
 

Сведения о руководящих и педагогических работниках 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

 
Ф.И.О. работника, должность 

по основному месту работы 

(директор, заместитель, 

учитель, воспитатель и т. д.) и 

внутреннему совместительству. 
Награды (государственные, 

отраслевые) 

Результаты 

аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  дата 

прохождения, ч.м.г.) 

Образование 

(какое учебное 

заведение 

окончил, 

специальность 

по диплому, 

год окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания. 

 

Год освоения   

дополнительной профессиональной 

подготовки (переподготовки, 

повышения квалификации) 

Какие предметы преподает Педстаж 

Общий С какого времени 

работает в данной 

образовательной 

организации (по 

осн. месту работы) 

2 4 5 6 8 13 14 

Мовчко Галина Ивановна 

 

директор 
 

Почетный работник СПО РФ 

Орден В.И. Вернадского 

 

Соответ 

занимаемой  

должности  

директора   

15.10.2020 г. 

Высшее 

Воронежский 

ордена 

Ленина 

государственн

ый 

университет 

им. 

Ленинского 

комсомола, 

Математика,  

1983 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

переподготовка по программе: 

«Бизнес-управление в сфере 

профессионального образования» 

2013 г., ФГАОУ ДПО 

«Государственный институт новых 

форм обучения» переподготовка 

по программе: «Управление 

кластерным взаимодействием в 

СПО»(«Школа лидеров СПО: 

кластерное взаимодействие») 2019 

г. 

- 36 01.07.2014 

Шарнин 

Иван 

Викторович 
 

первый заместитель 

директора 

 

Соответ 

занимаемой  

должности  первый 

заместитель 

директора 

02.04.2020 г. 

Высшее 

ГОУ ВПО 

Тамбовский 

государственн

ый 

университет 

им. 

Державина, 

2004 г. 
 Физика 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

переподготовка по программе: 

«Менеджмент в образовании» 

2015 г. 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО КПК по 

программе: 

«Содержательные и 

организационные аспекты 

деят.-ти соц.-но 

ориентированных не 

комерческих орг.-ций», 

2019 г., ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО КПК по 

программе: «Управление 

- 10 26.09.2013 



образовательной 

организацией в условиях 

реализации 

национального проекта 

«Образовани е»», 2020 г. 

Романов 

Николай 

Викторович 

 

Директор Сампурского 

филиала 

Соответ 

занимаемой  

должности  

директор 

Сампурского 

филиала 

02.04.2020 г. 

Высшее, 

Тамбовский 

ордена Знак 

«Почета» 

государственн

ый пед. 

Институт,  

история, 1992 

Юридический 

институт 

МВД России, 

Юриспруденц

ия, 2000 год, 

ФГБОУ ВО 

«Мичурински

й 

государственн

ый аграрный 

университет»,  

магистратура 

по 

направлению 

подготовки 

«35.04.04. 

Агрономия», 

2019 г. 

Переподготовка по программе: 

«Бизнес-управление в сфере 

профессионального образования», 

2013г., 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного экз.-на 

по станд.-м  WorldSkills по 

комп.-ции «Агрономия», 

2020 г., ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО КПК по 

программе: «Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации национального 

проекта «Образовани е»», 

2020 г. 

 

- 15 11.11.2011 

Сергиенко Светлана 

Владимировна 

 

Зам. директора 

по учебно-воспитательной 

работе 

Соответ 

занимаемой  

должности  зам. 

директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

02.04.2020 г. 

Высшее 

Тамбовский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт, 

1996г., 

Русский язык 

и литература, 

Учитель 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Переподготовка по программе: 

 «Менеджмент в образовании НПО  

и СПО», 2011г. 

  ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» по 

программе: «Проектный 

менеджмент в развитии ПОО» 

2018 г., КПК ГБПОУ «26 КАДР» 

по программе: «Практика и 

методика реализац  образ.-ных 

программ СПО с учётом 

спецификации стандартов 

- 21 26.08.2014 



русского 

языка и 

литературы 

Ворлдскилс по комп-ции 

«Флористика», 2019 г., ТОГОАУ 

ДПО ИПКРО по 

программе: 

«Современные практики 

организации 

наставничества в работе с 

обучающимися», 2020 г. 

 

Корякин Виктор 

Валентинович Зам. 

директора по инновацион. 

работе 

  

Преподаватель 

 

Медаль 

им. К. Ушинского 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должн. 

преподаватель, 

11.08.2017 г., 

Соответ 

занимаемой  

должности  зам. 

директора по 

инновацион. 

работе 
02.04.2020 г. 

Высшее 

Мичуринский 

плодоовощно

й институт 

им. И.В. 

Мичурина, 

Агрономия, 

1978 г. 

Кандидат биологических наук, 

Доцент по кафедре физической и 

экономической географии; 

КПК: ООО «Комбайновый завод 

«Ростсельмаш» по программе: 

«Продуктовая линейка, 

конструктивные особенности  

тракторов и 

почвообрабатывающей и  

посевной техники (органы 

управления, настройки, досборка, 

ТО)» 2018 г., ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет» по программе: 

«Основы соц.-го проектирования и 

оценки проектов в деят.-ти НКО», 

2018 г., ТОГАПОУ «Техникум 

отраслевых технологий» КПК по 

программе: «Содержательно-

метод.-кие и технолог.-кие основы 

экспертирования конкурсов проф. 

маст.-ва людей с инвалидностью», 

2019 г., ТОГАПОУ 

«Аграрно-промышленный 

колледж» КПК по 

программе: «Практика и 

методика реализации 

образ.программ СПО с 

учётом спецификации 

стандартов Ворлдскилс по 

Экологические основы 

природопользования, 

Теоретические основы 

профессии 

«Плодоовощевод» 

20 11.01.16 



компетенции 

«Агрономия»», 2019 г., 

ООО «Центр подготовки 

кадров «Новатор Плюс» 

переподготовка по 

программе: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 2020 г., 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

по программе: «Методика 

и технология 

формирования цифровой 

компетентности обуч.-

щихся в современной 

цифровой обр.-ной среде» 

2020 г. 

Семенова 

Наталия Викторовна 

 

Зам. директора 

Сампурского филиала 

 
преподаватель 

Соответ 

занимаемой  

должности 

(преподаватель) 

16. 10. 2020 г., 

Соответ 

занимаемой  

должности  

зам. 

директора 

Сампурского 

филиала 

02.04.2020 г. 

Волгоградско

е 

педагогическо

е училище 

№1 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

1991 г. 

ФГОУ ВПО 

«Поволжская 

академия 

государственн

ой службы 

им. П.А. 

Столыпина», 

юриспруденц

ия 
2009 

 ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» по 

программе: «Проектный 

менеджмент в развитии ПОО» 

2018 г., ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО по программе: 

«Современные практики 

организации 

наставничества в работе с 

обучающимися», 2020 г. 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности, этика и 

психология общения 

26 26.08.14 

Иванов 

Владимир 

Алексеевич 

Соответ 

занимаемой  

Высшее. 

Тамбовский 

государственн

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» по про-

грамме: 
«Совершенствование деятельности 

 Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категорий 

8 21.11.11 



 

Старший мастер 
должности  

старший 

мастер 

02.04.2020 г. 
 

ый  

педагогическ

ий институт, 

География, 

учитель 

географии, 

1996 г. 

преподавателя СПО в соотв. с тре-

бов. проф. стандарта»   
2018 г. 

 

В.С. 

Плотников 

 Юрий 

Георгиевич 

 

Зав. учебно-производ-

ственной практикой, 

 

преподаватель 

Соответ. 

занимаемой  

должности 

11.01.2017 (по 

должности 

преподователь), 

Соответ 

занимаемой  

должности  

зав. учебно-

производ-

ственной 

практикой 

02.04.2020 г. 

Высшее 

Ростовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственн

ый 

университет, 

политическая 

экономия, 

1976 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» по 

программе: 
«Совершенствование деят.-ти 

педагога СПО в условиях 

реализации нац. Проекта 

«Образование»» 2020 г. 

Основы философии, 

история 

34 20.12.1985 

Козаева 

Елена Александровна 

 

Зав. отделением, 
преподаватель 

  

Первая 

квалификационная 

категория по 

должн. 

преподаватель, 

11.08.2017 г., 

Соответ. 

занимаемой  

должности  зав. 

отделением 
02.04.2020 г. 

Высшее 

Плодоовощно

й институт 

им. И.В. 

Мичурина, 

Бух. учет и 

анализ хоз. 

деятельности 

в сельском 

хозяйстве, 

1983 

Московская 

СХА им.К.А. 

Тимирязева 

(пед. 

факультет), 

1987 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» 

профессиональн. переподготовка 

по программе: «Менеджмент в 

образовании», 2016 г., 

Всероссийский образов -й портал 

«Завуч» дистанционное обучение 

по курсу : «Использование ИКТ 

согласно действующих 

образовательных стандартов 

(ФГОС)», 2018 г., ООО 

«Инфоурок» по программе: 

«Использование КТ в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС», 2018 г., ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО по программе: 

«Современные практики 

организации наставничества в 

работе с обучающимися», 2020 г., 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» по 

программе: «Методика и 

технология формирования 

Документационное 

обеспечение управления; 

Технология составления 

бухгалтерской 

отчетности; 

Аудит, информационные 

технологии в ПД 

36 01.09.1983 



цифровой компетентности 

обучающихся в соврем.-й 

цифровой образователбной среде», 

2020 г. 

Морохова 

Наталия Николаевна 

 

Зам. директора по учебной 

работе 

 

преподаватель 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель, 

 14.04.2017 г. 

Высшее 

Тамбовский 

государственн

ый 

пединститут, 

математика и 

физика, 1993 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Переподготовка по программе: 

«Менеджмент в образовании» 

2015 г., 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» по 

программе: «Основы соц.-го 

проектирования и оценки проектов 

в деят.-ти НКО», 2018 г., ФГАОУ 

ДПО «Государственный институт 

новых форм обучения» 

переподготовка по программе: 

«Управление кластерным 

взаимодействием в СПО»(«Школа 

лидеров СПО: кластерное 

взаимодействие») 2019 г. 

Термодинамика, 

теплопередача и 

гидравлика 

 

23 04.09.1996 

Ямщикова 

Надежда 

Валентиновна 

 

Начальник НМО, 

 
преподаватель 

высшая 

квалификационная 

категория 

преподавателя, 

 25.12.2015 г., 
 

Высшее. 

Плодоовощно

й институт 

им. И.В. 

Мичурина,   

Бух. учет и 

анализ 

хозяйственно

й 

деятельности 

в с/х, 1982 г; 

Педагогическ

ий факультет 

ТСХА, 1992 г. 

  ООО «ВНОЦ «СОТех»» 

переподготовка по программе: « 

Менеджмент и экономика в 

образовании» 2020 г. 

Основы бизнес-

проектирования 

Основы организации 

агробизнеса 

Налоги и 

налогообложение, 

статистика,  психология 

общения 

 

 

33 27.10.1986 

Ананасова Кира 

Владимировна 

Без 

квалификационной 

категории 

Высшее, ТГУ 

им. Г.Р. 

Державина, 

Химия и 

биология, 

1999 г. 

Школа бизнеса Тамбовской обл. и 

Деловой Среды Сбербанка 

обучение по программе: 

«Безопасность бизнеса», 2020 г. 

- 6 мес. 14.12.2020  

Агапов 

Александр Иванович 

высшая 

квалификационная 

Высшее, 

Московский 

    КПК по программе: «Практика и 

методика подготовки кадров по 

Основы гидравлики и 

теплотехники Устройство 

20 14.07.1999 



 

преподаватель 

категория 

20.12.2019 г. 

университет 

инженеров 

гражданской 

авиации, 

техническая 

эксплуатация  

летательных 

аппаратов, 

1995 г. 

профессии «Техник-механик в с/х» 

с учётом стандарта Ворлдскилс 

Россия по компетенции 

«Эксплуатация с/х машин», 2018 

г., ТОГОАУ ДПО ИПКРО по 

программе: «Методика и 

технология формирования 

цифровой компетентности обуч.-

щихся в современной цифровой 

обр.-ной среде» 2020 г., 

Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экз.-на по 

станд.-м  WorldSkills по комп.-ции 

«Эксплуатация с/х машин», 2021 г. 

и подготовка к работе 

тракторов, автомобилей 

Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Материаловедение, 

теоретическая подготовка 

трактористов-

машинистов, Технология 

хранения, 

транспортировки и 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 

Сооружения и 

оборудование по 

хранению и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Алтухов 

Владимир 

Валентинович 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, педагог 

доп. образования 

Без 

квалификационной 

категории 

Высшее 

Юридический 

институт 

МВД России, 

Юриспруденц

ия, 1997 г. 

  АНО ДПО 

«Институт современного 

образования»       

Переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика преподавания 

предмета «ОБЖ» в ОО в 

условиях реализации 

ФГОС», 2021 г., ТОГКУ 

«Пожарно-спасательный 

центр» КПК по программе: 

«ОБЖ», 2021 г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

безопасность 

жизнедеятельности 

13 04.09.2019 

Артюшин 

Андрей 

Викторович 

 

преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория 
21.05.2020 г. 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Мичурински

й 

государственн

ый аграрный 

университет», 

Ученый 

агроном, 

 ООО «Комбайновый завод 

«Ростсельмаш» по программе: 

«Продуктовая линейка, 

конструктивные особенности 

зерноуборочных комбайнов 

ACROS/VECTOR (органы 

управления, настройки, досборка, 

ТО)» 2018 г., ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж» КПК по 

Ботаника и физиологияы 

растений, 
Основы агрономии, 
Экология, Основы 

зоотехнии 
 Слесарно-ремонтные 

работы 
Кормопроизводство 
Оборудование и 

14 28.08.2006 



2012; 

Чакинский 

аграрный 

техникум, 

Агрономия, 

1981 г., 

СПТУ-4, 

тракторист-

машинист 

широкого 

профиля, 

1986 г. 

программе: «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Техник-механик» в с/х»с учётом 

стандарта Ворлдскилс Россия по 

компет. «Эксплуатация с/х машин» 

2018 г., ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Переподготовка по программе: 

«Педагогика профессионального 

образования» 2018 г., Свидетельство 

на право участия в оценке 

демонстрационного экз.-на по станд.-м  

WorldSkills по комп.-ции 

«Эксплуатация с/х машин», 2021 г. 

эксплуатация 

заправочных станций 
 Организация 

транспортировки, приема, 

хранения и отпуска 

нефтепродуктов, 

Экологические основы 

природопользования 
 

 

 

 

 

Вадковский Александр 

Николаевич 

 

преподаватель, педагог доп. 

образования 

первая 

квалификационная 

категория 
09.04.2018 г. 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственн

ой службы 

при 

Президенте 

РФ», 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое 

управление, 

2013 г. 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Переподготовка по программе: 

«Педагогика профессионального 

образования» 2018 г., 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся среднего 

профессионального образования 

по специальности 20.02.02 Защита 

в чрезвычайных ситуациях, 
Сертификат эксперта, 2020 г. 

Тактика спасательных 

работ Аварийно-

спасательная техника и 

оборудование Ремонт и 

обслуживание пожарной, 

аварийно-спасательной 

техники 

Профилактика пожаров 

 

 

4 г. 01.09.2016 

Добрынина Екатерина 

Владимировна 
преподаватель 

Соответ. 

занимаемой  

должности 

преподаватель 
04. 10. 2019 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственн

ой службы 

при 

Президенте 

РФ», 

Государствен

ное и 

муниципальн

ИПК «Конверсия»-Высшая школа 

бизнеса переподготовка по про-

грамме: «Педагог профессиональ-

ного образования», 2017 г., ТО-

ГОАУ ДПО ИПКРО по 

программе: «Организаци-

онное и метод.-кое обес-

печение опережающей 

подготовки кадров в усло-

виях модернизации ПО», 

2020 г. 

Организация работы и 

управление 

подразделением 

организации 

Эффективное поведение 

на рынке труда Основы 

экономики, менеджмента 

и маркетинга Управление 

структурным 

подразделением 

организации, 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

3 г. 01.02.2016 



ое 

управление, 

2014 г. 

ТОГБПОУ 

«Аграрно-

технологичес

кий 

техникум», 

экономика и 

бухгалтерски

й учёт (по 

отраслям), 

бухгалтер, 

2017 г. 

деятельности 

Ефремова Светлана 

Владимировна 

Без 

квалификационной 

категории 

ГОУ ВПО 

«Тамбовский 

государственн

ый 

технический 

университет», 

Юриспруденц

ия, 2006 г.,  

ФГБОУ ВПО 

«ТГУ им. Г.Р. 

Державина», 

магистратура 

по 

направлению 

подготовки 

034300 

Физическая 

культура, 

2014 г. 

ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный педагогический универ-

ситет» переподготовка по про-

грамме: «Теория и методика обуче-

ния биологии в образовательной 

организации», 2019 г., Факультет 

дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «Сибирский государ-

ственный университет физической 

культуры и спорта» переподго-

товка по программе: «Физическая 

культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (АФК)» с про-

своением квалификации «Ин-

структор-методист по адаптивной 

физической культуре», 2019 г. 

Основы зоотехнии, 

Латинский язык в 

ветеринарии, 

ветеринарная 

фармакология , Методики 

проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

4 г. 25.09.2020 

Земзерев 

Вячеслав 

Валентинович 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

16.10.2020 г., 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

преподаватель 

16.10.2020 г. 

Киевское 

высшее 

общевойсково

е командное 

училище им. 

М.В. Фрунзе, 

командная, 

тактическая, 

мотострелков

ых войск, 

1977 г. 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Переподготовка по программе: 

«Педагогика профессионального 

образования» 2018 г. 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Медикобиологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Психология 

экстремальных ситуаций 

17 

 

01.09.2000 



Игнатушин 

Виктор Кузьмич 

 

преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория, 

21.08. 2018 

Высшее 

Таджикский 

политехничес

кий институт; 

Автомобили и 

автомобильно

е хозяйство, 

1982 г. 

ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж» КПК по 

программе: «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Техник-механик» в с/х»с учётом 

стандарта Ворлдскилс Россия по 

компет. «Эксплуатация с/х машин» 

2018 г., ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО Переподготовка 

по программе: 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 2018 г., 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

по программе: «Методика 

и технология 

формирования цифровой 

компетентности обуч.-

щихся в современной 

цифровой обр.-ной среде» 

2020 г. 

Организация 

технического 

обслуживания и ремонта 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования в 

различных условиях 

эксплуатации, 

Метрология и 

стандартизация, 

Фирменное обслуживание 

техники компании 

Ростсельмаш, 

Эксплуатация и ТО 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования, 

Устройство и ТО 

транспортных средств 

категории С как объектов 

управления 

11 л. 02.09.2013 

Игнатушин Алексей 

Викторович 

 

Преподаватель 

Без 

квалификационной 

категории 

Высшее, ГОУ 

ВПО «ТГУ 

им. Г.Р. 

Державина», 

2004 г., 

Юриспруденц

ия, Среднее 

профессионал

ьное, 

ТОГБПОУ 

«Аграрно-

технологичес

кий 

техникум», 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт АТ, 

2019 г. 

Переподготовка по 

программе: «Педагогика 

среднего 

профессионального 

образования. 

Методология и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения» 2019 г. 

ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж» 

КПК по программе: 

«Практика и методика 

реализации 

образ.программ СПО с 

Правовые основы 

профессиональной  

деятельности , 

Диагностическое и 

технологическое 

оборудование по ТО и 

ремонту подъёмно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Основы философии 

1 г. 02.09.2019 



учётом спецификации 

стандартов Ворлдскилс по 

компетенции 

«Эксплуатация с/х 

машин»», 2019 г., 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Цифровые образов.-ные 

платформы и 

конструкторы для 

проектирования 

интерактивных 

обучающих занятий», 

2020 г., ТОГБПОУ 

«Аграрно-

технологический 

техникум» КПК по 

программе: «Повышение 

квалификации мастеров 

п/о, осущ.-щих ПО 

водителей ТС 

соответств.-х категорий и 

подкатегорий», 2020 г., 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

по программе: «Методика 

и технология 

формирования цифровой 

компетентности обуч.-

щихся в современной 

цифровой обр.-ной среде» 

2020 г., Свидетельство на 

право участия в оценке 

демонстрационного экз.-на 

по станд.-м  WorldSkills по 

комп.-ции «Эксплуатация 



с/х машин», 2021 г. 

Иволгин 

Сергей 

Юрьевич 

 

преподаватель 

высшая 

квалификационная 

категория 

20.12.2019 г 

Высшее, 

ТИХМ, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

1992 г. 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Переподготовка по программе: 

«Педагогика профессионального 

образования» 2018 г., ТОГОАУ 

ДПО «ИПКРО» по программе: 

«Проектирование урочной и 

внеурочной деятельности с 

использованием робототехники», 

2020 г., ТОГОАУ ДПО ИПКРО по 

программе: «Методика и 

технология формирования 

цифровой компетентности обуч.-

щихся в современной цифровой 

обр.-ной среде» 2020 г., 

Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экз.-на по 

станд.-м  WorldSkills по комп.-ции 

«Эксплуатация с/х машин», 2021 г. 

Электротехника и элек-

тронная техника Ком-

плектование машинно-

тракторного агрегата для 

выполнения сельскохо-

зяйственных работ, 

Устройство и ТО транс-

портных средств катего-

рии С как объектов 

управления, Технология 

механизированных работ 

в животноводстве, Фир-

менное обслуживание 

техники компании Рост-

сельмаш 
 Инженерная графика 
Техническая механика 
 

 

25 24.06.1996 

Карелин 

Андрей Валерьевич 

 

Юрисконсульт, 

Преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(преподаватель) 

16.10.2020 г. 

Высшее 

Российский 

Новый 

Университет, 

Юриспруденц

ия, 2004 г. 

 ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» по 

программе: «Современные 

технологии и инновации в сис-ме 

СПО», 2018 г., ООО «Инфоурок» 

переподготовка по программе: 

«Педагог СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения», 2018 г., ООО 

«Инфоурок» переподготовка по 

программе: «Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в ОО», 

2020 г. 

Правовые основы про-

фессиональной деятель-

ности 

19 06.02.2001 

Козаев 

Таймураз 

Васильевич 

 

преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория, 

02.03. 2017 

Высшее 

Плодоовощно

й институт 

им. И.В. 

Мичурина, 

зоотехния, 

1984;  

Мичуринский 

государственн

ый аграрный 

ООО «Инфоурок» переподготовка 

по программе: «Педагог СПО. Тео-

рия и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 2018 г., Все-

российский образов -й портал «За-

вуч» дистанционное обучение по 

курсу : «Практико-ориентирован-

ная обуцающая среда, как условие 

повышения качества образования», 

2018 г., ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» 

Технологии 

механизированных работ 

в животноводстве 
Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения 

Основы управления 

транспортными 

средствами 

36 27.04.1984 



университет, 

механизация 

переработки 

с/х 

продукции, 

2008 

по программе: «Методика и техно-

логия формирования цифровой 

компетентности обучающихся в 

соврем.-й цифровой образователб-

ной среде», 2020 г. 

Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «С» 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 
Основы зоотехнии 

Устройство автомобилей, 

Оборудование сервисных 

(ремонтных) 

предприятий, 

Современные технологии 

диагностики и ремонта 

автомобилей 

Козловцева Надежда 

Сергеевна 

 

преподаватель 

Первая 

квалификацио

нная 

категория  

21.12.2018 г. 

Высшее 

Высшее, 
ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственн

ый 

университет 

технологий и 

управления 

им. К.Г. 

Разумовского

», 

Бакалавриат 

по 

направлению 

подготовки:Те

хнология 

прдукции и 

организации 

общественног

о 

питания2014 

г., 

СПО ННОУ 

СПО 

Кооперативн

ый техникум 

Тамбовского 

   ТОГОАУ ДПО ИПКРО Перепод-

готовка по программе: «Педаго-

гика профессионального образова-

ния» 2018 г., Свидетельство на право 

участия в оценке демонстрационного 

экз.-на по станд.-м  WorldSkills по 

комп.-ции «Поварское дело», 

2019 г., ТОГОАУ ДПО ИПКРО по 

программе: «Методика и техноло-

гия формирования цифровой ком-

петентности обуч.-щихся в совре-

менной цифровой обр.-ной среде» 

2020 г. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к реализации 

и презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 
Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

и презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 
Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

и презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 
Организация 

приготовления, 

подготовки к реализации 

и презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 
Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

и презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

4 г. 08.09.2016 



облпотребсою

за, 

Технология 

продукции 

общественног

о питания, 

2011 г. 

Основы рационального 

питания 
Организация 

приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, 

напитков 
Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

сладких блюд, десертов, 

напитков 
Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 
Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих 

десертов 

Койнова 

Елена Николаевна 

 

преподаватель 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория   

27.03.2020 г. 

Высшее 

Поволжский 

кооператив-

ный институт 

Центросоюза 

Российской 

Федерации г. 

Энгельс, 

Бухгалтерски

й учет и 

аудит, 2003 г. 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Переподготовка по 

программе: «Педагогика 

профессионального 

образования» 2018 г. 

Организация 

коммерческой 

деятельности 
Организация торговли 
Техническое оснащение 

торговых организаций и 

охрана труда 
Финансы, налоги и 

налогообложение, 

Розничная торговля 

непродовольственных 

товаров 
ИТ управления бизнес-

процессами в розничной 

торговле 
Эксплуатация 

контрольно-кассовой 

техники 
Экономика организации 
Маркетинг 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

22 г. 22.08.1998. 

Копылова Надежда Первая Высшее ГОУ ТОГОАУ ДПО ИПКРО по Математика 13 л. 17.09.2018 



Викторовна 

 

преподаватель 

квалификационная 

категория 
28.07.2020 г. 

ВПО «ТГУ 

им. Г.Р. 

Державина»,

Физика, 

2009 г. 

программе: 

«Организационное и 

метод.-кое обеспечение 

опережающей подготовки 

кадров в условиях 

модернизации ПО», 2020 

г., ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

по программе: «Методика 

и технология 

формирования цифровой 

компетентности обуч.-

щихся в современной 

цифровой обр.-ной среде» 

2020 г. 

Астрономия 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кормышов 

Юрий Валентинович 

 

преподаватель 

 

почетный работник 

НПО 

Соответствие 

занимаемой 

должности 09. 10. 

2017 г. 

Высшее 

ТГПИ, 

География 

1991 г., 

Среднее 

профессионал

ьное 

Кирсановский 

совхоз-

техникум, 

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

1980 г. 

ООО «Комбайновый завод 

«Ростсельмаш» по программе: 

«Продуктовая линейка, 

конструктивные особенности 

зерноуборочных комбайнов 

ACROS/VECTOR (органы 

управления, настройки, досборка, 

ТО)» 2018 г., ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

по программе: "Особенности 

содержания и метод.-кого 

обеспеч.-я реализации основных 

проф.-ных образов.-х программ 

СПО» 2018 г. 

 Устройство и подготовка 

к работе 

сельскохозяйственных 

машин. Технологии 

механизированных работ 

в растениеводстве 

Система технического 

обслуживания и ремонта 

с/х машин и механизмов 

Технологии производства 

продукции 

растениеводства 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества 

 

38 10.05.1983 

Кочетова 

Яна 

Валерьевна 

 

преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория 
28.07.2020 г. 

Высшее 

ФОГОУ ВПО 

«Московский 

государственн

ый 

университет 

культуры и 

искусств», 

Прикладная 

информатика 

ООО «Инфоурок» переподготовка 

по программе: «Информатика: 

теория и методика преподавания в 

ОО», 2018 г., ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» по программе: «Цифровая 

трансформация проф.-ной деят.-ти 

учителя», 2020 г. 

Технология создания и 

обработки цифровой 

мультимедийной 

информации 

Технология публикации 

цифровой 

мультимедийной 

информации 

Информатика 

Экология 

8 05.07.2006 



(в 

менеджменте) 

2007 г. 

 

Кузнецова 

Галина 

Николаевна 

 

преподаватель 

Почетный работник НПО 

Высшая 

квалификационная 

категория  

21.12.2018 г. 

 

Высшее 

Мичуринский 

Гос. аграрный 

университет 

Плодоовощев

одство и 

виноградарст

во 2001 г. 

1-й 

Московский 

индустриальн

о-пед. 

техникум 

профтех-

образования, 

Ква-

лификация 

«Техник-

мастер 

производ-

ственного 

обучения» 

Специальност

ь «Обработка 

металлов 

резания», 

1988 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Переподготовка по программе: 

«Менеджмент в образовании НПО 

и СПО» 2011 г., Всероссийский 

образов -й портал «Завуч» 

дистанционное обучение по курсу 

: «Использование ИКТ согласно 

действующих образовательных 

стандартов (ФГОС)», 2018 г., 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» по 

программе: «Организация 

подготовки кадров по 50 наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям», 

2019 г., ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж» КПК по 

программе: «Практика и методика 

реализации образ.программ СПО с 

учётом спецификации стандартов 

Ворлдскилс по компетенции 

«Агрономия»», 2019 г., Эксперт-

мастер WorldSkills по комп.-ции 

«Агрономия», 2019 г.,ТОГБПОУ 

«Котовский индустриальный 

техникум» КПК по программе: 

«Лаборант химического анализа (с 

учётом стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Лабораторный 

химический анализ»)», 2019 г. 

Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экз.-на по 

станд.-м  WorldSkills по комп.-ции 

«Агрономия», 2020 г., ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» по программе: «Методика 

и технология формиров.-я цифровой 

компетент.-ти обучающ.-ся в 

современной цифровой образов.-ной 

среде», 2020 г. 

Основы агрономии 

Технологии обработки и 

воспроизводства 

плодородия почв 
 Технологии 

механизированных работ 

в растениеводстве, 

Технология хранения, 

транспортировки, 

предпродажной 

подготовки и реализации 

продукции 

растениеводства, 
Технологии хранения, 

транспортировки, 
предпродажной 

подготовки и реализации 

продукции 

растениеводства, 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

19 27.04.1992 

Пачин Алексей 

Валентинович 

 

Без 

квалификацио

 Тамбовское 

педагогическо

е училище № 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» по 

программе: «Цифровая 

трансформация проф.-ной деят.-ти 

Физическая культура 22 г. 23.09.2019 



Преподаватель, педагог 

доп. образования 
нной 

категории 

2, Физическая 

культура, 

1983 г. 

учителя», 2020 г. 

Попов 

Юрий 

Владимирович 

 

преподаватель 

высшая 

квалификационная 

категория 

11.08.2017 г. 

 

 

Высшее, 

Пензенский 

с/х институт, 

1986,  

механизация 

с/х Инженер-

механик. 

Московский 

институт 

инженеров с/х 

пр-ва 1995 г 

Проф. 

обучение мех. 

с/х Инженер-

педагог 

 КПК по программе: «Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии «Техник-механик в с/х» 

с учётом стандарта Ворлдскилс 

Россия по компетенции 

«Эксплуатация с/х машин», 2018 

г.,   Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного экз.-на по 

станд.-м  WorldSkills по комп.-ции 

«Эксплуатация с/х машин», 2021 г. 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов к 

работе 

Устройство и подготовка 

к работе 

сельскохозяйственных 

машин Технологические 

процессы ремонтного 

производства 
Материаловедение 

 

33 г. 28.08.1995 

Машинистов Дмитрий 

Александрович 

преподаватель 

Без 

квалификацио

нной 

категории 

Высшее, 

Мичуринская 

государственн

ая 

сельскохозяйс

твенная 

академия, 

Плодоовощев

одство и 

виноградарст

во, 1996 г. 

ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж» КПК по 

программе: «Практика и методика 

реализации образ.программ СПО с 

учётом спецификации стандартов 

Ворлдскилс по компетенции 

«Агрономия»», 2019 г., ООО 

«Центр подготовки кадров 

«Новатор Плюс» переподготовка 

по программе: «Педагогическое 

образование: учитель биологии в 

соотв. с ФГОС», 2019 г., 

Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экз.-на по 

станд.-м  WorldSkills по комп.-ции 

«Агрономия», 2020 г., Эксперт-мастер 

WorldSkills по комп.-ции 

«Агрономия», 2020 г. 

Ботаника  и физиология 

растений 
Технологии производства 

продукции 

растениеводства 
Технология производства 

продукции садоводства 
Мелиорация земель 
Микробиология, 

санитария и гигиена, 

Основы агрохимии 
 

1 г. 02.09.2019 

Морохов Дмитрий 

Вячеславович, 

 

Инженер по ОТ, 

преподаватель 

Без 

квалификацио

нной 

категории 

ФГБОУ ВПО 

«МИЧГАУ» 

«Бухгалтерск

ий учет, 

анализ и 

аудит», 2014 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО по про-

грамме: «Организационное и ме-

тод.-кое обеспечение опережаю-

щей подготовки кадров в условиях 

модернизации ПО», 2020 г. 
 

Охрана труда 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

1 г. 01.09.2012 



ТОГБОУ 

СПО 

«Тамбовский 

аграрный 

колледж», 

экономика и 

бухгалтерски

й учет (в 

отраслях 

АПК), 2010 

Мягкова 

Елена Александровна 

 

преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория   

27.03.2020 г. 
 

Высшее, 

Тамбовский 

государственн

ый 

университет, 

бухгалтерски

й учет и 

аудит, 

2001 год 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Переподготовка по программе: 

«Педагогика профессионального 

образования» 2018 г. 

Экономика организации 
Эффективное поведение 

на рынке труда 
Менеджмент 

Теоретические основы 

товароведения 

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствияПсихология 

общения 

Управление структурным 

подразделением 

21 08.02.1999 

Путилина 

Любовь Алексеевна 

 

преподаватель 

Высшая 
квалификационная 

категория, 
25.12.2015 г 

Высшее 

Тамбовский 

государственн

ый 

пединститут, 

Физика, 

информатика 

и 

вычислительн

ая техника, 

1992 г. 

  ТОГОАУ ДПО ИПКРО по 

программе: «Организация 

подготовки кадров по 50 наиболее 

востребован-м и перспективным 

профес.-м и спец.-м», 2018 г., 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО по 

программе: «Эффективные 

технологии формирования 

метапредметных образ.-ных рез.-

тов» 2018 г., обучение в рамках 

межрег.-ной сетевой мастерской 

«Дистанционное сопровождение 

обр.-ной деят.-ти на основе 

инструментов Edmodo”, 2019 г., 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО по 

программе: «Методика и 

технология формирования 

Техническая механика 

Инженерная графика 
Основы гидравлики и 

теплотехники 

Астрономия 

22 г. 19.09.1994 



цифровой компетентности обуч.-

щихся в современной цифровой 

обр.-ной среде» 2020 г.   

Полинченко 

Александр 

Иванович 

 

преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

02.03.2017 

Высшее 

Волгоградски

й 

сельскохозяйс

твенный 

институт, 

Инженер-

преподавател

ь 

сельскохозяйс

твенных 

дисциплин, 

Сельское 

хозяйство, 

1984 г. 

КПК по программе: «Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии «Техник-механик в с/х» 

с учётом стандарта Ворлдскилс 

Россия по компетенции 

«Эксплуатация с/х машин», 2018 

г., Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экз.-на по 

станд.-м  WorldSkills по комп.-ции 

«Эксплуатация с/х машин», 2021 г. 

Устройство и подготовка 

к работе тракторов и 

автомобилей Система 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

Слесарно-ремонтные 

работы 

Технология 

механизированных работ 

в животноводстве 

Првовое сопровождение 

гарантированных 

обязательств единиц 

сельскохозяйственной 

техники 

Сервичное обслуживание 

дорожных и 

строительных машин 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта, 

Технология выполнения 

слесарных работ по 

ремонту автомобилей 

36 01.09.1984 

Попова 

Тамара 

Семеновна 

 

преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория, 
26.05.2016 г 

Высшее 

Волгоградски

й 

сельскохозяйс

твенный 

институт, 

Сельское 

хозяйство, 

инженер-

преподавател

ь 

сельскохозяйс

твенных 

дисциплин, 

1984 г. 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО по 

программе: «Организация 

подготовки кадров по 50 наиболее 

востребован-м и перспективным 

профес.-м и спец.-м», 2018 г., 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО по 

программе: «Методика и 

технология формирования 

цифровой компетентности обуч.-

щихся в современной цифровой 

обр.-ной среде» 2020 г. 

Электротехника и 

электронная техника 

Инженерная графика 

Комплектование 

машинно-тракторного 

агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных 

работ 

Основы механизации, 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства 

Материаловедение, 

Основы технического 

36 л. 01.07.1984 



конструирования 

Родина Мария 

Александровна 

 

преподаватель 

Без 

квалификацио

нной 

категории 

НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-

социальный 

институт», 

Финансы и 

кредит, 2011 

г., НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-

социальный 

институт», 

Юриспруденц

ия, 2009 г., 

Среднее 

профессионал

ьное 

ТОГБПОУ 

«Аграрно-

технологичес

кий 

техникум», 

Технология 

продукции 

общественног

о питания, 

2019 г. 

ТОГАПОУ  «Колледж техники и 

технологии наземного транспорта 

им. М.С. Солнцева» 

переподготовка по квалификации 

Контролёр технического состояния 

автотранспортных средств, 2018 г., 

ООО «Инфоурок» переподготовка 

по программе: «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 2020 г., 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» по 

программе: «Методика и технология 

формиров.-я цифровой компетент.-ти 

обучающ.-ся в современной 

цифровой образов.-ной среде», 2020 

г., Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экз.-на по 

станд.-м  WorldSkills по комп.-ции 

«Хлебопечение», 2020 г., 

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых 

технологий» КПК по программе: 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов проф.-ного 

мастерства «Абилимпикс», 2021 г. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к реализации 

и хранения кулинарных 

полуфабрикатов 
Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов 
Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены 
Техническое оснащение и 

организация рабочего 

места Основы 

рационального питания, 

Основы товароведения 

продовольственных 

товаров 
Организация 

приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 
Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

1 г. 02.09.2019 

Сергеев Максим 

Евгеньевич 

 

преподаватель 

Без 

квалификацио

нной 

категории 

Высшее, 

Тамбовский 

военный 

авиационный 

инженерный 

институт, 

радиоэлектро

нные 

системы, 2001 

г. 

ООО «Инфоурок»  

переподготовка по 

программе: «Педагог 

СПО.Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения», 2020 г. 

Основы защиты 

населения и территорий 
Потенциально опасные 

процессы и производства 

Теория горения взрыва 
Основы обеспечения 

жизнедеятельности и 

выживание в ЧС 
Автоматизированные 

системы управления и 

связь 

1 г. 04.12.2019 

Тареева 

Надежда Алексеевна 

 

преподаватель 

Соответ 

занимаемой  

должности 

26.02.2019 г. 

Высшее 

Мичуринский 

плодоовощно

й институт 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ» КПК по 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

 Учет и отчетность на 

предприятиях малого 

41 г. 31.07.1979 



им. И.В. 

Мичурина, 

Бух. учет в 

сельском 

хозяйстве,197

9, Московская 

СХА им.К.А. 

Тимирязева 

(пед. 

факультет), 

1981 г. 

программе: 
«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающ.-ся»» 2018 г., 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО по 

программе: «Особенности 

содержания и 

методического 

обеспечения реализации 

ОПОП СПО», 2018 г. 

бизнеса Финансовые 

основы 

предпринимательства 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности Аудит 
Технология составления 

бухгалтерской отчётности 

Основы анализа 

бухгалтерской отчётности 

Основы калькуляции 

учёта 

Эффективное поведение 

на рынке труда 

Яковлева 

Людмила 

Анатольевна 

 

преподаватель 

Соответ 

занимаемой  

должности 

15.01.2020 г. 

Высшее 

Мичуринский 

плодоовощно

й институт 

им. И.В. 

Мичурина, 

Бух. учет в 

сельском 

хозяйстве, 

1979 

Московская 

СХА им.К.А. 

Тимирязева 

(пед. 

факультет), 

1982 г. 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО по 

программе: 
«Особенности содержания и 

методического обеспечения 

реализации ОПОП СПО», 2018 г., 

ТОГАПОУ “Техникум отраслевых 

технологий» по программе: 

“Содержательно-методические 

основы экспертирования 

конкурсов проф.-го мастер.-ва 

людей с инвалидностью», 2019 г. 

Практические основы 

бухгалтерского учёта 

имущества организации 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

Порядок ведения 

кассовых опера-ций и 

условия работы с 

денежной наличностью 

Практические основы 

бухучета источников 

формирования имущества 

организации Порядок 

ведения кассовых 

операций и условия 

работы с денежной 

наличностью 

Организация расчётов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Основы бухгалтерского 

учёта 

Основы агробизнеса 

Основы корпоративной 

культуры 

Налоги и 

налогообложение 

41 г. 31.07.1979 

Ильина Елена Геннадьевна 

 

Соответ 

занимаемой  

ФГБОУ ВО 

«Московский 

  КПК ГБПОУ «26 КАДР» по 

программе: «Практика и методика 

- 11 16.01.2015 



Педагог-организатор, 

педагог доп. образования 

должности 

педагог-

организатор 

11.01.2017 г. 

 

 

государственн

ый институт 

культуры», 

бакалавриат 

по 

направлению 

подготовки 

51.03.03 

Социально-

культурная 

деятельность, 

2016 г., 

Тамбовское 

областное 

училище 

культуры 

Министерства 

культуры РФ, 

культурно-

просветитель

ская работа, 

1994 г. 

реализац  образ.-ных программ СПО с 

учётом спецификации стандартов 

Ворлдскилс по комп-ции 

«Флористика», 2019 г., ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» по программе 

подготовки: «Социальная проектная 

деятельность в молодёжной среде», 

2020 г., Свидетельство на право 

участия в оценке демонстрационного 

экз.-на по станд.-м  WorldSkills по 

комп.-ции «Флористика», 2020 г., 

Академия Ворлдскиллс  Онлайн-курс: 

«Навигатор по FUTURESKILLS”, 

2020 г., ОГОАУ ДПО «ИПКРО» по 

программе: «Проектирование 

программ допол.-ного образования 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ», 2020 

г. 

Кузнецов 

Сергей 

Анатольевич 

 

педагог доп. образования 

Без 

квалификационной 

категории 

Рязанское 

высшее 

воздушно-

десантное 

командное 

училище, 

Офицер с 

высшем 

военно-спец. 

образован., 

Переводчик-

референт, 

1983 г. 

ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. 

Державина» КПК по программе: 

«Первая помощь» 
2019 г., ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. 

Державина» КПК по программе: 

«Использование средств ИКТ в 

электронной информационно-

образовательной среде» 
2019 г., ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. 

Державина» КПК по программе: 

«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

в вузе» 
2019 г. 

- 6 12.12.2018 

Непрынцева Татьяна 

Петровна 

 

Документовед 

 

Педагог дополнительного 

образования 

Соответ. 

занимаемой  

должности 

(педагог доп. 

образования) 
03.10.2016 

Среднее 

профессионал

ьное 

Тамбовский 

гуманит. 

колледж, 

Правовед, 

2002 г. 

- - 19 01.09.2014 



СПТУ № 1 

Художник 

росписи по 

дереву 

(хохлома), 

1985 г. 

Баженова Татьяна 

Михайловна 

 

Воспитатель 

Без 

квалификационной 

категории 

Саратовский 

государственн

ый 

зоотехническ

о-

ветеринарный 

институт, 

Ветеринария, 

1993 г. 

ООО «Инфоурок» переподготовка 

по программе: «Организация 

деятельности по воспитательной 

работе с группой обучающихся в 

условиях общежития», 2019 г., 

ТОГБПОУ «Котовский 

индустриальный техникум» КПК 

по программе: «Лаборант 

химического анализа (с учётом 

стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Лабораторный 

химический анализ»)», 2019 г. 

- 19 л. 02.09.2019 

Графская Вероника 

Валерьевна 
 

воспитатель 

Соответ. 

занимаемой  

должности 04. 10. 

2019   

Среднее 

профессионал

ьное 

ФГОУ СПО 

«Тамбовский 

аграрный 

колледж», 

экономика 

бухгалтерски

й учёт и 

контроль, 

2002 г., 

Среднее 

профессионал

ьное 

ФГОУ СПО 

«Тамбовский 

аграрный 

колледж», 

правоведение, 

2007 г., 

Обучается заочно в ФГБОУ ВО 

«ТГУ им. Г.Р. Державина» 

44.03.02.-Психолого-

педагогическое образование, на 4 

курсе 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина» переподготовка 

«Организация воспитательного 

процесса в учреждениях СПО», 

2017 г. 

- 3 г. 01.03.2016 г 

Пачина Валентина 

Петровна 

 

воспитатель 

Соответ. 

занимаемой  

должности 
16. 10. 2020 

Тамбовское 

педагогическо

е училище № 

2, Физическая 

культура, 

- - 11 л. 01.09.2012 



1980 г. 

Пучинкина Ирина 

Юрьевна 

 

воспитатель 

Без 

квалификационной 

категории 

Тамбовское 

педагогическо

е училище № 

2, Воспитание 

в дошкольных 

учреждениях, 

1990 г. 

- - 4 г. 03.09.2019 

Суслова Марина 

Валерьевна 

 

воспитатель 

Соответ. 

занимаемой  

должности 
16. 10. 2020 

Среднее 

профессионал

ьное 

Совхоз-

техникум 

«Тамбовский»

, Зоотехния, 

1988 г. 

Обучается заочно в ФГБОУ ВО 

«Мичуринский государственный 

аграрный университет» 

Психолого-педагогическое 

образование, на 4 курсе, 

ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. 

Державина» переподготовка по 

программе: «Педагогическая 

деятельность в области 

воспитания обучающихся в 

системе СПО», 2018 г. 

- 2 г. 02.09.2013 

Шодик Татьяна Юрьевна 

 

воспитатель 

Соответ. 

занимаемой  

должности 
16. 10. 2020 

Среднее 

профессионал

ьное 

ФГОУ СПО 

«Тамбовский 

аграрный 

колледж», 

Правоведение

, 2007 г. 

ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. 

Державина» переподготовка по 

программе: «Педагогическая 

деятельность в области 

воспитания обучающихся в 

системе СПО», 2018 г. 

- 2 г. 01.07.2006 

Замятина Ирина Юрьевна 

 

Социальный педагог 

 

 

Соответ 

занимаемой  

должности 

15.01.2020 г. 

Высшее 

Тамбовский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт , 

1984 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

 ТОГОАУ ДПО ИПКРО по 

программе: «Организация социально-

педагогической деят.-ти по защите 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних», 2021 г. 

- 28 01.09.2014 



классов и 

звание 

учителя 

средней 

школы 

Сёмочкина Наталья 

Ивановна 

 

Социальный педагог 

преподаватель 

 Соответ. 

занимаемой  

должности 

07. 10. 2018 

(по 

должности 

социальный 

педагог), 

Соответ 

занимаемой  

должности 

(по 

должности 

преподаватель

) 

16.01.2019 г. 

Тамбовский 

ордена «Знак 

Почёта» 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков,1993 г. 

 ТОГОАУ ДПО ИПКРО по 

программе: «Современные практики 

организации наставничества в работе 

с обучающимися», 2020 г.,  ТОГОАУ 

ДПО ИПКРО по программе: 

«Организация социально-

педагогической деят.-ти по защите 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних», 2021 г. 

Иностранный язык 

 

27 л. 04.02.2015 

Полухтина Татьяна 

Витальевна 

 

Социальный педагог 

Соответ. 

занимаемой  

должности 
14. 11. 2018 

(по 

должности 

социальный 

педагог) 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Тамбовский 

государственн

ый 

университет 

им. Г.Р. 

Державина» 

Социология, 

2004 г. 

"Республиканский институт ПО» 

КПК по программе: «Психолого-

педагогическое сопровождение 

образ.-го процесса в условиях 

инклюзии», 2021 г. 

- 8 13.06.2012 

Сергеева Ольга 

Геннадьевна 

 

Педагог-психолог 

Без 

квалификационной 

категории 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Забайкальск

ий 

государственн

ый 

университет», 

бакалавриат 

ООО «Инфоурок» КПК по 

программе: «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соотв. с 

ФГОС», 2020 г. 

- 9 л. 19.02.2019 



по 

направлению 

подготовки : 

«Психология»

, 2018 г., ГОУ 

СПО 

«Читинский 

педагогическ

ий колледж», 

Иностранный 

язык, 2007 г. 

Щербинин 

Алексей 

Анатольевич 

 

рук.  физ. воспитания, 

преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория 

26.05.2016 г., 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

преподаватель 
16.10.2020   

Высшее 

«Тамбовский 

государственн

ый 

университет 

имени Г.Р. 

Державина» 

Физическая 

культура и 

спорт, 2000 г. 

- Физическая культура 6 л. 04.09.2015 

Баженов Анатолий 

Викторович 

 

мастер производственного 

обучения 

Без 

квалификационной 

категории 

Среднее 

профессионал

ьное, Совхоз-

техникум 

«Тамбовский»

, 

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

1987 г. 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» по 

программе: 
«Совершенствование деят.-ти 

педагога СПО в условиях 

реализации нац. Проекта 

«Образование»» 2020 г., 

ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический 

техникум» КПК по 

программе: «Повышение 

квалификации мастеров 

п/о, осущ.-щих ПО 

водителей ТС 

соответств.-х категорий и 

подкатегорий», 2020 г. 

Учебное вождение с/х 

техники 

УП 

23 г. 21.07.1989 

Ечевский Виктор 

Анатольевич 

 

мастер производственного 

обучения 

Без 

квалификационной 

категории 

Начальное 

профессионал

ьное, Среднее 

профессионал

ьно-

- Учебное вождение 

автомобиля 

- 07.04.2020 



техническое 

училище № 

14, 

Электросвар

щик ручной 

сварки, 1987 

г. 

Денисов Андрей 

Викторович 

 

мастер производственного 

обучения 

Без 

квалификационной 

категории 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственн

ой службы 

при 

Президенте 

РФ», 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое 

управление, 

2013 г., 

Среднее 

профессионал

ьное, 

ТОГБПОУ 

«Аграрно-

технологичес

кий 

техникум», 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт АТ, 

2019 г. 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» по 

программе: 
«Совершенствование деят.-ти 

педагога СПО в условиях 

реализации нац. Проекта 

«Образование»» 2020 г. 

Учебное вождение 

автомобиля 

1 г. 01.12.2016 

Ермолаев 

Владимир 

Сергеевич 

 

мастер производственного 

обучения 

Сответ. 

занимаемой 

должности 

26.02.2019 г. 

Среднее 

профессионал

ьное, 

Кирсановский 

совхоз-

техникум, 

Механизация 

сельского 

ОГАПОУ «Ульяновский авиаци-

онный колледж-Межрегиональный 

центр компетенций» по про-

грамме: «Использ.-е стандартов 

Ворлдскилс при провед. гос.-ной 

итоговой аттестации в форме де-

монстр.-го экзамена по компет.-

ции «Ремонт и обслуж.-е легковых 

Учебное вождение 

автомобилей категории С 
 

14 л. 28.04.2005 



хозяйства, 

1981 г. 

автомоб.-лей», 2018 г., ТОГБПОУ 

«Котовский индустриальный тех-

никум» КПК по программе: «Ла-

борант химического анализа (с 

учётом стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Лабораторный хи-

мический анализ»)», 2019 г. 

Кузин 

Юрий 

Владимирович 

 

мастер производственного 

обучения 

Без 

квалификационной 

категории 

Среднее 

профессионал

ьное, 

Кирсановский 

СХТ, 

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

1984 г. 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» по про-

грамме: 
«Совершенствование деятельности 

преподавателя СПО в соотв. с тре-

бов. проф. стандарта»   
2018 г. 

Учебное вождение с/х 

техники 
УП 

35 л. 02.09.2019 

Попов Николай 

Владимирович 

 

мастер производственного 

обучения 

Без 

квалификационной 

категории 

Среднее 

профессионал

ьное, 

Тамбовский 

автотранспорт

ный техникум 

им. М.С. 

Солнцева, 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобилей, 

1986 г. 

- Учебное вождение 

автомобиля 

- 25.02.2020 
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