
Информация 
о педагогических работниках техникума по состоянию на 01.09.2019 год 

 

№ п/п 

Ф.И.О. 
 
 
 

Дата 
рожде-

ния 

Занимаемая 
должность 

Учебное заведение, специаль-
ность и квалификация по ди-

плому 

Стаж ра-
боты в 

т.ч. педа-
гогиче-

ской  

Повышение квалификации Квалификацион-
ная категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Алексеенко Галина 

Васильевна 
02.12.19
68 

Преподаватель Высшее  
«Воронежский с/х институт им. 
К. Д. Глинки» 
Экономист по бухгалтерскому 
учету  
Профессиональная переподготов-
ка: ГАУДПО ЛО «Институт раз-
вития образования» 04 июня 2015 
г. 
Профессиональное обучение (по 
отраслям) 

21-13 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Приоритетные направления развития 
науки, техники и технологий по специ-
альности «Экономика и бухгалтерский 
учет» с 18 марта2019 года по 29 марта 
2019 года (72часа). 

Первая (в должно-
сти преподавате-
ля) 31.01.2014 

 

2.  Андреева Вера 
Александровна 

18.04.19
53 

Преподаватель Высшее  
«Московский педагогический 
институт» 1986 год 
Учитель химии 
Профессиональная переподготов-
ка: «Московский институт совре-
менного академического образо-
вания» 26 октября 2016 
Учитель информатики 

44-35 ООО Учебный центр «Профессионал» по 
программе «Основы создания интерак-
тивного урока: от презентации до видео-
урока» с 21 сентября 2016 года по 19 ок-
тября 2016 года (108 часов) 

Соответствует 
занимаемой долж-
ности 07.05.2019 

3.  Артамонова Ирина 
Владимировна 

15.05.19
75 

Преподаватель Высшее 
«Липецкий государственный пе-
дагогический институт» 1997 год 
Физика 

22-22 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Проектирование открытых образова-
тельных ресурсов» с 08 октября 2018 года 
по 30 ноября 2018 года (144часа). 

Первая (в должно-
сти преподавате-

ля) 30.05.2014 



4.  Блохина Наталья 
Ивановна 

28.10.19
80 

Заместитель 
директора по 
воспитатель-
ной работе 

Высшее  
МОУ «Воронежский экономико-
правовой институт» 15 июня2002 
г. Юрист 
Профессиональная переподготов-
ка: «Воронежский межрегиональ-
ный институт переподготовки 
кадров пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности» 02 но-
ября 2012 г 
Бухгалтерский учет и аудит 
ФГБОУ ВПО «Елецкий государ-
ственный университет им И. А. 
Бунина» 23 мая 2014 
Учитель русского языка и литера-
туры 

16-16 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Менеджмент в образовании» с 10 октяб-
ря 2013 года по 24 октября 2013 года (72 
часа). 

Без категории 

5.  Бурмистрова Лариса 
Николаевна 

15.06.19
71 

Преподаватель Высшее 
«Воронежский государственный 
университет» 1994 год 
Химия 
Профессиональная переподготов-
ка:ГАУДПО ЛО «Институт раз-
вития образования» 30мая 2018 г 
Методическая работа в области 
профессионального образования, 
обучения и дополинительного 
профессионального образования 
 

29-25 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Проектирование учебной деятельности 
на основе результатов оценки качества 
образования в условиях реализации тре-
бований ФГОС по предметам «Химия» и 
«Биология»» с 23 октября 2017 года по 08 
ноября 2017 года (72 часа). 

Высшая (в долж-
ности преподава-
теля) 30.01.2015 

6.  Головина Ольга 
Александровна 

12.07.19
96 

Преподаватель Высшее  
«Липецкий государственный пе-
дагогический университет им. 
П.П. Семенова-Тян-Шанского» 
Бакалавр (государственное и му-
ниципальное управление) 

1-1  Без категории 

7.  Животенко Татьяна 
Ивановна 

06.01.19
58 

Преподаватель Высшее 
«Горьковский институт инжене-
ров водного транспорта» 1979 год 
Финансы и кредит 
Профессиональная переподготов-
ка:ГАУДПО ЛО «Институт раз-
вития образования» 04 июня 2015 
г. 
Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

39-24 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Приоритетные направления развития 
науки, техники и технологий по специ-
альности «Экономика и бухгалтерский 
учет» с 18 марта2019 года по 29 марта 
2019 года (72часа). 

Первая (в должно-
сти преподавате-

ля) 30.01.2015 



8.  Журавлев Сергей 
Васильевич 

11.01.19
74 

Преподаватель Высшее 
«Воронежский государственный 
аграрный университет им. К.Д. 
Глинки» 18.06.1998 г. 
Инженер-механик 
Профессиональная переподготов-
ка:ГАУДПО ЛО «Институт раз-
вития образования» 01 июня 2017 
г. 
Профессиональное образование 
 

21-21 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Нормативное правовое обеспечение об-
разовательной деятельности в условиях 
нового законодательства в сфере образо-
вания» с 06 февраля 2017 года по 17 фев-
раля 2017года (72 часа). 

Высшая (в долж-
ности преподава-
теля) 25.12.2018 

9.  Киселева Марина 
Николаевна 

12.03.19
77 

Заместитель 
директора 

Высшее 
ГОУ ВПО «Липецкий государ-
ственный педагогический уни-
верситет» 10 июня 2011 г 
Учитель изобразительного искус-
ства 
Профессиональная переподготов-
ка: ФГБОУ ДПО «Липецкий Ин-
ститут переподготовки и повы-
шения квалификации кадров аг-
ропромышленного комплекса» 04 
июля 2017 г. 
Зоотехния 
ФГБОУ ВО «Воронежский госу-
дарственный аграрный универси-
тет им. К. Д. Глинки» 19 декабря 
2017 г. 
Бакалавр(государственное и му-
ниципальное управление) 

 

20-16 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Разработка и рецензирование образова-
тельных программ» с 17 апреля  по 29 
мая 2019 года (72 часа). 

Высшая (в долж-
ности преподава-
теля) 28.02.2017 

10.  Колесникова Татья-
на Анатольевна 

05.08.19
67 

Преподаватель Высшее  
«Горловский институт» 20 июня 
1982 год 
Учитель немецкого языка 

 

32-30 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Достижение образовательных результа-
тов в иноязычном образовании в соответ-
ствии с требованиями ФГОС посредством 
проектной деятельности и мониторинга 
качества образования» с 11 октября по 30 
ноября 2017года (72 часа). 

Соответствует 
занимаемой долж-
ности 07.05.2019 



11.  Копаева Юлия Ни-
колаевна 

31.08.19
80 

Заведующий 
отделением 

Высшее  
«Елецкий государственный уни-
верситет им И. А. Бунина» 09 
июля 2002 г 
Учитель музыки и культурологии 
ФГБОУ ВО «Воронежский госу-
дарственный аграрный универси-
тет им. К. Д. Глинки» 02 ноября 
2010 г 
Юрист 
Профессиональная переподготов-
ка:«Елецкий государственный 
университет им И. А. Бунина» 30 
мая 2015 г 
Менеджмент (в образовании) 
Профессиональная переподготов-
ка:ФГБОУ ДПО «Липецкий Ин-
ститут переподготовки и повы-
шения квалификации кадров аг-
ропромышленного комплекса» 04 
июля 2017 г. 
Зоотехния 

 

17-17 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Современные подходы к управлению 
образовательным процессом» с 01 октяб-
ря 2018 года по 26 октября 2018 года (144 
часа). 

Высшая (в долж-
ности преподава-
теля) 28.02.2017 

12.  Короткова Наталья 
Васильевна 

12.01.19
63 

Преподаватель Высшее 
«Воронежский сельскохозяй-
ственный институт им. К. Д. 
Глинки» 27 июня 1982 г 
Ветеринарный врач 
 

 

32-19 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Разработка и рецензирование образова-
тельных программ» с 17 апреля  по 29 
мая 2019 года (72 часа). 

Высшая (в долж-
ности преподава-
теля) 30.09.2015 

13.  Корчагин Алексей 
Владимирович 

08.08.19
82 

Преподаватель Высшее 
«Воронежский государственный 
институт физической культуры» 
25 июня2004 год 
Физическая культура и спорт 

16-16 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Совершенствование процесса физиче-
ского воспитания в профессиональных 
образовательных организациях в услови-
ях ФГОС» с 08 февраля 2018 года по 19 
февраля 2018 года (72 часа). 

Высшая (в долж-
ности преподава-
теля) 24.08.2018 

14.  Кретинина Валенти-
на Михайловна 

30.01.19
61 

Преподаватель Высшее 
«Липецкий государственный пе-
дагогический институт» 23 июня 
1982 год 
Учитель русского языка и литера-
туры 

37-37 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Изучение предметов гуманитарного 
цикла в учреждениях СПО в условиях 
ведения профессионального стандарта 
педагога» с 26 июня 2016года по 07 июля 
2016 года (144 часа). 

Первая (в должно-
сти преподавате-

ля) 2015 



15.  Ломова Лидия Ива-
новна 

04.10.19
59 

Преподаватель Высшее 
«Воронежский сельскохозяй-
ственный институт им. К. Д. 
Глинки» 10июля 1982 
Ветеринарный врач, 
«Воронежский государственный 
аграрный университет им. К. Д. 
Глинки» 12 февраля 1994 г. 
Экономист-организатор финансо-
вых и налоговых структур 
Профессиональная переподготов-
ка: «Воронежский межрегиональ-
ный институт переподготовки 
кадров пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности» 02 но-
ября 2012 г 
Бухгалтерский учет и аудит 

 

37-22 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Разработка и рецензирование образова-
тельных программ» с 17 апреля  по 29 
мая 2019 года (72 часа). 

Высшая (в долж-
ности преподава-
теля) 30.01.2015 

16.  Масленников Алек-
сандр Валентинович 

19.03.19
62 

Заведующий 
отделением 

Высшее  
«Воронежский сельскохозяй-
ственный институт им. К. Д. 
Глинки» 23 октября 1990 г 
Зооинженер 

36-21 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Разработка и рецензирование образова-
тельных программ» с 17 апреля  по 29 
мая 2019 года (72 часа). 

Высшая (в долж-
ности преподава-
теля) 28.04.2017 

     

17.  Масленникова Вера 
Павловна 

22.08.19
58 

Преподаватель Высшее  
«Воронежский сельскохозяй-
ственный институт им. К. Д. 
Глинки» 28 марта 1980 г 
Зооинженер 

40-38 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Разработка и рецензирование образова-
тельных программ» с 17 апреля  по 29 
мая 2019 года (72 часа). 

Высшая (в долж-
ности преподава-
теля) 30.01.2015 

     

18.  Маслова Нина Пет-
ровна 

16.05.19
63 

Преподаватель Высшее  
«Воронежский сельскохозяй-
ственный институт им. К. Д. 
Глинки» 23 июня 1988 г 
Ветеринарный врач 

31-26 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Актуальные проблемы применения ин-
формационных технологий в  образова-
тельном процессе» с 29 октября по 30 
ноября 2018года (144 часа). 

Высшая (в долж-
ности преподава-
теля) 30.06.2017 

     

19.  Мерлева Ольга Ан-
тоновна 

27.04.19
52 

Преподаватель Высшее  
«Воронежский сельскохозяй-
ственный институт им. К. Д. 
Глинки» 30 марта 1979 г 
Зооинженер 

44-24 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Актуальные проблемы применения ин-
формационных технологий в  образова-
тельном процессе» с 29 октября по 30 
ноября 2018года (144 часа). 

Первая (в должно-
сти преподавате-

ля) 30.05.2014 

     



20.  Пожидаева Любовь 
Петровна 

24.10.19
60 

Преподаватель Высшее  
«Воронежский сельскохозяй-
ственный институт им. К. Д. 
Глинки» 9 июля 1983 г 
Ветеринарный врач 

36-35 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Актуальные проблемы применения ин-
формационных технологий в  образова-
тельном процессе» с 29 октября по 30 
ноября 2018года (144 часа). 

Высшая (в долж-
ности преподава-
теля) 28.08.2015 

     

21.  Пожидаева Ольга 
Дмитриевна 

13.06.19
60 

Преподаватель Высшее  
«Пятигорский госпединститут 
иностранных языков « 30 июня 
1983 г 
Английский язык 

33-32 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Разработка и рецензирование образова-
тельных программ СПО» с 17 апреля по 
29 мая 2019 года (72 часа). 

Первая (в должно-
сти преподавате-

ля) 26.04.2019 

     

22.  Поленин Александр 
Михайлович 

23.02.19
61 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Среднее профессиональное 
«Профессионально техническое 
училище № 4 г. Токмак Киргиз-
ской ССР» 
Тракторист-машинист широкого 
профиля 

35-9 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Нормативное правовое обеспечение об-
разовательной деятельности в условиях 
нового законодательства в сфере образо-
вания» с 06 февраля 2017 года по 17 фев-
раля 2017года (72 часа). 

Соответствует 
занимаемой долж-
ности 07.05.2019 

     

23.  Попов Михаил Ива-
нович 

28.10.19
63 

Преподаватель Высшее  
«Липецкий государственный пе-
дагогический институт» 30 июня 
1988 г. 
Физическое воспитание 

36-32 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Совершенствование процесса физиче-
ского воспитания в профессиональных 
образовательных организациях в услови-
ях ФГОС» с 08 февраля 2018 года по 19 
февраля 2018 года (72 часа). 

Высшая (в долж-
ности преподава-
теля) 24.08.2018 

     

24.  Санина Елена Вик-
торовна 

06.05.19
76 

Преподаватель Высшее  
ГОУ ВПО «Липецкий государ-
ственный педагогический инсти-
тут» 26 мая 2010 г 
Учитель географии 

22-9 ООО « Центр онлайн обучения Нетоло-
гия групп» по программе «Преподавание 
астрономии в условиях реализации 
ФГОС СОО» с 09 сентября по 09 декабря 
2018 года (72 часа) 

Первая (в должно-
сти преподавате-

ля) 28.04.2017 

     

25.  Смородин Василий 
Сергеевич 

27.08.19
57 

Преподаватель Высшее 
«Воронежский сельскохозяй-
ственный институт» 1987 год 
Механизация сельского хозяй-
ства, инженер - механик 

40-7 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Проектирование систем непрерывного 
образования взрослых» с 18 мая по 31 
мая 2017 года (72часа). 

      

26.  Тибаткина Ольга 
Николаевна 

10.11.19
79 

Преподаватель Высшее  
 «Липецкий государственный 
педагогический университет» 22 
ноября 2003 г 
Учитель русского языка и литера-
туры 

18-18 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Актуализация и разработка образова-
тельных программ с учетом требований 
профессиональных стандартов» с 19 но-
ября по 14 декабря 2018 года(144 часа). 

Высшая (в долж-
ности преподава-
теля) 30.06.2017 

     



27.  Уланов Михаил Ва-
сильевич 

29.10.19
61 

Преподаватель Высшее 
«Воронежский сельскохозяй-
ственный институт им. К.Д. 
Глинки» 30 июня 1984 г 
Инженер-мехник 
Профессиональная переподготов-
ка «Воронежский межрегиональ-
ный институт переподготовки 
кадров пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности» 02 но-
ября 2012 г 
Бухгалтерский учет и аудит 
Профессиональная переподготов-
ка  
ГАУДПО ЛО «Институт развития 
образования» 23 мая 2017 г 
Профессиональное образование 

33-33 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Приоритетные направления развития 
науки, техники и технологий при обуче-
нии по профессии «Водитель автомоби-
ля» с 07 июня по 30 июня 2016 года 
(90часов). 

Высшая (в долж-
ности преподава-
теля) 30.01.2015 

     

28.  Ходарев Сергей Ва-
сильевич 

17.09.19
54 

Преподаватель Высшее  
«Харьковский авиационный ин-
ститут» 20 февраля 1982 г. 
Инженер-механик 

38-25 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Нормативное правовое обеспечение об-
разовательной деятельности в условиях 
нового законодательства в сфере образо-
вания» с 06 февраля по 17 февраля 2017  
года (72 часа). 

Первая (в должно-
сти преподавате-

ля) 27.06.2014 

     

29.  Холев Василий Ни-
колаевич 

03.10.19
57 

Преподаватель Высшее 
«Воронежский сельскохозяй-
ственный институт им. К.Д. 
Глинки» 08 декабря 1986 г 
Агрономия 
«Воронежский сельскохозяй-
ственный институт им. К.Д. 
Глинки» 18 ноября 1995 г 
«Экономист финансовых и нало-
говых структур» 
 

38-16 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Приоритетные направления развития 
науки, техники и технологий по специ-
альности «Экономика и бухгалтерский 
учет» с 18 марта2019 года по 29 марта 
2019 года (72часа). 

Высшая (в долж-
ности преподава-
теля) 24.12.2014 

     



30.  Чернова Людмила 
Андреевна 

06.06.19
56 

Преподаватель Высшее 
«Воронежский сельскохозяй-
ственный институт им. К.Д. 
Глинки» 11 июля 1981 г 
Ветеринарный врач 
Профессиональная переподготов-
ка: «Воронежский межрегиональ-
ный институт переподготовки 
кадров пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности» 02 но-
ября 2012 г 
Бухгалтерский учет и аудит 

 

38-38 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Разработка и рецензирование образова-
тельных программ» с 17 апреля  по 29 
мая 2019 года (72 часа). 

Высшая (в долж-
ности преподава-
теля) 30.01.2015 

     

31.  Ярцева Ольга Алек-
сеевна 

10.09.19
75 

Преподаватель Высшее «Елецкий государствен-
ный педагогический институт» 24 
июня 1998 г 
Учитель математики 

12-12 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» по программе 
«Проектирование учебной деятельности 
на основе результатов оценки качества 
образования в условиях реализации тре-
бований ФГОС предмета «Математика»» 
с 13 ноября по 24 ноября 2017 года 
(72часа). 

Высшая (в долж-
ности преподава-
теля) 30.06.2017 

     

 
 
 
 

 


