
Персональный состав педагогических работников 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность Образование,  

образовательное 

учреждение, 

квалификация; 

специальность 

Профессиональная 

переподготовка 

Повышение квалификации Категор

ия 

Общий 

стаж  

на 

01.09.2021 

Стаж работы по 

специальности 

на 01.09.2021 

Награды, звания 

1.  Качанова 

Надежда 

Васильевна 

Директор Высшее, 

БГПИ,  

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы, 

«Русский язык и 

литература» 

ВИВТ АНОО ВПО 

«Менеджер в 

образовании» 

 (2011 г.) 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

Цифровая грамотность 

педагога (2020 г.) 

- 40 л 8 м 37 л 07 м Почетный работник 

общего образования РФ, 

Медаль «За вклад в 

развитие образования» 

Памятная медаль 

«ПАТРИОТ РОССИИ» 

2.  Аксенова 

Татьяна 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Высшее, 

БГПИ, 

Учитель начальных 

классов, 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

ВИВТ АНОО ВПО 

«Менеджер в 

образовании» 

(2011 г.) 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

Цифровая грамотность 

педагога (2020 г.) 

- 41 л 9 м 41 л  07 м Почетный работник 

начального 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

3.  Грошикова 
Ирина 

Валерьевна 

Заведующая 

учебной частью 

Высшее,  

БГПИ,  

Учитель математики, 

физики, 

«Математика» 

ВИВТ АНОО ВПО 

«Менеджмент в 

образовании» 

(2021 г.) 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

Цифровая грамотность 

педагога (2020 г.) 

- 21 л 00 м 21 л 00 м  

4.  Ясакова 

Ирина 

Петровна 

Заместитель 

директора по ВР 

Высшее, 

БГПИ, 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы, 

«Русский язык и 

литература» 

ВИВТ АНОО ВПО 

«Менеджер в 

образовании» 

(2011 г.) 

ГБПОУ ВО «ВЮТ» 

«Реализация модели 

профессионально-

ориентирующего 

воспитания в системе 

СПО» (2019 г.) 

ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

«Профилактика 

распространения в 

образовательных 

организациях радикальной 

- 31 л 11м 29 л 10 м Почетная грамота 

Министерства общего и 

среднего 

профессионального 

образования РФ 



и иной деструктивной 

идеологии» 

(2020 г.) 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

«Проектирование и 

реализация рабочих 

программ воспитания в 

организациях СПО»  

(2021 г.) 

5.  Губарев 

Михаил 
Дмитриевич 

Заведующий 

учебной 

(производствен-

ной) практикой 

Среднее 

профессиональное, 

Куйбышевский 

индустриально-

педагогический 

техникум 

профтехобразования,  

Техник-технолог, 

мастер 

производственного 

обучения, 

«Кузнечно-

штамповочное 

производство»; 

ГПТУ № 9,  

Электрогазосварщик, 

по профессии  

«Электрогазосварщик» 

 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.) 

- 42 г 00м 42 г  00 м Почетный работник 

начального 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

 

6.  Аксенова 

Алеся 
Вячеславовна 

Преподаватель 

Английский язык 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«БГПИ»,  

Учитель русского 

языка и литературы. 

Учитель 

иностранного языка; 

«Русский язык и 

литература» с 

 ГАУ ДПО ВО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки» 

«Использование новых 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

Высшая 11 л 2 м 10 л 7 м  



дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык» 

(английский) 

(2020 г.) 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации гос. политики 

и профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Иностранный язык» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных 

программ СПО» 

(2021 г.) 

7.  Антонова 
Юлия 

Алексеевна 

Преподаватель 

Немецкий язык; 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее, 

ГОУ ВПО «БГПИ», 

учитель русского 

языка и литературы; 

«Русский язык и 

литература»; 

среднее 

профессиональное, 

БПУ, учитель 

иностранного языка; 

«Иностранный язык» 

 ГАУ ДПО ВО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки» 

«Использование новых 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

(2020 г.) 

ФГАОУДПО Академия 

реализации гос. политики 

и проф. развития 

работников образования 

Мин. просвещения РФ  

«Патриотическое 

воспитание в системе 

работы классного 

руководителя» 

(2021 г.) 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации гос. политики 

и профессионального 

Высшая 18 л 01м 18 л 01м  



развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Иностранный язык» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных 

программ СПО» 

(2021 г.) 

8.  Бледных 

Альбина 

Рушановна 

Преподаватель  
Микробиология, 

санитария и 

гигиена в 

пищевом 

производстве; 

Товароведение 

пищевых 

продуктов 

 

Высшее,  

ФГБОУ ВО 

«Пензенская 

государственная 

сельскохозяйственна

я академия», 

бакалавр; 

«Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции»; 

магистр 

«Экономика» 

 ФГБОУ ВПО 

«Московский гос. 

университет технологий и 

управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)» 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» (2018г.) 

Первая 4 г. 4 г.  

9.  Вдовкина 

Галина 

Павловна 

Преподаватель 

Информатика и 

ИКТ;  

Математика 

Высшее, 

БГПИ,  

учитель математики, 

физики и 

информатики; 

«Математика и 

физика» 

 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 

Высшая 26 л 00м 26 л 00м  



образовательном 

процессе» (2019 г.) 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации гос. политики 

и профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Математика» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных 

программ СПО» 

(2022 г.) 

10.  Денисов 

Андрей 

Сергеевич 

Преподаватель 

Физика; 

Астрономия 

Высшее, 

ГОУ ВПО БГПИ», 

учитель математики, 

учитель физики; 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Физика» 

 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.)  

ГАУ ДПО ВО «ЦОПП» 

«Безопасность в сети 

Интернет» (2020 г.) 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

Высшая 11 л 09 м 10 л 09 м  



«Модернизация 

технологий достижения 

образовательных 

результатов в рамках 

учебного процесса 

«Астрономия»  

 (2020 г.) 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации гос. политики 

и профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Астрономия» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных 

программ СПО» 

(2021 г.) 

11.  Докучаева 

Юлия 

Владимиро

вна 

Преподаватель 

Русский язык; 

Литература; 

История 

 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«БГПИ», учитель 

русского языка и 

литературы. Учитель 

истории; 

«Русский язык и 

литература» с 

дополнительной 

специальностью 

«История» 

 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации гос. Политики 

и профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История»; 

«Русский язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных 

программ СПО» 

(2021 г.) 

Первая 7 л. 05 м 7 л. 05 м  



12.  Долгуша 

Татьяна 

Олеговна 

Преподаватель 
История; 

Русский язык; 

Литература 

 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

исследовательский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского», 

магистр; 

«Философия» 

 ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя 

дисциплины «История» в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-50 и 

актуализированных ФГОС 

СПО»; 

«Инклюзия в 

профессиональном 

образовании: теория и 

практика» 

 (2019 г.) 

Первая 2 г. 9 м. 2 г. 9 м.  

13.  Еременко 

Михаил 

Николаевич 

Преподаватель 

Учебная практика 

в мастерских; 

Учебная практика 

на предприятии; 

Производственная 

практика 

по профессии 

«Токарь-

универсал» 

Среднее 

профессиональное, 

Борисоглебский 

вечерний 

государственный 

индустриальный 

техникум», 

техник-технолог; 

«Обработка металлов 

резанием» 

 ФГБОУ ВПО 

«Московский гос. 

университет технологий и 

управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)» 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» (2018г.) 

- 47 л. 00м 7 л.  01 м  

14.  Ефимова 

Лариса 

Владимиро

вна 

Преподаватель 

Правоохранитель

ные и судебные 

органы; Основы 

экологического 

права; Семейное 

право; Архивное 

дело в суде; 

Информатизация 

деятельности 

суда; Обеспечение 

исполнения 

решений суда 

Высшее 

профессиональное, 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, 

юрист. 

«Юриспруденция» 

  - 20 л.1 м 

(на 

15.11.21) 

18 л. 10 м 

(на 15.11.21) 

 



15.  Зацепина 

Ольга 

Владимиро

вна 

Преподаватель 

Химия; Биология; 

Экологические 

основы 

природопользован

ия; Химия в моей 

профессии; 

Экология моего 

края  

Высшее, 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Учитель биологии. 

Учитель 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

«Биология» 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет» 

педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ основного 

и среднего общего 

образования: 

«Предметное 

обучение. Химия» 

2020 г. 

ФГБОУВО «РАНХиГС» 

повышение квалификации  

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Системное 

администрирование» на 

тему: «Организация 

удаленной работы в не – 

ИТ сфере» 

(2020 г.) 

АНО «Платформа новой 

школы» 

«Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе» 

(2020 г.) 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет» 

«Совершенствование 

ИКТ-компетентности 

работника организации 

высшего образования» 

(2021) 

Высшая 19 л 08 м 17 л 09 м  

16.  Киричек 

Галина 

Петровна 

Преподаватель 

Зарубежная 

кухня; 

Эстетика и 

дизайн; 

Основы 

калькуляции; 

Эстетика и дизайн 

в оформлении 

кондитерской 

продукции; 

Зарубежная 

кухня; 

Учебная и 

Высшее, 

Московский 

государственный 

университет 

коммерции, 

Инженер-технолог; 

«Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания» 

 

 Академия Ворлдскиллс 

Россия  

Курсы повышения 

квалификации на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WORLDSKILLS 

Компетенция: 

Кондитерское дело  

(2019 г.) 

ФГБОУВО «Московский 

государственный 

психолого-педагогический 

Первая 21 л 6 м 3 г. 9 м  



производственная 

практика  

по специальности 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

университет» 

программа повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

проф. проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов (2020 г.) 

17.  Коняева 

Мария 
Геннадьевна 

Преподаватель  
Основы 

микробиологии 

санитарии и 

гигиены; 

Товароведение 

пищевых 

продуктов; 

Учебная практика 

в мастерских; 

Учебная практика 

на предприятии; 

Производственная 

и преддипломная  

практика 

по специальности 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

Высшее, 

ФГБЩУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий», 

Инженер; 

«Технология 

бродильных 

производств  и 

виноделие» 

 ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский 

технолого-экономический 

техникум» 

«Организация и 

проведение 

демонстрационного 

экзамена с применением 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Поварское дело»  

(2020г.) 

- 5 г. 10 м 1г 0 м  

18.  Ладохина 
Надежда 

Васильевна 

Преподаватель  
Обществознание; 

Правовые основы 

профессионально

й деятельности; 

Деловая культура; 

Человек и 

общество; 

Основы 

Высшее,  

БГПИ, 

Учитель русского 

языка, литературы и 

истории; 

«Филология» 

 ГБУ ДПО ВО «ИРО» 

«Методика преподавания 

по межпредметным 

технологиям и ее 

реализация 

образовательной 

деятельности. Реализуем 

ФГОС СОО» (2019 г.) 

ГБУДПО ВО «Центр 

Высшая 18 л 08м 18 л 08м Почетная грамота 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 



философии 
 

Методист 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

«Модернизация 

содержания и технологий 

по формированию 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках и личностных 

результатов в рамках 

реализации «Концепции 

преподавания учебного 

предмета 

«Обществознание» 

(2020 г.) 

19.  Лаптева 

Мария 

Алексеевна 

Преподаватель 

Русский язык; 

Литература 

Высшее, 

ГОУ ВПО «БГПИ», 

Учитель русского 

языка, литературы. 

Учитель истории; 

«Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

История» 

 

 ФГБОУВО «РАНХиГС» 

повышение квалификации  

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Системное 

администрирование» на 

тему: «Организация 

удаленной работы в не – 

ИТ сфере» 

(2020 г.) 

ФГАОУДПО «Академия 

реализации гос. политики  

и проф. Развития 

работников образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Русский 

язык»; «Литература» с 

учетом проф. 

Направленности основных 

Первая  14 л 07м 14 л 07м  



обр. программ СПО» 

(2021 г.) 

20.  Лобачева 

Анастасия 
Михайловна 

Преподаватель 
Конституционное 

право; 

Гражданское 

право; 

Гражданский 

процесс; 

Уголовное право; 

Уголовный 

процесс; Трудовое 

право; 

Административно

е право; 

Финансовое 

право; 

Арбитражный 

процесс; 

Предприниматель

ское право; 

Организационно-

техническое 

обеспечение 

судов; Судебная 

статистика; 

 

 

Высшее, 

ФГБПОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет им. 

Петра 1» 

Менеджер, 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»; 

Бакалавр, 

«Юриспруденция» 

 ФГБОУВО «Донской 

государственный 

технический университет» 

«Программирование на 

языке Python» 

(2020 г). 

ГАУ ДПО «ЦОПП» 

«Составление тестовых 

задач, викторин, опросов с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 

(2020 г.)  

ФГБОУВО «РАНХиГС» 

повышение квалификации  

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Системное 

администрирование» на 

тему: «Организация 

удаленной работы в не – 

ИТ сфере»; 

«Цифровой маркетинг и 

медиа» на тему: 

«Продвижение в 

социальных сетях и 

мессенджерах» 

(2020 г.) 

- 6 л  1 л 10 м  

21.  Милицина 

Екатерина 

Сергеевна 

Преподаватель 
Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места; 

Основы 

калькуляции и 

учета; Зарубежная 

Высшее,  

Воронежский 

институт высоких 

технологий – АНОО 

ВПО,  

Менеджер, 

«Управление 

персоналом»; 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет» 

«Образование и 

педагогика» 

(2016 г.) 

ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский 

технолого-экономический 

техникум» 

«Организация и 

проведение 

демонстрационного 

экзамена с применением 

Первая 12 л 10 м. 12  л 10 м.  



кухня; 

Организация 

хранения и 

контроль запасов 

и сырья; 

Оборудование 

предприятий 

общественного 

питания 

среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ ВО «БТЭТ», 

Техник-технолог, 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Поварское дело» (2020г.) 

ГБПОУ города Москвы 

Первый Московский 

Образовательный 

Комплекс» «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское 

дело» (2021г.) 

22.  Нерсесян 

Сусанна 

Сергеевна 

Преподаватель 

Физическая 

культура 

Высшее,  

БГПИ, 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Воспитатель; 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

ФГБОУ ВПО «ВГУ» 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ основного 

и среднего общего 

образования: 

«Предметное 

обучение. 

Физическая 

культура» (2015 г.) 

ГАУ ДПО ВО «ЦОПП» 

«Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного процесса 

в системе СПО» 

 (2022г.) 

Высшая 28 л 09м 24 г. 09м Почетная грамота 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

 

23.  Пищугина 

Елена 

Владимиро

вна 

Преподаватель 
География; 

Подготовка к 

семейной жизни; 

Бухгалтерский 

учет; Учет и 

отчетность; 

Торговое 

оборудование; 

Основы 

управления 

ассортиментом 

товаров; Оценка 

качества товаров 

Высшее, 

МОУ Воронежский 

экономико-правовой 

институт, 

Экономист; 

«Бухгалтерский учет 

и аудит» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Преподавание 

географии в 

образовательных 

организациях» 

(2021 г.) 

ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

«Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании».  

 (2019 г.) 

ГБУ ДПО ВО 

«ЦНППМПР» 

«Особенности 

преподавания финансовой 

грамотности в СОО и 

СПО (по программе СОО) 

Первая 21 л 05 м 16 л 00 м  



и основы 

экспертизы; 

Учебная практика 

ПМ.01; ПМ.02 

на основе системно-

деятельного подхода» 

(2021 г.) 

ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

«Графический дизайн и 

верстка веб-страниц» (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-дизайн 

и разработка» 

(2021 г.) 

24.  Разуваева 
Елена 

Викторовна 

Преподаватель  

Основы 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены;  

Карвинг; 

Основы 

товароведения 

продовольственны

х товаров; 

Микробиология, 

санитария и 

гигиена в 

пищевом 

производстве; 

физиология 

питания  

 

Высшее,  

Воронежский 

институт высоких 

технологий – АНОО 

ВПО,  

Менеджер, 

«Управление 

персоналом»; 

среднее 

профессиональное, 

Менеджер, 

«Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании» 

 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет» 

«Образование и 

педагогика» 

(2016 г.) 

ФГБОУВО «Московский 

государственный 

психолого-педагогический 

университет» 

программа повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

проф. проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов (2020 г.) 

ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский 

технолого-экономический 

техникум» 

«Организация и 

проведение 

демонстрационного 

экзамена с применением 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Поварское дело» (2020г.) 

Высшая 23 г. 11 м 23  г. 11 м Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

25.  Рябова 

Галина 

Макаровна 

Преподаватель 

Техническая 

графика; 

Технология 

Высшее, 

Саратовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет» 

ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

«Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные 

Высшая 30 л 00 м 15 л 11 м  



металлообработки 

на токарных 

станках; Основы 

инженерной 

графики; Основы 

материаловедения

; Допуски  и 

технические 

измерения; 

Основы 

технологии 

сварки и 

сварочное 

оборудование; 

Технология 

производства 

сварных 

конструкций; 

Основы 

электротехники;  

Контроль 

качества сварных 

соединений; 

Техника и 

технология  

сварки 

политехнический 

институт,  

Инженер-

электромеханик, 

«Автоматизация и 

комплексная 

механизация 

машиностроения»  

«Образование и 

педагогика» 

(2016 г.) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Преподавание 

предметной области 

«Иностранные 

языки» в 

образовательных 

организациях» 

(2021 г.) 

технологии в 

профессиональном 

образовании».  

 (2019 г.) 

26.  Семенова 

Надежда 

Сергеевна 

Преподаватель  

Санитария и 

гигиена; 

Искусство 

прически; Основы 

физиологии кожи 

и волос; Стрижки 

и укладки волос; 

Химическая 

завивка волос; 

Окрашивание 

волос;  

Учебная практика 

в мастерских; 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «БГПИ», 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»; 

ГБПОУ ВО «БТЭТ», 

программа 

профессионального 

обучения по 

профессии 

 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.) 
 

ООО «Центр 

Первая 8 л. 1 м 4 г. 0 м  



Учебная практика 

на предприятии; 

Производственная 

практика 

по профессии 

парикмахер 

«Парикмахер» 

 

Инновационного 

образования и 

воспитания»,  

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном процессе 

в целях обучения и 

воспитания обучающихся 

в образовательной 

организации» 

(2019 г.) 

ФГБОУВО «Московский 

государственный 

психолого-педагогический 

университет» 

программа повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

проф. проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов (2020 г.) 

27.  Семенов 

Дмитрий 

Вадимович 

Преподаватель 

Учебная практика 

в мастерских; 

 Учебная практика 

на предприятии; 

Производственная 

практика. 

по профессии 

«Сварщик 

(ручной  

 

среднее 

профессиональное,  

ПЛ № 16 г. Мары 

Министерство 

энергетики и 

промышленности 

Туркменистана, 

Слесарь по ремонту 

автомобилей по 

профессии   

«Слесарь по ремонту 

автомобилей и 

водитель 

автомобиля»; 

ГБПОУ ВО «БТЭТ», 

ФГБОУ ВО «ВГУ», 

«Педагог в сфере 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», 

(2021 г.) 

 - 12 л 5 м 1 г. 0 м  



программа 

профессионального 

обучения по 

профессии «Сварщик 

дуговой сварки 

плавящимся 

электродом в 

защитном газе» 

28.  Храмова 

Елена 

Александро

вна 

Преподаватель 

Экономика; 

Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга; 

Основы 

финансовой 

грамотности; 

Статистика; ДОУ; 

Экономика 

организации; 

Защита прав 

потребителей;  

Экономические и 

правовые основы 

профессионально

й деятельности; 

Основы 

коммерческой 

деятельности; 

МДК.03.01.; 

Организация 

маркетинга и 

менеджмента 

Высшее, 

БГПИ,  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Воспитатель, 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)»; 

среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ ВО «БТЭТ», 

Бухгалтер, 

«Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

 ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ» 

«Системное 

администрирование» на 

тему: «Организация 

удаленной работы в НЕ-

ИТ сфере» (2020 г.)   

Высшая 26 л 07 м 26 л 07 м Почетная грамота 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

 

29.   Шамина 

Ольга 

Валерьевна 

Преподаватель 

Русская кухня; 

Учебная практика 

в мастерских; 

Учебная практика 

на предприятии; 

Высшее, 

БГПИ,  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

 ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский 

технолого-экономический 

техникум» 

«Организация и 

проведение 

Высшая 28 л. 08 м. 28 л. 08 м. Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ, 

 

знак отличия 

Министерства 



Производственная 

практика 

по профессии 

повар; 

Организация и 

технология 

торговли 

 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»; 

среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ ВО «БТЭТ», 

Бухгалтер, 

«Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

демонстрационного 

экзамена с применением 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Поварское дело» (2020г.) 

просвещения Российской 

Федерации «Отличник 

просвещения» 

30.  Шевченко 

Галина 
Анатольевна 

Преподаватель 
Метрология и 

стандартизация; 

Математика; 

Учебная практика 

в мастерских; 

Учебная практика 

на предприятии; 

Производственная 

практика 

по профессии 

«Повар, 

кондитер» 

  

 

Высшее, 

БГПИ, 

Учитель математики 

средней школы, 

«Математика»; 

среднее 

профессиональное, 

Жердевский 

техникум сахарной 

промышленности 

МПП РСФСР, 

Техник-механик, 

«Машины и 

оборудование 

предприятий 

пищевой 

промышленности» 

 ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе 

педагога» (2021г.) 

Высшая 41 л 09 м 36 л 10 м. Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

31.  Щербакова 

Наталья 

Александро

вна 

Преподаватель 

Математика 

Высшее, 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Математика и 

физика» 

 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации гос. политики 

и профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

первая 22 г 0 м 4 г 9 м  



дисциплины 

«Математика» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных 

программ СПО» 

(2021 г.) 

32.  Паршакова 

Марина 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Павловское 

педагогическое 

училище 

Воронежской 

области, 

«Физическая 

культура» 

  - 30 л 10 м 

(на 

01.03.22) 

3 г 2 м 

(на 01.03.22) 
 

33.  Дулина 
Наталия 

Петровна 

Воспитатель Н/высшее (4 курса) 

ФГБОУ ВПО 

«БГПИ», 

заочное отделение 

филологического 

факультета 

 ФГБОУ ВПО 

«Московский гос. 

университет технологий и 

управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)» 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» (2018г.) 

-- 41 л 07 м 40 л 01 м  

34.  Маклаков 

Вадим 

Николаевич 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

Высшее, 

Луганская академия 

внутренних дел МВД 

им. 10-летия 

независимости 

Украины, 

Юрист, 

«Правоведение» 

 

ГУ «Луганский 

национальный 

университет им. 

Тараса Шевченко», 

учитель истории 

(2010 г.) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Преподавание 

ГБУ ВО «Областной 

центр развития 

дополнительного 

образования, 

гражданского и 

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи» «Ступени 

педагогического 

мастерства» (2019 г.) 

Академия Ворлдскиллс 

Первая 5 г 11 м 5 г 11 м  



основ безопасности 

жизнедеятельности 

в образовательных 

организациях» 

(2021 г.) 

Россия  

Курсы повышения 

квалификации на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WORLDSKILLS 

Компетенция: Физическая 

культура, спорт и фитнес 

 (2020  г.) 

ФГБОУВО «РАНХиГС» 

повышение квалификации  

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Системное 

администрирование» на 

тему: «Организация 

удаленной работы в не – 

ИТ сфере» 

(2020 г.) 

35.  Наумчик 

Жанна 

Станиславо

вна 

Социальный 

педагог 

Высшее, 

МОУ Воронежский 

экономико-правовой 

институт, 

Юрист, 

«Юриспруденция» 

 ФГАОУДПО Академия 

реализации гос. политики 

и проф. развития 

работников образования 

Мин. просвещения РФ  

«Воспитательная 

деятельность в системе 

СПО: профилактика 

девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения 

студентов в сети 

Интернет» 

(2021 г.) 

- 13 л 1 м 

(на 

15.11.2021) 

9 л 2 м 

(на 15.11.2021) 

 

36.  Фомичева 

Людмила 
Геннадьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«БГПИ», 

Педагог-психолог, 

«Педагогика и 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 

управленческая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

«Медиация в сфере 

образования» 

(2020 г.) 

ФГБОУ ВО «Московский 

Высшая 7 л 10 м 7  л. 10 м  



психология» (управление пер-

соналом) (2019г.) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

образовательных 

организациях» 

(2021 г.) 

ФГБОУ ВО 

«Московский гос. 

психолого-пед. 

университет» 

«Организация 

деятельности 

педагога-психолога 

в системе СПО: 

психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

межведомственное 

взаимодействин» 

(2021 г.) 

государственный 

психолого-педагогический 

университет» 

«Организация 

деятельности педагога-

психолога в системе СПО: 

психолого-педагогическое 

сопровождение и 

межведомственное 

взаимодействие» 

(2021 г.) 

 


