
№ п/п ФИО Должность                                                                                                                                                                                                                                       Вид образования Учебное заведение Специальность Квалификация Ученая степень.
Ученое звание

Общий 
стаж 

работы

Стаж 
педагогич

еской 
работы

Повышени Квалификации Профессиональная 
переподготовка

Преподаваемые 
дисциплины

1 Анохина Т. И. мастер производственного 
обучения

среднее 
образование

Брянский индустриально-
педагогический 
техникум 
профтехобразования

обработка 
металлов резанием

техник-
технолог, мастер 
производственн
ого обучения

- 43 39

ГБОУ ДПО (ПК) 
Воронежская область 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования,
«Теория и методика 
среднего профессионального 
образования»,  2018

-

Учебная практика; 
производственная 
практика (по профилю 
специальности); 
производственная 
практика 
(преддипломная).

2 Барковская Д. В. преподаватель -организатор 
ОБЖ

высшее 
образование

Воронежский 
государственный 
технический 
университет

Безопасность 
жизнедеятельност
и в техносфере

Инженер 

- 8 4

ГБУ ДПО ВО "Институт 
развития образования, 
программа "Теория и 
методика  преподавания 
основ безопасности 
жизнедеятельности и 
допризывной подготовки", 
2015

ГОУ ВПО "Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет", программа 
"Педагогика и психология", 
2010

ОБЖ; БЖ

3 Белых С. А. социальный педагог высшее 
образование

Воронежский 
государственный 
педагогический  
университет

"История" с 
дополнительной 
специальностью 
"Социальная 
педагогика"

Учитель 
истории. 
Социальный 
педагог

- 17 - - -

нет 
педагогической 
нагрузки

4 Бурыкина О. В. педагог-организатор высшее 
образование

НОУ ВПО "Московский 
институт права"

менеджмент 
организации

менеджер

- 28 19

ГБОУДПО(ПК) ВО институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования, 2008г -

нет 
педагогической 
нагрузки

5 Галкина Г. А. мастер производственного 
обучения

высшее 
образование

ОУ ВПО "Белгородский 
университет 
потребительской 
кооперации",

товароведение и 
экспертиза 
товаров

товаровед-
эксперт

- 34 28

ГБПОУ "Педагогический 
колледж № 4 Санкт-
Петербурга", 
"профессионально-
общественная аккредитация 
как основной инструмент 
обеспечение соответствия 
результатов обучения 
требованиям рынка 
труда"2016

ГБПОУ ВО "Борисоглеский 
техникум промышленных и 
информационных 
технологий","педагогиеская 
деятельность в 
профессиональном 
обучении, 
профессиональном 
образовании, 
дополнительном 
профессиональном 
образовании",2016

Учебная прктика; 
производственная 
практика; 
Исторические 
традиции питания 
народов мира; 
Организация и 
контроль хранения 
запасов сырья.

6 Доровская Е. Ю. педагог дополнительного 
образования

высшее 
образование

ГОУ ВПО 
"Борисоглебский 
государственный 
педагогический 
институт"

социальная 
педагогика

социальный 
педагог

- 25 25

ГБОУ ДПО (ПК) 
Воронежская область 
институт повышения 
квалификации 
и переподготовки 
работников образования,
«Дополнительное 
образование детей», 2013

-

нет 
педагогической 
нагрузки



7 Крутских С. А. методист высшее 
образование

воронежский 
государственный 
педагогический 
университет

филология учитель 
русского языка 
и литературы

- 20 16

ГБУ ДПО ВО «Институт 
развития образования»,
«Теория и методика 
среднего профессионального 
образования 
(для методистов организаций 
СПО)»,
2016;
ГБУ ДПО ВО «Институт 
развития образования»,
«Актуальные проблемы 
преподавания предметов 
гуманитарного профиля 
ПОО в контексте реализации 
ФГОС», 2017;
ГБУДПО ВО "ИРО" 
"Экспериментальная 
деятельность в сфере оценки 
качества педагогического 
персонала образовательных 
организаций", 2018.

-

Русский язык; Деловой 
русский язык; 
Литература

8 Матяшов А. Е. мастер производственного 
обучения

высшее 
образование

1.ФГОУ СПО 
"Воронежский 
государственный 
колледж 
профессиональных 
технологий, экономики 
и сервиса" 2. ФГБОУВО 
"Воронежский 
государственный 
лесотехнический 
университет имени 
Г.Ф.Морозова"

1.Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 2. 
Эксплуатация 
транспортно-
технологических 
машин и 
комплексов

1.Техник 
2.Бакалавр

- 4 2 - -

Учебная практика; 
производственная 
практика (по профилю 
специальности); 
производственная 
практика 
(преддипломная).

9 Нечаева Т. А. педагог-психолог высшее 
образование

Воронежский институт 
экономики и 
социального управления

психология Психолог.Препо
даватель 
психологии - 29 5

ГБУ ДПО ВО «Институт 
развития образования», 
"Педагогика и психология" 
2016

-

нет 
педагогической 
нагрузки

10 Тимошкина В. А. педагог дополнительного 
образования

высшее 
образование

ФГБОУ ВО "Орловский 
государственный 
институт 
культуры"г.Орел

социально-
культурная 
деятельность

бакалавр

- 1 1 - -

нет 
педагогической 
нагрузки



11 Тишанинова Е. А. мастер производственного 
обучения

высшее 
образование

ОУ ВПО "Белгородский 
университет 
потребительской 
кооперации",

товароведение и 
экспертиза 
товаров

товаровед-
эксперт

- 35 28

ГБОУ ДПО (ПК) 
Воронежская область 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования,
«Теория и методика СПО», 
2014;
ГБПОУ ВО «БТПИТ»,
«Педагогическое 
образование: 
профессиональное 
образование и 
профессиональное 
обучение», 2016

ГБПОУ ВО "Борисоглеский 
техникум промышленных и 
информационных 
технологий","педагогиеская 
деятельность в 
профессиональном 
обучении, 
профессиональном 
образовании, 
дополнительном 
профессиональном 
образовании",2016

Учебная прктика; 
производственная 
практика; МДК.08.01. 
Технология 
приготовления 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских изделий. 

12 Чекмарев Д. В. мастер производственного 
обучения

среднее 
образование

ФГОУ СПО 
"Воронежский 
государственный 
колледж 
профессиональных 
технологий, экономики 
и сервиса"

техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта

техник

- 7 2

ГБПОУ МО «Щелковский 
колледж»,
«Практика и методика 
подготовки кадров с учетом 
стандартов WS компетенции 
«Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей», 
2017;
г.Москва Союз "Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)" 
"повышение квалификации 
"Подготовка и проведение 
регионального чемпионата 
по стандартам  Ворлдскиллс 
Россия", 2017

АНОО ВО "Институт 
социального образования"  
"педагогическая 
деятельность в СПО и 
ПО",преподаватель, мастер 
производственного 
обучения, 2016

Учебная практика; 
производственная 
практика (по профилю 
специальности); 
производственная 
практика 
(преддипломная).

13 Щеболь В. В. мастер производственного 
обучения

среднее 
образование

Брянский индустриально-
педагогический 
техникум 
профтехобразования

обработка 
металлов резанием

техник-
технолог, мастер 
производственн
ого обучения

- 45 41

ГБОУ ДПО (ПК) 
Воронежская область 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования, "теория и 
методика СПО", 2018

-

Учебная практика; 
производственная 
практика (по профилю 
специальности); 
производственная 
практика 
(преддипломная).

14 Юденкова С. М. методист высшее 
образование

Московский 
государственный 
университет коммерции

коммерция коммерсант

- 32 -

ГБУ ДПО ВО «Институт 
развития образования»,
«Теория и методика 
среднего профессионального 
образования 
(для методистов организаций 
СПО)»,
2016;
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
«Педагогика и психология», 
2017

-

нет 
педагогической 
нагрузки



15 Бакланова А. В. преподаватель высшее 
образование

Воронежский 
государственный 
университет

биология Биолог.Препода
ватель биологии 
и химии

- 24 24

ГБУ ДПО ВО «Институт 
развития образования»,
 «Теория и методика 
преподавания биологии», 
2016;
ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
"Технология проектирования 
и реализация учебного 
процесса по 
естественнонаучным 
дисциплинам в соответствии 
с требованиями ФГОС " 
2018

-

Биология, Химия

16 Болучевская О. В. преподаватель высшее 
образование

1.Воронежский ордена 
"Знак Почета" 
государственный 
педагогический 
институт, 1987; 
2.НОУВПО 
"Международный 
институт компьютерных 
технологий", 2011

1.Физическое 
воспитание. 
2.Психология

1.Учитель 
физической 
культуры. 2. 
Психолог.Препо
даватель 
психологии

- 36 22

ГБУ ДПО ВО "Институт 
развития образования, 
программа 
"Профессиональная 
подготовка (повышение 
квалификации) тьюторов в 
области развития 
физической культуры и 
спорта и реализации 
вфскгто", 2016; 
ГБУ ДПО ВО "Институт 
развития образования, 
программа "Теория и 
методика преподавания 
физической культуры", 2016

-

Физическая культура

17 Бондарчук В. А. преподаватель высшее 
образование

ГОУ ВПО Московская 
государственная 
академия физической 
культуры Воронежский 
государственный 
институт физической 
культуры (филиал), 2003

Физическая 
культура и спорт

Специалист по 
физической 
культуре и 
спорту

- 17 13

ВОИПКПРО, ПРОГРАММА 
"Повышение квалификации 
учителей физической 
культуры", 2011; 
ГБУ ДПО ВО "Институт 
развития образования, 
программа "Теория и 
методика преподавания 
физической культуры", 2015; 
ГБУ ДПО ВО "Институт 
развития образования, 
программа "Теория и 
методика преподавания 
физической культуры в 
контексте реализации ФГОС 
среднего общего 
образования", 2019

-

Физическая культура



18 Вечёркина Л. М. преподаватель высшее 
образование

Воронежский 
государственный 
технический 
университет

Экономика и 
управление на 
предприятии

Экономист-
менеджер

- 19 4

ГБОУДПО ВО институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования, программа 
"Теория и методика среднего 
профессионального 
образования", 2014

АНООВО "Институт 
социального образования", 
программа "Педагогическая 
деятельность в среднем 
профессиональном 
образовании и 
профессиональном 
обучении", 2016

Экономика 
организации;МДК.02.0
1  Управление 
коллективом 
исполнителей; 
Организация и 
планирование 
деятельности 
структурного 
подразделения;

19 Гришина Е. Н. преподаватель высшее 
образование

Воронежский 
государственный 
технический 
университет

технология 
машиностроения

бакалавр 
(технология 
машиностроени
я)

- 2 1 - -

Программирование для 
автоматизированного 
оборудования; 
МДК.01.02 САПР; 

20 Данилова И. Я. преподаватель высшее 
образование

Воронежский  ордена 
Ленина госуниверситет 
им.Ленинского 
комсомола

экономика труда экономист

- 36 22

ГБУ ДПО ВО
«Институт развития 
образования», «Теория и 
методика СПО», 2015

ГБПОУ ВО "Борисоглеский 
техникум промышленных и 
информационных 
технологий","педагогиеская 
деятельность в 
профессиональном 
обучении, 
профессиональном 
образовании, 
дополнительном 
профессиональном 
образовании",2016

Основы экономики 
организации; 
МДК.02.01 
Планирование и 
организация работы 
структурного 
подразделения; 

21 Драпалюк Е. Б. преподаватель высшее 
образование

Воронежский 
инженерно-
строительный институт

промышленное и 
гражданское 
строительство

инженер-
строитель

- 32 15

АСКОН-Воронеж,  
Проектирование и 
разработка конструкторской 
документации в чертежно-
конструкторской системе 
КОМПАС-График/ 
КОМПАС-3D, 2014

Московский 
государственный 
социальный университет 
Министерства труда и 
социального развития РФ, 
программа "Социальная 
психология", 2004

Профессиональная 
этика; Инженерная 
графика; Технология 
поиска работы; 
Управленческая 
психология и 
профессиональная 
этика.

22 Дымова О. О. преподаватель высшее 
образование

Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет

"Экономика" с 
дополнительной 
специальностью 
"Филология"

Учитель 
экономики.Учит
ель английского 
языка

- 14 14

ГБОУДПО ВО институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования, программа 
"Введение федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
основного общего 
образования", 2013;
ГБУ ДПО ВО «Институт 
развития образования»,
«Актуальные проблемы 
преподавания предметов 
гуманитарного профиля 
ПОО в контексте реализации 
ФГОС», 2017

-

Иностранный язык 
(английский)



23 Ермаков С. А. преподаватель высшее 
образование

Воронежский 
государственный 
университет

Французский язык 
и литература

Филоло.Препода
ватель 
французского 
языка - 22 6

ГБУ ДПО ВО "ИРО" "Теория 
и методика преподавания 
иностранных языков  в 
условиях реализации ФГОС " 
2016

-

Иностранный язык 
(английский)

24 Жеребятьева Е. Н. преподаватель высшее 
образование

ГОУ ВПО 
"Воронежский 
государственный 
университет"

история Историк.Препод
аватель

- 14 14

ГБУДПО ВО "ИРО" "теория 
и методика преподавания 
истории и обществознания" 
2015;
ГБУ ДПО ВО «Институт 
развития образования»,
«Экспериментальная 
деятельность в сфере оценки 
качества педагогического 
персонала образовательных 
организаций», 2018

-

История; 
Обществознание.

25 Жигалкина Я. А. преподаватель высшее 
образование

Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет

"Математика" с 
дополнительной 
специальностью 
"Информатика"

Учитель 
математики. 
Учитель 
информатики

- 11 10

Отпуск по уходу за ребенком

-

Отпуск по уходу за 
ребенком

26 Журавская Е. В. преподаватель высшее 
образование

Удмуртский 
государственный 
университет

история историк, 
преподаватель 
истории

- 16 5 - -
История, 
Обществознание

27 Заводченкова О. 
Л.

преподаватель высшее 
образование

Воронежский  ордена 
Ленина госуниверситет 
им.Ленинского 
комсомола

немецкий язык и 
литература

Филолог.Препод
аватель 
немецкого языка

- 32 28

ГБУДПО ВО "ИРО" 
"Актуальные проблемы 
преподавания предметов 
гуманитарного профиля 
ПОО в контексте ФГОС ОО" 
2018

-

Иностранный язык 
(немецкий)

28 Камбур Т. В. преподаватель высшее 
образование

Воронежский  ордена 
Ленина госуниверситет 
им.Ленинского 
комсомола

Русский язык и 
литература

Филолог.Препод
аватель русского 
Языка и 
литературы - 28 28

ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
"Современные подходы к 
преподаванию русского 
языка и литературы в 
контексте реализации  ФГОС 
ООО и СОО" 2018

-

Русский язык; 
Литература

29 Ким Г. А. Преподаватель высшее 
образование

Воронежский 
политехнический 
инстиутут

машины и 
технология 
обработки 
металлов 
давлением

инженерр-
механик

- 47 4

ФГБОУ ДПО 
"Государственный институт 
новых форм обучения", 
"управление 
образовательной 
организацией в условиях 
реструктуризации сети: 
теория и лучшие 
региональные прктики", 
2016

-

Метроллогия, 
Технология 
производства, 
Материаловедение

30 Китова Т. Г. преподаватель высшее 
образование

Камчатский 
государственный 
педагогичесий институт

История,общество
ведение и 
английский язык

Учитель 
средней школы

- 40 38

ГБУДПО ВО "ИРО" 
"Актуальные проблемы 
преподавания предметов 
гуманитарного профиля 
ПОО в контексте ФГОС ОО" 
2017

-

Иностранный язык 
(немецкий)



31 Ковырягина О. Н. преподаватель высшее 
образование

МОУ Воронежский 
экономико-правовой 
институт

Юриспруденция Юрист

- 19 16

ГБУДПОВО "Иинститут 
развития образования", 
программа 
"Экспериментальная 
деятельность в сфере оценки 
качества педагогического 
персонала образовательной 
организации", 2018

АНООВО "Иститут 
социального образования", 
программа "Педагогическая 
деятельность в среднем 
профессиональном 
образовании и 
профессиональном 
обучении", 2016

Охрана труда;  
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности; 
Таможенное право; 
Автотранспортное 
право.

32 Комаров В. Д. преподаватель высшее 
образование

Воронежский ордена 
Дружбы народов 
лесотехнический 
институт

автомобили и 
автомобильное 
хозяйство

инженер-
механик

- 35 31

ГБОУ ДПО (ПК) 
Воронежская область 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования,
«Теория и методика СПО», 
2014

ГБПОУ ВО "Борисоглеский 
техникум промышленных и 
информационных 
технологий","педагогиеская 
деятельность в 
профессиональном 
обучении, 
профессиональном 
образовании, 
дополнительном 
профессиональном 
образовании", 2016

МДК.03.01. Слесарное 
дело и технические 
измерения; МДК.01.02. 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта.

33 Корнев А. А. преподаватель высшее 
образование

Военно-воздушная 
инженерная Ордена 
Ленина и Октябрьской 
революции 
Краснознаменная 
академия 
им.проф.К.Е.Жуковског
о

Летательные 
аппараты и 
силовые 
установки

военный 
инженер-
механик

- 21 8

АСКОН-Воронеж,  
Проектирование и 
разработка конструкторской 
документации в чертежно-
конструкторской системе 
КОМПАС-График/ 
КОМПАС-3D, 2014

-

МДК.01.01. 
Технология 
перевозочного 
процесса; МДК.01.01 
Устройство 
автомобилей.

34 Лебедева О. И. преподаватель высшее 
образование

1.Воронежский 
политехнический 
институт 2.Елецкий 
государственный 
педагогический 
институт 3.ФГОУСПО 
"Воронежский 
юридический техникум"

1.Машины и 
технология 
обработки 
металлов давления 
2.Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 3.Право 
и организация 
социального 
обеспечения

1.Инженер-
механик 
2.Учитель 
начальных 
классов 3.Юрист 

- 37 24

ГБОУДПО(ПК) ВО институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования, программа 
"Теория и методика 
начального 
профессионального 
образования", 2012; 
ГБУДПОВО "Институт 
развития образования", 
программа "Теория и 
методика среднего 
профессионального 
образования", 2018

-

Инженерная графика

35 Леденева Т. М. преподаватель высшее 
образование

Енисейский 
государственный 
педагогический 
институт

Математика и 
физика

Учитель 
математики и 
физики - 38 38

ГБУДПО ВО "ИРО" 
"Инновационная 
деятельность учителя 
математики в контексте 
ФГОС ОО" 2018

-

Математика.



36 Леженин О. Д. преподаватель высшее 
образование

Воронежский ордена 
Знак Почета 
государственный 
педагогический 
институт

физика, 
математика

учитель физики, 
учитель 
математики

- 44 33

ГБУДПОВО "Институт 
развития образования", 
программа "Технологии 
проектирования и 
реализации учебного 
процесса по 
естественнонаучным 
дисциплинам в соответствии 
с требованиями ФГОС", 
2018

-

Астрономия; Физика.

37 Липатова А. П. преподаватель высшее 
образование

ФГБОУВО 
"Воронежский 
государственный 
технический 
университет"

Металлообрабаты
вающие станки и 
комплексы

бакалавр 
(Металлообраба
тывающие 
станки и 
комплексы) - 1 1 - -

Компьютерная 
графика; МДК.01.01 
Технологический 
процессы изготовления 
деталей машин; 
МДК.01.02 САПР;  
Технологическая 
оснастка; 

38 Лихварь Е. Н. преподаватель высшее 
образование

ГОУ ВПО 
"Воронежский 
государственный 
университет"

Перевод и 
переводоведение

Лингвист, 
переводчик

- 6 1 - -

Иностранный язык 
(английский)

39 Лищенко В. В. преподаватель высшее 
образование

Военно-транспортный 
университет 
Железнодорожных 
войск РФ

Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте

Дипломированн
ый специалист

- 22 1 - -

БЖ;  Организация 
движения на 
автомобильном 
транспорте; 
Организация 
пассажирских 
перевозок; 
Обеспечение грузовых 
перевозок.      

40 Мерчалов С. В. преподаватель высшее 
образование

Воронежский 
сельскохозяйственный 
институт им.К.Д.Глинки

Механизация 
сельского 
хозяйства

Инженер-
механик

кандидат 
технических 
наук; доцент по 
кафедре 
механизации 
животноводства 
и переработки 
сельскохозяйств
енной 
продукции

36 28

ГБУДПОВО "Институт 
развития образования", 
программа "Теория и 
методика среднего 
профессионального 
образования", 2019 -

Гидравлические и 
пневматичес кие 
системы;  ПБДД; 
МДК.03.01. Слесарное 
дело и технические 
измерения

41 Михайлова Т. А. преподаватель высшее 
образование

ГОУ ВПО 
"Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет"

Информатика Учитель 
информатики

- 10 9

ГБУДПО ВО "ИРО" 
"Инновационная 
деятельность учителя 
математики в контексте 
ФГОС ОО" 2018

-

Математика; 
Информатика



42 Невенченко Р. С. преподаватель высшее 
образование

ФГБОУВО 
"Воронежский 
государственный 
технический 
университет"

Физика металлов Инженер-физик

- 8 2

ГБПОУ ВО «Воронежский 
государственный 
промышленно-
гуманитарный колледж»,
«Навигатор педагога в 
инклюзивном образовании», 
2016 ч.;
«Психолого-педагогические 
и организационно-
методические основы 
деятельности 
преподавателя», 2017.

-

Математика; Физика; 
Астрономия; 
Техническая механика.

43 Носкова Н. П. преподаватель высшее 
образование

Ярославский 
технологический 
институт

Конструирование 
и технология 
производства 
радиоаппаратуры - 60 11

ГБУДПОВО "Институт 
развития образования", 
программа "Теория и 
методика среднего 
профессионального 
образования", 2018

-

Электротехника и 
электроника.

44 Обручкова Г. Ю. преподаватель высшее 
образование

Калининский 
государственный 
университет

химия Учитель химии 
и звание учителя 
средней школы

- 34 27

ГБОУ ДПО ВО ИПКиПРО 
"Теория и методика 
преподавания химии" 2013;
ГБУ ДПО ВО «Институт 
развития образования»,
 «Теория и методика 
преподавания химии», 2015

-

Химия

45 Парфенова О. А. преподаватель высшее 
образование

Воронежский 
государственный 
университет

Почвоведение и 
агрохимия

почвовед кандидат 
биологических 
наук

22 22

ГБУДПОВО "Институт 
развития образования", 
программа "Технологии 
проектирования и 
реализации учебного 
процесса по 
естественнонаучным 
дисциплинам в соответствии 
с требованиями ФГОС", 
2018

-

Биология, ЭОП; 
Микробиология, 
санитария и гигиена в 
пищевом 
производстве; 
Физиология питания; 
Основы 
промышленной 
экологии.

46 Попова Т. В. преподаватель высшее 
образование

Воронежский 
государственный 
университет

Филология Филолог.Препод
аватель русского 
языка и 
литературы

- 26 26

ГБУДПОВО "Институт 
развития образования", 
программа "Теория и 
методика преподавания 
русского языка и литературы 
в условиях ФГОС", 2016; 
ГАУ ДПО "ВГАПО", 
программа "Современные 
подходы к уроку в условиях 
реализации ФГОС ООО", 
2016

-

Русский язык; Деловой 
русский язык; 
Литература



47 Поташникова Н. 
С.

преподаватель высшее 
образование

ГОУ ВПО 
"Воронежский 
государственный 
технический 
университет"

Экономика и 
управление на 
предприятии

экономист-
менеджер

- 12 4

ГБУ ДПО ВО "Институт 
развития образования", 
"Теория и методика СПО" 
2019

Автономное 
некоммерческая 
организация ДПО "Институт 
современного образования" 
по программе "Управление 
персоналом", 2016

Экономика 
организации;

48 Преснякова О. И. преподаватель высшее 
образование

Воронежский 
технологический 
институт

Технология 
хлебопекарного, 
макаронного и 
кондитерского 
производств

инженер-
технолог

- 43 15

ГБУДПО ВО «Институт 
развития образования» 
"Теория и методика СПО" 
2015

-

МДК.01.01 Технология 
приготовления 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции; МДК.07.01 
Технология  пригот 
овлени я простых 
горячих и холодных 
блюд; МДК.03.01 
Технология 
приготовления 
сложной горячей 
кулинарной продукции. 

49 Решетова Е. Е. преподаватель высшее 
образование

Заочный институт 
советской торговли

Товароведение и 
организация 
торговли 
продовольственны
ми товарами

товаровед 
высшей 
квалификации

- 35 30

ГБУ ДПО ВО
«Институт развития 
образования»,
 «Теория и методика СПО»,  
2015

ГБПОУ ВО "Борисоглеский 
техникум промышленных и 
информационных 
технологий","педагогиеская 
деятельность в 
профессиональном 
обучении, 
профессиональном 
образовании, 
дополнительном 
профессиональном 
образовании", 2016

МДК.04.01 Технология 
обработки сырья и 
приготовления блюд из 
рыбы;  МДК.05.01 
Технология обработки 
сырья и приготовления 
блюд из мяса и 
домашней 
птицы;Метрология и 
стандартизация; 
МДК.02.01 Технология 
приготовления 
сложной холодной 
кулинарной 
продукции; МДК.05.01 
Технология 
приготовления 
сложных холодных и 
горячих десертов.

50 Рябова Л. А. преподаватель высшее 
образование

Воронежский ордена 
Ленина гоуниверситет 
им.Ленинского 
комсомола

механика механик

- 36 26

ГБУДПОВО "Институт 
развития образования", 
программа "Теория и 
методика среднего 
профессионального 
образования", 2015

-

Информатика; 
Компьютерное 
моделирование.



51 Самойленков С. 
С.

преподаватель высшее 
образование

ФГБОУ ВО 
"Воронежский 
государственный 
лесотехнический 
университет имени 
Г.Ф.Морозова

автомобили и 
автомобильное 
хозяйство

инженер

- 4 2

ООО Воронежский учебный 
центр "Охрана труда" 2017

-

МДК.01.01 Устройство 
автомобилей; 
МДК.01.02 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта; 
Автомобильные 
эксплуатационные 
материалы; 
Техничекие средства.

52 Сизоненко С. О. преподаватель высшее 
образование

ФГБОУ ВПО 
"Воронежский 
государственный 
техниический 
университет"

Конструкторско-
технологиечсоке 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств

бакалавр

- 3 2

ГБУ ДПО ВО  "Институт 
развития образования", 
"Теория и методика  СПО" 
2019

-

МДК.02.01. Методика 
проведения работ по 
стандартизации, 
подтверждения 
соответствия 
продукции, процессов, 
услуг и систем 
управления и 
аккредитации; 
Автоматизированные 
информационные 
системы; 

53 Слепцова О. В. преподаватель высшее 
образование

Воронежский 
политехнический 
институт

Робототехнически
е системы

Инженер-
электрик

- 26 14

ГБОУ ДПО (ПК) 
Воронежская область 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования "Теория и 
методика  СПО" 2014

ГБПОУ ВО "Борисоглеский 
техникум промышленных и 
информационных 
технологий","педагогиеская 
деятельность в 
профессиональном 
обучении, 
профессиональном 
образовании, 
дополнительном 
профессиональном 
образовании",2016

Охрана труда; 
Электротехнические 
измерения; 
Электротехника и 
электроника; 

54 Солманова В. В. преподаватель высшее 
образование

Воронежский ордена 
Ленина гоуниверситет 
им.Ленинского 
комсомола

математика математик. 
Преподаватель

- 38 22

ГБУДПОВО "Институт 
развития образования", 
программа "Теория и 
методика преподавания 
информатики", 2016; 
ГБУДПОВО "Институт 
развития образования", 
программа 
"Экспериментальная 
деятельность в сфере оценки 
качества педагогического 
персонала образовательных 
организаций", 2018

-

Математика; 
Информатика; 
Компьютерное 
моделирование; АСУ.



55 Сорока Е. С. преподаватель высшее 
образование

Воронежский  ордена 
Ленина госуниверситет 
им.Ленинского 
комсомола

прикладная 
математика

математика

- 21 1 - -

Физика; Астрономия; 
ИТ в 
профессиональной 
деятельности; 
Информатика.

56 Столярова Н. В. преподаватель высшее 
образование

ФГБОУ ВПО 
"Воронежский 
государственный 
университет"

История Историк.Препод
аватель истории

- 6 6

ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
"Актуальные проблемы 
преподавания предметов 
гуманитарного профиля 
ПОО в контексте ФГОС ОО" 
2018

-

История; Основы 
философии.

57 Стрункин П. В. преподаватель высшее 
образование

ФГБОУ ВПО 
"Воронежский 
государственный 
технический 
университет"

Конструкторско-
технологиечсоке 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств

бакалавр

- 8 2

ГБУ ДПО ВО
«Институт развития 
образования»,
«Теория и методика 
среднего профессионального 
образования», 2016;
г.Москва Союз "Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)" 
"повышение квалификации 
"Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия", 2018

-

Процессы 
формообразования;  
Технологических 
процессов 
изготовления деталей; 
МДК.03.01 
Обеспечение 
реализации  
технологических 
процессов 
изготовления деталей.

58 Сулимова Е. П. преподаватель высшее 
образование

Воронежский  ордена 
Ленина госуниверситет 
им.Ленинского 
комсомола

физика Физик.Преподав
атель 

- 29 10

ГБУ ДПО ВО «Институт 
развития образования»,
«Экспериментальная 
деятельность в сфере оценки 
качества педагогического 
персонала образовательных 
организаций», 2018

-

Материаловедение; 
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация; 
МДК.01.01  
Теоретические основы 
организации контроля 
качества и испыьтаний; 
МДК.05.01 Контрольно-
измерительные 
инструменты и техника 
измерени й.

59 Ткаченко Л. Н. преподаватель высшее 
образование

Воронежский 
государственный 
педагогический 
институт

математика учитель 
математики 

- 39 39

ГБУ ДПО ВО «Институт 
развития образования»,
"Теория и методика 
преподавания математики" 
2016

-

Математика.

60 Чекмарева А. И. преподаватель высшее 
образование

ФГБОУ ВПО 
"Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет"

физическая 
культура

педагог 
физической 
культуры

- 5 2

ГБУ ДПО ВО "ИРО" "Теория 
и методика преподавания 
физической культуры в 
контексте реализации ФГОС  
среднего общего 
образования" 2019

-

Физическая культура.

61 Черных Е. Е. преподаватель высшее 
образование

ГОУ ВПО 
"Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет"

иностранный язык учитель 
немецкого 
языка, учитель 
английского 
языка

- 14 13

ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
"Актуальные проблемы 
преподавания предметов 
гуманитарного профиля 
ПОО в контексте ФГОС ОО" 
2017

-

Иностранный язык 
(английский, 
немецкий).



62 Чистякова Л. В. преподаватель высшее 
образование

Воронежский 
технологический 
институт

технология 
сахаристых 
веществ

инженер-
технолог

- 39 20

ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
"Экспериментальная 
деятельность в сфере оценки 
качества педагогического 
персонала образоваптельных 
организаций" 2018

Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет, педагог-
психолог,2000

Техническая механика; 
Инженерная графика.

63 Шаева Т. В. преподаватель высшее 
образование

Воронежский 
госуниверситет им. 
Ленинского комсомола

физика Физик.Преподав
атель физики

кандидат 
биологических 
наук;
доцент по 
кафедре 
информационны
х систем 
социальной 
медицины и 
организации 
здравоохранения
, физики и 
медицинской 
аппаратуры

48 3

ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
"Технологии 
проектирования и 
реализации учебного 
процесса по 
естественнонаучным 
дисциплинам в соответствии 
с  требованиями ФГОС " 
2017

-

Физика, Астрономия.

64 Шевченко Ю. Г. преподаватель высшее 
образование

Московский 
гуманитарно-
экономический институт

юриспруденция юрист

- 33 6

ГБОУ ДПО (ПК) 
Воронежская область 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования "Теория и 
методика  СПО" 2014

-

История; Основы 
экономики 
организации и 
правового обеспечения 
профессиональной 
деятельности; 
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности.


