
Персональный состав педагогических работников 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность Образование  Профессиональная 

переподготовка 

Повышение 

квалификации 

Категория Общий 

стаж  

на 

01.09.2019 

Стаж работы по 

специальности 

на 01.09.2019 

Награды, звания 

1.  Качанова 

Надежда 

Васильевна 

Директор Высшее ВИВТ АНОО ВПО 

«Менеджер в 

образовании» 

 (2011 г.) 

ФГБОУ ВПО 

«Московский гос. 

университет технологий 

и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)» 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» (2018г.) 

- 38л 8м 35г 07м Почетный работник общего 

образования РФ, 

Медаль «За вклад в развитие 

образования» 

Памятная медаль 

«ПАТРИОТ РОССИИ» 

2.  Аксенова 
Татьяна 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Высшее ВИВТ АНОО ВПО 

«Менеджер в 

образовании» 

(2011 г.) 

ФГБОУ ДПО «ГИНФО» 

«Мотивация персонала в 

образовательной 

организации: 

эффективные 

технологии управления 

персоналом» 

(2016 г.) 

- 39л 9м 39л  07м Почетный работник НПО 

3.  Грошикова 
Ирина 

Валерьевна 

Заведующая 

учебной частью 

Высшее  ФГБОУ ВПО 

«Московский гос. 

университет технологий 

и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)» 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» (2018г.) 

- 19 л 00 м 19 л 00 м  

4.  Ясакова Заместитель 

директора по ВР 

Высшее ВИВТ АНОО ВПО 

«Менеджер в 

Воронежский институт 

высоких технологий 

- 29л 11м 27л 10м Почетная грамота 

Министерства общего и 



Ирина 

Петровна 

образовании» 

(2011 г.) 

АНООВО  

«Медиация в сфере 

образования» (2017 г.) 
 

ГБПОУ ВО «ВЮТ» 

«Реализация модели 

профессионально-

ориентирующего 

воспитания в системе 

СПО» (2019 г.) 

среднего профессионального 

образования РФ 

5.  Губарев 

Михаил 

Дмитриевич 

Заведующий 

учебной 

(производствен-

ной) практикой 

Среднее 

профессиона

льное 

 ГБПОУ ВО 

«Острогожский 

многопрофильный 

техникум» 

«Проведение 

промежуточной 

аттестации студентов с 

использованием 

механизма 

демонстрационного 

экзамена» по профессии 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

(2019 г.) 

- 40л 00м 40л 00м Почетный работник НПО РФ 

 

6.  Антонова 

Юлия 

Алексеевна 

Преподаватель 

общеобразовател

ьных предметов 

Высшее  ГБУ ДПО ВО «ИРО» 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков в 

контексте реализации 

ФГОС» (2017 г.) 

ГБУ ДПО ВО «ИРО»  

«Экспертная 

деятельность в сфере 

оценки качества 

педагогического 

персонала 

образовательных 

организаций» (2018г.) 

Высшая 16л 01м 16л 01м  



7.  Бледных 

Альбина 

Рушановна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее  ФГБОУ ВПО 

«Московский гос. 

университет технологий 

и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)» 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» (2018г.) 

Первая 2 г. 2 г.  

8.  Вдовкина 

Галина 

Павловна 

Преподаватель 

общеобразовател

ьных предметов 

Высшее  ФГБОУ ВПО 

«Московский гос. 

университет технологий 

и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)» 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» (2018г.) 

ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

«Электронное обучение 

и дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании».  

 (2019 г.) 

 

ГАУ ДПО ВО «ЦОПП» 

«Технологии 

виртуальной, 

дополненной и 

смешанной реальности в 

образовательном 

процессе» (2019 г.) 

Высшая 24г 00м 24г 00м  

9.  Денисов Преподаватель Высшее  ФГБОУ ВО «ВГУ» Высшая 9л 09м 8л 09м  



Андрей 

Сергеевич 

общеобразовател

ьных предметов 

«Астрономия и 

методика ее 

преподавания в 

организациях общего, 

среднего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования» (2017 г.) 

ГБПОЦ ВО «БТПИТ» 

«Электронное обучение 

и дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании» (2019 г.) 

ГАУ ДПО ВО «ЦОПП» 

«Технологии 

виртуальной, 

дополненной и 

смешанной реальности в 

образовательном 

процессе» (2019 г.)  

10.  Докучаева 
Юлия 

Владимировна 

Преподаватель 

общеобразовател

ьных предметов 

Высшее   Первая 5 л. 05м 5 л. 05м  

11.  Жукова 

Алеся 
Вячеславовна 

Преподаватель 

общеобразовател

ьных предметов 

Высшее  ФГБОУ ВПО 

«Московский гос. 

университет технологий 

и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)» 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» (2018г.) 

Высшая 8л 11м 9л 4м  

12.  Зацепина 
Ольга 

Преподаватель 

общеобразовател

Высшее  ГБОУ ДПО ВО 

«Институт развития 

Высшая 17л 08м 15л 09м  



Владимировна ьных предметов образования» 

 «Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса по 

естественнонаучным 

дисциплинам в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» » 

(2017 г.) 

13.  Киричек 
Галина 

Петровна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин  

Высшее  Академия Ворлдскиллс 

Россия  

Курсы повышения 

квалификации на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WORLDSKILLS 

Компетениц: 

Кондитерское дело 

(2019 г.) 

- 19л 6м 1г. 11м  

14.  Кодиров 

Бахтиер 

Розикович 

Преподаватель 

общеобразовател

ьных предметов 

Высшее  ФГБОУ ВО «ВГУ» 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя высшей 

школы в условиях 

динамично 

обновляющегося 

законодательства»  

(2016 г.)  

доктор 

педагогич

еских 

наук 

4 г. 0 м. 4 г. 0 м.  

15.  Копылова 

Татьяна 

Олеговна 

Преподаватель 

общеобразовател

ьных предметов 

Высшее  ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя 

дисциплины «История» 

в условиях внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-50 

и актуализированных 

- 0 л. 9 м. 0 л. 9 м.  



ФГОС СПО» (2019 г.) 

16.  Ладохина 
Надежда 

Васильевна 

Преподаватель 

общеобразовател

ьных предметов,  

методист 

Высшее  ГБУДПО ВО «ИРО» 

«Реализация историко-

культурного стандарта. 

Трудные вопросы 

истории: 

коллективизация 

сельского хозяйства, 

образование и распад 

СССР» (2017 г.) 

ГБУ ДПО ВО «ИРО» 

«Экспериментальная 

деятельность в сфере 

оценки качества 

педагогического 

персонала 

образовательных 

организаций» (2018 г.) 

ГБУ ДПО ВО «ИРО» 

«Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям и ее 

реализация 

образовательной 

деятельности. 

Реализуем ФГОС СОО» 

(2019 г.) 

Высшая 16л 08м 16л 08м  

17.  Лаптева 
Мария 

Алексеевна 

Преподаватель 

общеобразовател

ьных предметов 

Высшее  ФГБОУ ВПО 

«Московский гос. 

университет технологий 

и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)» 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» (2018г.) 

Первая  12л 07м 12л 07м  



18.  Маклаков 

Вадим 

Николаевич 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Высшее  ФГБОУ ВПО 

«Московский гос. 

университет технологий 

и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)» 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» (2018г.) 

Академия Ворлдскиллс 

Россия  

Курсы повышения 

квалификации на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WORLDSKILLS 

Компетенция: 

Физическая культура, 

спорт и фитнес 

 (2020  г.) 

- 3г 11м 3г 11м  

19.  Нерсесян 
Сусанна 

Сергеевна 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Высшее ФГБОУ ВПО «ВГУ» 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ основного 

и среднего общего 

образования: 

«Предметное 

обучение. 

Физическая 

культура» (2015 г.) 

ФГБОУ ВПО 

«Московский гос. 

университет технологий 

и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)» 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» (2018г.) 

Высшая 26 л 09м 22г. 09м Почетная грамота 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

 

20.  Пищугина 

Елена 

Владимировна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 

Высшее  ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

«Электронное обучение 

и дистанционные 

образовательные 

технологии в 

Высшая 19л 05м 14 л 00м  



профессиональном 

образовании».  

 (2019 г.) 

21.  Разуваева 
Елена 

Викторовна 

Преподаватель  

специальных 

дисциплин 

Высшее ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет» 

«Образование и 

педагогика» 

(2016 г.) 

ГБУ ДПО ВО «ИРО» 

«Экспериментальная 

деятельность в сфере 

оценки качества 

педагогического 

персонала 

образовательных 

организаций» (2018 г.) 

ФГБОУ ВПО 

«Московский гос. 

университет технологий 

и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)» 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» (2018г.) 

Академия Ворлдскиллс 

Россия  

Курсы повышения 

квалификации на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WORLDSKILLS 

Компетенция: 

Кондитерское дело 

(2018 г.) 

Высшая 21 г. 11м 21 г. 11м Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ 

22.  Рябова 
Галина 

Макаровна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин   

Высшее ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет» 

«Образование и 

педагогика» 

ГБУ ДПО ВО «ИРО» 

«Экспериментальная 

деятельность в сфере 

оценки качества 

педагогического 

персонала 

Высшая 28л 00м 13 л 11м  



(2016 г.) образовательных 

организаций» (2018 г.) 

ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

«Электронное обучение 

и дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании».  

 (2019 г.) 

23.  Храмова 
Елена 
Александровна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее  ФГБОУ ВПО 

«Московский гос. 

университет технологий 

и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)» 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» (2018г.) 

Высшая 24 г 07м 24 г 07м  

24.  Еременко 

Михаил 

Николаевич 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Среднее 

профессиона

льное 

 ФГБОУ ВПО 

«Московский гос. 

университет технологий 

и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)» 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» (2018г.) 

- 45 л. 04м 5 л.  05м  

25.  Лобанов 
Валерий 

Серафимович 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее  ФГБОУ ВПО 

«Московский гос. 

университет технологий 

и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)» 

Высшая 40л 03м 40 л 03м Почетная грамота 

Государственного комитета 

Совета министров РСФСР по 

профессионально-

техническому образованию 



«Психолого-

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» (2018г.) 

«Острогожский 

многопрофильный 

техникум» 

«Проведение 

промежуточной 

аттестации студентов с 

использованием 

механизма 

демонстрационного 

экзамена» по профессии 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

(2019 г.) 

26.  Милицина 
Екатерина 

Сергеевна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее  ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет» 

«Образование и 

педагогика» 

(2016 г.) 

ГБОУ ДПО (ПК) 

ВОИПК и ПРО «Теория 

и методика  среднего 

профессионального 

образования» (2014г.) 

Первая 10л 10 м. 10 л 10 м.  

27.  Протасова 

Оксана 

Владимиров

на 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Н/высшее  Академия Ворлдскиллс 

Россия  

Курсы повышения 

квалификации на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WORLDSKILLS 

Компетенция: 

Парикмахерское 

искусство (2018 г.) 

- 17 л 10 м 10 л 11м  



28.  Семенова 

Надежда 

Сергеевна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее  ФГБОУ ВПО 

«Московский гос. 

университет технологий 

и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)» 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» (2018г.) 

Академия Ворлдскиллс 

Россия  

Курсы повышения 

квалификации на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WORLDSKILLS 

Компетенция: 

Парикмахерское 

искусство (2018 г.) 
 

ГБПОУ города Москвы 

Первый Московский 

Образовательный 

Комплекс» «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Парикмахерское 

искусство» (2019 г.) 

- 2г. 2м 2 г.  

29.  Шамина 
Ольга 

Валерьевна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее  ФГБОУ ВПО 

«Московский гос. 

университет технологий 

и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)» 

Высшая 26 л. 08 м. 26 л. 08 м. Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ 



«Психолого-

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» (2018г.) 

30.  Шевченко 
Галина 

Анатольевна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее  ФГБОУ ВПО 

«Московский гос. 

университет технологий 

и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)» 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» (2018г.) 

Академия Ворлдскиллс 

Россия  

Курсы повышения 

квалификации на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WORLDSKILLS 

Компетенция: 

Поварское дело (2018 г.) 

Высшая 39л 09 м 34 г. 10 м. Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ 

31.  Губанова 
Людмила 

Геннадьевна 

Педагог-психолог Высшее ФГБОУ ВО «ВГУ» 

управленческая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

(управление 

персоналом)  

(2019г.) 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 

«Совершенствование 

ИКТ - компетенции 

работника организации 

высшего образования» 

(2017 г.) 

ФГБОУ ВПО 

«Московский гос. 

университет технологий 

и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)» 

«Психолого-

Первая 5 л 10 м 5 л. 10 м  



педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» (2018г.) 

32.  Дулина 
Наталия 

Петровна 

Воспитатель Н/высшее  ФГБОУ ВПО 

«Московский гос. 

университет технологий 

и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)» 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» (2018г.) 

-- 39 л 07 м 38 л 01 м  

33.  Ретунская 
Татьяна 

Олеговна 

Социальный 

педагог 

Высшее  ФГБОУ ВПО 

«Московский гос. 

университет технологий 

и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)» 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» (2018г.) 

Первая 25 л. 00 м 25 л.  00 м  

 


