. 

на курсах повышения 

квалификации 

учителей английского 

языка  

(84 ч.) 

 

- 

9 Комаров 

В.Д. 

1961 1. Автомобили 

2. Правила и безопасность 

дорожного движения 

3.Автомобили 

(электрооборудование) 

4. Техническое 

обслуживание автомобилей 

5. Техническое 

Воронежский 

Ордена Дружбы 

народов 

лесотехнический 

институт, 

г. Воронеж, 

1983 г., 

автомобили и 

Высшая - 29 27 ГОУ ДПО 

Воронежский 

областной институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

- 



обслуживание зарубежных 

автомобилей 

6. Устройство ДВС 

7. Система питания ГБА 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

автомобильное 

хозяйство 

 

31.03.-12.04.2008 г., 

по программе 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников для 

подтверждения права 

обучения водителей 

ТС (102 ч.) 

 

10 Крамарева 

И.О. 

1956 1.Техническая механика Владимирский 

политехнический 

институт, 

г. Владимир,  

1978 г., 

машиностроение 

Высшая - 34 19 ВОИПКиПРО, 

04.02. – 19.02. 2008 г. 

по программе 

«Инновационные 

технологии в 

образовании» (72 ч.) 

 

- 

11 Левова С.И. 1964 1. Основы экономики 

2. Финансы, денежное 

обращение и кредит 

3. Основы банковского дела 

4. Основы 

предпринимательства 

5.Экономика 

6. Государственное 

регулирование экономики 

7. Основы бизнеса 

8. Основы мировой 

экономики 

 

Воронежский  

ордена Ленина 

государственный 

университет им. 

Ленинского 

комсомола,  

г. Воронеж, 

1986 г., 

экономика труда 

 

б/к* - 29 1 Сертифицированный 

учебный центр, 

Центр сертификации  

г. Воронеж, 

ноябрь 2005 г. по 

программе 

«Бухгалтерский учет» 

(48 ч.) 

- 

12 Леденёва 

Т.М. 

1957 1.Математика Лесосибирский 

государственный 

педагогический 

институт,  

г. Лесосибирск, 

1979 г. 

Первая - 33 33 ГБОУ ДПО (ПК) 

Воронежская область 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

- 



математика и 

физика 

образования, 

29.10. – 14.11.2012 г., 

по программе «Теория 

и методика 

преподавания 

математики» (84 ч.) 

13 Обручкова 

Г.Ю. 

1966 1. Микробиология, 

санитария и гигиена в 

общественном питании 

2. Физиология питания 

3. Химия 

4. Экологические основы 

природопользования 

5. Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

6. Естествознание 

 

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт, 

г. Тамбов, 

1994 г., 

химия 

Высшая - 28 19 ГОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

университет», 

26.11. – 07.12. 2007 г. 

по  направлению 

«Экология и 

природопользование» 

(72 ч.) 

- 

14 Попова Е.В. 1964 Математика 

 

Воронежский  

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 

г. Воронеж, 

1988 г., 

математика и 

физика 

 

Первая - 25 24 ГБОУ ДПО (ПК) 

Воронежская область 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

03.02. – 31.03.2012 г., 

по программе «Теория 

и методика 

преподавания 

математики» (84 ч.) 

 

- 

15 Сафонова 

Н.М. 

1970 1. Инженерная графика 

2. Компьютерная графика 

3. Гидравлические и 

пневматические системы 

4. Автомобильные 

Воронежский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

Высшая - 20 20 ФПК Московского 

государственного 

технического 

университета 

«МАМИ», 

- 



эксплуатационные 

материалы 

5. Автомобильные перевозки 

6. Ремонт автомобилей 

инженерно-

строительный 

институт, 

г. Воронеж, 

1992 г., 

строительные и 

дорожные 

машины и 

оборудование 

12.04. – 26.04.2010 г., 

по специальности: 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт систем и 

агрегатов 

современных 

автомобилей» (72 ч.) 

 

16 Слепцова 

О.В. 

1967 1. Охрана труда 

2. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

3. Управление техническими 

системами 

4. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Воронежский  

политехнический 

институт, 

г. Воронеж, 

1989 г., 

робототехническ

ие системы 

Первая - 28 8 ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет», 

23.04 – 28.04. 2012 г., 

по программе 

«Применение 

современных 

образовательных 

технологий в 

реализации 

профессиональных 

модулей» (72 ч.) 

- 

17 Сухоруков 

С.М. 

1963 Физическая культура Московский 

областной 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 

пос. Малаховка, 

1985 г., 

физическая 

культура и спорт 

 

Первая - 28 15 ГБОУ ДПО (ПК) 

Воронежская область 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

19.11. – 06.12.2012 г., 

по программе «Теория 

и методика 

преподавания 

физической 

культуры» (84 ч.) 

- 



18 Сычев В.А. 1957 1.Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2. Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

Воронежский  

ордена Ленина 

государственный 

университет им. 

Ленинского 

комсомола,  

г. Воронеж, 

1983 г., 

агрохимия и 

почвоведение 

 

Первая - 29 17 Учебно-методический 

центр ГОЧС 

воронежской области 

по программе 

«Преподаватели – 

организаторы ОБЖ», 

12, 19, 26 ноября  

2008 г. 

 

- 

19 Черткова 

Е.Н. 

1973 1.Физика 

2. Естествознание 

 

 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 

г. Воронеж, 

1996 г., 

физика и 

математика 

Первая - 16 8 ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет», 

23.04 – 28.04. 2012 г., 

по программе 

«Применение 

современных 

образовательных 

технологий в 

реализации 

профессиональных 

модулей» (72 ч.) 

 

- 

20 Шадрина 

Е.Л. 

1959 1. Инженерная графика 

2. САПР 

3. Процессы 

формообразования и 

инструменты 

4.Технологическая оснастка 

5. Компьютерная графика 

Воронежский  

политехнический 

институт, 

г. Воронеж, 

1982 г., 

машины и 

технология 

обработки 

металлов 

давлением 

Высшая - 36 20 ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет», 

23.04 – 28.04. 2012 г., 

по программе 

«Применение 

современных 

образовательных 

- 



 технологий в 

реализации 

профессиональных 

модулей» (72 ч.) 

 

21 Шевченко 

Ю.Г. 

1967 1. Основы права 

2.Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

3. Право 

4.Предпринимательское 

право 

5. Административное право 

6. Трудовое право 

7. Автотранспортное право 

8. Юридическая служба 

 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт, 

г. Москва , 

2002 г., 

юриспруденция 

б/к - 28 2 - - 

22 Щербакова 

В.В. 

1972 1.Информатика и ИКТ 

2.Математика 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 

г. Воронеж, 

1996 г., 

математика 

б/к - 22 16 ГОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет», 

02.11. – 19.11. 2009 г., 

по программе: 

«Применение пакета 

свободного 

программного 

обеспечения» (72 ч.) 

 

- 

Внутренние совместители (администрация) 

 

23 Агафонова 

Т.И. 

1964 1.Документационное 

обеспечение управления 

2 Управление персоналом 

Воронежский  

ордена Ленина 

государственный 

университет им. 

Ленинского 

Высшая - 31 20 АОНО ВПО 

«Институт 

менеджмента, 

маркетинга и 

финансов», 

- 



комсомола,  

г. Воронеж, 

1988 г., 

русский язык и 

литература 

01.03. – 26.12.2011 г., 

по программе 

«Управление 

персоналом» 

(профессиональная 

переподготовка) 

 

24 Белозерцев 

С.А. 

1985 1. Процессы 

формообразования и 

инструменты 

2.Технология 

машиностроения 

3.Технологическое 

оборудование 

4.Программирование для 

автоматизированного 

производства 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

Московский 

государственный 

технологический 

университет 

«Станкин», 

г. Москва,  

2009 г., 

технология 

машиностроения 

Первая - 8 3 ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет», 

16.05. – 28.05.2011 г., 

по теме: 

«Обеспечение 

качества 

самостоятельной и 

научно-

исследовательской 

работы студентов 

ССУЗа в современных 

условиях» (72 ч.); 

обучение по работе на 

токарно-фрезерном 

обрабатывающем 

центре CTX 310 V3 

26.11. – 05.12.2012 г. 

ООО «Акор Директ»,  

г. Новосибирск 

(64 ч.) 

 

- 

25 Беляева Т.А. 1970 1.Литература Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 

г. Воронеж, 

б/к - 24 7 ГБОУ ДПО (ПК) 

Воронежская область 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

- 



1999, 

филология 

работников 

образования, 

08.10. – 20.10 2012 г., 

по программе 

«Воспитательная 

деятельность» (72 ч.); 

12.11. – 22.12 2012 г., 

 по программе 

«Теория и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы»  

(96 ч.) 

 

26 Гончарова 

Л.А. 

1955 1.География Киргизский 

государственный 

университет 

имени 50-летия 

СССР, 

г. Фрунзе, 

1982 г., 

география 

Высшая - 39 32 ГБОУ ДПО (ПК) 

Воронежская область 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

18.02. – 16.05.  2013 г., 

по программе «Теория 

и методика 

преподавания 

географии»  (72 ч.) 

- 

27 Жонголович 

Г.С. 

1962 1.Физическая культура Воронежский  

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 

г. Воронеж, 

1988г., 

физическое 

воспитание 

Высшая - 31 24 ФГОУ ДПОС 

«Воронежский 

межрегиональный 

институт 

переподготовки 

кадров пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности», 

16.03.-27.03.2009 г., 

по программе 

- 



«Персонал 

менеджмент. Оценка 

и стимулирование 

персонала» (72 ч.) 

 

28 Крутских 

С.А. 

1975 1.Русский язык 

2.Русский язык и деловая 

документация 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 

г. Воронеж, 

1997 г., 

филология 

 

Первая - 14 10 ГОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

университет», 

15.11. – 27.11. 2010 г., 

по направлению 

«Управление 

качеством 

образования» (72 ч.) 

 

- 

29 Лисафьина 

О.В. 

1957 1.Обществознание Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 

г. Воронеж, 

1980 г., 

история и 

педагогика 

Высшая - 32 18 ГОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

университет», 

01.03.- 30.06.2011 г., 

по программе 

«Социально-

политическая история. 

Отечественная 

история в свете 

новейших 

исследований» (72 ч.) 

 

- 

30 Нечаева Т.А. 1973 1.Деловая культура 

2.Основы этики 

3.Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

4.Социальная психология 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Воронежский 

институт 

б/к - 23 1 ГБОУ ДПО (ПК) 

Воронежская область 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

04.02. – 16.02. 2013 г., 

- 



экономики и 

социального 

управления», 

г. Воронеж, 

2006 г., 

психология; 

2007 г., 

государственное и 

муниципальное 

управление 

 

по программе 

«Социальная 

педагогика» (72 ч.); 

13.05. – 01.06. 2013 г., 

 по программе 

 «Педагогика и 

психология» (108 ч.) 

31 Попова М.А. 1963 Математика Воронежский  

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 

г. Воронеж, 

1985 г., 

математика и 

физика 

Высшая - 27 27 ФГОУ ДПОС 

«Воронежский 

межрегиональный 

институт 

переподготовки 

кадров пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности», 

16.03.-27.03.2009 г., 

по программе 

«Персонал 

менеджмент. Оценка 

и стимулирование 

персонала» (72 ч.) 

 

- 

32 Поташников 

М.Г. 

1975 1.Основы исследовательской 

деятельности 

Государственный 

технический 

университет, 

г. Воронеж, 

1998 г., 

технология 

машиностроения 

Высшая канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

22 11 АОНО ВПО 

«Институт 

менеджмента, 

маркетинга и 

финансов», 

01.03. – 26.12.2011 г., 

по программе 

«Управление 

персоналом» 

(профессиональная 

- 



переподготовка); 

обучение по работе на 

токарно-фрезерном 

обрабатывающем 

центре CTX 310 V3 

26.11. – 05.12.2012 г. 

ООО «Акор Директ»,  

г. Новосибирск 

(64 ч.) 

 

 

Мастера производственного обучения и заведующие лабораториями 

 

33 Галкина Г.А. 1969 1.Организация производства 

предприятий общественного 

питания 

2.Национальная кухня 

3.Приготовление 

бутербродов и закусок 

4.Моделирование 

профессиональной 

деятельности 

5.Контроль качества товаров 

и услуг 

6.Организация 

обслуживания 

7.Организация хранения и 

контроль запасов сырья 

ПМ.01 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

ПМ.02 Организация 

процесса приготовления и 

Образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации», 

г. Белгород, 

2008 г., 

товароведение и 

экспертиза товаров 

Высшая - 28 22 ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет», 

16.05. – 28.05.2011 г., 

по теме: 

«Обеспечение 

качества 

самостоятельной и 

научно-

исследовательской 

работы студентов 

ССУЗа в современных 

условиях» (72 ч.) 

- 



приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

 

34 Спичкина 

Л.А. 

1964 1. Основы калькуляции и 

учета 

2. Кулинария 

3. Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

 

Воронежский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

инженерно-

строительный 

институт, 

г. Воронеж, 

1987 г., 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

б/к - 31 12 ОГОУ НПО 

«Профессиональный 

лицей № 53 г. 

Воронежа», 

01.03. – 15.04.2010 г., 

курсы повышения 

квалификации по 

профессии «Повар»  

(170 ч.); 

ФГОУ ДПОС 

«Воронежский 

межрегиональный 

институт 

переподготовки 

кадров пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности», 

13.10.2008 г. – 

01.07.2009 г. по 

программе 

«Менеджмент» 

(профессиональная 

переподготовка) 

 

- 

35 Тишанинова 

Е.А. 

1966 1. Технология 

приготовления мучных 

изделий 

2. Физиология питания с 

основами товароведения 

3. Региональная кухня 

 

Образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Центросоюза 

Российской 

Федерации 

Высшая - 29 22 ФГОУ ДПОС 

«Воронежский 

межрегиональный 

институт 

переподготовки 

кадров пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности», 

- 



4. Товароведение 

продовольственных товаров 

«Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации», 

г. Белгород, 

2007 г., 

товароведение и 

экспертиза товаров 

 

16.03.-27.03.2009 г., 

по программе 

«Персонал 

менеджмент. Оценка 

и стимулирование 

персонала» (72 ч.) 

36 Бузулукин 

О.М. 

1941 1.Электротехника и 

электроника 

Воронежский 

политехнический 

институт, 

г. Воронеж, 

1974 г., 

электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок 

 

Первая - 54 10 ВОИПКиПРО, 

04.02. – 19.02. 2008 г. 

по программе 

«Инновационные 

технологии в 

образовании» (72 ч.) 

- 

37 Уханов Э.А. 1940 1.ПМ. 03 Слесарное дело и 

технические измерения 

Джезказганский 

педагогический 

институт, 

г. Джезказган, 

1982 г., 

русский язык и 

литература; 

Череповецкий 

металлургический 

техникум, 

г. Череповец, 

1968 г., 

оборудование 

заводов черной 

металлургии 

 

 

б/к - 55 39 ВОИПКиПРО, 

04.02. – 19.02. 2008 г. 

по программе 

«Инновационные 

технологии в 

образовании» (72 ч.) 

- 



 


