
№ 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 Тамара 
Ивановна

мастер производственного 
обучения

среднее 
профессиональ

ное 
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 

среднего 
профессионального 

образования»,  2018;       
АО КБХА стажировка по 

программе "Обработка 
деталей на станках 
токарной группы" 

08.02.2021-04.03.2021 (72 
часа)

-

Учебная практика; 
производственная 

практика (по 
профилю 

специальности); 
производственная 

практика 
(преддипломная).

2 Бабурин Глеб 
Владимирович

мастер производственного 
обучения

среднее 
профессиональ

ное 
образование

ГБПОУ ВО 
"Воронежский 

политехнический 
техникум" 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

техник - 1 1

ООО "АвтоСкайПлюс" 
стажировка по программе 
"Проведение технического 
обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта 
в ООО "АвтоСкайПлюс" 
16.02.2021-15.03.2021 (72 

часа).

АНОО ВО "Институт 
социального образования" 

программа 
"Педагогическая 

деятельность в СПО и 
ПО", преподаватель, 

мастер производственного 
обучения, 2019

Учебная практика; 
производственная 

практика (по 
профилю 

специальности); 
производственная 

практика 
(преддипломная).

3 Бакланова Анна  
Викторовна преподаватель высшее 

образование

Воронежский 
государственный 

университет
Биология

биолог, 
преподаватель 

биологии и 
химии

- 26 26

ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
"Технология 

проектирования и 
реализация учебного 

процесса по 
естественнонаучным 

дисциплинам в 
соответствии с 

требованиями ФГОС " 2018

-

Биология, Химия, 
Основы 

профессиональной 
деятельности

4
Барковская 

Дарья 
Владимировна

преподаватель -организатор 
ОБЖ

высшее 
образование

Воронежский 
государственный 

технический 
университет

Безопасность 
жизнедеятельност

и в техносфере
инженер - 10 6

 ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
программа "Формирование 
профессиональных качеств 

учителя основ 
безопасности 

жизнедеятельности в 
контексте 

здоровьесберегающей 
образовательной среды" 

2019

ГОУ ВПО "Воронежский 
государственный 
педагогический 

университет", программа 
"Педагогика и 

психология", 2010

Основы безопасности 
жизнедеятельности, 

Безопасность 
жизнедеятельности

Педагогический состав ГБПОУ ВО "Воронежский политехнический техникум"



5
Болучевская 

Ольга 
Викторовна

преподаватель высшее 
образование

1.Воронежский ордена 
"Знак Почета" 

государственный 
педагогический 

институт, 1987;    
2.НОУ ВПО 

"Международный 
институт 

компьютерных 
технологий", 2011

1.Физическое 
воспитание. 
2.Психология

1.учитель 
физической 
культуры, 2. 

психолог, 
преподаватель 

психологии

- 38 24

 ВФГБОУ ВО "Российский 
экономический 

университет" программа 
"Использование 
информационно-

коммуникационных 
технологий в образовании"  

2017

- Физическая культура

6
Бондарчук 
Владимир 

Анатольевич
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

- 19 15

 ГБУ ДПО ВО "Институт 
развития образования, 
программа "Теория и 

методика преподавания 
физической культуры в 
контексте реализации 

ФГОС среднего общего 
образования", 2019

- Физическая культура

7
Бубликова 
Ангелина 
Сергеевна

преподаватель высшее 
образование

ФГБОУ ВО 
"Воронежский 

государственный 
технический 
университет"

Конструкторско-
технологиечсоке 

обеспечение 
машиностроитель
ных производств; 
Электроэнергетик

а и 
электротехника 

бакалавр; 
магистр - 4 1

ФГБОУ ВО "Российская 
академия народного 

хозяйства и 
государственной службы 

при Президенте РФ", 
программа "Системное 
администрирование на 

тему: Организация 
удаленной работы в не-ИТ 

сфере", 2020 г.

-

Технологическое 
оборудование, 

МДК.03.01 
Обеспечение 
реализации 

технологических 
процессов 

изготовления деталей, 
Процессы 

формообразования и 
инструменты

8 Бунина Яна 
Валерьевна преподаватель высшее 

образование

ФГБОУ ВПО 
"Воронежский 

государственный 
технический 

университет"; ФГБОУ 
ВО "Воронежский 
государственный 
лесотехнический 

университет"

Экономика и 
управление на 
предприятии 

(машиностроение)
; Технология 

транспортных 
процессов

экономист-
менеджер; 

магистр
- 11 3

ООО "ЛИК-36" стажировка 
по программе "Применение 

современных 
логистических концепций в 

области организации 
перевозочного процесса на 

автотранспортном 
предприятии ООО "ЛИК-
36" 16.02.2021-15.03.2021 

(72 часа)

АНОО ВО "Институт 
социального образования" 

программа 
"Педагогическая 

деятельность в СПО и 
ПО",преподаватель, мастер 

производственного 
обучения, 2016

Транспортная 
система России, МДК 

02.01 Организация 
движения, МДК 02.02 

Организация 
пассажирских 

перевозок (по видам 
транспорта),  МДК 

04.01 Планирование 
перевозочных 

процессов

9 Бурыкина Ольга  
Вмкторовна педагог-организатор высшее 

образование

НОУ ВПО 
"Московский институт 

права"

менеджмент 
организации менеджер - 29 20   



10
Вечёркина 
Людмила 

Михайловна
преподаватель высшее 

образование

Воронежский 
государственный 

технический 
университет

Экономика и 
управление на 
предприятии

экономист-
менеджер - 21 6

ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
программа "Создание 

электронных 
образовательных квестов 

на основе редактора 
презентаций"2019;        
ООО "АвтоСкайПлюс" 

стажировка по программе 
"Организация 

производственного 
процесса и выполнение 
технико-экономических 

расчетов на 
автотранпортном 

предприятии" 16.02.2021-
154.03.2021 (72 часа)

АНООВО "Институт 
социального образования", 

программа 
"Педагогическая 

деятельность в среднем 
профессиональном 

образовании и 
профессиональном 

обучении", 2016

Основы экономики 
организации и 

управления 
качеством; 
МДК.02.01  
Управление 
коллективом 

исполнителей; 
Основы экономики, 

менеджмента и 
маркетинга, 
Маркетинг

11
Гришина 

Екатерина 
Николаевна

преподаватель высшее 
образование

Воронежский 
государственный 

технический 
университет

Технология 
машиностроения; 
Машиностроение

бакалавр 
(технология 

машиностроени
я); магистр

- 4 3

ООО "ЦИОиВ" программа 
"Основы педагогической 
деятельности и аспекты 

педагогики и 
дидактики",2019; ГАУ ДПО 

ВО "ЦОПП" программа 
"Технологии виртуальной, 
дополненной и смешанной 

реальности в 
образовательном 

процессе",2019;  ФГАОУ 
ВО "Северо-Кавказский 

федеральный университет" 
программа "Создание 

цифровых прототипов в 
среде Autodesk Inventor" 

2020;ФГБОУ ДПО 
"Государственная академия 

промышленного 
менеджмента" программа 

"Применение современных 
педагогических технологий 

и методов обучения при 
проектировании и 

реализации 
профессиональных 

образовательных программ 
на основе интеграции 

формального и 

-

Программирование 
для 

автоматизированного 
оборудования; 

МДК.01.02 САПР; 

12 Данилова Ирина 
Яковлевна преподаватель высшее 

образование

Воронежский  ордена 
Ленина госуниверситет 

им.Ленинского 
комсомола

Экономика труда экономист - 38 24

 ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
программа "Создание 

электронных 
образовательных квестов 

на основе редактора 
презентаций"2019

ГБПОУ ВО 
"Борисоглеский техникум 

промышленных и 
информационных 

технологий","педагогиеская 
 деятельность в 

профессиональном 
обучении, 

профессиональном 
образовании, 

дополнительном 
профессиональном 
образовании",2016

МДК.02.01 
Организация и 
планирование 
деятельности 
структурного 

подразделения; 
Бухгалтерский учет



13 Дегтярева Ирина 
Александровна преподаватель высшее 

образование

ФГБОУ ВПО 
"Воронежский 

государственный 
педагогический 

университет"

Иностранный 
язык

учитель 
иностранного 

языка 
(английского,не

мецкого)

- 7 1 - - Иностранный язык 
(английский)

14 Дежина Оксана 
Андреевна преподаватель высшее 

образование

ФГБОУ ВО 
"Воронежский 

государственный 
технический 
университет"

Материаловедени
е и технологии 

материалов
бакалавр - 9 2 -

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания", программа 
переподготовки 

"Преподавание математики 
в образовательных 
организациях", 2020

Математика, Основы 
профессиональной 

деятельности

15 Доровская Елена 
Юрьевна

педагог дополнительного 
образования

высшее 
образование

ГОУ ВПО 
"Борисоглебский 
государственный 
педагогический 

институт"

Социальная 
педагогика

социальный 
педагог - 27 27

 ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
программа "Создание 

электронных 
образовательных квестов 

на основе редактора 
презентаций"2019

-
руководитель 

вокальной студии 
"Вдохновение"

16 Дымова Ольга 
Олеговна преподаватель высшее 

образование

Воронежский 
государственный 
педагогический 

университет

"Экономика" с 
дополнительной 
специальностью 

"Филология"

учитель 
экономики, 

учитель 
английского 

языка

- 16 16

ГБУ ДПО ВО «Институт 
развития образования»,
«Актуальные проблемы 
преподавания предметов 
гуманитарного профиля 

ПОО в контексте 
реализации ФГОС», 2017

- Иностранный язык 
(английский)

17 Елфимов Андрей 
Александрович преподаватель высшее 

образование

ГОУ ВПО 
"Воронежский 

государственный 
технический 
университет"

Вычислительные 
машины, 

комплесы, 
системы и сети

инженер - 10 1

ГАУ ДПО ВО "ЦОПП", 
программа "Использование 
аддитивных технологий в 

образовательном процессе", 
2020

Воронежский филиал 
ФГБОУ ВО 

"Государственный 
университет морского и 

речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова" 

профессиональная 
переподготовка по 

программе "Педагогика 
профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального 
образования (в усовиях 

реализации 
профстандартов), 2021 г.

Метематика, 
Информатика



18
Жеребятьева 

Екатерина 
Николаевна

преподаватель высшее 
образование

ГОУ ВПО 
"Воронежский 

государственный 
университет"

История историк, 
преподаватель - 16 16

ГБУ ДПО ВО «Институт 
развития образования»,
«Экспериментальная 
деятельность в сфере 

оценки качества 
педагогического персонала 

образовательных 
организаций», 2018; 
ГБУДПО ВО "ИРО" 

программа"Актуальные 
проблемы преподавания 

предметов гуманитарного 
профиля ПОО в контексте 
ФГОС ОО" 2018; ГБУДПО 

ВО "ИРО" программа 
"Теория и методика 

преподавания истории и 
обществоведении в 

контексте реализации 
ФГОС ОО" 2018; ГБУ 

ДАПО ВО "ЦНППМПР" 
программа "Модернизация 
содержания и технологий 

по формированию 
предметных, 

метапредметных и 
личностных результатов в 

рамках реализации 
"Конценции преподавания 

- История

19 Жигалкина Яна 
Александровна преподаватель высшее 

образование

Воронежский 
государственный 
педагогический 

университет

"Математика" с 
дополнительной 
специальностью 
"Информатика"

учитель 
математики, 

учитель 
информатики

- 13 12

ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
программа "Создание 

электронных 
образовательных квестов 

на основе редактора 
презентаций"2019

- Математика, 
информатика

20 Жилин Роман 
Анатольевич преподаватель (совместитель) высшее 

образование

Воронежский 
политехнический 

институт

Машины и 
технология 
обработки 
металлов 
давлением

инженер-
механик

кандидат 
технических 

наук, доцент по 
кафедре 

"Проектировани
е механизмов и 

подъемно-
транспортных 

машин"

28 20

ФГАОУ ВО "НИЯУ" по 
программе "Цифровая 

грамотность современного 
преподавателя", 2020г.

-

МДК.03.02 Контроль 
соответствия качества 
деталей требованиям 

технической 
документации

21 Журавская Елена 
Валериановна

заведующий отделением, 
преподаватель 

высшее 
образование

Удмуртский 
государственный 

университет
История

историк, 
преподаватель 

истории
- 18 7

;ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
программа "Создание 

электронных 
образовательных квестов 

на основе редактора 
презентаций"2019

- История

22
Заводченкова 

Ольга 
Леонидовна

преподаватель высшее 
образование

Воронежский  ордена 
Ленина госуниверситет 

им.Ленинского 
комсомола

Немецкий язык и 
литература

филолог, 
преподаватель 

немецкого 
языка

- 34 30

ГБУДПО ВО "ИРО" 
"Актуальные проблемы 

преподавания предметов 
гуманитарного профиля 
ПОО в контексте ФГОС 

ОО" 2018

- Иностранный язык 
(немецкий)



23 Зотова  Елена 
Васильевна преподаватель (совместитель) высшее 

образование

1.ФГБОУ ВПО 
"Российский 

экономический 
университет имени 

Г.В.Плеханова" 
г.Москва; 2.ГОУ 
"Воронежский 

государственный 
педагогический 

университет"

1."Торговое 
дело"; 

2."Технология и 
предприниматель

ство"

1.магистр; 
2.учитель 

технологии и 
предпринимател

ьства

кандидат 
технических 

наук
22 18Основы оказания первой помощи, 16 часов, 2020 г. (Удостоверение ФГБОУ ВО «РЭУ им Г.В, Плеханова», г. Воронеж)-

МДК.02.01 Оценка 
качества товаров и 
основы экспертизы

24 Илаш Евгения 
Сергеевна преподаватель высшее 

образование

ГОУ ВПО 
"Благовещенский 
государственный 
педагогический 

университет"

Русский язык и 
литература

учитель 
русского языка  

и литературы
- 18 10

ООО "Инфоурок" 
программа "Особенности 
подготовки к проведению 

ВПР в рамках мониторинга 
качества образования 

обучающихся по учебному 
предмету "Русский язык"в 

условиях реализации 
ФГОС ООО", 2019; ООО 
"Инфоурок" программа 
"Организация проектно-

исследовательской 
деятельности в ходе 

изучкения курсов 
литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО", 
2019;

-
Русский язык, 

Литература, Родной 
язык

25 Камбур Татьяна 
Викторовна преподаватель высшее 

образование

Воронежский  ордена 
Ленина госуниверситет 

им.Ленинского 
комсомола

Русский язык и 
литература

филолог, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы

- 30 30

ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
"Современные подходы к 
преподаванию русского 

языка и литературы в 
контексте реализации  

ФГОС ООО и СОО" 2018; 
ФГБОУ ДПО 

"Государственная академия 
промышленного 

менеджмента" программа 
"Применение современных 
педагогических технологий 

и методов обучения при 
проектировании и 

реализации 
профессиональных 

образовательных программ 
на основе интеграции 

формального и 
неформального 

образования" 2020

-
Русский язык; 

Литература, Родной 
язык



26 Кириллов Олег 
Николаевич преподаватель (совместитель) высшее 

образование

Воронежский 
политехнический 

институт

технология 
машиностроения,
металлорежущие 

станки и 
инструменты

инженер-
механик

кандидат 
технических 
наук, доцент 
технологии 

машиностроени
я, доктор 

технических 
наук

35 32 - -

МДК.03.01 
Обеспечение 
реализации 

технологических 
процессов 

изготовления деталей 

27 Китова Тамара 
Георгиевна преподаватель высшее 

образование

Камчатский 
государственный 

педагогичесий институт

История,обществ
оведение и 

английский язык

учитель 
средней школы - 42 40

ГБУДПО ВО "ИРО" 
"Актуальные проблемы 

преподавания предметов 
гуманитарного профиля 
ПОО в контексте ФГОС 

ОО" 2017

- Иностранный язык 
(немецкий)

28
Ковырягина 

Ольга 
Николаевна

преподаватель высшее 
образование

МОУ Воронежский 
экономико-правовой 

институт
Юриспруденция юрист - 21 18

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

отпуск по уходу за 
ребенком

29
Комаров 

Владимир 
Дмитриевич

преподаватель высшее 
образование

Воронежский ордена 
Дружбы народов 
лесотехнический 

институт

Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство

инженер-
механик - 37 33

 ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
программа "Создание 

электронных 
образовательных квестов 

на основе редактора 
презентаций"2019;                

ООО "АвтоСкайПлюс" 
стажировка по программе 

"Проведение кузовного 
ремонта. Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

в ООО "АвтоСкайПлюс" 
16.02.2021-15.03.2021 (72 

часа).

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, 
Технология 

обслуживания 
автомобилей, МДК.01 

01 Устройство 
автомобилей

30
Корнев 

Александр 
Анатольевич

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

- 23 10

 ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
программа "Создание 

электронных 
образовательных квестов 

на основе редактора 
презентаций"2019

-

МДК.01.01. 
Технология 

перевозочного 
процесса; МДК.01.01 

Устройство 
автомобилей, 

Технические средства 
(по видам 

транспорта), 
автомобильные 

эксплуатационные 
материалы



31
Коротыгина 

Татьяна  
Александровна

преподаватель (совместитель) высшее 
образование

Заочный институт 
советской торговли

Товароведение и 
организация 

торговли 
промышленными 

товарами

товаровед 
высшей 

квалификации
- 54 24

ВФФГБОУ ВО "РЭИ" 
программа "Использование 

информационно-
коммуникационных 

технологий в образовании", 
2016г.

-

МДК.01.01 Основы 
управления 

ассортиментом, 
Товароведение 

продовольственных и 
непродовольственных 

товаров

32
Крикунов 
Михаил 

Сергеевич
преподаватель высшее 

образование

ГОУ ВПО 
"Воронежский 

государственный 
педагогический 

университет"

История

учитель 
истории, 

социальный 
педагог

- 10 10 -

1.НПОУ "Воронежский 
колледж 

профессионального 
образования и повышения 
квалификации"  "учитель 
физической культуры и 
спорта (тренер)" 2018; 

2.ГБУ ДПО ВО"Институт 
развития образования" 
"Основы безопасности 
жизнедеятельности и 

допризывная подготовка" 
2018.

Физическая культура

33 Лагно Дмитрий 
Александрович преподаватель

среднее 
профессиональ

ное 
образование

ГБПОУ ВО 
"Воронежский 

политехнический 
техникум" 

Технология 
машиностроения техник - 2 1

ГБПОУ  ВО "ВПТ" 
программа "Токарные 
работы на станках  с 

числовым программным 
управлением", 2019;  ГАУ 

ДПО ВО "ЦОПП", 
программа "Использование 
аддитивных технологий в 

образовательном процессе", 
2020

-

МДК.03.01 
Обеспечение 
реализации 

технологических 
процессов 

изготовления деталей, 
Процессы 

формоборазования и 
инструменты, 
Технология 

производства, основы 
профессиональной 

деятельности

34 Ланина Татьяна 
Геннадьевна преподаватель высшее 

образование

ФГБОУ ВО 
"Воронежский 

государственый 
университет"

Юрисприденция магистр, 
бакалавр - 3 3 -

ФГБО У ВО "Российский 
экономический 

университет имени 
Г.В.Плеханова" программа 

"Педагог СПО", 
"Педагогика 

профессионального 
обучения, 

профессионального 
образования и ДПО",2019

Автотранспортное 
право, Правовое 

обеспечение 
профессиональной 

деятельности, Охрана 
труда, основы 
коммерческой 
деятельности, 

таможенное право



35 Лебедева Ольга 
Ивановна 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 

- 39 26

 ГБУДПОВО "Институт 
развития образования", 
программа "Теория и 

методика среднего 
профессионального 

образования", 2018             
АО КБХА стажировка по 
программе "Применение 

компьютерных технологий 
при разработке 

конструкторской 
документации"08.02.2021-

15.02.2021 (18 часов)

- Инженерная графика

36
Липатова 
Анастасия 
Павловна

преподаватель высшее 
образование

ФГБОУВО 
"Воронежский 

государственный 
технический 
университет"

1.Металлообрабат
ывающие станки 
и комплексы       

2. 
Машиностроение

1.бакалавр 
(металлообраба

тывающие 
станки и 

комплексы); 
2.магистр

- 3 3

ООО "ЦИОиВ" программа 
"Основы педагогической 
деятельности и аспекты 

педагогики и 
дидактики",2019; ГАУ ДПО 

ВО "ЦОПП" программа 
"Технологии виртуальной, 
дополненной и смешанной 

реальности в 
образовательном 

процессе",2020; ГАПОУ 
Новосибирской области 

"Новосибирский 
машиностроительный 
колледж" программа 

"Практика и методика 
реализации 

образовательных программ 
СПО с учетом 

спецификации стандартов 
Ворлдскиллс 

покомпетенции "Токарные 
работы на станках с ЧПУ", 

2020; АО КБХА 
стажировка по программе 

"Проектирование 
станочного 

приспособления" 
08.02.2021-04.02.2021 (72 

-

Компьютерная 
графика; МДК.03.01 

Обеспечение 
реализации 

технологических 
процессов 

изготовления 
деталей;Технология 
машиностроения;  
Технологическая 

оснастка; 

37
Лихварь 

Екатерина 
Николаевна

преподаватель высшее 
образование

ГОУ ВПО 
"Воронежский 

государственный 
университет"

Перевод и 
переводоведение

лингвист, 
переводчик - 8 3

ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
программа "Создание 

электронных 
образовательных квестов 

на основе редактора 
презентаций"2019

- Иностранный язык 
(английский)

38
Ломова 

Людмила 
Николаевна

социальный педагог высшее 
образование

Воронежский 
инженерно-

строительный 
иснтитут; Воронежский 

государственный 
педагогический 

институт

Автоматизация и 
комплексная 
механизация 

строительства; 
математика

инженер-
электромеханик 

 по 
автоматизации,  

 учитель 
математики

 45 23

ООО "ВНОЦ 
"Современные 

образовательные 
технологии" программа 
"Современные методики 

профилактики и коррекции 
нарушений психического 

развития у детей и 
подростков", 2018

 



39
Макаров 
Николай 

Николаевич
преподаватель (совместитель) высшее 

образование

ГОУ ВПО 
""Воронежский 

государственный 
технический 
университет"

1.Менеджмент. 1.бакалавр 2. 
магистр

кандидат 
экономических 

наук
10 9  

МДК.02.01 
Организация и 
планирование 
деятельности 
структурного 
подразделения

40 Малышев Игорь 
Юрьевич преподаватель (совместитель) высшее 

образование

1.Воронежское высшее 
военное инженерное 

училище 
радиоэлектроники.         

2.ГОУ ВПО 
"Воронежский 

государственный 
университет"

1.Командно-
инженерная 
тактическая, 

радиоэлектронны
е средства. 2. 

Юриспруденция.

1.радиоинженер
. 2. юрист - 29 3 

ООО "Центр повышения 
квалификации и 

переподготовки "Луч 
знаний", квалификация " 

Учитель основ 
безопасности 

жизнедеятельности,препода
ватель безопасности 

жизнедеятеьности", 2020г.

Основы безопасности 
жизнедеятельности

41
Матяшов 
Алексей 

Евгеньевич

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. 
3.Эксплуатация 

транспортно-
технических 

машин и 
комплексов.

1.техник 
2.бакалавр 
3.магистр

- 6 4

ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
программа "Создание 

электронных 
образовательных квестов 

на основе редактора 
презентаций"2019;        
ООО "АвтоСкайПлюс" 

стажировка по программе 
"Проведение технического 
обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта 
в ООО "АвтоСкайПлюс" 
16.02.2021-15.03.2021 (72 

часа).

-

Учебная практика; 
производственная 

практика (по 
профилю 

специальности); 
производственная 

практика 
(преддипломная).

42
Михайлов 
Александр 

Александрович
преподаватель (совместитель) высшее 

образование

ГОУ ВПО 
"Воронежский 

государственная 
лесотехническая 

академия"

Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство
инженер - 8 4  

Автомобильные 
перевозки

43
Михайлова 

Татьяна 
Алексеевна

преподаватель высшее 
образование

ГОУ ВПО 
"Воронежский 

государственный 
педагогический 

университет"

Информатика учитель 
информатики - 12 11

ГБУДПО ВО "ИРО" 
"Инновационная 

деятельность учителя 
математики в контексте 

ФГОС ОО" 2018

- отпуск по уходу за 
ребенком



44 Невенченко 
Руслан Сергеевич преподаватель высшее 

образование

ФГБОУВО 
"Воронежский 

государственный 
технический 
университет"

Физика металлов инженер-физик - 10 4

ГБУ ДПО ВО "ИРО", 
"Проектирование и 

реаизация 
образовательного процесса 

по физике, химии, 
биологии и географии в 

условиях реализации 
ФГОС СОО",2019;    ГБУ 

ДПО ВО "Центр 
непрерывного повышения 

профессионального 
мастерства педагогических 
работников"-Модернизация 

технологий достижения 
образовательных 

результатов в рамках 
учебного предмета 
"Астрономия",2020

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания", программа 
"Преподапвание 

математики в 
образовательных 

организациях", 2020

Математика; Физика 

45 Нечаева Татьяна 
Александровна

педагог-психолог, 
преподаватель 

высшее 
образование

Воронежский институт 
экономики и 
социального 
управления

Психология
психолог, 

преподаватель 
психологии

- 31 7

ГБУ ДПО ВО "ЦНППМПР" 
программа "Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

образовательного процесса 
в условиях реализации 

СПО" 2020

- Психология общения

46 Носкова Нина 
Петровна преподаватель высшее 

образование

Ярославский 
технологический 

институт

Конструирование 
и технология 
производства 

радиоаппаратуры

инженер - 62 13

ГБУДПОВО "Институт 
развития образования", 
программа "Теория и 

методика среднего 
профессионального 
образования", 2018

- Электротехника и 
электроника.

47 Обручкова 
Галина Юрьевна преподаватель высшее 

образование

Калининский 
государственный 

университет
Химия

учитель химии 
и звание 
учителя 

средней школы

- 36 29 - -

Химия, 
Экологические 

основы 
прородопользования

48
Парфенова 

Ольга 
Александровна

преподаватель высшее 
образование

Воронежский 
государственный 

университет

Почвоведение и 
агрохимия почвовед

кандидат 
биологических 

наук
24 24

ГБУДПОВО "Институт 
развития образования", 
программа "Технологии 

проектирования и 
реализации учебного 

процесса по 
естественнонаучным 

дисциплинам в 
соответствии с 

требованиями ФГОС", 2018

АНО ДПО "Институт 
современного 

образования" программа 
"Астрономия: теория и 

методика преподавания в 
образовательной 

организации согласно 
ФГОС СОО" 

квалификация "Учитель, 
преподаватель 

астрономии"2020

Астрономия,  
Экологические 

основы 
природопользования; 

Микробиология, 
санитария и гигиена в 

пищевом 
производстве; 

Физиология питания; 
Основы 

промышленной 
экологии, Основы 
профессиональной 

деятельности



49 Попова Татьяна 
Васильевна преподаватель высшее 

образование

Воронежский 
государственный 

университет
Филология

филолог, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы

- 28 28 - -
Русский язык;  

Литература; Родной 
язык

50 Решетова Елена 
Евгеньевна преподаватель высшее 

образование
Заочный институт 
советской торговли

Товароведение и 
организация 

торговли 
продовольственн

ыми товарами

товаровед 
высшей 

квалификации
- 37 32

 ГБУ ДПО ВО "ИРО имени 
Н.Ф.Бунакова" "Создание 

электронных 
образовательных квестов 

на основе редактора 
презентаций" 2019; ГБПОУ 

ВО "Воронежский 
техникум пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности" 

программа "Модульный 
подход при реализации 

ФГОС СПО по профессии/ 
специальности" 2019,     

ООО "О`Кей" стажировка 
по программе 

"Совершенствование 
профессиональных 

компетенций в области 
проготовления блюд 
современной кухни. 
Совершенствование 
профессиональных 

компетенций в приемке 
товаров, организации и 
проведении экспертизы 

оценки качества товаров" 
16.02.2021-01.03.2021 (72 

часа)

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.

51 Рябова Лариса 
Андреевна преподаватель высшее 

образование

Воронежский ордена 
Ленина гоуниверситет 

им.Ленинского 
комсомола

Механика механик - 38 28

 ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
программа "Создание 

электронных 
образовательных квестов 

на основе редактора 
презентаций"2019;                
ООО "О`КЕЙ" стажировка 

по программе 
"Использование 

стандартного программного 
обеспечения в организации 

"О`КЕЙ" 16.02.2021-
15.03.2021 (72 часа)

-

Информатика; 
Компьютерное 
моделирование; 

информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности



52 Самойленков 
Сергей Сергеевич преподаватель высшее 

образование

ФГБОУ ВО 
"Воронежский 

государственный 
лесотехнический 

университет имени 
Г.Ф.Морозова

Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство
инженер - 6 4

ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
программа "Создание 

электронных 
образовательных квестов 

на основе редактора 
презентаций"2019;   ООО 

"АвтоСкайПлюс" 
стажировка по программе 

"Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта. Проведение 

кузовного ремонта в ООО 
"АвтоСкайПлюс" 

16.02.2021-15.03.2021 (72 
часа)

-

МДК.01.01 
Устройство 

автомобилей; 
МДК.01.02 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автотранспорта; 

МДК. 03.02 
Сервисное 

обслуживание 
автомобилей на 
предприятии, 

автомобильные 
перевозки.

53 Саввина Анна 
Геннадьевна преподаватель (совместитель) высшее 

образование

ФГБОУ ВПО 
"Воронежский 

государственный 
университет 
инженерных 
технологий"

1.Технология 
хлеба, 

кондитерских и 
макаронных 

изделий. 
2.Химические 

науки

1.инженер.    
2.исследователь

,  
преподаватель-
исследователь.

- 8 8 -

Негосударственное 
аккредитованное частное 

образовательное 
учреждение ВПО 

Современной 
гуманитарной академиипо 

программе 
"Педагогика.Воспитательна

я работа".Педагогика. 
2014г.

Организация 
хранения и контроль 

запасов и сырья, 
МДК.07.01 
Технология 

приготовления 
простых горячих и 

холодных блюд

54 Слепцова Ольга 
Васильевна преподаватель высшее 

образование

Воронежский 
политехнический 

институт

Робототехнически
е системы

инженер-
электрик - 28 16

ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
программа "Создание 

электронных 
образовательных квестов 

на основе редактора 
презентаций"2019; ООО 

"АвтоСкайПлюс" 
стажировка по программе 

"Опыт работы по 
техническому 

обслуживанию и ремонту 
электрооборудования 

автомобилей, соблюдение 
правил техники 

безопасности в ООО 
"АвтоСкай Плюс" 

16.02.2021-01.03.2021 (36 
часов)

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; 



55 Солманова Вера  
Васильевна преподаватель высшее 

образование

Воронежский ордена 
Ленина гоуниверситет 

им. Ленинского 
комсомола

Математика математик, 
преподаватель - 40 24

ГБУДПОВО "Институт 
развития образования", 

программа 
"Экспериментальная 
деятельность в сфере 

оценки качества 
педагогического персонала 

образовательных 
организаций", 2018; ГБУ 

ДПО ВО "ИРО" программа 
"Создание электронных 

образовательных квестов 
на основе редактора 

презентаций"2019;               
ООО "ЛИК-36" стажировка 
по программе "ПРименение 

информационных 
технологий в организации 
перевозочного процесса на 

автотранспортном 
предприятиии ООО "ЛИК-
36" 16.02.2021-01.03.2021 

(36 часов) 

-

Математика; 
Информатика; 
Компьютерное 
моделирование; 

МДК.01.02 
Информационное 

обеспечение 
перевозочного 

процесса (по видам 
транспорта); 
МДК.01.03 

Автоматизированные 
системы управления 

на транспортном 
средстве (по видам 

транспорта).

56 Сорокина Галина 
Алексеевна преподаватель высшее 

образование

Воронежский 
политехнический 

институт

Самолетостроени
е

инженер-
механик - 51 10

ГБУ ДПО ВО "ИРО имени 
Н.Ф.Бунакова" "Создание 

электронных 
образовательных квестов 

на основе редактора 
презентаций" 2019;               

АО КБХА стажировка по 
программе "Использование 

CALS-технологий при 
проектировании и 

изготовлении 
технологичной готовой 

продукции", 30 часов

-

Техническая 
механика; МДК.)2.01 
Методика проведения 

работ по 
стандартизации, 
подтверждению 

соответствия 
продукции, 

процессов, услуг, 
систем управления и 

аккредитации



57
Стеганцова 

Наталья 
Викторовна

преподаватель высшее 
образование

1.ГОУ ВПО 
"Воронежская 

государственная 
технологическая 

академия".2.ФГБОУ 
ВО "Воронежский 
государственный 

университет".

Технология 
хлеба,кондитерск
их и макаронных 

изделий

инженер - 23 9

ГБУДПО ВО "ИРО" 
"Теория и методика  СПО" 

2018; ГБПОУ ВО 
"Воронежский техникум 

пищевой и 
перерабатывающей 
промышелнности" 

"Модульный подход при 
реализации ФГОС СПО по 
профессии/специальности" 

2019; УЦПК Санкт-
Петербургского ГАПОУ 

"Колледж туризма и 
гостиничного сервиса" 
программа "Практика и 
методика реализации 

образовательынх программ 
СПО с учетом 

спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по 

компетенции "Поварское 
дело"" 2020; ФГБОУ ДПО 

"Государственная академия 
промышленного 

менеджмента" программа 
"Применение современных 
педагогических технологий 

и методов обучения при 
проектировании и 

-

МДК.01.01 
Технология 

приготовления 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 

продукции; 
МДК.03.01 
Технология 

приготовления 
сложной горячей 

кулинарной 
продукции; 
МДК.04.01 
Технология 

приготовления 
сложных 

хлебобулочных, 
мучных кондитерских 

изделий, 

58
Столярова 
Наталия 

Владимировна
преподаватель высшее 

образование

ФГБОУ ВПО 
"Воронежский 

государственный 
университет"

1.История. 
2.Государственно

е и 
муниципальное 

управление

1.историк, 
преподаватель 
истории.2.Маги

стр

- 8 8

ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
"Актуальные проблемы 

преподавания предметов 
гуманитарного профиля 
ПОО в контексте ФГОС 

ОО" 2018

-

История; Основы 
философии; 
МДК.06.01 
Управление 
структурным 

подразделением 
организации; 
Менеджмент

59 Стрункин Павел 
Владимирович преподаватель высшее 

образование

ФГБОУ ВПО 
"Воронежский 

государственный 
технический 
университет"

1.Конструкторско
-технологическое 

обеспечение 
машиностроитель
ных производств 
2.Машиностроени

е

1. бакалавр                                                               
                                                       
                            

 2. магистр

- 10 3

г.Москва Союз "Молодые 
профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" 
"повышение квалификации 

"Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия", 2018;   
  АО КБХА стажировка по 

программе 
"Технологические 

процессы изготовления 
деталей машин" 08.02.2021-

19.02.2021 (72 часа)

-

Процессы 
формообразования;  

МДК.01.01 
Технологические 

процессы 
изготовления деталей 

машин..



60 Сулимин Кирилл 
Эдуардович преподаватель высшее 

образование

ФГБОУ ВО 
"Воронежский 

государственый 
теъхнический 
университет"

Управление 
качеством бакалавр 7 2

АО КБХА стажировка по 
программе "Изучение 
деятельности ОТК на 

предприятии АО КБХА в 
сфере реализации 

требований ГОСТ Р ИСО 
9001-2015" 08.02.2021-

04.03.2021 (72 часа)

Материаловедение; 
Метрология, 

стандартизация и 
сертификация; 

МДК.03.01  
Теоретические 

основы управления 
качеством 

технологических 
процессов, систем 

управления, 
продукции и услуг.

61 Сулимова Елена 
Петровна преподаватель высшее 

образование

Воронежский  ордена 
Ленина госуниверситет 

им.Ленинского 
комсомола

Физика физик, 
преподаватель - 31 13

ГБУ ДПО ВО «Институт 
развития образования»,
«Экспериментальная 
деятельность в сфере 

оценки качества 
педагогического персонала 

образовательных 
организаций», 2018; 

ГБУДПОВО "Институт 
развития образования", 
программа "Теория и 

методика среднего 
профессионального 

образования", 2018;  АЩ 
КБХА стажировка по 
программе "Изучение 

новых методов 
высокоточных измерений 

при оказании 
метрологических услуг на 

ОА КБХА" 08.02.2021-
19.02.2021 (30 часов)

-

Материаловедение; 
Метрология, 

стандартизация и 
сертификация; 

МДК.01.01  
Теоретические 

основы организации 
контроля качества и 

испыьтаний; 
МДК.05.01 
Контрольно-

измерительные 
инструменты и 

техника измерений; 
МДК.04.01 

Теоретические 
основы управления 

документацией

62 Тимошинов 
Юрий Петрович преподаватель (совместитель) высшее 

образование

Киевское высшее 
военно-морское 

политическое училище

Военно-
политическая 

ВМФ

учитель 
истории и 

обществоведени
я

41 8 - -

Безопасность 
жизнедеятельности, 

Основы безопасности 
жизнедеятельности

63
Тимошкина 
Виктория 

Анатольевна

педагог дополнительного 
образования

высшее 
образование

ФГБОУ ВО 
"Орловский 

государственный 
институт культуры" г. 

Орел

Социально-
культурная 

деятельность
бакалавр - 3 3 - -

Руководитель 
театральной студии 

"Арлекин"



64 Тишанинова 
Елена Алексеевна

мастер производственного 
обучения

высшее 
образование

ОУ ВПО 
"Белгородский 

университет 
потребительской 

кооперации",

Товароведение и 
экспертиза 

товаров

товаровед-
эксперт - 37 30

ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
программа "Создание 

электронных 
образовательных квестов 

на основе редактора 
презентаций"2019; ФГАОУ 
ВО "Санкт-Петербурский 

политехнический 
университет Петра 

Великого" программа 
"Основы проектной 

деятельности" 2019;     
ООО "О'КЕЙ" стажировка 

по программе 
"Совершенствование 
профессиональных 

компетенций в области 
приготовления блюд 
современной кухни. 
Совершенствование 
профессиональных 

компетенций в приемке 
товаров, организации и 
проведении экспертизы 

оценки качества товаров" 
16.02.2021-15.03.2021 (72 

часа) 

ГБПОУ ВО 
"Борисоглеский техникум 

промышленных и 
информационных 

технологий","педагогиеская 
 деятельность в 

профессиональном 
обучении, 

профессиональном 
образовании, 

дополнительном 
профессиональном 
образовании",2016;

Учебная практика; 
производственная 

практика (по 
профилю 

специальности); 
производственная 

практика 
(преддипломная).

65 Ткаченко Лилия 
Николаевна преподаватель высшее 

образование

Воронежский 
государственный 
педагогический 

институт

Математика учитель 
математики - 41 41

ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
программа "Создание 

электронных 
образовательных квестов 

на основе редактора 
презентаций"2019

- Математика



66
Чекмарев 
Дмитрий 

Викторович

мастер производственного 
обучения

среднее 
профессиональ

ное 
образование

ФГОУ СПО 
"Воронежский 

государственный 
колледж 

профессиональных 
технологий, экономики 

и сервиса"

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

техник - 9 4

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;ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
программа "Создание 

электронных 
образовательных квестов 

на основе редактора 
презентаций"2019; ООО 

"АвтоСкайПлюс" 
стажировка по программе 
"Проведение технического 
обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта 
в ООО "АвтоСкайПлюс" 
16.02.2021-15.03.2021 (72 

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).

67 Черных Евгения 
Евгеньевна преподаватель высшее 

образование

ГОУ ВПО 
"Воронежский 

государственный 
педагогический 

университет"

иностранный язык

учитель 
немецкого 

языка, учитель 
английского 

языка

- 16 15

ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
"Актуальные проблемы 

преподавания предметов 
гуманитарного профиля 
ПОО в контексте ФГОС 

ОО" 2017

-
Иностранный язык 

(английский, 
немецкий).

68 Черткова Елена 
Николаевна преподаватель высшее 

образование

1.Воронежский  
государственный 
педагогический 

университет; 2.ФГБОУ 
ВО "Воронежский 
государственный 

университет 
инженерных 
технологий"

1.Физика и 
математика; 2. 
Менеджмент

1.учитель 
физики и 

математики; 
2.магистр

22 18

ГБУ ДПО ВО "Институт 
развития образования" 

"Проектирование и 
реализация 

образовательного процесса 
по физике,химии,биологии 

и географии в условиях 
реализации ФГОС СОО" 

2019

Техническая 
механика, Статистика



69
Чистякова 
Людмила  
Васильевна

заместитель директора по 
учебно-методической работе, 

преподаватель 

высшее 
образование

Воронежский 
технологический 

институт

Технология 
сахаристых 

веществ

инженер-
технолог - 41 22

ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
"Экспериментальная 
деятельность в сфере 

оценки качества 
педагогического персонала 

образоваптельных 
организаций" 2018; ГБУ 

ДПО ВО "ИРО" программа 
"Создание электронных 

образовательных квестов 
на основе редактора 

презентаций"2019; АО 
КБХА стажировка по 

программе "Составление 
технологических 

маршрутов изготовления 
деталей и проектирование 

технологических операций" 
08.02.2021-17.02.2021 (24 

часа)

Воронежский 
государственный 
педагогический 

университет, педагог-
психолог,2000; АНО ДПО 
"Институт современного 
образования" программа 

"Менеджмент в 
образовании" 2020

Инженерная графика

70 Шаева Татьяна 
Васильевна преподаватель высшее 

образование

Воронежский 
госуниверситет им. 

Ленинского комсомола
Физика

физик, 
преподаватель 

физики

кандидат 
биологических 

наук 50 5

ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
"Технологии 

проектирования и 
реализации учебного 

процесса по 
естественнонаучным 

дисциплинам в 
соответствии с  

требованиями ФГОС " 2017

- Физика.

71 Шевченко Юлия 
Геннадьевна преподаватель высшее 

образование

Московский 
гуманитарно-

экономический 
институт

Юриспруденция юрист - 36 9

 ГБУ ДПО ВО "ИРО" 
программа "Создание 

электронных 
образовательных квестов 

на основе редактора 
презентаций"2019

-

История; Правовое 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности; 

Правовые основы 
профессиональной 

деятельности; 
Основы философии; 

Нормативно-правовая 
деятельность в сфере 

стандартизации и 
сертификации; 

Документационное 
обеспечение 
управления



72
Щеболь 

Валентина 
Владимировна

мастер производственного 
обучения

среднее 
профессиональ

ное 
образование

Брянский 
индустриально-
педагогический 

техникум 
профтехобразования

Обработка 
металлов 
резанием

техник-
технолог, 

мастер 
производственн

ого обучения

- 47 43

ГБОУ ДПО (ПК) 
Воронежская область 
институт повышения 

квалификации и 
переподготовки работников 

образования, "теория и 
методика СПО", 2018; АО 

КБХА стажировка по 
программе "Обработка 

деталей на станках 
токарной группы" 

08.02.2021-04.03.2021 (72 
часа)

-

Учебная практика; 
производственная 

практика (по 
профилю 

специальности); 
производственная 

практика 
(преддипломная).

73
Щербакова 
Валентина 

Владимировна

заместитель директора по 
воспитательной работе, 

преподаватель 

высшее 
образование

Воронежский 
государственный 
педагогический 

институт

Математика

учитель 
математики, 

информатики и 
вычислительной 

 техники

- 30 23

1.ГБУ ДПО ВО "Институт 
развития образования" 

"Служба медиации.Модели 
и технологии разрешения 
конфликтов" 2018. 2.ГБУ 

ДПО ВО "Институт 
развития образования"  

"Теория и методика 
преподавания 

информатики"2017; 
ФГБОУ ВО РАНХиГС при 
Президенте РФ программа 

"Управление в сфере 
образования" 2019

АНО ДПО "Институт 
современного образования 
по программе "Управление 

персоналом" 2016

Информатика


