
Сведения о педагогических кадрах государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Светлоградский
региональный сельскохозяйственный колледж» на 01.09.2016 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
прохожден

ия
последней
аттестации

Квалифик
ационная
категория

Дата
проведения

курсов
повышени

я
квалифика

ции,
семинаров
2011-2016

гг.

Название курсов
повышения

квалификации,
профессиональной

переподготовки,
количество часов

общий
педагог
ически

й

1. Алейникова 
Евгения 
Анатольевна

Преподаватель 
профессиональ
ных дисциплин 
и 
профессиональ
ных модулей 

Экономика 
организации 
Статистика
Орган-ция 
налоговых 
проверок
Налоги
Профес.моду
ли по 
специал-ти 
«Экономика и
бухгалтерски
й учет»

Высшее 
образование по 
специальности 
финансы и 
кредит, 
квалификация 
экономист

9 л. 3 м. 6 л. 4 м. 13.02.2014 Первая  С 08.11. по 
12.11.2011 г.

Прикладные аспекты 
учебно-методической 
работы по учету и 
анализу затрат в 
сельскохозяйственном
производстве – 32 ч.

С 24.01. по 
8.02.2011 г.

Проектная 
деятельность в 
информационной 
образовательной 
сфере XXI века. 
(V10.0) – 72 ч.

С 19.01 по 
31.01.2012 
г.

Оценка качества 
ОПОП по 
профессиям/ 
специальностям – 54 
ч. 

С 18.04. по 
28.04.2012 
г.

Организация учебно-
методической работы 
по специальности 
«080114 – Экономика 
и бухгалтерский
учет»

21.03-
11.07.2016 г.

«Педагогика и 
психология в 
деятельности 
учреждений среднего 
профессионального 
образования: 
методология 



преподавания и 
реализации ФГОС 
СПО, программ 
дополнительного 
образования» - 320 ч.

6.

Багдасарьяц 
Ирина 
Вагаршаковн
а

Преподаватель 
иностранных 
языков, 
социальный 
педагог

Иностранный
язык

Высшее 
образование по 
специальности 
романо-
германские 
языки и 
литература 
(немецкий 
язык), 
квалификация 
филолог, 
преподаватель, 
переводчик

31 г. 23 г. 22.12.2010

Соответств
ие
занимаемо
й
должности

26-28.09. 
2012 г.

Тьютор в среднем 
профессиональном 
образовании: 
индивидуальное 
сопровождение 
студента

27.02.2014 Преподавание
иностранного языка в
условиях  введения
ФГОС ООО

8.

Бариленко 
Анна 
Евгеньевна 

Педагог-
психолог

- Среднее 
профессиональ
ное 
образование по 
специальности 
«Преподавание 
в начальных 
классах», 
квалификация 
«учитель 
начальных 
классов с 
дополнительно
й подготовкой в
области 
психологии»

3 г 0
Без
категории

- -

9. Бочарова 
Лариса 
Валерьевна

зам. директора 
по ВР и СВ, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы

Литература
русский язык 

Высшее 
образование по 
специальности 
филология, 
квалификация 
«учитель 
русского языка 
и литературы»

Грамота
МО СК
2009 г.

25 л. 23 г. 07.02.2013
г.
30.03.2015 

Высшая 04.04. по 
19.04.2011 г.

Проектная 
деятельность в 
информационной 
образовательной 
сфере XXI века. 
(V10.0) – 72 ч.

С 04.09.12 
по 
14.06.2013 
г.

Менеджмент 
образования

С 14.05. по 
30.05.2012 

Психолого-
педагогические 



г. аспекты работы с 
одаренными детьми в 
контексте НОИ «Наша
новая школа»

С 18-19 
октябрь 
2012 г.

Оказание услуг по 
реализации первичной
профилактики ВИЧ-
инфекции в 
образовательной 
сфере в субъектах 
Российской 
Федерации, входящих 
в федеральные округа,
в рамках реализации 
приоритетного 
национального 
проекта «Здоровье» в 
2012 г. 36 часов.

1.04.-
15.04.16 г.

«Формирование 
психологически 
комфортной и 
безопасной 
образовательной 
среды» - 72 ч.

14.

Вдовыдченко
Анна
Владимировн
а

Педагог-
психолог

-

Высшее 
образование по 
специальности 
психология, 
квалификация 
«психолог, 
преподаватель 
психологии»

8 л. 0
Без
категории

15.

Вертелецкая
Ольга 
Николаевна

преподаватель 
профессиональ
ных дисциплин 
и 
профессиональ
ных модулей

профессионал
ьные модули 
по специал-ти
«Технология 
продукции 
общественног
о питания»

Высшее 
образование по 
специальности 
«Профессионал
ьное обучение»,
квалификация 
«инженер-
педагог»

Почетная
грамота
МО  СК
2008 г

Почетный
работник
СПО  РФ,
2012 г.

32 г. 23  г. 
30.03.2015 

Высшая 

С  19.01.  по
31.01.2012
г.

Оценка  качества
ОПОП  по
профессиям/
специальностям,  54
часа.

1.04.-
15.04.16 г.

«Формирование 
психологически 
комфортной и 
безопасной 
образовательной 
среды» - 72 ч.



17.

Волынцева 
Нина 
Васильевна

преподаватель 
профессиональ
ных дисциплин 
и 
профессиональ
ных модулей

Аудит
Финансы
Документаль
ное 
обеспечение 
учета
Основы 
банковского 
дела
Профессиона
льные модули
по спец-ти 
«Экономика и
бухгалтерски
й учет»

Высшее 
образование по 
специальности 
финансы и 
кредит, 
квалификация 
«экономист»

40 л. 29 л. 13.03.2014 Высшая 

С  19.01.  по
31.01.2012
г.

Оценка  качества
освоения  ОПОП  по
профессиям/
специальностям,  54
часа.

С  18.04.  по
28.04.2012
г.

Организация  учебно-
методической  работы
по  специальности
080114 – Экономика и
бухгалтерский учет 72
часа. 

21.03-
11.07.2016 г.

«Педагогика и 
психология в 
деятельности 
учреждений среднего 
профессионального 
образования: 
методология 
преподавания и 
реализации ФГОС 
СПО, программ 
дополнительного 
образования» - 320 ч.

20.

Герасимова 
Светлана 
Николаевна 

Преподаватель 
иностранных 
языков

Иностранный
язык

Высшее 
образование по 
специальности 
«преподаватель 
французского и 
английского 
языков», 
квалификация 
«лингвист»

14 л. 11 л.
Без
категории

21. Горбиенко 
Антон 
Александров
ич 

Преподаватель 
профессиональ
ного цикла

Основы 
агрономии 
Основы 
зоотехнии
Основы 
механизации, 
электрификац
ии
Профессиона
льные модули
по 
специальност
и 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 
квалификация  
«техник» по 
специальности 
«Механизация 
сельского 
хозяйства»;
Высшее 
образование по 
специальности 

- 6 л. 0 Без
категории

- -



«Технология 
производства 
и 
переработки 
сельскохозяйс
твенной 
продукции»

«Менеджмент 
организации» 
квалификация 
«менеджер»

22.

Горбиенко 
Валентина 
Александров
на

преподаватель 
русского языка 
и литературы

Литература
Русский язык

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.

31 г. 31 г. 13.02.014 Высшая

С  17.04.  по
30.04.  2012
г.

Исследовательская
деятельность
педагогов  и
школьников  в
изменяющемся
образовании 72

С  04.03.  по
25.03.2013
г.

 часа.
Преподавание
русского  языка  и
литературы в школе в
условиях  введения
ФГОС 108 часов.

24.

Горлачев 
Александр 
Михайлович

преподаватель 
профессиональ
ных дисциплин 
и 
профессиональ
ных модулей

Основы 
агрономии 
Основы 
зоотехнии
Профессиона
льные модули
по 
специальност
и 
«Механизаци
я сельского 
хозяйства»

Высшее 
образование по 
специальности 
механизация 
сельского 
хозяйства, 
квалификация 
«инженер-
механик»

44 г. 22 г. 24.03.2016 Высшая

21.03-
11.07.2016 г.

«Педагогика и 
психология в 
деятельности 
учреждений среднего 
профессионального 
образования: 
методология 
преподавания и 
реализации ФГОС 
СПО, программ 
дополнительного 
образования» - 320 ч.

25. Горлачева 
Елена 
Николаевна

преподаватель 
физики и 
математики

Физика, 
математика

Высшее 
образование по 
специальности 
физика, 
квалификация 
учитель физики
и математики.
Высшее 
образование по 
специальности 
«Бухгалтерский
учет, анализ и 
аудит», 
квалификация 

20 л. 14 л. - Без
категории

С  24.01.  по
08.02.2011 г.

Проектная
деятельность  в
информационной
образовательной среде
XXI века (V10.0).



«экономист»
26.

Демченко
 Светлана 
Ахсарбековна

преподаватель 
профессиональ
ных дисциплин

инженерная 
графика
техническая 
механика
стандартизац
ия
допуски по 
специальност
и 
«Механизаци
я сельского 
хозяйства», 
«Технология 
производства 
и 
переработки 
сельскохозяйс
твенной 
продукции», 
«Строит-во и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений»

Высшее 
образование по 
специальности 
машиностроени
е, 
квалификация 
«инженер-
преподаватель 
машиностроите
льных 
дисциплин»

Почетный
работник
СПО,
12.09.2014
г.

24 г. 24 г.
30.03.2015 

Высшая

С  05.12.  по
14.12.2011 г.

Содержательные,
методические  и
психолого-
педагогические
аспекты  повышения
компьютерной
грамотности
населения, 72 часа.

1.04.-
15.04.16 г.

«Формирование 
психологически 
комфортной и 
безопасной 
образовательной 
среды» - 72 ч.

28.

Ивлева 
Светлана 
Васильевна 

Педагог 
дополнительног
о образования 

-

Среднее 
профессиональ
ное 
образование по 
специальности 
«преподавание 
черчения и 
рисования», 
квалификация 
«учитель 
черчения и 
рисования 
общеобразовате
льной школы»

19 л. 19 г. 13.03.2014 Высшая 

29. Казакевич 
Лариса 
Ивановна

преподаватель 
профессиональ
ных дисциплин 
и 
профессиональ
ных модулей

операционны
е системы
ОИВТ
информатика
теория 
вероятностей
метрология
основы 

Высшее 
образование по 
специальности 
математика, 
квалификация 
«учитель 
математики, 
информатики и 

Лучший
учитель
года  2009
г.

32 г. 32 г. 13.12.2012
г.

Высшая С  21.11.  по
01.12.2011 г.

Содержательные,
методические  и
психолого-
педагогические
аспекты  повышения
компьютерной
грамотности
населения, 72 часа.



программиро
вания баз 
данных 
профес. 
Модули по 
специальност
и 
«Программир
ование в 
компьютерны
х системах», 
«Информацио
нные 
системы»

вычислительно
й техники»

1.04.-
15.04.16 г.

«Формирование 
психологически 
комфортной и 
безопасной 
образовательной 
среды» - 72 ч.

31.

Калашникова
Галина 
Николаевна

преподаватель 
профессиональ
ных дисциплин 
и 
профессиональ
ных модулей

информатика
ТСИ
архитектура
информацион
ные 
технологии в 
профессионал
ьной 
деятельности
компьют сети
Профес. 
модули по 
специал-ти 
«Программир
ование в 
компьютерны
х системах», 
«Информацио
нные 
системы»

Высшее 
образование по 
специальности 
физика, 
квалификация 
«физик, 
преподаватель 
физики»

43 г. 22 г. 27.12.2012 Первая 

С  09.11.  по
14.11.2011 г.

Прикладные  аспекты
учебно-методической
работы  по  основам
проектирования  узлов
и  деталей  машин  с
использование
компьютерных
технологий, 32 часа.

31.01.2012 Оценка  качества
освоения  ОПОП  по
профессиям/специаль
ностям, 54 ч.

1.04.-
15.04.16 г.

«Формирование 
психологически 
комфортной и 
безопасной 
образовательной 
среды» - 72 ч.

34. Кизилова 
Нина 
Ивановна

преподаватель 
физики

физика Высшее 
образование по 
специальности 
математика, 
квалификация 
«учитель 
математики»

Ветеран
проф.
обра-
зования
СССР
1994 г.
Отличник
профтехо
б-
разования
1995 г.
Ветеран

46 л. 46 л. 22.01.2015 Высшая 24-25.03. 
2011 г.

Разработка учебного 
плана и календарного 
графика 
образовательного 
учреждения 
НПО/СПО в рамках 
введения ФГОС 
нового поколения

С 09.11. по 
14.11.2011 г.

Прикладные аспекты 
учебно-методической 
работы по 
современным 



труда
1999 г.

электротехнологиям и 
средствам 
энергосбережения в 
АПК, 32 ч.

05.10.2011 г. Модернизация 
системы начального 
профессионального и 
среднего 
профессионального 
образования для 
подготовки 
специалистов в 
области сельского 
хозяйства на базе 
отраслевого 
межрегионального 
ресурсного центра, 22 
ч.

С  19.01.  по
31.01.2012
г.

Оценка  качества
освоения  ОПОП  по
профессиям/
специальностям,  54
часа.

1.04.-
15.04.16 г.

«Формирование 
психологически 
комфортной и 
безопасной 
образовательной 
среды» - 72 ч.

37.

Кириченко 
Светлана 
Юрьевна 

Преподаватель 
математики

математика

Высшее 
образование по 
специальности 
«Математика», 
квалификация 
«преподаватель 
математики»

7 лет 7 лет 
Без
категории

1.04.-
15.04.16 г.

«Формирование 
психологически 
комфортной и 
безопасной 
образовательной 
среды» - 72 ч.

38.

Кошелева
Елена
Ивановна

Воспитатель 
общежития

-

Высшее 
образование по 
специальности 
«Информатика»
, квалификация 
«учитель 
информатики»

20 л. 20 л.

Соответств
ие
занимаемо
й
должности

1.04.-
15.04.16 г.

«Формирование 
психологически 
комфортной и 
безопасной 
образовательной 
среды» - 72 ч.

39. Кудинова 
Елена 

Преподаватель 
общественных 

философия
обществознан

Высшее 
образование по 

Почетная
грамота

28 г. 26 л. 30.03.2015 Высшая 1.04.- «Формирование 



Сергеевна дисциплин 
ие
история

специальности 
история, 
обществоведен
ие и советское 
право, 
квалификация 
«учитель 
истории 
обществоведен
ия и советского 
права»

МО и МП
СК,
1.10.2013

15.04.16 г. психологически 
комфортной и 
безопасной 
образовательной 
среды» - 72 ч.

40.

Маловичко 
Мария 
Ивановна 

Преподаватель 
иностранных 
языков 

Иностранный
язык

Высшее 
образование по 
специальности 
«Теория и 
методика 
преподавания 
иностранных 
языков и 
культур», 
квалификация 
«Лингвист, 
преподаватель»

- 0 0 -
Без
категории

- -

41.

Мельникова 
Виктория 
Александров
на 

Преподаватель 
профессиональ
ного цикла

физиология 
питания
организация  
обслуж-я, 
профессионал
ьные модули 
по специал-ти
«Технология 
продукции 
общественног
о питания»

Высшее 
профессиональ
ное 
образование 

1 г. 0
Без
категории

42.

Морозенко 
Антонина 
Николаевна

преподаватель 
профессиональ
ных модулей

Профессиона
льные модули
по 
специальност
и 
«Технология 
продукции 
общественног
о питания»

Среднее 
профессиональ
ное 
образование по 
специальности 
«Технология 
продуктов 
общественного 
питания», 
квалификация 
«технолог»

Почетный
работник
НПО  РФ
2009 г.

36 л. 23 г. 7
16.06.2016
г.

Высшая 

21.03-
11.07.2016 г.

«Педагогика и 
психология в 
деятельности 
учреждений среднего 
профессионального 
образования: 
методология 
преподавания и 
реализации ФГОС 
СПО, программ 
дополнительного 
образования» - 320 ч.



43.

Новомлинов 
Иван 
Стефанович

педагог 
дополнительног
о образования

-

Среднее 
профессиональ
ное 
образование по 
специальности 
культурно-
просветительна
я работа, 
квалификация 
«клубный 
работник, 
руководитель 
самодеятельног
о оркестра 
народных 
инструментов»

Почетная
грамота
МО  СК
2003 г.

42 г. 21 г. 26.11.2015 Высшая 

1.04.-
15.04.16 г.

«Формирование 
психологически 
комфортной и 
безопасной 
образовательной 
среды» - 72 ч.

44.

Новомлинова
Ольга 
Алексеевна

педагог 
дополнительног
о образования

-

Среднее 
профессиональ
ное 
образование по 
специальности 
культурно-
просветительск
ая работа, 
квалификация 
«клубный 
работник, 
руководитель 
самодеятельног
о танцевального
коллектива»

Почетная
грамота
МО  СК
2003 г.
Ветеран
труда СК
2009 г.

41 г. 21 г.

Соответств
ие
занимаемо
й
должности

1.04.-
15.04.16 г.

«Формирование 
психологически 
комфортной и 
безопасной 
образовательной 
среды» - 72 ч.

45.

Омельченко 
Александр 
Андреевич 

Преподаватель 
профессиональ
ного цикла 

Профессиона
льные модули
по 
специальност
и»Механизац
ия сельского 
хозяйства»

0 0
Без
категории

21.03-
11.07.2016 г.

«Педагогика и 
психология в 
деятельности 
учреждений среднего 
профессионального 
образования: 
методология 
преподавания и 
реализации ФГОС 
СПО, программ 
дополнительного 
образования» - 320 ч.

46. Остапенко 
Ольга 
Викторовна

преподаватель 
профессиональ
ных дисциплин

Учебная 
практика по 
специальност

Высшее 
образование по 
направлению 

4 г. 2 г. - Без
категории

- -



и 
«Информацио
нные 
системы»

подготовки 
«050400 
Психолого-
педагогическое 
образование», 
квалификация 
«бакалавр»

47.

Панфилова 
Надежда 
Васильевна

преподаватель 
физической 
культуры

Физическая 
культура

Высшее 
образование по 
специальности 
география, 
квалификация 
«учитель 
географии»

20 л. 13 л. 24.03.2016 Высшая

с 16.03.2015
г.  по
03.04.2015
г.

Здоровьесберегающие
технологии
преподавания  ФК  и
ОБЖ,   в  условиях
реализации  ФГОС
нового  поколения,  72
ч.

48.

Пашков 
Вадим 
Борисович

преподаватель 
профессиональ
ных дисциплин 
и 
профессиональ
ных модулей 

Профессиона
льные модули
по 
специальност
и 
«Механизаци
я сельского 
хозяйства»

Высшее 
образование по 
специальности 
механизация 
сельского 
хозяйства, 
квалификация 
«инженер-
механик 
сельского 
хозяйства»

Лауреат
конкурса
«Юность.
Наука.
Культура»
2008  г.
Почетный
работник
НПО  РФ
2008 г.

40 л. 38 л. 24.03.2016 Высшая

С  05.12.  по
14.12.  2011
г.

Содержательные,
методические  и
психолого-
педагогические
аспекты  повышения
компьютерной
грамотности
населения, 72 часа.

21.03-
11.07.2016 г.

«Педагогика и 
психология в 
деятельности 
учреждений среднего 
профессионального 
образования: 
методология 
преподавания и 
реализации ФГОС 
СПО, программ 
дополнительного 
образования» - 320 ч.

50.

Петрова 
Светлана 
Викторовна

преподаватель 
общественных 
дисциплин

история 
обществознан
ие

Высшее 
образование по 
специальности 
историко-
архивоведение, 
квалификация 
«историк-
архивист»

Почетный
работник
НПО,
13.08.08;
Ветеран
труда  СК,
12.04.12

33 г. 28 л. 
30.03.2015 

Высшая

21.03-
11.07.2016 г.

«Педагогика и 
психология в 
деятельности 
учреждений среднего 
профессионального 
образования: 
методология 
преподавания и 
реализации ФГОС 
СПО, программ 
дополнительного 
образования» - 320 ч.



51.

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»

5 л. 5 л. -
Без
категории

С  11.02.  по
22.02.  2013
г.

Intel «Проектная
деятельность  в
информационно-
образовательной
сфере  XXI века»,  72
часа.

52.

Порублев 
Сергей 
Владимирови
ч (1)

Преподаватель 
профессиональ
ного цикла

Учебная 
практика по 
специальност
и 
«Механизаци
я сельского 
хозяйства»

Среднее 
профессиональ
ное 
образование по 
специальности 
«Механизация 
сельского 
хозяйства», 
квалификация 
«техник»

Почетная
грамота
МО и МП
СК, 2014

24 г. 22 г. 26.02.2015 Высшая

С  18.04.  по
28.04.  2012
г.

Организация  учебно-
методической  работы
по профессии «110809
Механизация
сельского  хозяйства
(СПО)». 72 часа.

21.03-
11.07.2016 г.

«Педагогика и 
психология в 
деятельности 
учреждений среднего 
профессионального 
образования: 
методология 
преподавания и 
реализации ФГОС 
СПО, программ 
дополнительного 
образования» - 320 ч.

54. Порублев 
Сергей 
Владимирови
ч (2)

Мастер 
производственн
ого обучения

Учебная 
практика по 
профессии 
«Сварщик»

Среднее 
профессиональ
ное 
образование по 
специальности 
«Труд», 
квалификация 
«учитель 
технического 
труда и 
черчения»

13 л. 9 л. 19.04.2012 Первая С  09.11.  по
14.11.  2011
г.

Прикладные  аспекты
учебно-методической
работы  по
современным
электротехнологиям  и
средствам
энергосбережения  в
АПК, 32 часа.

1.04.-
15.04.16 г.

«Формирование 
психологически 
комфортной и 
безопасной 
образовательной 



среды» - 72 ч.
56.

Порублева 
Раиса 
Александров
на

преподаватель 
географии

география
биология
микробиолог
ия
естествознан
ие
экологически
е основы 
природопольз
ования

Высшее 
образование по 
специальности 
география и 
биология,  
квалификация 
«учитель 
географии и 
биологии 
средней 
школы»

Грамота
МО  РФ
2009 г.

36  л. 36 л.

Соответств
ие
занимаемо
й
должности

19.03.5015
г.

Федеральные
государственные
образовательные
стандарты  основного
общего  образования
как  условие
совершенствования
качества  образования
в современной школе,
108 ч.

57.

Пущина 
Любовь 
Ивановна

Преподаватель 
профессиональ
ных модулей 

Учебная 
практика по 
специальност
и 
«Технология 
продукции 
общественног
о питания»

Высшее 
образование по 
специальности 
технология и 
организация 
общественного 
питания, 
квалификация 
«инженер-
технолог»

Почетная
грамота
МО  СК,
13.08.2008

41 г. 18 л. 16.06.2016 Высшая

21-
22.10.2011 г.

Обслуживание
моделей
взаимодействия  сети
образовательных
учреждений
профессионального
образования  на  базе
отраслевого
межрегионального
ресурсного центра, 16
часов.

С  19.01  по
31.01.  2012
г.

Оценка  качества
освоения  ОПОП  по
профессиям/
специальностям.  54
часа.

21.03-
11.07.2016 г.

«Педагогика и 
психология в 
деятельности 
учреждений среднего 
профессионального 
образования: 
методология 
преподавания и 
реализации ФГОС 
СПО, программ 
дополнительного 
образования» - 320 ч.

60. Ржевская 
Лариса 
Николаевна

Преподаватель 
иностранных 
языков 

иностранный 
язык

Высшее 
образование по 
специальности 
преподаватель 
немецкого и 

17 л. 17 л. 03.05.2012 Первая 



английского 
языков, 
квалификация 
«лингвист»

61.

Сахарчук 
Татьяна 
Васильевна

преподаватель 
профессиональ
ных дисциплин 
и 
профессиональ
ных модулей

ОИВТ
элементы 
математическ
ой логики
устройство 
информацион
ных систем
основы 
алгоритм
профес. 
Модули по 
специальност
и 
«Информацио
нные 
системы»

Высшее 
образование по 
специальности 
математика,  
квалификация 
«учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительно
й техники»

19 л. 19 л. 
30.03.2015 

Высшая

С  21.11.  по
01.12.  2011
г.

Содержательные,
методические  и
психолого-
педагогические
аспекты  повышения
компьютерной
грамотности
населения, 72 часа.

1.04.-
15.04.16 г.

«Формирование 
психологически 
комфортной и 
безопасной 
образовательной 
среды» - 72 ч.

63.

Середа
Людмила 
Владимировн
а

преподаватель 
профессиональ
ных дисциплин

экономика
основы 
экономики
основы 
предпринимат
ельства
госуд.регулир
ование 
экономики
охрана труда
организация 
хранения
метрология

Высшее 
образование по 
специальности 
«Профессионал
ьное обучение»,
квалификация 
«педагог 
профессиональ
ного обучения»;
Высшее 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Экономика», 
квалификация 
«бакалавр» 

Почетный
работник
НПО  РФ
2003 г.

39 л. 31 г. 13.12.2012 Высшая

1.04.-
15.04.16 г.

«Формирование 
психологически 
комфортной и 
безопасной 
образовательной 
среды» - 72 ч.

64. Спиваков 
Сергей 
Иванович

преподаватель 
профессиональ
ных дисциплин 
и 
профессиональ
ных модулей

материаловед
ение
ПДД
электротехни
ка и 
электроника
основы 
гидравлики
профес. 

Высшее 
образование по 
специальности 
«Профессионал
ьное обучение»,
квалификация 
«инженер-
педагог»

Грамота
МО  СК
2002 г.
Почетный
работник
НПО  РФ
2003 г.

29 л.  29 л. 16.06.2016 Высшая С  18.04.  по
28.04.  2012
г.

Организация  учебно-
методической  работы
по профессии «110809
Механизация
сельского  хозяйства
(СПО)». 72 часа.

1.04.-
15.04.16 г.

«Формирование 
психологически 
комфортной и 



модули по 
специальност
и 
«Механизаци
я сельского 
хозяйства»

безопасной 
образовательной 
среды» - 72 ч.

66.

Спивакова 
Светлана 
Ивановна

преподаватель 
общественных 
дисциплин

Правовые 
основы 
профессионал
ьной 
деятельности
обществознан
ие

Высшее 
образование по 
специальности 
история, 
квалификация 
«учитель 
истории и 
социально-
политических 
дисциплин»

Грамота
МО  СК
2002 г.
Почетная
грамота
МО  СК
2008 г

27 л. 21 г. 24.03.2016 Высшая

С  24.01.  по
08.02.  2011
г.

Проектная
деятельность  в
информационной
образовательной среде
XXI века (V10.0)

С  08.11.  по
12.11.2011 г.

Прикладные  аспекты
учебно-методической
работы  по  учету  и
анализу  затрат  в
сельскохозяйственном
производстве, 32 часа.

1.04.-
15.04.16 г.

«Формирование 
психологически 
комфортной и 
безопасной 
образовательной 
среды» - 72 ч.

69.

Степанова 
Наталья 
Николаевна

преподаватель 
иностранных 
языков

иностранный 
язык

Высшее 
образование по 
специальности 
английский и 
немецкий 
языки, 
квалификация 
«учитель 
английского и 
немецкого 
языков средней 
школы»

Почетная
грамота
МО и МП
СК,
25.09.2015

28 л. 28 л.

Соответств
ие
занимаемо
й
должности

1.04.-
15.04.16 г.

«Формирование 
психологически 
комфортной и 
безопасной 
образовательной 
среды» - 72 ч.

70. Терещенко 
Марина 
Сергеевна 

Преподаватель 
профессиональ
ных дисциплин

Учебная 
практика по 
специальност
и 
«Программир
ование в 
компьютерны

Высшее 
образование по 
специальности 
«Информатика»
, квалификация 
«учитель 
информатики»

8 л.. 1 г. - Без
категории

1.04.-
15.04.16 г.

«Формирование 
психологически 
комфортной и 
безопасной 
образовательной 
среды» - 72 ч.



х системах», 
«Информацио
нные 
системы»
ОИВТ

71.

Ткаченко 
Алла 
Викторовна

преподаватель 
химии

химия

Высшее 
образование по 
специальности 
биология, 
химия.  
квалификация 
«учитель 
биологии и 
химии»

21 г. 21 г.. 13.02.2014 Высшая

С  11.02.  по
22.02.  2013
г.

Intel «Проектная
деятельность  в
информационно-
образовательной
сфере  XXI века».  72
часа.

72.

Толмачева 
Марина 
Николаевна

преподаватель 
профессиональ
ных дисциплин 
и 
профессиональ
ных модулей

Основы 
электротехни
ки
материаловед
ен
основы 
автоматизаци
и
профессионал
ьные модули 
по профессии
«Сварщик»

Высшее 
образование по 
специальности 
электроснабжен
ие 
промышленных
предприятий 
городов и 
сельского 
хозяйства, 
квалификация 
«инженер-
электрик»

Почетный
работник
НПО  РФ
2003 г.

34 г.. 34 г. 13.03.2014 Высшая

С  18.04.  по
28.04.  2012
г.

Организация  учебно-
методической  работы
по профессии «110809
Электромонтер  по
ремонту  и
обслуживанию
электрооборудования
в
сельскохозяйственном
производстве (НПО)».
72 часа.

21.03-
11.07.2016 г.

«Педагогика и 
психология в 
деятельности 
учреждений среднего 
профессионального 
образования: 
методология 
преподавания и 
реализации ФГОС 
СПО, программ 
дополнительного 
образования» - 320 ч.

74. Трофимова 
Елена 
Анатольевна

преподаватель 
профессиональ
ных дисциплин

менеджмент
этика 
профессионал
ьной 
деятельности
психология 
общения

Высшее 
образование по 
специальности 
технология 
швейных 
изделий, 
квалификация 

Почетная
грамота
МО и МП
СК,
1.10.2013

28 л. 26 л. 24.03.2016 Высшая С  08.11.  по
12.11.2011 г.

Прикладные  аспекты
учебно-методической
работы  по  учету  и
анализу  в
сельскохозяйственном
производстве, 32 часа.



БЖ
Маркетинг 
экономика

«инженер-
технолог»

С  19.01.  по
31.01.2012
г.

Оценка  качества
освоения  ОПОП  по
профессиям/
специальностям,  54
часа.

21.03-
11.07.2016 г.

«Педагогика и 
психология в 
деятельности 
учреждений среднего 
профессионального 
образования: 
методология 
преподавания и 
реализации ФГОС 
СПО, программ 
дополнительного 
образования» - 320 ч.

77.

Умников 
Александр 
Васильевич

руководитель 
ОБЖ

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности
Безопасность 
жизнедеятель
ности

Высшее 
образование по 
специальности 
электрификация
сельского 
хозяйства, 
квалификация 
«техник-
электрик»

Ветеран
труда
2008 г.
Почетный
работник
НПО  РФ
2005 г.
Грамота
председат
еля
Федераци
и
волейбола
СК 2007 г.

40 л. 34 г. 28.05.2015 Высшая 

21.03-
11.07.2016 г.

«Педагогика и 
психология в 
деятельности 
учреждений среднего 
профессионального 
образования: 
методология 
преподавания и 
реализации ФГОС 
СПО, программ 
дополнительного 
образования» - 320 ч.

78.

Хараборкин 
Александр 
Васильевич

зам. директора 
по УПР

-

Высшее 
образование по 
специальности 
агрономия,  
квалификация 
«ученый 
агроном»

Почетный
работник
начальног
о
професси
онального
образова-
ния РФ
2001 г

35 л. 34 г. Высшая

20-
21.08.2012
г.

Модернизация
профессионального
образования в России:
место  и  роль
ресурсных центров.

79. Холоша 
Александр 
Иванович

преподаватель 
профессиональ
ных дисциплин 
и 
профессиональ

Профессиона
льные модули
по 
специальност
и 

Высшее 
образование по 
специальности 
«Профессионал
ьное обучение» 

Грамота
МО СК
2005 г.

43 г. 23 г. 13.12.2012 Высшая 1.04.-
15.04.16 г.

«Формирование 
психологически 
комфортной и 
безопасной 
образовательной 



ных модулей

«Строительст
во и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений»

(автомобили и 
автомобильное 
хозяйство), 
квалификация 
«инженер-
педагог 
профессиональ
ного обучения»

среды» - 72 ч.

80.

Чергинцов 
Иван 
Алексеевич

преподаватель 
профессиональ
ных модулей

Учебная 
практика по 
специальност
и 
«Строительст
во и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений»

Среднее 
профессиональ
ное 
образование по 
специальности 
техник-
строитель, 
мастер 
производственн
ого обучения, 
квалификация 
«техник-
строитель, 
мастер 
производственн
ого обучения»

Отличник
профтехоб
разования
РФ 1996 г.

37 л. 34 г. 16.06.2016 Высшая 

С  09.11.  по
14.11.2011 г.

Прикладные  аспекты
учебно-методической
работы  по  садово-
парковому  и
ландшафтному
строительству.  32
часа. 

С  19.01.  по
31.01.2012
г.

Оценка  качества
освоения  ОПОП  по
профессиям/
специальностям  54
часа.

1.04.-
15.04.16 г.

«Формирование 
психологически 
комфортной и 
безопасной 
образовательной 
среды» - 72 ч.

83. Чернышев 
Александр 
Александров
ич

преподаватель 
профессиональ
ных модулей

Учебная 
практика по 
специальност
и 
«Механизаци
я сельского 
хозяйства»

Высшее 
образование по 
специальности 
«Профессионал
ьное обучение» 
(автомобили и 
автомобильное 
хозяйство», 
квалификация 
«инженер-
педагог 
профессиональ
ного обучения»

10 л. 8 л. 25.02.2016 Первая С  08.11.  по
12.11.2011 г.

Прикладные  аспекты
учебно-методической
работы  по  бизнес-
планированию  малых
предприятий
сельскохозяйственн
ого направления. 

С  19.01.  по
31.01.2012
г.

Оценка  качества
освоения  ОПОП  по
профессиям/
специальностям  54
часа.



С  18.04.  по
28.04.2012
г.

 Организация учебно-
методической  работы
по профессии «110809
–  Механизация
сельского  хозяйства
(СПО)». 72 часа.

01.12.-
05.12.2014 
г.

Спецкурс 
«Современные 
технологические 
процессы, 
оборудование и 
техника в 
сельскохозяйственном
производстве» - 36 ч.

29.09.2015 
г.

Инновационные 
изменения в 
профессиональном 
образовании – 8 ч.

09.11.-
13.11.2015 г.

Стажировка по 
программе 
«Эксплуатация 
сельскохозяйственной 
техники» - 36 ч.

89.

Чернышов 
Николай 
Иванович

преподаватель 
профессиональ
ных модулей

Учебная 
практика по 
специальност
и 
«Механизаци
я сельского 
хозяйства»

Высшее 
образование по 
специальности 
«Профессионал
ьное обучение»,
квалификация 
«инженер-
педагог»

Почетный
работник
НПО,
1.10.2010

36 л. 36 л.

Соответств
ие
занимаемо
й
должности

С  19.01.  по
31.01.2012
г.

Оценка  качества
освоения  ОПОП  по
профессиям/
специальностям  54
часа.

С  18.04.  по
28.04.2012
г.

 Организация учебно-
методической  работы
по профессии «110809
–  Механизация
сельского  хозяйства
(СПО)». 72 часа.

1.04.-
15.04.16 г.

«Формирование 
психологически 
комфортной и 
безопасной 
образовательной 
среды» - 72 ч.



92. Четверикова 
Галина 
Васильевна

зам. директора 
по УР 
преподаватель 
математики

математика Высшее 
образование по 
специальности 
математика, 
квалификация 
«учитель 
математики».
Профессиональ
ная 
переподготовка,
удостоверяюща
я право на 
ведение 
профессиональ
ной 
деятельности в 
сфере 
менеджмента и 
экономики 
образования.

Грамота
Главы  г.
Светлогра
да  Пет-
ровской
районной
Отличник
профтехо
б-
разования
1997 г.
Грамота
МО  СК
2008

35 л. 35 л. 24.03.2016 Высшая С 24.01. по 
08.02. 2011 
г.

Разработка 
примерных программ 
профессиональных 
модулей и учебных 
дисциплин, 72 ч.

С 08.11. по 
12.11.2011 г

Модернизация 
системы начального 
профессионального и 
среднего 
профессионального 
образования для 
подготовки 
специалистов в 
области сельского 
хозяйства на базе 
отраслевого 
межрегионального 
ресурсного центра, 22 
ч.

05.10.2011 г. Модернизация 
профессионального 
образования в России:
итоги апробации 
сетевых 
образовательных 
программ
Организация сетевого 
тьюторства.

С 19.01. по 
31.01.2012 
г. 

Проектная 
деятельность в 
информационной 
образовательной 
сфере XXI века. (V 
10.0), 72 ч.

С 30.10 по 
2.11. 2012 г.

Модернизация 
профессионального 
образования в России:
перспективы 
деятельности 
ресурсных центров.

С 18.04 по 
27.04.2013 
г.

Прикладные аспекты 
учебно-методической 
работы по учету и 
анализу затрат в 
сельскохозяйственном
производстве, 32 ч. 



1.04.-
15.04.16 г.

«Формирование 
психологически 
комфортной и 
безопасной 
образовательной 
среды» - 72 ч.

97.

Шаповаленко
Сергей 
Васильевич

Мастер 
производственн
ого обучения

Учебная 
практика по 
профессии 
«Сварщик»

Высшее 
образование по 
специальности 
«Профессионал
ьное обучение» 
(автомобили и 
автомобильное 
хозяйство),  
квалификация 
«инженер-
педагог»

Почетная
грамота
МО и МП
СК,
25.09.2015

12 л.. 12 л. 26.02.2015 Высшая

С 09.11. по 
14.11.2011 г.

Прикладные аспекты 
учебно-методической 
работы по 
современным 
электротехнологиям и 
средствам 
энергосбережения в 
АПК, 32 ч.

С 19.01. по 
31.01.2012 
г.

Оценка качества 
освоения ОПОП по 
профессиям/ 
специальностям, 54 ч. 

С 16.04. по 
28.04.2012 
г. 

Использование 
современных методов 
диагностики при 
эксплуатации 
электротехнического 
оборудования 
электрических сетей, 
72 ч. 

С 18.03. по 
22.03.2013 
г.

Современные 
технологии 
сварочного 
производства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 36 ч. 

С 15.04. по 
27.04.2013 
г.

Подготовка и 
осуществление 
процесса контроля 
состояния 
электроустановок с 
использование 
современных аспектов
и приборов, 72 ч.



102.

Шаповалов 
Анатолий 
Дмитриевич

Директор

-

Высшее 
образование по 
специальности 
общетехническ
ие дисциплины 
и труд, 
квалификация 
«учитель 
общетехническ
их дисциплин».
Профессиональ
ная 
переподготовка 
по 
специальности 
«Менеджмент 
организации», 
удостоверяюща
я право на 
ведение 
профессиональ
ной 
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.

33 г.. 33 г. 24.03.2016

Соответств
ие
занимаемо
й
должности

С 09.11. по 
14.11.2011 г.

Прикладные аспекты 
учебно-методической 
работы по основам 
проектирования узлов
и деталей машин с 
использование 
компьютерных 
технологий, 32 ч.

С 09.04. по 
11.05.2012 г.

Управление 
государственными и 
муниципальными 
заказами, 120 ч. 

20-21 
августа 
2012 г.

Модернизация 
профессионального 
образования в России:
место и роль 
ресурсных центров.

105. Шипунова 
Елена 
Григорьевна

Методист, 
социальный 
педагог

- Высшее 
образование по 
специальности 
«Филология», 
квалификация 
«учитель 
русского языка 
и литературы»

17 л. 9 л. 26.11.2015 Высшая 18-19.10.
2012 г.

Оказание  услуг  по
реализации первичной
профилактики  ВИЧ-
инфекции  в
образовательной
сфере  в  субъектах
Российской
Федерации,  входящих
в федеральные округа,
в  рамках  реализации
приоритетного
национального
проекта  «Здоровье»  в
2012 г. 36 часов.

1.04.-
15.04.16 г.

«Формирование 
психологически 
комфортной и 
безопасной 
образовательной 



среды» - 72 ч.
107.

Широких 
Андрей 
Юрьевич

преподаватель 
профессиональ
ных дисциплин 
и 
профессиональ
ных модулей

Геодезия
Инженерная 
графика
Профессиона
льные модули
по 
специальност
и 
«Строительст
во и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений»

Высшее 
образование по 
специальности 
«Профессионал
ьное обучение» 
(строительство, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
технологии),  
квалификация 
«инженер-
педагог»

22 г. 14 л. 24.03.2016 Высшая

05.09.2011 г.

С  09.11.  по
14.11.2011 г.

Мастер-класс
«Технология
нанесения
декоративных
покрытий  компании
лаков «ЛАКОС»»
Прикладные  аспекты
учебно-методической
работы  по  содово-
парковому  и
ландшафтному
строительству

1.04.-
15.04.16 г.

«Формирование 
психологически 
комфортной и 
безопасной 
образовательной 
среды» - 72 ч.

109.

Шматько 
Юрий 
Владимирови
ч

преподаватель 
физической 
культуры

физическая 
культура

Высшее 
образование по 
специальности 
физическое 
воспитание, 
квалификация 
«учитель 
физической 
культуры»

25 л. 25 л. 28.05.2015 Высшая 

С  10.10.  по
25.10.2011 г.

Проектная
деятельность  в
информационной
образовательной среде
XXI века (V 10.0)

1.04.-
15.04.16 г.

«Формирование 
психологически 
комфортной и 
безопасной 
образовательной 
среды» - 72 ч.
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