
Сведения о педагогических работниках государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Светлоградский 

региональный сельскохозяйственный колледж» на 01.09.2021 г. 
 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Должность Преподаваем

ые 

дисциплины 

Образование, 

специальность 

Государст

венные и 

ведомстве

нные 

награды, 

ученая 

степень, 

звание, 

дата 

присвоен

ия 

Стаж 

работы 

Дата 

прохождени

я последней 

аттестации 

Квалифик

ационная 

категория 

Дата 

проведения 

курсов 

повышения 

квалификац

ии, 

семинаров 

2016-2021 гг. 

Название курсов 

повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки, 

количество часов 

общи

й 

педа

гоги

ческ

ий 

1.  Анистратенко 

Людмила 

Александровна 

Преподаватель 

русского 

языка, 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

родная 

литература 

Высшее образование 

по специальности 

русский язык, 

литература, родная 

литература 

 17 л. 

3 м 

12 л 

6 м 

 Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

6.02-

19.02.2021 

Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

07.04.21 «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.43648-20» 36 ч.  

07.04.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

25.05.2021 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 36 ч. 

2.  

 

 

Багдасарьянц 

Ирина  

Вагаршаковна 

 

 

 

Преподаватель 

иностранных 

языков, 

социальный 

педагог 

 

Иностранный 

язык 

 

 

 

 

Высшее образование 

по специальности 

романо-германские 

языки и литература 

(немецкий язык), 

квалификация 

 

 

 

 

 

 

39 л. 

8 м. 

 

 

 

 

30 л. 

8 м. 

 

 

 

 

28.11.2019 

 

 

 

 

 

Первая  

 

 

 

 

 

14.03-

20.03.2019 

Методика 

подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

по иностранному 



 

 

  

 

 филолог, 

преподаватель, 

переводчик 

     языку, 36 ч. 

14.03-

20.03.2019 

Методика 

подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации 
по иностранному 

языку 

28.08.2020 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 
72 ч. 

30.03.21 «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.43648-20» 36 ч. 

30.03.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 
в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

3.  Бариленко 

Анна 

Евгеньевна  

Преподаватель  Биология 

География  

Естествознани

е 

Микробиологи

я 

Экологически

е основы 

природопольз

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация 

«учитель начальных 

классов с 

 8 л. 5 

м. 

4 г. 28.11.2019 Первая  18.04.2018- 

14.05.2018 

Актуальные 

проблемы 

совершенствования 

теоретического и 

производственного 

обучения в 

организациях 

профессионального 

образования, 114 ч. 



ования 

Информатика 

Информацион

ные 

технологии 

дополнительной 

подготовкой в 

области психологии» 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Психолого-

педагогическое 
образование», 

квалификация 

педагог-психолог 

15.04.2019-

30.06.2019 

Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

информационных 

технологий», 504 ч. 

30.07.2020 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 
интерактивных сред 

электронного 

обучения в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 

72 ч. 

29.03.21 «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.43648-20» 36 ч. 

29.03.21 «Профилактика 
гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

26.05.2021 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 36 ч. 

4.  Брыкалов 

Алексей 
Сергеевич 

Мастер 

производствен
ного обучения 

Учебная 

практика по 
специальности 

«Сварщик» 

Начальное 

профессиональное 
образование по 

профессии 

«Сварщик» 

(электросварочных и 

газосварочных 

работ) 

 4 г. 9 

м. 

-     



Квалификация 

Электрогазосварщик 

4 разряда 

5.  Вдовыдченко 

Анна 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

- Высшее образование 

по специальности 

психология, 

квалификация 

«психолог, 

преподаватель 

психологии» 

 13 л. 

6 м. 

5 г. 4 

м. 

14.12.2009 Вторая  2.02. 2018 - 

22.02. 2018 

Формирование 

психологически 

комфортной и 

безопасной среды в 

образовательной 

организации, 108 ч. 

18.04.2018- 

14.05.2018 

Актуальные 

проблемы 

совершенствования 

теоретического и 

производственного 

обучения в 
организациях 

профессионального 

образования, 114 ч. 

6.  Волынцева 

Нина  

Васильевна 

преподаватель 

профессиональ

ных дисциплин 

и 

профессиональ

ных модулей 

Основы 

бухгалтерског

о учета 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления 

Финансы 

Аудит 

Основы 
банковского 

дела 

Основы 

поиска работы 

Профессионал

ьные модули 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

Учебная 
практика 

Высшее образование 

по специальности 

финансы и кредит, 

квалификация 

«экономист» 

 44 г 3 

м. 

27 г. 

4 м. 

14.03.2019 Высшая 18.04.2018- 

14.05.2018 

Актуальные 

проблемы 

совершенствования 

теоретического и 

производственного 

обучения в 

организациях 

профессионального 

образования, 114 ч. 

3.09. 2018- 

14.09. 2018 

Стажировка на базе 

ГКУ «Центр 
занятости 

населения» 

Петровский район, 

36 ч. 

30.03.21 «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.43648-20» 36 ч. 



30.03.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

7.  Герасимова 

Светлана 
Николаевна  

Преподаватель 

иностранных 
языков 

Иностранный 

язык 

Высшее образование 

по специальности 
«преподаватель 

французского и 

английского 

языков», 

квалификация 

«лингвист» 

 16 л. 

5 м. 

13 л. 

5 м. 

06.02.2019 Первая 19.09-

9.10.2019 

Спецификация 

преподавания 
английского языка с 

учетом требований 

ФГОС 

24.08.2020 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки с учетом 

требований ФГОС», 

72 ч. 

30.03.21 «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.43648-20» 36 ч. 

30.03.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 
инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

26.05.2021 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 36 ч. 

8.  Горбиенко Преподаватель Основы Среднее - 6 г. 5 5 г. 2 3.10.2018 Соответств 18.04.2018- Актуальные 



Антон 

Александрович  

профессиональ

ного цикла 

агрономии  

Основы 

зоотехнии 

Профессионал

ьные модули 

по 

специальности 

«Технология 

производства 
и переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции» 

профессиональное 

образование 

квалификация  

«техник» по 

специальности 

«Механизация 

сельского 

хозяйства»; 

Высшее образование 
по специальности 

«Менеджмент 

организации» 

квалификация 

«менеджер» 

м. м. ие 

занимаемо

й 

должности 

14.05.2018 проблемы 

совершенствования 

теоретического и 

производственного 

обучения в 

организациях 

профессионального 

образования, 114 ч. 

6.11. 

2019 

Социальная 

адаптация молодых 
педагогов, 24 ч. 

02.04.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

02.04.21 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 
классному 

руководству» 36 ч. 

02.06.2021 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 
организациях» 36 ч. 

9.  Горбиенко 

Валентина  

Александровна 

Зам. директора 

по ВР И СВ 

- Высшее образование 

по специальности 

русский язык и 

литература,  

квалификация 

«учитель русского 

языка и литературы» 

Грамота 

МО СК 

2003 г. 

Почетный 

работник 

НПО РФ 

2008 г. 

36 г. 

1 м. 

36 г. 

1 м. 

6.02.2019 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

3.12-22-

12.2018 

Основные подходы к 

организации 

управления 

качеством 

образования в 

образовательной 

организации, 108 ч. 



  05.08.2020 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки с учетом 

требований ФГОС», 

72 ч. 

02.04.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

02.04.21 «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни
х в соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

73 ч. 

10.  Горлачева 

Елена  

Николаевна 

преподаватель 

физики и 

математики 

Математика 

Элементы 

математическо

й логики  

Высшее образование 

по специальности 

физика, 

квалификация 

учитель физики и 

математики. 

Высшее образование 

по специальности 

«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит», 

квалификация 

 25 г. 

9 м. 

24 г. 28.03.2019 Первая  27.09.2020 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки с учетом 

требований ФГОС», 

72 ч. 



«экономист» 08.04.21 «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.43648-20» 36 ч. 

08.04.21 «Профилактика 

гриппа и острых 
респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

28.05.2021 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 36 ч. 

11.  Ивлева 

Светлана 

Васильевна  

Педагог 

дополнительно

го образования  

- Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«преподавание 

черчения и 

рисования», 

квалификация 
«учитель черчения и 

рисования 

общеобразовательно

й школы» 

 24 г. 

6 м 

21 л 14.03.2019 Высшая 21.05.-

09.06.2018 

«Совершенствовани

е профессиональных 

компетенций 

педагогов системы 

дополнительного 

образования детей в 

условиях введения 

профессионального 
стандарта», 108 ч. 

12.  Кизилова 

Нина  

Ивановна 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

преподаватель 

физики 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Физика 

Астрономия 

Естествознани

е 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Высшее образование 

по специальности 

математика, 

квалификация 

«учитель 

математики» 

 

 
 

 

 

 

 

Ветеран 

проф. 

обра-

зования 

СССР 

1994 г. 

Отличник 

профтехоб
разования 

1995 г. 

Ветеран 

труда 

1999 г. 

52 л. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

52 л. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

23.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

01.11.2019 Обновление 

содержания и 

технологий 

образования по 

физике в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, 72 ч. 

16.09-
16.12.2019 

Педагогическое 
образование по 

профилю 

«Преподаватель 

физики», 504 ч. 



      

 

 

 

  03.09.2020 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки с учетом 

требований ФГОС», 

72 ч. 

30.03.21 «Обеспечение 

санитарно-
эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.43648-20» 36 ч. 

30.03.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-
19)» 36 ч. 

26.05.2021 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 36 ч. 

13.  Кириченко 

Светлана 

Юрьевна  

 

 

 

 

Преподаватель 

математики 

 

 

 

 

 

Математика 

Элементы 

высшей 

математики 

 

 

 

Высшее образование 

по специальности 

«Математика», 

квалификация 

«преподаватель 

математики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 л. 

3 м. 

 

 

 

 

 

13 л. 

3 м. 

 

 

 

 

 

1.11.2017 

 

 

 

 

 

 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

 

 

27.01.2018 -

2.02. 2018  

Методика 

подготовки 

обучающихся  11 

классов к 

государственной 

итоговой аттестации 

по математике, 36 ч. 



    

 

     20.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки с учетом 

требований ФГОС», 

72 ч. 

31.03.21 

 

 

 

 

 

 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.43648-20» 36 ч. 

31.03.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 
вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

27.06.2021 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 36 ч. 

14.  Коваленко 

Аркадий 

Владимирович  

Преподаватель 

профессиональ

ных дисциплин 

Основы 

программиров

ания 

Профессионал
ьные модули 

по 

специальности 

«Программиро

вание в 

компьютерны

х системах», 

«Информацио

нные 

системы» 

Высшее образование 

по специальности 

«Информационные 

системы и 
технологии» 

квалификация 

«Инженер» 

Профессиональная 

переподготовка по  
программе 

«Педагогическое 

образование» 

 

 13 л. 

7 м. 

13 л. 

4 м. 

    



Информатика 

15.  Кошелева 

Елена 

Ивановна 

Воспитатель 

общежития 

- Высшее образование 

по специальности 

«Информатика», 

квалификация 

«учитель 

информатики» 

 

 

 

 

 

27 г. 

2 м. 

27 г. 

2 м. 

1.09.2014 Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

  

16.  Кудинова  

Елена  

Сергеевна 

Преподаватель 

общественных 

дисциплин 

философия 

обществознан

ие 

история 
 

Высшее образование 

по специальности 

история, 

обществоведение и 
советское право, 

квалификация 

«учитель истории 

обществоведения и 

советского права» 

Почетная 

грамота 

МО и МП 

СК, 
1.10.2013 

33 л. 31 л. 26.03.2020 

 

Высшая 5.10-

18.10.2019 

Преподавание 

истории и 

обществознания в 

школе в условиях 
реализации ФГОС 

ООО и Концепции 

нового учебно-

методического 

комплекса по 

отечественной 

истории, 72 ч. 

02.09.2020 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 
электронного 

обучения в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 

72 ч. 

01.04.21 «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 
организациям 

согласно СП 

2.43648-20» 36 ч. 

01.04.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 



03.06.2021 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 36 ч. 

17.  Лепихов 

Александр 

Николаевич 

преподаватель 

профессиональ

ных дисциплин 

Профессионал

ьные модули 

по 

специальности 

«Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

Высшее образование 

по специальности 

труд, «труда и 

черчения» 

Юрист  

 11 л. 

3 м. 

3 г.  Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

6.11. 

2019 

Социальная 

адаптация молодых 

педагогов, 24 ч. 

17.02-

15.05.2020 

Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 

01.04.21 «Обеспечение 
санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.43648-20» 36 ч. 

30.03.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

28.05.2021 «Навыки оказания 

первой помощи в 
образовательных 

организациях» 36 ч. 

18.  Мельникова 

Виктория 

Александровна  

Преподаватель 

профессиональ

ного цикла 

физиология 

питания 

организация 

хранения, 

организация 

обслуживания, 

профессионал

ьные модули 

по специал-ти 

«Технология 

продукции 
общественног

Высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Технология и 

организация 

общественного 

питания» 

 6 г. 5 г. 14.03.2019 Первая  18.04.2018- 

14.05.2018 

Актуальные 

проблемы 

совершенствования 

теоретического и 

производственного 

обучения в 

организациях 

профессионального 

образования, 114 ч. 

2.11. 

2019 

Социальная 

адаптация молодых 

педагогов, 24ч. 



о питания» 26.08.2020 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки с учетом 

требований ФГОС», 

72 ч. 

01.04.21 «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.43648-20» 36 ч. 

01.04.21 «Профилактика 

гриппа и острых 
респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

28.05.2021 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 36 ч. 

19.  Омельченко 

Александр 

Андреевич  

Мастер 

производствен

ного обучения  

Учебная 

практика по 

специальности 

«Сварщик» 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Механизация 

сельского 

хозяйства», 
квалификация 

«техник» 

 27 г. 

3 м. 

9 л. 7 

м. 

30.08.2019 Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

18.04.2018- 

14.05.2018 

Актуальные 

проблемы 

совершенствования 

теоретического и 

производственного 

обучения в 

организациях 
профессионального 

образования, 114 ч. 



30.03.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

02.06.2021  «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 36 ч. 

20.  Остапенко  
Ольга  

Викторовна 

преподаватель 
профессиональ

ных дисциплин 

Информатика 
Информацион

ные 

технологии 

Операционны

е системы 

Технические 

средства 

информации 

Профессионал

ьные модули 

по 
специальности 

«Информацио

нные 

системы» 

Высшее образование 
по направлению 

подготовки «050400 

Психолого-

педагогическое 

образование», 

квалификация 

«бакалавр» 

 
 

9 л. 2 
м. 

9 г. 30.08.2019 Первая  18.04.2018- 
14.05.2018 

Актуальные 
проблемы 

совершенствования 

теоретического и 

производственного 

обучения в 

организациях 

профессионального 

образования, 114 ч. 

8.10.2018-

27.10.2018 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя 
информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО 

1.04.-

12.04.2019 

Стажировка, ИП 

Ожередов А.А., 36 ч. 

16.09-

16.12.2019 

Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

информационных 

технологий», 504 ч. 

21.  Панфилова  

Надежда  
Васильевна 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

физической 
культуры 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 
 

 

 

 

 

 

 

Высшее образование 

по специальности 
география, 

квалификация 

«учитель географии» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

26 л. 

 
 

 

 

 

 

 

 

26 л. 

 
 

 

 

 

 

 

 

04.04.2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

 
 

 

 

 

 

 

 

27.09.2019 Формирование 

физической 
культуры в 

соответствии с 

ФГОС СПО  

16.09-

16.12.2019 

Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 



      

 

 

 

  физической 

культуры», 504 ч. 

16.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавание 

учебного предмета 

«Физическая 

культура» в 

условиях реализации 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования, 108 ч. 

30.03.21 «Обеспечение 
санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.43648-20» 36 ч. 

30.03.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

28.05.2021 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 36 ч. 

22.  Петрова  

Светлана  

Викторовна 

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

история  

обществознан

ие 

Ставропольск

ий край 

 

Высшее образование 

по специальности 

историко-

архивоведение, 

квалификация 

«историк-архивист» 

Почетный 

работник 

НПО, 

13.08.08; 

Ветеран 

труда СК, 

12.04.12 

39 л. 

10 м. 

30 л. 

9 м. 

26.03.2020 

 

Высшая 5.10-

18.10.2019 

Преподавание 

истории и 

обществознания в 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и Концепции 

нового учебно-

методического 

комплекса по 

отечественной 

истории, 72 ч. 



31.03.21 «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.43648-20» 36 ч. 

31.03.21 «Профилактика 

гриппа и острых 
респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

23.  Позднякова  

Светлана  

Петровна 

преподаватель 

иностранных 

языков 

Иностранный 

язык 

Высшее образование 

по специальности 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур», 

квалификация 

«лингвист, 

преподаватель 

английского языка» 

 10 л. 

1 м. 

10 л. 

1 м. 

28.11.2019 Первая  22.08.2020 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 
требований ФГОС», 

72 ч. 

30.03.21 «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.43648-20» 36 ч. 

30.03.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 
вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 



02.06.2021 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 36 ч. 

24.  Полозова 

Елена 

Алексеевна 

преподаватель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Информатика» 

квалификация 
«Учитель 

информатики 

основной 

общеобразовательно

й школы» 

 2 г. 2 

м. 

   31.03.21 

 

 

 

 

 
 

 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 
согласно СП 

2.43648-20» 36 ч. 

31.03.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

25.  Поляченкова 

Виктория 
Андреевна 

преподаватель 

профессиональ
ных дисциплин 

и 

профессиональ

ных модулей 

Статистика 

Основы 
экономики, 

менеджмента 

и маркетинга 

Основы 

экономическо

й теории 

Экономика 

Налоги и 

налогообложе

ния 

Экономика 
отрасли 

Профессионал

ьные модули 

по 

специальности 

«Экономика и 

Высшее образование 

по специальности 
«Финансы и кредит» 

квалификация 

«Экономист» 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

экономических и 
управленческих 

дисциплин» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

экономических и 

 4 г. 

11 м. 

7 м.   16.12.2020-

17.03.2021 г. 

Педагогическое 

образование по 
профилю 

«Преподаватель 

экономических и 

управленческих 

дисциплин» 

03.06.2021 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 36 ч. 

01.04.21 «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 
согласно СП 

2.43648-20» 36 ч. 



бухгалтерский 

учет» 

управленческих 

дисциплин» 

01.04.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

26.  Порублев 

Сергей  
Владимирович  

Мастер 

производствен
ного обучения 

Учебная 

практика по 
специальности 

«Сварщик» 

Среднее 

профессиональное 
образование по 

специальности 

«Труд», 

квалификация 

«учитель 

технического труда 

и черчения» 

 18 л. 

9 м. 

16 л. 29.12.2016 Высшая 16.05.2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая 

безопасность в 
образовательном 

пространстве: 

профилактика и 

комплексное 

сопровождение 

субъектов 

образовательной 

деятельности, 72 ч. 

30.03.21 

 

 

 
 

 

 

 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.43648-20» 36 ч. 

30.03.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

26.05.2021 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 36 ч. 

27.  Рубачев  

Сергей  

Владимирович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Учебная 

практика по 

специальности 

«Сварщик» 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Сварщик (ручной и 
частично 

механизированной 

сварки (наплпавки))» 

 - - - - - - 



Квалификация 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавяшимся 

покрытым 

электродом. 

Газосварщик 

28.  Рукинова 

Марина 

Борисовна 

преподаватель 

профессиональ

ных дисциплин 
и 

профессиональ

ных модулей 

Профессионал

ьные модули 

по 
специальности 

«Технология 

продукции 

общественног

о питания» 

Высшее образование 

по специальности 

«Технология 
продуктов 

общественного 

питания»  

квалификация  

«инженер» 

Профессиональная 

переподготовка 

Квалификация 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования» 

 12 л. 

7 м. 

- - - - - 

29.  Сахарчук 
Татьяна  

Васильевна 

преподаватель 
профессиональ

ных дисциплин 

и 

профессиональ

ных модулей 

основы 
алгоритм 

и прог. 

Основы 

проектирован

ия БД 

Информацион

ные 

технологии 

Основы эл-ки 

и схемот 

Модули по 
специальности 

«Информацио

нные системы 

(по отраслям)» 

Высшее образование 
по специальности 

математика,  

квалификация 

«учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники» 

 26 л. 26 л. 26.03.2020 
 

Высшая 18.04.2018- 
14.05.2018 

Актуальные 
проблемы 

совершенствования 

теоретического и 

производственного 

обучения в 

организациях 

профессионального 

образования, 114 ч. 

1.04.-

12.04.2019 

Стажировка, ИП 

Ожередов А.А., 36 ч. 

23.08.2020 Использование 

современных 

дистанционных 
технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 

72 ч. 



05.04.21 «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.43648-20» 36 ч. 

30.03.21 «Профилактика 

гриппа и острых 
респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

30.  Севрюков 

Алексей 
Владимирович   

педагог 

дополнительно
го образования 

 Среднее 

профессиональное 
образование 

Квалификация 

«Организатор 

социально-

культурной 

деятельности» 

 9 л. 7 

м. 

 

     

31.  Спиваков  

Сергей  

Иванович 

преподаватель 

профессиональ

ных дисциплин 

и 

профессиональ

ных модулей 

материаловеде

ние 

ПДД 

электротехник

а и 

электроника 
основы 

гидравлики 

ОБД 

профес. 

модули по 

специальности 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

Высшее образование 

по специальности 

«Профессиональное 

обучение», 

квалификация 

«инженер-педагог» 

Грамота 

МО СК 

2002 г. 

Почетный 

работник 

НПО РФ 
2003 г. 

34 г. 

7 м. 

34 г. 

2 м. 

30.06.2016 Высшая 18.04.2018- 

14.05.2018 

Актуальные 

проблемы 

совершенствования 

теоретического и 

производственного 

обучения в 
организациях 

профессионального 

образования, 114 ч. 

31.03.21 «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.43648-20» 36 ч. 



30.03.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

07.06.2021 «Навыки оказания 

первой помощи в 
образовательных 

организациях» 36 ч. 

32.  Спивакова  

Светлана  
Ивановна 

преподаватель 

общественных 
дисциплин 

Правовые 

основы 
профессионал

ьной 

деятельности 

Обществознан

ие 

история 

Высшее образование 

по специальности 
история, 

квалификация 

«учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин» 

Грамота 

МО СК 
2002 г. 

Почетная 

грамота 

МО СК 

2008 г 

39 г. 

1 м. 

25 г. 

6 м. 

4.04.2016 Высшая 19.09-

16.10.2019 

Спецификация 

преподавания 
конституционного 

права с учетом 

требований ФГОС 

31.03.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

33.  Терещенко  

Марина  

Сергеевна  

Преподаватель 

профессиональ

ных дисциплин 

Основы 

программиров

ания 

Профессионал
ьные модули 

по 

специальности 

«Программиро

вание в 

компьютерны

х системах», 

Высшее образование 

по специальности 

«Информатика», 

квалификация 
«учитель 

информатики» 

 13 л. 

3м 

6 г. 06.02.2019 Высшая  18.04.2018- 

14.05.2018 

Актуальные 

проблемы 

совершенствования 

теоретического и 
производственного 

обучения в 

организациях 

профессионального 

образования, 114 ч. 

1.04.-

12.04.2019 

Стажировка, ИП 

Ожередов А.А., 36 ч. 



«Информацио

нные 

системы» 

Информатика  

28.07.2020 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки с учетом 

требований ФГОС», 

72 ч. 

29.03.21 «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.43648-20» 36 ч. 

29.03.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

34.  Ткаченко  

Алла  

Викторовна 

преподаватель 

химии 

экология 

химия 

 

Высшее образование 

по специальности 

биология, химия 

квалификация 

«учитель биологии и 

химии» 

 26л. 

9 м. 

26л.4 

м. 

06.02.2019 Высшая 16.01-

05.02.2021 

Обновление 

содержания и 

технологий 

образования по 

химии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО 

31.03.21 «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 
согласно СП 

2.43648-20» 36 ч. 



31.03.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

27.05.2021 «Навыки оказания 

первой помощи в 
образовательных 

организациях» 36 ч. 

35.  Толмачева  

Марина  

Николаевна 

преподаватель 

профессиональ

ных дисциплин 

и 

профессиональ

ных модулей 

Основы 

электротехник

и 

материаловеде

н 

профессионал

ьные модули 

по профессии 

«Сварщик» 

Высшее образование 

по специальности 

электроснабжение 

промышленных 

предприятий 

городов и сельского 

хозяйства, 

квалификация 

«инженер-электрик» 

Почетный 

работник 

НПО РФ 

2003 г. 

40 л. 

3 м. 

32 л. 14.03.2019 Высшая 18.04.2018- 

14.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.21 

Актуальные 

проблемы 

совершенствования 

теоретического и 

производственного 

обучения в 

организациях 

профессионального 

образования, 114 ч. 

«Профилактика 

гриппа и острых 
респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

26.05.2021 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 36 ч. 

36.  Трофимова  

Елена  

Анатольевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

профессиональ

ных дисциплин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

менеджмент 

этика 

профессионал
ьной 

деятельности 

психология 

общения 

БЖ 

Маркетинг  

Экономика 

ОПР 

Культура 

Высшее образование 

по специальности 

технология швейных 
изделий, 

квалификация 

«инженер-технолог» 

 

 

 

 

 

 

Почетная 

грамота 

МО и МП 
СК, 

1.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

34 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 л. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.04.2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.09. 2018- 

14.09. 2018 

Стажировка на базе 

ГКУ «Центр 

занятости 
населения» 

Петровский район, 

36 ч. 

5.10-

18.10.2019 

Теория и методика 

формирования 

готовности 

выпускников к 

военной службе в 

контексте 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

делового 

общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  требований ФГОС 

ООО 

15.04.2019-

30.06.2019 

Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности»
, 504 ч. 

01.04.21 «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.43648-20» 36 ч. 

01.04.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 
в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

37.  Усольцев 
Сергей 

Валерьевич 

Преподаватель 

ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Высшее образование 

по специальности 

«Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение» 

квалификация 

«инженер» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 
«Педагогика высшей 

школы» 

 26 л. 

3 м. 

     



38.  Черниговская 

Елена 

Валерьевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

 Начальное 

профессиональное 

образование по 

профессии 

«Аппаратчик 

стерилизации» 

 8 л. 7 

м. 

     

39.  Чернышев  

Александр  

Александрович 

преподаватель 

профессиональ

ных модулей 

Учебная 

практика по 

специальности 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

Высшее образование 

по специальности 

«Профессиональное 

обучение» 

(автомобили и 

автомобильное 

хозяйство», 

квалификация 

«инженер-педагог 

профессионального 

обучения» 

 16 л. 

1 м. 

14 л. 09.03.2016 Первая 18.04.2018- 

14.05.2018 

Актуальные 

проблемы 

совершенствования 

теоретического и 

производственного 

обучения в 

организациях 

профессионального 

образования, 114 ч. 

29.03.21 «Обеспечение 

санитарно-
эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.43648-20» 36 ч. 

31.03.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-
19)» 36 ч. 

40.  Чернышов 

Николай  
Иванович 

преподаватель 

профессиональ
ных модулей 

Учебная 

практика по 
специальности 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

Высшее образование 

по специальности 
«Профессиональное 

обучение»,  

квалификация 

«инженер-педагог» 

Почетный 

работник 
НПО, 

1.10.2010 

36 л. 

11 м. 

36 л. 

11 м. 

29.12.2016г. Высшая 18.04.2018- 

14.05.2018 

Актуальные 

проблемы 
совершенствования 

теоретического и 

производственного 

обучения в 

организациях 

профессионального 

образования, 114 ч. 



19.08.2020 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки с учетом 

требований ФГОС», 

72 ч. 

29.03.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

41.  Четверикова 

Галина  

Васильевна 

зам. директора 

по УР 

преподаватель 
математики 

 

- 

 

Высшее образование 

по специальности 

математика, 
квалификация 

«учитель 

математики». 

Профессиональная 

переподготовка, 

удостоверяющая 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмента и 

экономики 
образования. 

Грамота 

Главы г. 

Светлогра
да Пет-

ровской 

районной 

Отличник 

профтехоб

разования 

1997 г. 

Грамота 

МО СК 

2008 

41 л. 

7 м. 

 

41 л. 

7 м. 

 

04.04.2016 Высшая 29.07.2020 Использование 

современных 

дистанционных 
технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 

72 ч. 

29.03.21 «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.43648-20» 36 ч. 



29.03.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

42.  Шаповаленко  

Сергей  
Васильевич 

Зам. директора 

по УПР 

Профессионал

ьные модули 
по 

специальности 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

Высшее образование 

по специальности 
«Профессиональное 

обучение» 

(автомобили и 

автомобильное 

хозяйство),  

квалификация 

«инженер-педагог» 

Почетная 

грамота 
МО и МП 

СК, 

25.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 л. 19 л. 27.02.2020 Высшая 02.02.-

22.02.2018 

«Формирование 

психологически 
комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации», 108 ч. 

18.04.2018- 

14.05.2018 

Актуальные 

проблемы 

совершенствования 

теоретического и 

производственного 

обучения в 

организациях 
профессионального 

образования, 114 ч. 

30.01.2021 Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

08.04.21 «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 
согласно СП 

2.43648-20» 36 ч. 

08.04.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 



43.  Шаповалов  

Анатолий  

Дмитриевич 

Директор - Высшее образование 

по специальности 

общетехнические 

дисциплины и труд, 

квалификация 

«учитель 

общетехнических 

дисциплин». 

Профессиональная 
переподготовка по 

специальности 

«Менеджмент 

организации», 

удостоверяющая 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмента в 

образовании. 

Отличник 

проф. 

обра-

зования 

1994 г. 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 2005 
г. 

Почетная 

грамота 

Губерна-

тора СК 

2008 г. 

37л.1

1 м. 

37 л. 

11м. 

04.04.2016 Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

5.08-

10.08.2019 

Финансовая и 

управленческая 

деятельность 

образовательной 

организации 2019: 

эффективные 

технологии 

5.08-

10.08.2019 

Финансовая и 

управленческая 

деятельность 
образовательной 

организации 2019: 

эффективные 

технологии 

12.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Управление 

проектами в 

деятельности 

профессиональной 

образовательной 

организации. 

Тенденции, 

изменения в 
реализации 

программ среднего 

профессионального 

образования, 32 ч. 

29.03.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 ч. 

44.  Широких  

Андрей  

Юрьевич 

преподаватель 

профессиональ

ных дисциплин 

и 

профессиональ

ных модулей 

Охрана труда 

Инж сети 

Основы эл-ки 

Профессионал

ьные модули 

по 

специальности 

«Строительств

о и 
эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

Высшее образование 

по специальности 

«Профессиональное 

обучение» 

(строительство, 

монтажные и 

ремонтно-

строительные 

технологии),  
квалификация 

«инженер-педагог» 

 24г. 19 л. 

7 м. 

04.04.2016 Высшая 18.04.2018- 

14.05.2018 

Актуальные 

проблемы 

совершенствования 

теоретического и 

производственного 

обучения в 

организациях 

профессионального 

образования, 114 ч. 

6.03-
20.03.2020 

Организация 
обучения лиц с 

ограниченными 



возможностями 

здоровья и 

инвалидов в 

образовательных 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования, 72 ч. 

20.08.2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

современных 
дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 

72 ч. 

30.03.21 

 

 
 

 

 

 

 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.43648-20» 36 ч. 

30.03.21 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-
19)» 36 ч. 

28.05.2021 «Навыки оказания 
первой помощи в 

образовательных 

организациях» 36 ч. 

 

 

 

 

 

 


