
Информация 
о педагогических работниках техникума по  состоянию на 01.09.2022 год 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
 
  

Дата 
рождения 

Занимаемая 
должность 

Учебное заведение, специальность 
и квалификация по диплому 

Стаж работы  Повышение квалификации 
Квалифика-

ционная кате-
гория 

Об-
щий 

В том 
числе по 

специаль-
ности 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Алексеенко Галина 

Васильевна 
02.12.1968 Преподаватель Высшее  

«Воронежский с/х институт им. К. Д. 
Глинки» 
Экономист по бухгалтерскому учету  
Профессиональная переподготовка: 
ГАУДПО ЛО «Институт развития 
образования» 04 июня 2015 г. 
Профессиональное обучение (по от-
раслям) 

24 17 ГАУ ДПО Липецкой области «Ин-
ститут развития образования» по 
программе «Приоритетные направ-
ления развития науки, техники и 
технологий по специальности «Эко-
номика и бухгалтерский учет» с 18 
марта2019 года по 29 марта 2019 
года (72часа). 

Первая (в 
должности 
преподавателя) 
28.05.2019 

 

2.  Андреева Вера 
Александровна 

18.04.1953 Преподаватель Высшее  
«Московский педагогический инсти-
тут» 1986 год 
Учитель химии 
Профессиональная переподготовка: 
«Московский институт современного 
академического образования» 26 
октября 2016 
Учитель информатики 

47 38 ООО «Инфоурок» по программе 
«Специфика преподавания дисци-
плины «Информациронные техноло-
гии в условиях реализации ФГОС 
СПО» с 08 ноября по 04 декабря 
2019 года (108часов) 

Без категории 

3.  Артамонова Ирина 
Владимировна 

15.05.1975 Преподаватель Высшее 
«Липецкий государственный педаго-
гический институт» 1997 год 
Физика 

25 25 ГАУ ДПО Липецкой области «Ин-
ститут развития образования» по 
программе «Разработка и рецензи-
рование образовательных программ» 
с 17 апреля  по 29 мая 2019 года (72 
часа). 

Первая (в 
должности 

преподавателя) 
28.05.2019 

4.  Боброва Мария 
Викторовна 

22.09.1999 Социальный 
педагог 

Высшее 
«Елецкий государственный универ-
ситет им. И. А. Бунина» 

1 1 
 

Без категории 



5.  Бурмистрова Лариса 
Николаевна 

15.06.1971 Преподаватель Высшее 
«Воронежский государственный 
университет» 1994 год 
Химия 
Профессиональная переподготов-
ка:ГАУДПО ЛО «Институт развития 
образования» 30мая 2018 г 
Методическая работа в области про-
фессионального образования, обуче-
ния и дополинительного профессио-
нального образования 
 

32 28 ГАУ ДПО Липецкой области «Ин-
ститут развития образования» по 
программе «Проектирование учеб-
ной деятельности на основе резуль-
татов оценки качества образования 
предметов «Биология» и «Химия» с 
23 ноября  по 18 декабря 2020 года 
(144 часа). 

Высшая (в 
должности 

преподавателя) 
24.12.2019 

6.  Стародубцева Ольга 
Александровна 

12.07.1996 Преподаватель Высшее  
«Липецкий государственный педаго-
гический университет им. П.П. Се-
менова-Тян-Шанского» 
Бакалавр (государственное и муни-
ципальное управление) 

4 4 ГАУ ДПО Липецкой области «Ин-
ститут развития образования» по 
программе «Цифровая трансформа-
ция образования и цифровая компе-
тентность педагога» с 01 по 29 ок-
тября 2021 года  (144 часа). 

Первая (в 
должности 

преподавателя 
30.06.2022 

7.  Животенко Татьяна 
Ивановна 

06.01.1958 Преподаватель Высшее 
«Горьковский институт инженеров 
водного транспорта» 1979 год 
Финансы и кредит 
Профессиональная переподготов-
ка:ГАУДПО ЛО «Институт развития 
образования» 04 июня 2015 г. 
Профессиональное обучение (по от-

раслям) 

42 27 ГАУ ДПО Липецкой области «Ин-
ститут развития образования» по 
программе «Приоритетные направ-
ления развития науки, техники и 
технологий по специальности «Эко-
номика и бухгалтерский учет» с 18 
марта2019 года по 29 марта 2019 
года (72часа). 

Без категории 

8.  Журавлев Сергей 
Васильевич 

11.01.1974 Преподаватель Высшее 
«Воронежский государственный аг-
рарный университет им. К.Д. Глин-
ки» 18.06.1998 г. 
Инженер-механик 
Профессиональная переподготов-
ка:ГАУДПО ЛО «Институт развития 
образования» 01 июня 2017 г. 
Профессиональное образование 
 

24 24 ФГБОУ «Липецкий институт пере-
подготовки и повышения квалифи-
кации кадров агропромышленного 
комплекса» по программе «Органи-
зация и менеджмент предприятий 
АПК» с 01 по 30 июня 2020 года 
(144 часа) 

Высшая (в 
должности 

преподавателя) 
25.12.2018 

9.  Киселева Марина 
Николаевна 

12.03.1977 Преподаватель Высшее 
ГОУ ВПО «Липецкий государствен-
ный педагогический университет» 10 
июня 2011 г 
Учитель изобразительного искусства 
Профессиональная переподготовка: 
ФГБОУ ДПО «Липецкий Институт 

23 19 ГАУ ДПО Липецкой области «Ин-
ститут развития образования» по 
программе «Разработка и рецензи-
рование образовательных программ» 
с 17 апреля  по 29 мая 2019 года (72 
часа). 

Высшая (в 
должности 

преподавателя) 
27.01.2022 



переподготовки и повышения квали-
фикации кадров агропромышленного 
комплекса» 04 июля 2017 г. 
Зоотехния 
ФГБОУ ВО «Воронежский государ-
ственный аграрный университет им. 
К. Д. Глинки» 19 декабря 2017 г. 
Бакалавр(государственное и муни-
ципальное управление) 

 
10.  Колесникова Татья-

на Анатольевна 
05.08.1967 Преподаватель Высшее  

«Горловский институт» 20 июня 
1982 год 
Учитель немецкого языка 

 

35 33 ГАУ ДПО Липецкой области «Ин-
ститут развития образования» по 
программе «Организация деятельно-
сти библиотек в условиях развития 
цифровой образовательной среды в 
ПОО» с 18   по 29 ноября 2019 года 
(72 часа). 

Без категории 

11.  Копаева Юлия Ни-
колаевна 

31.08.1980 Заведующий 
отделением 

Высшее  
«Елецкий государственный универ-
ситет им И. А. Бунина» 09 июля 2002 
г 
Учитель музыки и культурологии 
ФГБОУ ВО «Воронежский государ-
ственный аграрный университет им. 
К. Д. Глинки» 02 ноября 2010 г 
Юрист 
Профессиональная переподготов-
ка:«Елецкий государственный уни-
верситет им И. А. Бунина» 30 мая 
2015 г 
Менеджмент (в образовании) 
Профессиональная переподготов-
ка:ФГБОУ ДПО «Липецкий Инсти-
тут переподготовки и повышения 
квалификации кадров агропромыш-
ленного комплекса» 04 июля 2017 г. 
Зоотехния 

 

20 20 ФГБОУ «Липецкий институт пере-
подготовки и повышения квалифи-
кации кадров агропромышленного 
комплекса» по программе «Органи-
зация и менеджмент предприятий 
АПК» с 03 июня по 02 июля 2019 
года (144 часа) 

Высшая (в 
должности 

преподавателя) 
27.01.2022 

12.  Короткова Наталья 
Васильевна 

12.01.1963 Преподаватель Высшее 
«Воронежский сельскохозяйствен-
ный институт им. К. Д. Глинки» 27 
июня 1982 г 
Ветеринарный врач 
 

35 32 ГАУ ДПО Липецкой области «Ин-
ститут развития образования» по 
программе «Разработка и рецензи-
рование образовательных программ» 
с 17 апреля  по 29 мая 2019 года (72 
часа). 

Высшая (в 
должности 

преподавателя) 
26.11.2020 



 

13.  Корчагин Алексей 
Владимирович 

08.08.1982 Преподаватель Высшее 
«Воронежский государственный ин-
ститут физической культуры» 25 
июня2004 год 
Физическая культура и спорт 

19 
 

19 ГАУ ДПО Липецкой области «Ин-
ститут развития образования» по 
программе «Проектирование откры-
тых образовательных ресурсов» с 18 
сентября  по 23 октября 2019 года 
(72 часа). 

Высшая (в 
должности 

преподавателя) 
24.08.2018 

14.  Кретинина Вален-
тина Михайловна 

30.01.1961 Преподаватель Высшее 
«Липецкий государственный педаго-
гический институт» 23 июня 1982 
год 
Учитель русского языка и литерату-
ры 

40 40 ГАУ ДПО Липецкой области «Ин-
ститут развития образования» по 
программе «Эффективные формы, 
методы и приемы изучения общеоб-
разовательных учебных дисциплин 
«Русский язык» и «Литература» с 14 
мая по 15 ноября 2019 года (72 часа) 

Первая (в 
должности 

преподавателя) 
28.05.2019 

15.  Ломова Лидия Ива-
новна 

04.10.1959 Преподаватель Высшее 
«Воронежский сельскохозяйствен-
ный институт им. К. Д. Глинки» 
10июля 1982 
Ветеринарный врач, 
«Воронежский государственный аг-
рарный университет им. К. Д. Глин-
ки» 12 февраля 1994 г. 
Экономист-организатор финансовых 
и налоговых структур 
Профессиональная переподготовка: 
«Воронежский межрегиональный 
институт переподготовки кадров 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности» 02 ноября 2012 г 
Бухгалтерский учет и аудит 

 

40 25 ГАУ ДПО Липецкой области «Ин-
ститут развития образования» по 
программе «Разработка и рецензи-
рование образовательных программ» 
с 17 апреля  по 29 мая 2019 года (72 
часа). 

Высшая (в 
должности 

преподавателя) 
24.12.2019 

16.  Масленников Алек-
сандр Валентинович 

19.03.1962 Заведующий 
отделением 

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

39 24 ГАУ ДПО Липецкой области «Ин-
ститут развития образования» по 
программе «Разработка и рецензи-
рование образовательных программ» 
с 17 апреля  по 29 мая 2019 года (72 
часа). 

Высшая (в 
должности 

преподавателя) 
28.04.2022 

     



17.  Масленникова Вера 
Павловна 

22.08.1958 Преподаватель Высшее  
«Воронежский сельскохозяйствен-
ный институт им. К. Д. Глинки» 28 
марта 1980 г 
Зооинженер 

43 41 ГАУ ДПО Липецкой области «Ин-
ститут развития образования» по 
программе «Разработка и рецензи-
рование образовательных программ» 
с 17 апреля  по 29 мая 2019 года (72 
часа). 

Высшая (в 
должности 

преподавателя) 
24.12.2019 

     

18.  Маслова Нина Пет-
ровна 

16.05.1963 Преподаватель Высшее  
«Воронежский сельскохозяйствен-
ный институт им. К. Д. Глинки» 23 
июня 1988 г 
Ветеринарный врач 

34 27  Без категории      

19.  Пожидаева Любовь 
Петровна 

24.10.1960 Преподаватель Высшее  
«Воронежский сельскохозяйствен-
ный институт им. К. Д. Глинки» 9 
июля 1983 г 
Ветеринарный врач 

39 38 ГАУ ДПО Липецкой области «Ин-
ститут развития образования» по 
программе «Приоритетные направ-
ления развития науки, техники и 
технологии по напрвлению 36.00.00 
Ветеринария и зоотехния с 16 по 27 
сентября 2019 года (72 часа) 

Высшая (в 
должности 

преподавателя) 
26.11.2020 

     

20.  Пожидаева Ольга 
Дмитриевна 

13.06.1960 Преподаватель Высшее  
«Пятигорский госпединститут ино-
странных языков « 30 июня 1983 г 
Английский язык 

36 35 ГАУ ДПО Липецкой области «Ин-
ститут развития образования» по 
программе «Разработка и рецензи-
рование образовательных программ 
СПО» с 17 апреля по 29 мая 2019 
года (72 часа). 

Первая (в 
должности 

преподавателя) 
26.04.2019 

     

21.  Поленин Александр 
Михайлович 

23.02.1961 Мастер произ-
водственного 
обучения 

Среднее профессиональное 
«Профессионально техническое учи-
лище № 4 г. Токмак Киргизской 
ССР» 
Тракторист-машинист широкого 
профиля 

38 12 ГАУ ДПО Липецкой области «Ин-
ститут развития образования» по 
программе «Разработка и рецензи-
рование образовательных программ 
СПО» с 17 апреля по 29 мая 2019 
года (72 часа). 

Без категории      

22.  Попов Михаил Ива-
нович 

28.10.1963 Преподаватель Высшее  
«Липецкий государственный педаго-
гический институт» 30 июня 1988 г. 
Физическое воспитание 

39 35 ГАУ ДПО Липецкой области «Ин-
ститут развития образования» по 
программе «Проектирование откры-
тых образовательных ресурсов» с 18 
сентября  по 23 октября 2019 года 
(72 часа). 

Высшая (в 
должности 

преподавателя) 
24.08.2018 

     

23.  Санина Елена Вик-
торовна 

06.05.1976 Преподаватель Высшее  
ГОУ ВПО «Липецкий государствен-
ный педагогический институт» 26 
мая 2010 г 
Учитель географии 

25 12 ФГБОУ «Липецкий институт пере-
подготовки и повышения квалифи-
кации кадров агропромышленного 
комплекса» по программе «Органи-
зация и менеджмент предприятий 
АПК» с 01 по 30 июня 2020 года 
(144 часа) 

Высшая (в 
должности 

преподавателя) 
28.04.2022 

     



24.  Смородин Василий 
Сергеевич 

27.08.1957 Преподаватель Высшее 
«Воронежский сельскохозяйствен-
ный институт» 1987 год 
Механизация сельского хозяйства, 
инженер - механик 

43 10 ГАУ ДПО Липецкой области «Ин-
ститут развития образования» по 
программе «Разработка и рецензи-
рование образовательных программ» 
с 17 апреля  по 29 мая 2019 года (72 
часа). 

Высшая (в 
должности 

преподавателя) 
25.12.2018 

     

25.  Тибаткина Ольга 
Николаевна 

10.11.1979 Преподаватель Высшее  
 «Липецкий государственный педа-
гогический университет» 22 ноября 
2003 г 
Учитель русского языка и литерату-
ры 

21 21 ГАУ ДПО Липецкой области «Ин-
ститут развития образования» по 
программе «Программа воспитания 
в контексте реализации гуманисти-
ческой концепции» с 09 ноября по 
21 декабря 2021 года (144 часа) 

Высшая (в 
должности 

преподавателя) 
29.07.2022 

     

26.  Уланов Михаил 
Васильевич 

29.10.1961 Преподаватель Высшее 
«Воронежский сельскохозяйствен-
ный институт им. К.Д. Глинки» 30 
июня 1984 г 
Инженер-мехник 
Профессиональная переподготовка 
«Воронежский межрегиональный 
институт переподготовки кадров 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности» 02 ноября 2012 г 
Бухгалтерский учет и аудит 
Профессиональная переподготовка  
ГАУДПО ЛО «Институт развития 
образования» 23 мая 2017 г 
Профессиональное образование 

36 36 ФГБОУ «Липецкий институт пере-
подготовки и повышения квалифи-
кации кадров агропромышленного 
комплекса» по программе «Органи-
зация и менеджмент предприятий 
АПК» с 01 по 30 июня 2020 года 
(144 часа) 

Высшая (в 
должности 

преподавателя) 
24.12.2019 

     

27.  Садыкова Руфия 
Наильевна 

01.11.1995 Преподаватель Высшее  
«Липецкий государственный педаго-
гический университет им. П.П. Се-
менова-Тян-Шанского» 
Бакалавр (Педагогическое образова-
ние) Магистр 

3 3 ГАУ ДПО Липецкой области «Ин-
ститут развития образования» по 
программе «Разработка и рецензи-
рование образовательных программ» 
с 17 апреля  по 29 мая 2019 года (72 
часа). 

Первая (в 
должности 

преподавателя) 
28.02.2022 

     

28.  Холев Василий Ни-
колаевич 

03.10.1957 Преподаватель Высшее 
«Воронежский сельскохозяйствен-
ный институт им. К.Д. Глинки» 08 
декабря 1986 г 
Агрономия 
«Воронежский сельскохозяйствен-
ный институт им. К.Д. Глинки» 18 
ноября 1995 г 
«Экономист финансовых и налого-
вых структур» 
 

41 19 ГАУ ДПО Липецкой области «Ин-
ститут развития образования» по 
программе «Приоритетные направ-
ления развития науки, техники и 
технологий по специальности «Эко-
номика и бухгалтерский учет» с 18 
марта2019 года по 29 марта 2019 
года (72часа). 

Высшая (в 
должности 

преподавателя) 
24.12.2019 

     



29.  Холодов Юрий Ни-
колаевич 

23.02.1978 Заместитель 
директора 

Высшее 
«Воронежский государственный аг-
рарный университет им. К.Д. Глин-
ки» 01 июля 2003 г  
Ветеринарный врач 
Профессиональная переподготовка: 
«Воронежский межрегиональный 
институт переподготовки кадров 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности» 02 ноября 2012 г 
Бухгалтерский учет и аудит 
ФГБОУ ВПО «ЕГУ им. И.А. Буни-
на», Государственное и муниципаль-
ное управление 2020 г. 
ГАУ ДПО Липецкой области «ИРО» 
Профессиональное образование 2020 
г. 
«Воронежский государственный аг-
рарный университет им. Петра I»  
Магистратура 2022 г 

16 12 Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия) по программе 
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 
Россия) с 26 по 27 ноября 2020 года 

Без категории      

30.  Чернова Людмила 
Андреевна 

06.06.1956 Преподаватель Высшее 
«Воронежский сельскохозяйствен-
ный институт им. К.Д. Глинки» 11 
июля 1981 г 
Ветеринарный врач 
Профессиональная переподготовка: 
«Воронежский межрегиональный 
институт переподготовки кадров 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности» 02 ноября 2012 г 
Бухгалтерский учет и аудит 

 

41 41 ГАУ ДПО Липецкой области «Ин-
ститут развития образования» по 
программе «Разработка и рецензи-
рование образовательных программ» 
с 17 апреля  по 29 мая 2019 года (72 
часа). 

Высшая (в 
должности 

преподавателя) 
24.12.2019 

     

 


