
актуальность на 1.11.2022 года

Вишневецкий 
Алексей 
Анатольевич 

01/05/1971 Директор Высшее, Белгородский 
государственный университет, 
Квалиф: Учитель физической 
культуры и звание учителя средней 
школы,Спец: Физическая культура и 
спорт, 1997 г., Воронежский 
экономико-правовой институт,2001 

Соответствует 
занимаемой должности

32 2 2 1) ООО «Инфоурок» 2020 г.,  «Организация менеджмента в 
образовательной организации»,  600 ч. 

1) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 20.05.2021 г., 
«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»,36 ч.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Результат», 2019 г., Контрактная система в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», 260 ч.

28/08/2019 28/08/2024

Попова 
Наталья 

Владимировна

Медведенко 
Юлия 
Юрьевна

04/12/1983 заместитель 
директора (по 
УВР)

Высшее ГОУВ-ПО 
«Белгородский государственный 
университет», 2006 г,
Квалиф: Учитель физики и  
математики
Спец: Физика с дополнительной 
специальностью математика

Группы ППКРС СПО
Математика (Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки 
(наплавки)),  Продавец, контролер-
кассир),

Соответствует 
занимаемой должности

Первая (Протокол ГАК 
№20 от 21.03.2019 г., 
Приказ департамента 
образования БО №884 
от 26.03.2019 г.)

16 12 0.5 1) ООО "Инфоурок", 10.03. - 02.06.2021 г., "Программа 
"Организация менеджмента в образовательной организации", 
600 ч.

1) ОГАОУ ДПО «БелИРО» 2020 г., «Актуальные проблемы теории и 
методика обучения естественным дисциплинам  в профессиональных 
образовательных организациях», 54 ч.
2) БЮИ МВД России имени И.Д. Путилина, с 19.10.- 06.11.2020 г. 
Повышение квалификации специалистов комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских 
округов, сотрудников субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 60 ч.
3) ООО " Федерация развития образования", 07.05.2021 г., "Дистанционный 
куратор-опрератор образовательных, просветительских, социально 
значимых проектов", 72 ч.

1) ОГАПОУ «Алексеевский колледж», 2018 
г., «Формирование информационной 
компетентности обучающихся в условиях 
реализации ФГОС СПО»,  16 ч.

19.08.2020
21.03.2019

19.08.2025
21.03.2024

Дудченко 
Наталья 
Васильевна

11/07/1981 Заведующая 
отделением

Высшее, Курский 
Государственный университет, 
2004 г., 
Квалиф: Учитель технологии и 
предпринимательства
Спец: Технология и 
предпринимательство

Группы ППКРС и ППССЗ СПО                                                                                          
Информатика (Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного  производства, 
Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)), 
Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования)                                                                  
Научна картина мира (Поварское и 
кондитерское дело )                                                     
ЕН. 02. Информатика (Техническое 

Высшая  (Протокол 
ГАК №2 от 22.09.2016 
г., Приказ 
департамента 
образования БО №3055 
от 23.09.2016 г.)

19 14 10
1) АНО ДПО "Академия непрерывного образования", 2020 
г., квалификация: Специалист в области охраны труда, 264 ч.
2) ООО "Инфоурок", 2020 г., "Программа "Организация 
менеджмента в образовательной организации", 600 ч.

22/09/2016 22/09/2021

21/03/2019 21/03/202417 17 1) ОГАОУ ДПО «БелИРО» 2017 г., «Организация деятельности тьютера в 
образовательном учреждении в условиях реализации системно-
деятельностного поддхода», 40 ч.,
2) ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» 2020 г., «Организация добровольческой 
деятельности в регионе»,  36 ч.
3) ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» 2020 г., «Доступная 
среда: от пандуса до учебных минифирм»,  24 ч.
4) ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 2020 г., 
"Обработка персональных данных", 20 ч.
5)  АНО ДПО «Школа анализа данных", 2020 г., Работа с трудным 
поведением: принципы и инструменты, 16 ч.
6) ОГАОУ ДПО «БелИРО», 10.02-17.02.2020 г., «Новые подходы в 
организации образовательной деятельности в профессиональной 

23/01/2020 23/01/2025

Губенко 
Ольга  

Васильевна

07.05.1985 Зав. учебной 
частью, 

Социальный 
педагог

Среднее, Алексеевский 
педагогический колледж, 2004 г., 
Квалиф: Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 
дополнительной подготовкой
Спец: Дошкольное образование
Высшее, Елецкий 
Государственный университет 
имени И.Б.Бунина, 2009 г.,
Квалиф: Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, педагог – психолог,
Спец: Дошкольная педагогика и 
психология

Почетная грамота 
Министерства просвещения 
Российской Федерации, 
24.12.2019 г.

Соответствует 
занимаемой должности

Высшая (Протокол 
ГАК №20 от 21.03.2019 
г., Приказ 
департамента 
образования БО №884 
от 26.03.2019 г.)

17

8 6 1) ОГАПОУ "БелИРО", 2018 г.,  калификация: Педагог 
профессионального образования, 504 ч.
2) АНО ДПО "Институт развития кадров", 2017 г., 
Программа: "Безопасность дорожного движения", 256 ч.
Квалиф: Специалист, ответственный за обеспечение 
безопасности дорожного движения
3) ОГАПОУ "Дмитриевский сельскохозяйственный 
техникум", 2019 г., 320 ч.,
Квалиф: Контролер технического состояния 
автотранспортных средств
4) ООО "Инфоурок", 2020 г., Программа "Организация  
менеджмента в образовательной организации", 600 ч.
квалиф: Менеджер образования

1) ОГАОУ ДПО «БелИРО» 2018 г., "Педагогические основы 
деятельности преподавателя по подготовке водителей автотранспортных 
средств", 72 ч.
2) АНО "РАРК", 2018 г., Лучшие практики применения профессиональных 
стандартов образовательными организациями Белгородской области", 6 ч.
3) ОАУ «Институт региональной кадровой политики», 2018 г., 
«Соблюдение законодательства в сфере профессионального образования», 
40 ч.
4) ОАУ «Институт региональной кадровой политики», 2019 г., «Основы 
управления проектами», 16 ч.
5) ОГАОУ ДПО «БелИРО», 10.02-17.02.2020 г., «Новые подходы в 
организации образовательной деятельности в профессиональной 
организации», 24 ч.

1) ОГАПОУ "Борисовский 
агромеханический техникум", 2018 г., 
"Формирование профессиональных 
компетенций преподавателей, 
осуществляющих подготовку водителей 
автотранспортных средств", 16 ч. 
2) ОГАПОУ "Яковлевский политехнический 
техникум», 2018г., "Совершенствование 
профессиональных компитенций 
преподавателя по подготовке водителей 
автотранспортных средств", 8 ч.

16.05.2022                           
26.10.2017

16.05.20252
6.10.2022

Новиков 
Александр 
Егорович

19/11/1981 заместитель 
директора (по 
УПР)

Высшее, Белгородский 
государственный  университет, 
2005 г. 
Квалиф: Экономист, 
Спец: Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

Группы ППССЗ и ППКРС СПО                                                                                                    
ПМ. 01, ПМ.02, ПМ.03  (Тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства; Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта)                                    
УП.02.01 (Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования)          ПП.02.01 
(Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования)          Правила 
безопасности дорожного движения 
(Техническое обслуживание и ремонт 

Соответствует 
занимаемой должности 
Первая  (Протокол 
ГАК  №14 от 23.01.2020 
г., Приказ 
департамента 
образования БО № 170 
от 30.01.2020 г.)

13

1.0 0.5 1) Центр дополнительного профессионального образования  «Экстерн» 
Общества с ограниченной ответственностью «Международные 
Образовательные Проекты», 2020 г., "ФГОС: обновление содержания и 
технологий обучения математике», 72 ч.
2) Центр дополнительного профессионального образования  «Экстерн» 
Общества с ограниченной ответственностью «Международные 
Образовательные Проекты», 2021 г., "Методика преподавания 
информатики в условиях реализации ФГОС СОО", 108 ч.
3) ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,15.05.2021 г., 
«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»,36 ч.
4) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 28.02.2021 г., 
«Методология  и технологии дистанционного обучения в образовательной 
организации» 49 ч.

30/10/2018 30/10/2023

19.03.1972 Заместитель 
директора 

(УМР)

Высшее, Белгородский 
государственный университет, 
1999 г., 
Квалиф: Учитель математики и 
информатики
Спец: Математика

Группы ППКРС СПО
Математика (Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства. 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства. 
Повар, кондитер;                               
Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки))

Соответствует 
занимаемой должности 
(Приказ департамента 
образования БО №1477 

от 16.05.2022 г.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Первая (Протокол ГАК 

№5 от 20.10.2022 г.) 

31

27 3 3 1) Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, 2012 г., Программа 
подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства РФ "Экономика и управление 
предприятием", 550 ч.
Квалиф: Экономика и управление предприятием 
2) ООО «Инфоурок» 2020 г.,  «Организация менеджмента в 
образовательной организации»,  600 ч. 

1) АНО ДПО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» 
2018 г., «Эффективные региональные модели управления 
образовательными организациями: стратегические задачи, условия 
реализации», 72 ч., 
2) ОГАОУ ДПО «БелИРО» 2018 г., «Управление муниципальными 
системами образования в современных условиях», 36 ч., 
3) ОАУ «Институт региональной кадровой политики» 2019 г., «Основы 
управления проектами», 16 ч., 
4) ОАУ «Институт региональной кадровой политики», 2019 г., 
«Соблюдение законодательства в сфере профессионального образования», 
40 ч.
5) Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» 2020 г.,  «Внедрение модели формирования и оценки общих 
компетенций студентов среднего профессионального образования»,  38 ч., 
6) ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» 2020 г.,  «Доступная 
среда: от пандуса до учебных мини – фирм», 24 ч., 
7) ООО «Инфоурок», Дистанционное обучение как современный формат 
преподавания, 25.11.2020 г., 72 ч. 
8) ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 2020 г., 
"Обработка персональных данных", 20 ч.
9) ООО "Международные ОбразовательныеПроекты" ЦентрДПО 
"Экстерн", 14.05.2021 г., "Методика преподавания  математики в условиях 
реализации ФГОС СОО", 108 ч.

об
щи
й 
тру
дов
ой 
ста

ста
ж 
рабо
ты в 
техн
ику
ме

ста
ж в 
дан
ной 
дол
жн
ост

Козьменко 
Светлана 

Владимировна

17/02/1972 заместитель 
директора (по 

УР)

Высшее, Белгородский 
государственный педагогический  

университет, 1995 г.,
Квалиф: Учитель математики, 

информатики и вычислительной 
техники средней школы, 

Спец: Математика

1) Почетное звание «Почетный 
работник сферы общего 
образования Российской 

Федерации» (Приказ 
Минобрнауки России от 
20.02.2015 г. №124/к-н)
2) Почетная грамота 

избирательной комиссии 
Белгородской области 

(Постановление избирательной 
комиссии Белгородской области 

от 19.10.2015 г. №178/1282)
3) Благодарность Главы 

администрации Алексеевского 
района, 2018 г.

Группы ППССЗ СПО                                                                                                     
Математика ( Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям);  Поварское 

и кондитерское дело )

Соответствует 
занимаемой должности 

(Протокол АК 
департамента 

внутренней и кадровой 
политики №6 от 

14.11.2018 г.)

Первая ( Протокол 
ГАК от 20.10.2022г. 

№5)

переподготовка Свидетельство на право 
участия в оценке 

демонстрационного 
экзамена по стандартам 

WSR, Сертификат эксперта 
WSR,  Сертификат эксперта 

Абилимпикс

курсы Стажировка Дата 
последней 
аттестации

Дата 
следующей 
аттестации

Персональный состав педагогических работников ОГАПОУ "Алексеевский агротехнический техникум"

Ф.И.О. Дата 
рождения

Занимаемая 
должность

Образование, название Вуза, 
СУЗа, год окончания, 
специальность по диплому

Почетное звание, ученая 
степень, ученое звание

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули)

Квалификационная 
категория

Стаж 
работы

Данные о повышении квалификации и  профессиональной переподготовке



30 Белгородский педагогический институт, 1994 г., 
Квалиф: Педагог-психолог
Спец: Педагог-психолог

Нестеренко 
Сергей 
Николаевич

22.10.1971 Педагог 
дополни-
тельного 
образования

Среднее, Алексеевское 
педагогическое училище, 1991, 
Квалиф: Учитель 
изобразительного исскуства и 
черчения, воспитатель
Высшее, Воронежский экономико-
правовой институт, 2010 г.,
Квалиф: Психолог. Преподаватель 
психологии, 
Спец: Психология

Первая (Протокол ГАК  
№ 11 от 12.12.2017 г., 
Приказ департамента 
образования БО №3567 
от 20.12.2017 г.)

24 7 7 ООО "Инфоурок" 2021г,  "Эффективные методики изучения иностранных 
языков",108 ч.

12/12/2017 12/12/2022

преподавател
ь

без категории 5 0 0 АНО "НИИДПО" г. Москва 2021г., "Теория и методика 
учебно-тренировочного процесса по избранному виду спорта 
(дзюдо и самбо)" (340ч.);                                                        
АНО ДПО "НАДПО" г. Москва 2022г. "Учитель 
физической культуры. Учитель ОБЖ ("Основы 
безопасности и жизнедеятельности")" (1006ч.)

Машонин 
Константин 
Андреевич

16/09/1995 Среднее профессиональное, 
ОГАОУ "Алексеевский колледж", 
2015 г., квалификация: техник по 

информационным системам

Группы ППССЗ СПО физическая 
культура     Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям)
Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств 
(по отраслям)
Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования
 Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям)
Поварское и кондитерское дело
Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования

Группы ППССЗ СПО                                                                                                                  
ПП.01 Производственная практика   
(Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта)

без категории 35 0 0 1) ООО «Инфоурок», с 16.04.2021 по 21.07.2021г., 
Программа «Педпгог среднего профессионального 
образования. Теория и практика реализации ФГОС нового 
поколения»,500ч. 
Квалиф: Преподаватель

1) ОГАОУ ДПО «БелИРО», 10.02-17.02.2020 г.,  «Новые подходы в 
организации образовательной деятельности в профессиональной 
организации», 24 ч.,
2) ООО «Инфоурок», 2020 г., «Педагогика и методика преподавания 
географии в условиях реализации ФГОС», 72 ч.
3) АНО ДПО «Школа анализа данных", 2020 г., "Базовые цифровые 
компетенции учителя", 32 ч.

02/09/2021 02/09/2026

Злобин 
Анатолий 

Митрофанович

29/03/1964 Преподавател
ь

Средне-спецальное, 
Борисоглебский 
сельскохозяйственный техникум,  
Спец: «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей», 1986           
Квалиф. Техник-механик                                  
Высшее, Воронежский 
лесотехнический институт 
Дружбы народов, 1991г. Спец. 
"Автомобили и автомобильное 
хозяйство". Квал. инженер-
механик
Квалиф: Инженер-механик

Группы ППКРС СПО
География (Продавец, контролер-кассир, 
Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)),
Экология (Повар, кондитер),                                                                                                
Научная картина мира (Повар, кондитер, 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства)
Группы ППССЗ СПО
Экологические основы 
природопользования (Поварское и 
кондитерское дело, Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования, Монтаж, техническое 
обслуживание            и ремонт 
промышленного оборудования  (по 
отраслям), Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 

соответствует 
занимаемой должности

31 2 2

1) ОГАОУ ДПО «БелИРО» 2018 г., «Содержание и методика 
преподавания ОБЖ в условиях реализации ФГОС общего образования», 
108 ч.,
2) ОГАОУ ДПО «БелИРО» 2020 г., «Актуальные проблемы теории и 
методики обучения естественным дисциплинам в профессиональных 
образовательных организациях», 54 ч.,                                                             
3) ООО "Центр иннавационного образования и воспитания" 2021г.,  
"Организация гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера", 36ч.

1) ОГАПОУ «Алексеевский колледж», 2018 
г., «Формирование информационной 
компетентности обучающихся в условиях 
реализации ФГОС СПО»,  16 ч.

19/11/2020 19/11/2025

Николаева 
Елена 

Михайловна

11.01.1972 Преподавател
ь

Высшее, Воронежский 
государственный университет, 
1994 г.
Квалиф: Преподаватель географии
Спец: Экономическая география

Ученая степень кандидата 
педагогических наук, 2010 г.

Группы ППКРС СПО
Основы безопасности жизнедеятельности  
(Продавец, контролер – кассир,  Повар, 
кондитер,  Тракторист машинист с/х 
производства, Сварщик  (ручной и 
частично механизированной сварки 
(наплавки)),
Группы ППССЗ СПО
Основы безопасности жизнедеятельности 
(Монтаж, техническое обслуживание  и 
ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям), Поварское и кондитерское 
дело, Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования, Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей),
Безопасность жизнедеятельности 
(Поварское и кондитерское дело, 
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования)                               

Первая (Протокол ГАК  
№8  от 19.11.2020 г., 
Приказ департамента 
образования БО №2960 
от 27.11.2020 г.)

45 4 4 1) ОГАПОУ "БелИРО", 2018 г.,  калификация: Педагог 
профессионального образования, 504 ч.

30  1) ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет», 2020 г., «Организация добровольческой 
деятельности в регионе», 36 ч.,
2) АНО ДПО «Школа анализа данных",  08.11.2020 г., "Базовые цифровые 
компетенции учителя", 32 ч.
3)  АНО ДПО «Школа анализа данных", 2020 г., Работа с трудным 
поведением: принципы и инструменты, 16 ч.
4) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 15.02.2021 г. 
«Методология  и технологии дистанционного обучения в образовательной 
организации», 49 ч.                                                                                            
5) ООО "Институт развития образования, повышения квалификации и 
переподготовки". 24.08 - 01.09.2021г., "Преподавание предмета 
"Астраномия" в сфересреднего профессионального образования", 36ч.            
6) АНО "Центр опережающей профессиональной подготовки" с 23.03.2022 
по 25.03.2022 "Социальные медиа в профессиональных образовательных 
организациях" (24ч.)                        

19/11/2020 19/11/2025

Шатохин 
Владимир 
Иванович

08.03.1958 Преподавател
ь-организатор 
ОБЖ

Высшее, Белгородский 
юридический институт МВД 
России, 1998 г., 
Квалиф.: Юрист,
Спец: Юриспруденция

Хмыз Елена 
Викторовна

17/08/1969 Педагог - 
психолог

Высшее, Борисоглебский  
государственный педагогический  
институт им. М.С. Ольминского, 
1992 г.,  
Квалиф: Учитель математики, 
информатики и вычислительной 
техники
Спец: Математика

Нагрудный знак "Почетный 
работник воспитания и 

просвещения РФ", приказ 
Минпросвещения России от 

06.08.2020 г. №130/н

Группы ППКРС СПО
 Психология общения (Повар, кондитер)
Группы ППССЗ СПО
Психология личности и профессиональное 
самоопределение (Эксплуатация и ремонт 
сельскохо-зяйственной техники и 
оборудования)                                                 
Астрономия  (Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям), 
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования, Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования, Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, Поварское и кондитерское 
дело)

Высшая (Протокол 
ГАК  №8  от 19.11.2020 
г., Приказ 
департамента 
образования БО №2960 
от 27.11.2020 г.)

32



Березенко 
Сергей 
Викторович

11.06.1969 преподавател
ь

Среднее, Профессиональный 
лицей № 24 г. Алексеевка, 2006г.,
Квал: Техник,
Спец: Механизация сельского 
хозяйства

Почетная грамота 
Министерства образования и 
науки РФ

Группы ПССЗ СПО 
Индивидуальное вождение автомобиля 
категории «С» (Тракторист-машинист с/х 
производства)

Без категории 31 30 1 1) Диплом эксперта WSR, 
Компетенция: Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей, 25-29 февраля 
2020 г.
2) Диплом эксперта WSR, 
Компетенция: Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей, 10-20 марта 
2021 г.

1) ОГАОУ ДПО «БелИРО» 10.02-17.02.2020 г., «Новые подходы в 
организации образовательной деятельности в профессиональной 
организации», 24 ч.

1) ПОУ  "Алексеевская СТШ ДОСААФ 
России по Белгородской области", 2018 г., 
"Основы безопасности управления 
транспортным средством", 36 ч.

15/03/2016 15/03/2021

1) ОГАПОУ «Алексеевский колледж»,
2018 г., «Формирование информационной 
компетентности обучающихся в условиях 
реализации ФГОС СПО»,
 16 ч.,
 2) ОГАПОУ «Белгородский техникум 
общественного питания», 2018 г., 
«Технология выполнения практических 
заданий демонстрационного экзамена с 
применением методики WorldskilsRUSSIA по 
компетенции «Поварское дело»»,  16 ч. 

21/04/2022 21/04/202714 4 4 1) ОГАПОУ "БелИРО", 2018 г.,  калификация: Педагог 
профессионального образования, 504 ч.
2) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
2021 г. «Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации», 250 ч.

1) Свидетельство  на право 
участия в оценке 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WSR № 24546, 
Компетенция: Поварское 
дело, 31.10.2020
2) Сертификат эксперта 
WSR, Компетенция: 
Поварское дело, 17-21 
февраля 2019 г.
3) Диплом эксперта WSR, 
Компетенция: Поварское 

1) ОГАОУ ДПО «БелИРО», 10.02-17.02.2020 г., «Новые подходы в 
организации образовательной деятельности в профессиональной 
образовательной организации», 24 ч.
2) АНО ДПО «Школа анализа данных», 08.11.2020 г., "Базовые цифровые 
компетенции учителя",32 ч., 
3) ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 18.01.2021 г. 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным законодательством»,73 ч.
4) ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 29.01.2021 г. 
«Цифровая грамотность педагогического работника », 285 часов
5) ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 01.02.2021 г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других вирусных инфекций в 
общеобразо-вательных организациях», 36 часов

1) ОГАПОУ «Губкинский горно-
политехнический техникум», 2018 г., 
«Системно-деятельностный  подход в 
преподавании дисциплин предметных 
областей «Математика и информатика»,   
«Естественные науки» в организациях 
среднего профессионального образования 
как основа реализации ФГОС»,  16 ч.
2) ОГАПОУ «Алексеевский колледж», 2018 
г., «Формирование информационной 
компетентности обучающихся в условиях 
реализации ФГОС СПО»,  16 ч.

23/03/2017 23/03/2022

Васильченко 
Екатерина 
Сергеевна 

14/12/1985 преподавател
ь

Высшее, ФГОУ ВПО "Курская 
государственная с/х академия 
имени профессора И.И. Иванова", 
2008 г., Квалификация: 
Зооинженер, Специальность: 
Зоотехния  

Группы ППССЗ СПО
ПМ.02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента 
с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания (Поварское и кондитерское 
дело)
ПМ. 03 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформление и подготовки 
к реализации холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента 

Высшая, (Протокол 
ГАК  №1289 от 
26.04.2022 г., )

25 24 24 1) ОГАОУ ДПО «БелИРО» 2018 г., «Актуальные проблемы теории и 
методика обучения астрономии в профессиональных образовательных 
организациях», 72 ч.
2) ОГАОУ ДПО «БелИРО» 2020 г., «Актуальные проблемы теории и 
методика обучения естественным дисциплинам  в профессиональных 
образовательных организациях», 54 ч.

1) ЗАО "Агро-Оскол", 2017 г., "Эксплуатация 
и техническое обслуживание  
сельскохозяйственных машин и 
оборудования",  72 ч.

12/12/2017 12/12/2022

Будянский  
Борис 
Алексеевич 

09.12.1970 преподавател
ь

Высшее, Харьковский 
государственный педагогический 
университет, 1996 г.,
Квалиф: Учитель физики и 
математики,
Спец: Физика и математика

Группы ППКРС СПО
Физика (Тракторист-машинист с/х пр-ва, 
Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)), 
Тракторист-машинист с/х пр-ва
Астрономия (Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки 
(наплавки)),
 Повар, кондитер, Продавец, контролер-
кассир)
Группы ППССЗ СПО
Физика (Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования. Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям), Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей, 

Первая  (Протокол 
ГАК №20 от 23.03.2017 
г., Приказ 
департамента 
образования БО №873 
от 27.03.2017 г.)

45 24 24 1) Профессиональный лицей №24 г. Алексеевка, 2007 г., 
право обучения вождению самоходных машин, 90 ч.
2) ГОУ СПО "Алексеевский агротехнический техникум", 
2009 г., право обучения вождению автотранспортных 
средств, 72 ч.
3) Институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2017 г., "Педагог 
профессионального обучения и профессионального 
образования", 306 ч.

1) Свидетельство  на право 
участия в оценке 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WSR № 24506, 
Компетенция: Эксплуатация 
сельскохозяйственных 
машин, 14.12.2020
2) Сертификат эксперта 
WSR, Компетенция: 
Эксплуатация 
сельскохозяйственных 
машин, 25-29 февраля 2020 
г.
3) Диплом эксперта WSR, 
Компетенция: Эксплуатация 
сельскохозяйственных 
машин, 10-20 марта 2021 г.

1) ОАУ «Институт региональной кадровой политики», 27.01.-29.01.2020 г., 
«Технология выполнения практических заданий демонстрационного 
экзамена с применением методики WorldSkillsRussia по компетенции 
«Эксплуатация сельскохо-зяйственных машин»»,  18 ч.
3) ОГАОУ ДПО «БелИРО», 10.02.-17.02. 2020 г. «Новые подходы в 
организации образовательной деятельности в профессиональной 
организации», 24 ч.

1) ООО Агротех - Гарант «Щербаковское», 
2017 г., "Подготовка машин, механизмов, 
установок, приспособленных к работе, 
комплектование сборочных единиц", 36 ч.
2) ООО Агротех - Гарант «Щербаковское», 
2018 г., "Подготовка машин, механизмов, 
установок, приспособленных к работе, 
комплектование сборочных единиц", 36 ч.
3) ОГАПОУ «Алексеевский колледж», 2018 
г., «Формирование информационной 
компетентности обучающихся в условиях 
реализации ФГОС СПО»,  16 ч.

21/03/2019 21/03/2024

Божко Илья 
Сергеевич

02.08.1956 Мастер п/о Высшее, Воронежский 
сельскохозяйственный институт, 
им К.Д. Глинки,  1988 г., 
Квалиф: Ученый агроном
Спец: Агрономия

Почетная грамота 
Министерства образования и 
науки РФ

Группы ППКРС СПО
ПМ. 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных 
машин и оборудования (Тракторист-
машинист с/х производства)
ПМ. 02 Выполнение слесарных работ по 
ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования (Тракторист-машинист с/х 
производства)
ПМ 03 Транспортировка грузов 
(Тракторист-машинист с/х производства)
Руководство, рецензирование выпускных 
квалификационных работ (Тракторист-
машинист с/х производства)

Первая (Протокол ГАК 
№11 от 12.12.2017 г., 
Приказ департамента 
образования БО №3567 
от 20.12.2017 г.)

34 16 16 1) Институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2017 г., "Педагог 

профессионального образования", 306 ч.

1) ОАУ «Институт региональной кадровой политики», 27.01.-29.01.2020 г., 
«Технология выполнения практических заданий демонстрационного 

экзамена с применением методики WorldSkillsRussia по компетенции 
«Эксплуатация сельско-хозяйственных машин»»,  18 ч.

2) ОГАОУ ДПО «БелИРО» 10.02-17.02.2020 г., «Новые подходы в 
организации образовательной деятельности в профессиональной 

организации», 24 ч.

1) ТД «Стрелец», 2017 г., «Организация 
торгово-технологического процесса в 
современном торговом предприятии 
непродовольственными товарами»,
72 ч.
2) ТД «Стрелец», 2018 г., «Организация 
торгово-технологического процесса в 
современном торговом предприятии 
непродовольственными товарами»,
72 ч.

16/04/2015 16/04/2020

Амелин 
Виталий 

Петрович

15.10.1962 преподавател
ь

Высшее, Харьковский  институт 
механизации  и электрификации 
сельского хозяйства,  
  1986  г.,
Квалиф: Инженер-механик, 
Спец: Механизация с/х

Группы ППССЗ СПО
МДК.01.01 Назначение и общее устройство 
тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин (Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования)
МДК.01.02 Подготовка тракторов и 
сельскохозяйственных машин и механизмов к 
работе (Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования)
УП.01.01 Учебная практика (Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования)
ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 
установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц 
(Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования)
МДК.02.01 Комплектование машинно-
тракторного агрегата для выполнения 
сельскохозяйственных работ (Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования)
ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной 
техники (Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования)
МДК.01.02 Подготовка тракторов и 
сельскохозяйственных машин и механизмов к 
работе (Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования)
УП.01.01 Учебная практика (Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования)
ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 
установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц 
(Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования)
МДК.02.01 Комплектование машинно-
тракторного агрегата для выполнения 
сельскохозяйственных работ (Эксплуатация и 

Высшая (Протокол 
ГАК №20 от 21.03.2019 
г., Приказ 
департамента 
образования БО №884 
от 26.03.2019 г.)

49 36 36 ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2017 г., «Педагог 
профессионального образования», 306 ч.

1) ОГАОУ ДПО «БелИРО» 10.02-17.02.2020 г., «Новые подходы в 
организации образовательной деятельности в профессиональной 
организации», 24 ч., 
2) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 11.12.2020 г. 
«Методология  и технологии дистанционного обучения в образовательной 
организации», 49 ч.
3) ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,19.05.2021 г., 
«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»,36 ч. 

Аксенова 
Зинаида 
Ивановна

12/08/1952 преподавател
ь

Среднее, Курский техникум 
советской торговли, 1974 г.
Спец: Товароведение и 
организация торговли 
продовольственными товарами
Квалиф: Товаровед

Почетная грамота 
Министерства образования и 
науки РФ

Группы ППКРС СПО                                                                                                           
ОП.01 Основы деловой культуры 
(Продавец, контролер-кассир)
ОП.02 Основы бухгалтерского учета 
(Продавец, контролер-кассир), 
ОП.03 Организация и технология 
розничной торговли 
 (Продавец, контролер-кассир),
ОП.04 Санитария и гигиена (Продавец, 
контролер-кассир),
МДК,01.01 Розничная торговля 
непродовольственными товарами 
(Продавец, контролер-кассир),
ПМ.02 Продажа продовольственных 
товаров (Продавец, контролер-кассир),
МДК.03.01 Эксплуатация контрольно-
кассовой техники (Продавец, контролер-
кассир),
ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой 
технике и расчеты  с покупателями 
(Продавец, контролер-кассир),

без категории



преподавател
ь

Долгих Галина  
Георгиевна

14.10.1955 преподавател
ь

Высшее, Воронежский 
государственный университет, 
1980 г.
Квалиф: Преподаватель истории и 
обществознания.
Спец: История

Отличник ПТО РСФСР, 1989 Группы ППКРС СПО
История (Повар, кондитер, Продавец, 
контролер-кассир, Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки 
(наплавки)). Продавец, контролер-кассир, 
Тракторист-машинист с/х производства, 
Тракторист-машинист с/х производства)
Группы ППССЗ СПО
История (Поварское и кондитерское дело, 
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования, Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

Высшая (Протокол 
ГАК №11 от 12.12.2017 
г., Приказ 
департамента 
образования БО №3567 
от 20.12.2017 г.)

46 44 20 1) ОГАОУ ДПО «БелИРО» 10.02-17.02.2020 г., «Новые подходы в 
организации образовательной деятельности в профессиональной 
организации», 24 ч.
2) ОГАОУ ДПО "БелИРО", 2020 г., "Современные подходы к изучению 
проблем истории России в условиях реализации ФГОС", 72 ч.
3) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 29.05.2021 г., 
«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»,36 ч.

1) ОГАПОУ «Алексеевский колледж»,
2018 г., «Формирование информационной 
компетентности обучающихся в условиях 
реализации ФГОС СПО»,
 16 ч.

12/12/2017 12/12/2022

2 2 1) ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» 
16.01.2018г., "Повар 5 разряда", 162 ч.
2) ОГАПОУ "БелИРО", 2018 г.,  калификация: Педагог 
профессионального образования, 504 ч.

1) Свидетельство на право 
участия в оценке 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WSR № 24605, 
Компетенция: Кондитерское 
дело, 30.10.2020

1) ОГАОУ ДПО «БелИРО» 10.02-17.02.2020 г., «Новые подходы в 
организации образовательной деятельности в профессиональной 
организации», 24 ч.
2) АНО ДПО «Школа анализа данных", 15.11.2020 г., "Базовые цифровые 
компетенции учителя", 32 ч.
3) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г. 
«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», 17 ч.
4)  ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 
«Методология  и технологии дистанционного обучения в образовательной 
организации» 49 ч.
5) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 15.05.2021 г., 
«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»,36 ч.
6.) АНО "Центр опережающей профессиональной подготовки", с 23.08.2021 

21/09/2022 21/09/2027

Зюбан Марина 
Сергеевна

22/11/1992 Мастер п/о Начальное, ГОУ СПО 
«Алексеевский  агротехнический 
техникум», 2011 г.,
Квалиф: повар 4 разряда,
 пекарь 3 разряда
Спец: Повар, кондитер

Группы ППКРС СПО
ПМ.03 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента (Повар, 
кондитер)
ПП.04 Производственная практика 
(Повар, кондитер)
ПМ.04 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, 
напитков разнообразного ассортимента 
(Повар, кондитер)

Без категории 10

23 23 1) ОГАОУ ДПО «БелИРО» 10.02-17.02.2020 г., «Новые подходы в 
организации образовательной деятельности в профессиональной 
организации», 24 ч.
2) ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 22.12.2020 г., 
«Методология  и технологии дистанционного обучения в образовательной 
организации» 49 ч.
3) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г. 
«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», 17 ч.

1) ООО Агротех - Гарант «Алексеевский», 
2018 г., "Ремонт сельскохозяйственных 
машин", 80 ч.
2) ОАО РТП «Алексеевское», 2018 г., 
"Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта", 80 ч.
3) ОГАПОУ «Алексеевский колледж», 2018 
г., «Формирование информационной 
компетентности обучающихся в условиях 
реализации ФГОС СПО»,
 16 ч.                                                                
4) Центре дополнительного 
профессионального образования «Экстерн»   

21/03/2019 21/03/2024

Грищенко 
Вячеслав 
Петрович

19/02/1947 преподавател
ь

Высшее, Белгородский 
государтсвенный педагогический 
институт им. Ольминского, 1972
Спец: Учитель математики

«Почетный работник НПО РФ» 
от 06.05.2002

Группы ППКРС СПО
Основы технического черчения 
(Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства)
Техническая механика с основами 
технических измерений (Тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства)
Группы ППССЗ СПО
Инженерная графика  (Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по 
отраслям),Техническое обслуживание и 

Высшая (Протокол 
ГАК №2 от 21.09.2022 

г.,  Приказ 
министерства 

образования БО №3140 
от 30.09.2022 г.)

50

33 33 1) ОГАОУ ДПО «БелИРО», 10.02-17.02.2020 г., «Новые подходы в 
организации образовательной деятельности в профессиональной 
образовательной организации», 24 ч.

1) ООО Агротех - Гарант «Алексеевский», 
2017 г., "Средства технического 
обслуживания и диагностирования 
неисправностей сельскохозяйственных 
машин и механизмов; ремонт отдельных 
деталей и узлов", 36 ч.
2) ООО Агротех - Гарант «Алексеевский», 
2018 г., "Средства технического 
обслуживания и диагностирования 
неисправностей сельскохозяйственных 
машин и механизмов; ремонт отдельных 
деталей и узлов", 36 ч.
3) ОАО РТП «Алексеевское», 2018 г., 
"Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта", 36 ч.
4) ОГАПОУ «Алексеевский колледж», 2018 
г., «Формирование информационной 
компетентности обучающихся в условиях 
реализации ФГОС СПО»,  16 ч.

Гриценко 
Иван 

Николаевич

15/05/1955 Высшее, Воронежский 
сельскохозяйственный  институт 

им. Глинки, 1987
Квалиф: Инженер- механик

Спец: Механизация с/х

«Отличник ПТО РФ» от 
13.07.1993

Заслуженный учитель РФ, 2008

Группы ППССЗ СПО
ПМ.01 Монтаж промышленного 
оборудования и пусконаладочные работы  
(Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышлен-ного оборудования 
(по отраслям))
МДК.01.04 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильных двигателей 
(Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей)
ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 
установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц 
(Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования)
ПМ.02 Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники 
(Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования)
МДК.03.01 Система технического 
обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных машин и 
механизмов (Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования)
МДК.03.02 Технологические процессы 
ремонтного производства (Эксплуатация 
и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования)
ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 
установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц 
(Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования)
ПМ.02 Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники 
(Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования)
МДК.03.01 Система технического 
обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных машин и 
механизмов (Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования)
МДК.03.02 Технологические процессы 
ремонтного производства (Эксплуатация 
и ремонт сельскохозяйственной техники и 

Высшая (Протокол 
ГАК №20 от 21.03.2019 

г., Приказ 
департамента 

образования БО №884 
от 26.03.2019 г.)

43

Компетенция: Поварское 
дело, 10-20 марта 2021  г.

общеобразо-вательных организациях», 36 часов
6) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2021 г., 
«Методология  и технологии дистанционного обучения в образовательной 
организации» 49 ч.
7) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2021 г. 
«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», 17 ч.
8) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2021 г. 
«обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 ч.
9) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 18.05.2021 г., 
«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»,36 ч.

изделий, закусок сложного ассортимента 
с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания (Поварское и кондитерское 
дело)
ПМ.04 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации холодных и горячих 
десертов, напитков сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания (Поварское и 
кондитерское дело)
МДК.05.01 Организация процессов 
приготовления, подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента 
(Поварское и кондитерское дело)
МДК.05.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента (Поварское и кондитерское 
дело)
УП.05.01 Учебная практика (Поварское и 
кондитерское дело)
ПП.05.01 Производственная практика 
(Поварское и кондитерское дело)
ПМ.05 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки 
к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания (Поварское и 
кондитерское дело)
МДК.07.01 Технология выполнения работ 



12/12/2017 12/12/202220 20 ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2017 г., «Педагог 
профессионального образования», 306 ч.

1) ОГАОУ ДПО «БелИРО» 10.02-17.02.2020 г., «Новые подходы в 
организации образовательной деятельности в профессиональной 
организации», 24 ч.

19/11/2020 19/11/2025

Нарыков 
Сергей  
Алексеевич

02.10.1965 преподавател
ь

Среднее, Новооскольский  
сельскохозяйственный совхоз-
техникум, 1994 г.,
Квалиф: Техник-механик,
Спец: Механизация с/х

Группы ППКРС СПО
МДК. 01.01 Технологии 
механизированных работ  (Тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства)
Основы материаловедения и технология 
общеслесарных работ (Тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства)
МДК. 01.02 Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных 
машин и оборудования (Тракторист-
машинист сельскохозяйственного 

Первая (Протокол ГАК 
№11 от 12.12.2017 г., 
Приказ департамента 
образования БО №3567 
от 20.12.2017 г.)
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14 13 1) ООО "Инфоурок", 2020 г., "Основы православной 
культуры: теория и методика преподавания в 
образовательной организации", 300 ч.

1) ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2018 г., «Актуальные проблемы теории и 
методики обучения иностранному языку в профессиональных 
образовательных организациях», 72 ч.,
2) АО "Управляющая компания "Просвещение", 2018 г. "Внеурочная 
деятельность - мотивационный ресурс для развития лингвистического 
образования", 6 ч.
3) ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2020 г., «Актуальные проблемы теории и 
методики обучения иностранному языку в профессиональных 
образовательных организациях», 54 ч.,
4) АНО ДПО «Школа анализа данных", 10.11.2020 г., "Базовые цифровые 
компетенции учителя", 32 ч.,
5) ООО «Инфоурок», 25.11.2020 г., "Дистанционное обучение как 
современный формат преподавания", 72 ч.
6) Немецкий культурный центр им. Гёте в Москве, 2020 г., 
"Инновационные подходы в преподавании немецкого языка", 10 ч.
7) ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,14.05.2021 г., 
«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»,36 ч.

1) ОГАПОУ «Белгородский 
политехнический  колледж», 2018 г., «Роль 
иностранного языка в профессиональном 
становлении специалиста»,  6 ч.
2) ОГАПОУ «Яковлевский педагогический 
колледж», 2018 г., «Реализация системно-
деятельностного подхода при формировании 
общих и профессиональных компетенций 
студентов ПОО», 16 ч

19/04/2018 19/04/2023

Маняхина 
Елена 
Юрьевна

06.12.1984 Зав. учебной 
частью, 
Преподавател
ь

Высшее, ГОУВПО «Воронежский 
государственный педагогический 
университет», 2005 г., 
Квалиф:  Учитель иностранного 
языка (немецкий)
Спец: Иностранный язык

Группы ППКРС СПО
Иностранный язык (Тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства, Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, 
Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки))
Иностранный язык в профессиональной 
деятельности (Повар, кондитер)
Группы ППССЗ СПО                                                                                                             
Иностранный язык (Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей, 
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования)
Иностранный язык в профессиональной 
деятельности (Поварское и кондитерское 
дело. Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, Эксплуатация и ремонт 

Высшая (Протокол 
ГАК  №8  от 19.11.2020 
г., Приказ 
департамента 
образования БО №2960 
от 27.11.2020 г.)

14

16 16 ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2017 г., «Педагог 
профессионального образования», 306 ч.

1) Свидетельство на право 
участия в оценке 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WSR  № 64813, 
Компетенция: Финансы, 
04.11.2020

1) ОГАОУ ДПО «БелИРО» 10.02-17.02.2020 г., «Новые подходы в 
организации образовательной деятельности в профессиональной 
организации», 24 ч.
2) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 
"Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 
требованиями Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" и профессиональных стандартов, 77 ч.
3) АНО ДНО Школа анализа данных", 2020 г, "Как начать преподавать 
дистанционно", 16 ч.
4) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 
«Методология  и технологии дистанционного обучения в образовательной 
организации» 49 ч.
5) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 18.01.2021 г., 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным законодательством»,73 ч.
6) ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,15.05.2021 г., 
«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»,36 ч.

1) ООО Агротех - Гарант «Алексеевский», 
2018 г., "Управление структурным 
подразделением сельскохозяйственной 
организации", 36 ч.
2) ОАО РТП «Алексеевское», 2018 г., 
"Организация управления производственным 
поздразделением", 36 ч.
3) ОГАПОУ «Алексеевский колледж», 2018 
г., «Формирование информационной 
компетентности обучающихся в условиях 
реализации ФГОС СПО»,  16 ч.

21/04/2022 21/04/2027

Красноружска
я Татьяна 
Петровна

01/01/1975 преподавател
ь

Высшее, Белгородская 
государственная 
сельскохозяйственная академия,  
2000 г., 
Квалиф: Экономист 
Спец: Экономика и управление 
аграрным производством
Среднее, Алексеевский 
сельскохозяйственный колледж, 
1994 г.
Квалиф: Юрист
Спец: Правоведение

Почетная грамота за 
добросовестный труд, 
достижения и заслуги в сфере 
образования, Приказ 
Министерства просвещения 
Российской Федерации № 130/н 
от 06.08.2020 г.

Группы ППКРС СПО
ПМ.02 Продажа продовольственных 
товаров (Продавец, контролер-кассир)
Экономика (Продавец, контролер-кассир)
Право (Продавец, контролер-кассир)
Экономические и правовые основы 
производственной деятельности (Повар, 
кондитер)
Группы ППССЗ СПО
Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга (Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования)
Экономика (Поварское и кондитерское 
дело)
Экономика, менеджмент, маркетинг 
(Поварское и кондитерское дело)
Правовые основы профессиональной 
деятельности (Поварское и кондитерское 
дело
 Поварское и кондитерское дело, 
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования)
МДК.06.01 Оперативное управление 
текущей деятельностью подчиненного 
персонала Поварское и кондитерское 
дело
ПП.06.01 Производственная практика 
(Поварское и кондитерское дело)
ПМ.06 Организация и контроль текущей 
деятельности подчиненного персонала 
(Поварское и кондитерское дело)
Правовое обеспечение профессиональной 

Высшая (Протокол 
ГАК №25 от 19.05.2018 
г.,  Приказ 
департамента 
образования БО №1069 
от 23.04.2018 г.)
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21 15 1) Институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2017 г., "Педагог 
профессионального образования", 306 ч.
2) ООО "Инфоурок", 2020 г., Программа "Организация и 
выполнение работ по производству продукции 
растениеводства", Квалиф: Агроном, 600 ч.

1) Свидетельство  на право 
участия в оценке 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WSR № 65348, 
Компетенция: Охрана 
труда, 09.11.2020

1) ОГАОУ ДПО «БелИРО», 10.02-17.02.2020 г.,«Новые подходы в 
организации образовательной деятельности в профессиональной 
организации», 24 ч.
2) АНО ДПО «Школа анализа данных", 16.12.2020 г., "Базовые цифровые 
компетенции учителя", 32 ч.
3) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 
«Методология  и технологии дистанционного обучения в образовательной 
организации» 49 ч.
4) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г. 
«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», 17 ч.
5) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 15.01.2021 г., 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в 
соответствии с федеральным законодательством», 73 ч.
6) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 24.05.2021 г., 
«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»,36 ч.

1) ООО Агротех - Гарант «Щербаковское», 
2017 г., "Подготовка к эксплуатации с/х 
техники", 36 ч.
2) ООО Агротех - Гарант «Щербаковское», 
2018 г., "Подготовка к эксплуатации с/х 
техники", 36 ч.

16/04/2020 16/04/2025

Карих Ольга 
Александровн
а

16.10.1980 преподавател
ь

Высшее, Белгородский 
университет потребительской 
кооперации,
2002 г.,
Спец: Экономика и управление на 
предприятии
Квалиф: Экономист-менеджер
Среднее, Алексеевский 
сельскохозяйственный колледж, 
1998 г., 
Квалиф: Бухгалтер
Спец: Экономика, бухгалтерский 
учет и контроль

Основы предпринимательства 
(Тракторист-машинист с/х производства, 
Продавец, контролер-кассир), 
Экономика (Про-давец, контролер-
кассир),
Группы ППССЗ СПО
Основы агрономии (Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования),
Основы зоотехнии (Эксплуатация и 
ремонт сельскохо-зяйственной техники и 
оборудования),
УП.02 Учебная практика (Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяй-ственной техники и 
оборудования),
ПП.02 Производственная практика 
(Эксплуатация и ремонт сельскохо-
зяйственной техники и оборудования),
Основы предпринимательства (Поварское 
и кондитерское дело), 
УП.01 Учебная практика (Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования),
УП.02 Учебная практика (Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и 

Первая, (Протокол ГАК  
№1289 от 26.04.2022 г., 
)
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6 6 ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2017 г., «Педагог 
профессионального образования», 306 ч.

1) Сертификат эксперта 
Абилимпикс, Компетенция: 
Ремонт и обслуживание 
автомобилей, 06.05.2019 г.

1) ОГАОУ ДПО «БелИРО» 10.02-17.02.2020 г., «Новые подходы в 
организации образовательной деятельности в профессиональной 
организации», 24 ч.
2) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 08.06.2021 г., 
«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»,36 ч.

1) ОАО РТП «Алексеевское», 2017 г., 
"Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта", 36 ч.
2) ОАО РТП «Алексеевское», 2018 г., 
"Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта", 36 ч.
3) ОГАПОУ «Алексеевский колледж», 2018 
г., «Формирование информационной 
компетентности обучающихся в условиях 
реализации ФГОС СПО»,  16 ч.

Ивахно 
Сергей 
Петрович

14.05.1966 преподавател
ь

Высшее, Луганский 
сельскохозяйственный институт, 
1992 г.
Квалиф: Инженер-механик
Спец: Механизация сельского 
хозяйства
Среднее, СПТУ №4 г. 
Алексеевка, 1984
Квалиф: Тракторист-машинист 3-
го класса, Слесарь 2-го разряда, 
Водитель автомобиля категории 
"С"

Группы ППССЗ СПО
МДК.04.01 Освоение профессии рабочих 
19205 (Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, 
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования)
УП.04 Учебная практика (Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования)
МДК.01.01 Устройство автомобилей 
(Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 

Первая  (Протокол 
ГАК  №23  от 
16.04.2020 г.,  Приказ 
департамента 
образования БО №1060 
от 17.04.2020 г.)

37



1) ОГАПОУ «Алексеевский колледж», 2018 
г., «Формирование информационной 
компетентности обучающихся в условиях 
реализации ФГОС СПО»,  16 ч.

21/09/20223 3 1) ФГБОУ ВПО "Воронежский аграрный университет им. 
Императора Петра 1", 2015 г., "Менеджмент", 910 ч.
2) Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования «Институт 
современного образования», 2017 г.,
«Педагогика и психология», 664 ч.

1) Свидетельство  на право 
участия в оценке 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WSR № 76454, 
Компетенция: 
Предпринимательство, 
08.03.2021

1) Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 
образовательные технологии», 2019 г.,
«Проектирование и методики реализации образовательного процесса по 
предмету «Обществознание» в организациях среднего профессионального 
образования  с учетом требований ФГОС СПО», 72 ч.,
2) ООО «Центр Инновационного образования и воспитания», 2019 г., 
«Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 
профессиональных стандартов», 72 ч., 
3) ФГБОУВПО «Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова», 2020 г., «Ораторское искусство преподавателя 
технического вуза», 72 ч.,
4) Западно-Сибирский центр профессионального обучения, 2020 г., «Оказание 
первой доврачебной помощи»,  72 ч.,

21/09/2027

19/04/2018 19/04/2023

Филатова 
Наталья 
Ивановна 

21.10.1984 преподавател
ь

Высшее, ФГОУ ВПО 
"Воронежский государственный 
аграрный университет им. К.Д. 
Глинки», 2008 г.,
Квалиф: Экономист 
Спец: Финансы и кредит
Среднее, ФГОУ СПО 
"Алексеевский 
сельскохозяйственный колледж", 
2003 г., 
Квалиф: Бухгалтер
Спец: Экономика, бухгалтерский 
учет и контроль

Группы ППКРС СПО
Обществознание (Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки 
(наплавки)) 
Обществознание (включая экономику и 
право) (Тракторист-машинист с/х 
производства)
Экономика (Продавец, контролер-кассир)

Группы ППССЗ СПО
Обществознание (Поварское и 
кондитерское дело)
Основы философии (Техническое 

Высшая (Протокол 
ГАК №2 от 21.09.2022 
г.,  Приказ 
министерства 
образования БО 
№31403 от 30.09.2022 
г.)

16

3 3 1) ФГАОУ ВО «БеЛГУ», 2017 г., "Основы массажа", 72 ч.
2) ОГАОУ ДПО «БелИРО» 10.02-17.02.2020 г., «Новые подходы в 
организации образовательной деятельности в профессиональной 
организации», 24 ч.
3) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 
«Методология  и технологии дистанционного обучения в образовательной 
организации» 49 ч.

1) ОГАПОУ «Алексеевский колледж»,
2018 г., «Формирование информационной 
компетентности обучающихся в условиях 
реализации ФГОС СПО»,
 16 ч.

19/11/2020 19/11/2025

Ткачев  
Владимир 
Иванович 

25/04/1966 преподавател
ь

Высшее,
Белгородский педагогический 
институт им. Ольминского, 1992г., 
Квал: Учитель физической 
культуры.
Спец: Физическая культура

Ученая степень кандидата 
педагогических наук, 2007,
ученое звание доцента, 2012

Группы ППКРС СПО
Физическая культура (Повар, кондитер, 
Продавец, контролер-кассир, Сварщик 
(ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)), Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства)
ФК.00 Физическая культура (Сварщик 
(ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки), Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства)
ОП.09 Физическая культура   (Повар, 
кондитер)
Группы ППССЗ СПО
 ОУП. 07 Физическая культура  (Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по 
отраслям), Поварское и кондитерское 
дело)

Высшая (Протокол 
ГАК №25 от 19.05.2018 
г.)
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5 5 1) ОГАПОУ ДПО «БелИРО», 2018 г., «Педагог 
профессионального образования», 504 ч.,
2) ООО  «Инфоурок», 2018 г., «Информатика :теория и 
методика преподавания образовательной организации», 300 
ч.

1) ОГАОУ ДПО «БелИРО» 10.02-17.02.2020 г., «Новые подходы в 
организации образовательной деятельности в профессиональной 
организации», 24 ч.
2) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 
"Основы обеспечения информационной безопасности детей", 22 ч.
3) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 
"Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в образовательном 
процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 
организации", 24 ч.
4) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 
"Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в 
образовательных организациях", 16 ч.
5) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г. 
«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», 17 ч.
6) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 
«Методология  и технологии дистанционного обучения в образовательной 
организации» 49 ч.
7) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2021 г. 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
соответсвии с федеральным законодательством», 73 ч.
8) ФГБОУВО БГТУ им. В.Г. Шухова, 2020 г. "Системы поддержки 
принятия решений"
9) ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,15.05.2021 г., 
«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»,36 ч.

ОГАПОУ «Алексеевский колледж», 2018 г., 
«Формирование информационной 
компетентности обучающихся в условиях 
реализации ФГОС СПО»,  16 ч.

Тарарин 
Владимир 

Владимирович 

06.09.1979 преподавател
ь

Высшее, ФГОУ ВПО 
"Воронежский государственный 

аграрный университет им. 
Глинки", 2004 г.,

Квалиф: Экономист
Спец: Финансы и кредит

Группы ППКРС СПО
Информатика (Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, 
Продавец, контролер-кассир, Тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства, Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, 
Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки))
Научная картина мира (информатика) 
(Повар, кондитер)
Группы ППССЗ СПО
ОУП  Информатика  (Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по 
отраслям), Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования)
 ЕН.02 Информатика  (Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по 
отраслям), Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей)
Информационные технологии в 
профессиональ-ной деятельности 
(Эксплуатация и ремонт 

Первая (Протокол ГАК  
№8  от 19.11.2020 г., 

Приказ департамента 
образования БО №2960 

от 27.11.2020 г.)
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0.5 0.5 1) ООО "Инфоурок", 2020 г., "Педагог среднего 
профессионального образования. Теория  и практика 
реализации ФГОС нового поколения", 540 ч.

1) Свидетельство  на право 
участия в оценке 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WSR № 81104, 
Компетенция: Поварское 
дело, 07.04.2021

1) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 19.05.2021 г., 
«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»,36 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

23/05/2018 23/05/2023

Перминова 
Анжелика 

Александровн
а

05/02/1970 Преподавател
ь

Высшее, АНО ВПО 
"Воронежский экономико-правовой 
институт", 2011 г.
Квалиф: Экономист
Спец: Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

   Группы ППССЗ СПО                                                                                                                                                        
МДК. 02.01 Организация процессов 
приготовления, подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента 
(Поварское и кондитерское дело)
МДК. 02.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента (Поварское и кондитерское 
дело)
ПП.02.01 Производственная практика 
(Поварское и кондитерское дело)
МДК. 03.01 Организация процессов 
приготовления, подготовки к реализации 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента 
(Поварское и кондитерское дело)
МДК. 03.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента (Поварское и кондитерское 
дело)
УП.03.01 Учебная практика (Поварское и 
кондитерское дело)
ПП.03.01 Производственная практика 
(Поварское и кондитерское дело)
МДК.04.01 Организация процессов 
приготовления, подготовки к реализации 
холодных и горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента (Поварское и 

без категории 33

1 1.0 1) ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», 2019 г., 
«Ответственный за обеспечение безопасности дорожного 
движения», 260 ч.

1) Московская академия профессиональных компетенций, 2020 г., 
«Методика преподавания русского языка и инновационные подходы к 
организации ФГОС», 72 ч.,
2) Научно-Производственное Объединение ПрофЭкспортСофт, 2020 г.,  
«Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 
школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с  
учетом  требований ФГОС», 72 ч.,
3) СДО «Педкампус» Московская академия профессиональных  
компетенций, «Методика преподавания русского языка и инновационные 
подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС», 
72 ч.
3) ООО «Учитель-Инфо», 2020 г., «Инновационные методы и технологии 
преподавания литературы в условиях реализации ФГОС»,  72 ч.
4) ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 2020 г., 
"Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной 
организации", 49 ч.
5)  ООО «Учитель-Инфо», 2020 г., «Основы первой доврачебной помощи»,  
36 ч.

Панина Алла 
Борисовна

18.05.1970 Преподавател
ь

Высшее, ГОУ ВПО «БелГУ», 
2008 г.,
Квалиф: Учитель русского языка, 
литературы,
Спец: Русский язык и литература 
с дополнительной специальностью 
«Социальная педагогика»
Среднее, Алексеевское 
педагогическое училище, 1991 г., 
Квалиф: Воспитатель в 
дошкольных учреждениях
Спец: Дошкольное воспитание

1) Почетное звание «Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации «За  
заслуги в области образования» 
(Приказ Минобрнауки России от 
29.11.2012 г. № 1531/к-н)
2)  Грамота управления 
образования администрации 
Алексеевского городского 
округа (Приказ №525 от 
25.08.2020 г.)
3) Благодарность департамента 
образования Белгородской 
области (Приказ №52-пг от 
30.04.2020 г.)
4) Благодарственное письмо 
ВВПОД "ЮНАРМИЯ"

Группы ППКРС СПО
Русский язык (Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, 
Продавец, контролер-кассир)
Литература (Повар, кондитер, Тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства, Продавец, контролер-
кассир, Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки), 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства)
Группы ППССЗ СПО                                                                                                                    
Русский язык (Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования)
Литература (Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования, Поварское и кондитерское 
дело)
Русский родной язык (Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования)

Высшая (Протокол 
ГАК №29 от 23.05.2018 
г.,  Приказ 
департамента 
образования БО №1443 
от 25.05.2018 г.)
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машинист сельскохозяйственного 
производства, Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства)
МДК. 02.01.Технология слесар-ных работ 
по ремонту и техническому 
обслуживанию  (Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства)
ПП.01 Производственная практика 
(Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства)



03/10/1982 преподавател
ь

Высшее, Белгородский 
государственный институт 
культуры,2007г., преподаватель.

Зенин Андрей 
Владимирович

11/08/1995 преподавател
ь

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет", г. Белгород, 
2018г.Направление подготовки: 
38.03.01 Экономика, 
квалификация: Бакалавр     

Группы ППКРС СПО  
Подготовительно-сварочные работы и 
контроль качества сварных швов после 
сварки. Основные технологии сварки и 
сварочное оборудование. Технология 
производства сварных конструкций. 
Подготовительные и сборочные операции 
перед сваркой.Контроль качества 
сварных соединений. Ручная дуговая 
сварка (наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом.

без категории 4 0 0 Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования "Санкт-Петербургский 
университет повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки" г. Санкт-Петербург, "Педагог среднего 
профессионального образования. Теория и практика 
реализации ФГОС нового поколения",580ч.

АНО "Центр опережающей профессиональной подготовки" 2022г., 
"Сварочное производство", 40 ч.                                                                          
АПО ДПО "Санкт-Петербуржский униветситет повышения квалификации 
и профессиональной перподготовки" 07.12.2021 - 07.04.2022 " Педагог 
среднего профессионального образования. Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения". (580ч.)

ГК "ЭФКО" с 05.09.2022-08.09.2022 
"Совершенствование профессиональных 
знаний на основе ознакомления с 
современным оборудованием предприятия 
пищевой промышленности", 16 часов.

Бузюнова 
Валентина 
Алексеевна

11/06/1958 преподавател
ь

Московский институт народного 
хозяйства им. Т.В. Плеханова, 
1984г, специальность: "Технология 
и организация общественного 
питания", квалификация: "Инженер-
технолог".

Организация  и введение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента. 
Организация процессов приготовления, 
подготовки к реализации кулинарных 
полуфабрикатов. Процессы 
приготовления, подготовки к реализации 
кулинарных полуфабрикатов.

без категории 45 0 0 ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ , 2016г."Разработка и 
внедрение системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции (ХАССП) для общественного питания, 18ч

Свидетельство  на право 
участия в оценке 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WSR № 0000113243, 
компетенция: поварское 
дело, 06.05.2022г.

0                                            1)АНО "Центр опережающей профессиональной подготовки" 2022г., 
"Использование инструментов виртуальной реальности в образовательном 

процессе", 24ч.  2) АНО "Центр опережающей профессиональной 
подготовки" 2022г., "Аддитивные технологии в образовательном процессе", 

36ч. 

ГК "ЭФКО" с 05.09.2022-08.09.2022 
"Совершенствование профессиональных 

знаний на основе ознакомления с 
современным оборудованием предприятия 

пищевой промышленности", 16 часов.

1) ОГАОУ ДПО "БелИРО" 17.09.2018-28.09.2018, "Преподавание русского 
языка и литературы в условиях реализации ФГОС общего образования". 
72ч. 2) ООО "Центр повышения квалификации и перподгатовки "Луч 
знаний"" 28.01.2021-03.02.2021г., "Органицация и содержание 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО".  72ч.                                            
3) Автономная некомерческая организация дополнительного 
профессионального образования "Институт современного образования" 
13.07.2021-10.08.2021г., "Тьюторское сопровождение учебного процесса 
образовательной организации в условиях реализации ФГОС и введения 
профстандарта "Специалист в области воспитания" для детей с 
растройствами аутистического спектра (РАС) ", 108ч.

Бобовникова 
Виктория 

Леонидовна

Группы ППССЗ СПО         
Технологическое оборудование.
Монтаж промышленного оборудования и 
пусконаладочные работы.
Осуществление монтажных работ 
промышленного оборудования.
Осуществление пусконаладочных работ 
промышленного оборудования.
Техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования.
Техническое обслуживание 
промышленного оборудования.
Управление ремонтом промышленного 
оборудования и контроль над ним.
Организация ремонтных работ по 
промышленному оборудованию.
Организация монтажных и наладочных 
работ по промышленному оборудованию.

Без категории 
(преподаватель)

14 0

без категории 20 1 1

1) ОГАОУ ДПО "БелИРО" 11.03.2019-29.03.2019, "Преподавание русского 
языка и литературы в условиях реализации ФГОС общего образования". 

108ч.

22/02/2017 22/02/2022

Кузнецова 
Наталья 
Витальевна

21/11/1982 методист Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Белгородский государственный 
университет", 2008г.                       
Квалиф: Учитель русского языка 
и литературы                                        
Спец: "Русский язык и литература" 
с дополнительной специальностью 
"Социальная педагогика"

Группы ППКРС СПО                                                                                                                          
Родная литература (Повар, кондитер)                                                                                                  
Группы ППССЗ СПО                                                                                                                               
Русский язык (Поварское и кондитерское 
дело) 
Литература (Поварское и кондитерское 
дело)
Родная литература (Поварское и 
кондитерское дело, Монтаж, техническое 
обслуживание            и ремонт 
промышленного оборудования          (по 
отраслям), Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей)

Высшая (Протокол 
ГАК  №18  от 
22.02.2017 г.,  Приказ 
департамента 
образования БО №545 
от 02.03.2017г.)

26 0 0

1) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 11.12.2020 г. 
«Методология  и технологии дистанционного обучения в образовательной 
организации», 49 ч.
2) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2021 г. 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
соответсвии с федеральным законодательством», 73 ч.
3) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2021 г. 
«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», 36 ч.

1) ОГАПОУ «Алексеевский колледж», 2018 
г., «Формирование информационной 
компетентности обучающихся в условиях 
реализации ФГОС СПО»,  16 ч.

16/04/2020 16/04/2025

Дурносвистов
а Ольга 
Юрьевна

12/06/1976 Преподавател
ь

Белгородский государственный 
университет, 1999г.               
Квалиф: Учитель русского языка 
и литературы.                              
Спец: "Филология"

Группы ППКРС СПО                                                                                                                            
Русский язык (Продавец, контролер-
кассир, Повар, кондитер)
Литература (Продавец, контролер-кассир)
Родная литература (Продавец, контролер-
кассир)
Православная культура (Тракторист-
машинист сельскохозяйственного  
производства. Повар, кондитер)
Культура речи (Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного  производства, 
Повар, кондитер)
Родной русский язык (Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки 
(наплавки))
Группы ППССЗ СПО                                                                                                                             
Русский язык  (Монтаж, техническое 

Первая (Протокол ГАК  
№23  от 16.04.2020 г.,  
Приказ департамента 
образования БО №1060 
от 17.04.2020г.)

3 3 3 ООО  «Инфоурок», 2019 г., «Русский язык и литература: 
теория и методика преподавания в образовательной 
организации», 300 ч.

Чехонадских 
Юлия 

Сергеевна 

16.01.1990 преподавател
ь

Высшее,
ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный педагогический 
университет»,  2013 г., 
Квалиф: Учитель иностранного 
языка (английского)
Спец: Иностранный язык
Среднее, ГОУ СПО 
"Алексеевский педагогический 
колледж", 2010 г.
Квалиф: Учитель иностранного 
языканачальной и основной 
общеобразовательной школы
Спец: Иностранный язык

Группы ППКРС СПО
Иностранный язык (Тракторист-
машинист сельскохозяйственного  
производства, Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки 
(наплавки), Продавец, контролер-кассир, 
Продавец, контролер-кассир)
Группы ППССЗ СПО
Иностранный язык  (Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по 
отраслям), Поварское и кондитерское 
дело. Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования, Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей)

первой доврачебной помощи»,  72 ч.,
5) ОГБПОУ "Смоленский педагогический колледж", 2020 г., «Доступная 
среда: от пандуса до учебных мини-фирм», 24 ч. 
6) АНО ДПО «Школа анализа данных", 10.11.2020 г., "Базовые цифровые 
компетенции учителя", 32 ч.,
7) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 05.11.2020 г., 
"Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной 
организации", 49 ч.
8) ОГАОУ ДПО «БелИРО», 18.12.2020 г., «Современные подходы к изучению 
проблем истории России в условиях реализации ФГОС», 72 ч.
9) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 05.01.2021 г. 
«Профилактика коронавируса. гриппа и других респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных организациях», 16 ч.
10) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 18.01.2021 г., 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
соответсвии с федеральным законодательством», 72 ч.
11) БФУ имени И. Канта "Лекториум", 2021 г., "Основы философии", 16 ч.
12) НФПК - Национальный фонд подготовки кадров, 2020 г., Дополнительная 
профессиональная образовательная программа повышения квалификации 
преподавателей, методистов и мастеров производственного обучения по 
вопросам формирования компетенций в области предпринимательства у 
обучающихся по программам СПО, 144 ч. 
13) ООО " Федерация развития образования", 27.04.2021 г., "Дистанционный 
куратор-оператор образовательных, просветительских, социально значимых 
проектов", 72 ч.
14) ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,14.05.2021 г., 
«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»,36 ч.
15) ЧОУ ДПО "1С-Образование", 04.03.2021 г., "Новые информационные 
технологии в образовании", 16 ч. 

учет и контроль
Среднее, ФГОУ СПО 
"Алексеевский  колледж 
экономики и информационных 
технологий", 2010 г., 
Квалиф: Юрист
Спец: Правоведение

Основы философии (Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования)
Научная картина мира (Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по 
отраслям), Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования, Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, Поварское и кондитерское 
дело)



Резниченко 
Анастасия 
Борисовна

13/05/1993 преподавател
ь

ФГБОУ ВО "Воронежский 
государственный педагогический 
университет", г. Воронеж, 
2016г.Направление подготовки: 
44.03.01 Педагогическое 
образование, квалификация: 
Бакалавр     

Иностранный язык  (Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по 
отраслям), Поварское и кондитерское 
дело. Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования, Повар, кондитер, 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного  производства, 

высшая 10 0 0 ООО "Инфоурок" 2021г,  "Эффективные методики изучения иностранных 
языков",108 ч.

18/11/2021 18/11/2026

Иваниенко 
Вера 
Александровн
а

08/10/1976 преподавател
ь

Среднее профессиональное, 
ГОУСПО " Курский торгово-
экономический колледж" 2008 г., 
квалификация: технолог, 
специвлизация: технология 
продукции общественного питания

без категории 22 0 0

Скрыльникова 
Ольга 
Васильевна

17/03/1972 преподавател
ь

Высшее, Воронежский 
государственный педагогический 
университет, 1996 г., 
квалификация6 учитель 
математики, специальность 
математика

Группы ППКРС СПО, Математика 
(Повар, кондитер, Тракторист-машинист 
с/х производства, Продавец, контролер-
кассир) Группы ППССЗ СПО, 
Математика (Поварское и кондитерское 
дело, Монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт промышленного оборудования 
(по отраслям), Оснащение средствами 
автоматизации технологических 
процессов и производств (по 
отраслям),Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей)

без категории 33 0 0

Валуйских 
Алексей 
Александрови
ч

28/05/1991 преподавател
ь

Высшее, ФГАОУВПО " 
Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет", 2013 г., 
Квалификация юрист

дописать без категории 9 0 0 АНО ДПО "Санкт-Петербуржский университет повышениия 
квалификации профессиональной переподготовки" с 
26.04.2022 - 25.08.2022, "Педагог средненог 
профессионального образования. Теория и практика 
реализацииФГОС нового поколения" (580ч.)

Иваниенко 
Татьяна 
Александровн
а

19/04/1990 преподавател
ь

Высшее, Белгородский 
университет потребительской 
кооперации,
2012 г.,
Спец: Экономика и управление на 
предприятии
Квалиф: Экономист-менеджер
Среднее, Белгородский 
индустриальный колледж, 2008 г., 
Спец.: Экономика и управление 
персоналом Квалиф.: менеджер

Группы ППССЗ СПО, Социальная 
адаптация и основы социально-правовых 
знаний (Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования);  Охрана труда 
(Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования
Поварское и кондитерское дело)        
Группы ППКРС СПО, Повар, 
кондитер; Охрана труда

без категории 15 0 0

Хохлова 
Екатерина 
Фёдоровна

20/07/1987 преподавател
ь

Высшее, ГОУВПО " 
Белгородский государственный 
университет",2008 г., 
Квалификация учитель географии 
и биологии, специализация: 
геграфия и биология

первая 26 0 0 ООО "Центр Развития Педагогики" с 30.11.2019 - 28.12.2019, 
"Преподавание биологии по ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержание, 
методы и технологии" (144ч.)

23/05/2018 23/05/2023

Группы ППКРС СПО,  повар, кондитер; 
МДК.01.01 Организация приготовления, 
подготовки к реализации и хранения 
кулинарных полуфабрикатов
МДК.01.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации кулинарных 
полуфабрикатов
УП.01. Учебная практика
ПП.04 Производственная практика
ПM.04 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, 
напитков разнообразного ассортимента
МДК.05.01 Организация приготовления, 
подготовки к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента
МДК.05.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента
УП.05 Учебная практика
Производственная практика

Группы ППКРС СПО, Химия, биология 
(повар, кондитер), ДУП.12 Научная 
картина мира  (Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного производства
Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) 
Группы ППССЗ СПО, ДУП.12 
Научная картина мира (химия) (Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по 
отраслям), Оснащение средствами 
автоматизации технологических 
процессов и производств (по отраслям), 
Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования                                       
ЕН.01 Химия (поварское и кондитерское 
дело)


