
 Информация о педагогических работниках колледжа на 01.09.2021 г. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Дата 

рожден

ия 

Занимаемая 

должность 

Учебное заведение, 

специальность и 

квалификация по диплому 

Стаж 

работы 

педагоги

ческой в 

т.ч. в 

данной 

должнос

ти 

Повышение квалификации 
Квалификацио

нная категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Аносов 

Александр 

Николаевич 

16.05. 

1963 

Мастер п/о Высшее 

Воронежский 

сельскохозяйственный 

институт им. К.Д.Глинки, 

1989 г. 

Механизация сельского 

хозяйства 

Инженер-механик 

18-4 

 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 12 

октября 2020 года по 26 октября 

2020 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации 

СПО согласно ФГОС» 

(72 часа) 

26.11.2020 г. 

Высшая 

(в должности 

преподавателя) 

26.11.2020 г. 

Высшая 

(в должности 

мастера п/о) 

2 Аносова 

Зинаида   

Владимировна 

26.02 

1980 

Заместитель 

директора 

Высшее 

Мичуринский 

государственный аграрный 

Университет, 2004 г. 

Агрономия 

Ученый агроном 

Мичуринский 

государственный аграрный 

университет, 2010 г. 

Экономика и управление на 

предприятии АПК 

Экономист-менеджер 

16-4  АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 12 

октября 2020 года по 26 октября 

2020 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации 

СПО согласно ФГОС» 

(72 часа). 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ» с 16 сентября 

30.08.2016 г. 

Высшая 

(в должности 

преподавателя) 

 



2019 года по 27 сентября 2019 

года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 

(72 часа) 

3 Аксенкина 

Татьяна 

Владимировна 

 

29.10. 

1996 

Преподаватель Высшее 

ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет имени П.П. 

Семенова-Тянь-Шанского» 

2018 г. 

Бакалавр 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

3-3  АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 12 

октября 2020 года по 26 октября 

2020 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации 

СПО согласно ФГОС» 

(72 часа). 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ» с 16 сентября 

2019 года по 27 сентября 2019 

года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 

(72 часа). 

Без категории 



4 Аксенов 

Сергей 

Геннадиевич 

07.10. 

1987 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Среднее профессиональное 

Г(О) БОУ СПО 

«Чаплыгинский аграрный 

колледж» 

2013 г.  

Механизация сельского 

хозяйства 

Техник 

 

4 ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 04 июня 2019 года по 18 июня 

2019 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Приоритетные направления 

развития науки, техники и 

технологий по профессии 

«Тракторист»» (72 часа). 

АО «Раненбург-комплекс» с 15 

октября 2018 года по 27 октября 

2018 года (стажировка 72 час.) 

Без категории 

5 Веревкина 

Светлана 

Александровна 

21.08. 

1976 

Заведующая 

отделением 

Высшее 

Мичуринский аграрный 

университет,2000 г. 

Агрономия 

Ученый агроном 

 

ГООУ ДПО ЛИРО,2006 

(2009) 

Преподаватель 

19-4 АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 12 

октября 2020 года по 26 октября 

2020 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации 

СПО согласно ФГОС» 

(72 часа). 

ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 24 сентября 2020 года по 21 

октября 2020 года по программе 

«Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам World Skills в системе 

среднего профессионального 

образования» 

(144 часа)  

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

30.08.2021 г. 

Высшая 

(в должности 

преподавателя) 



Президенте Российской 

Федерации» с 22 сентября 2020 

года по 02 октября 2020 года по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 

(72 часа) 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Экономика труда и 

управление персоналом» 

профессиональная переподготовка 

с 30 ноября 2018 года по 30 июня 

2019 года. 

ООО «Раненбургъ» с 17 сентября 

2018 года по 22 сентября 2018 

года (стажировка 72 часа) 

6 Викулин 

Игорь  

Николаевич 

29.12. 

1973 

Заведующий 

учебными 

мастерскими 

 

 

 

Липецкий 

машиностроительный 

колледж 

1996 г. 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования в 

машиностроении 

Техник-механик 

 ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 04 июня 2019 года по 18 июня 

2019 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Приоритетные направления 

развития науки, техники и 

технологий по профессии 

«Тракторист»» (72 часа). 

Без категории 

7 Грошев 

Алексей 

Алексеевич 

26.09. 

1979 

Заведующий 

отделением 

Высшее 

Елецкий ГУ им. Бунина, 

2002 г. 

Учитель начальных классов 

Педагогика и методика 

18-4 Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации (Липецкий филиал) с 

27 ноября 2020 года по 28 февраля 

2021 года по программе 

30.06.2017 г. 

Высшая 



Начального образования «Управление персоналом» 

(профессиональная 

переподготовка) 

ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 07 октября 2020 года по 03 

ноября 2020 года по программе 

«Цифровые технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и digital 

компетентность педагога» (144 

часа) 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 12 

октября 2020 года по 26 октября 

2020 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации 

СПО согласно ФГОС» 

(72 часа). 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

На ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавания информатики и ИКТ 

от 27 ноября 2015 года (диплом о 

профессиональной 

переподготовке) 

8 Гусев  

Николай  

Евгеньевич 

22.05. 

1972 

Мастер 

производствен

ного обучения 

ФГБОУ ВПО «Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет» 

2014 года 

17 ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

по программе «Нормативное 

правовое обеспечение 

образовательной деятельности в 

Без категории 



 «Образование. 

Педагогика»  

Педагогика и образование 

(профессиональная 

переподготовка). 

 

условиях нового законодательства 

в сфере образования с 05 марта 

2018 года по 30 марта 2018 года 

(144 часа). 

 

9 Голев 

Андрей 

Анатольевич 

12.11. 

1984 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Среднее профессиональное 

ОГОУ СПО 

«Чаплыгинский аграрный 

колледж» 

2010  

Агрономия 

Агроном 

4 ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

по программе «Приоритетные 

направления развития науки, 

техники и технологий по 

укреплённой группе 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» с 15 мая 2018 года по 

09 июня 2018 года (144 часа) 

Без категории 

10 Гонтюрева 

Римма 

Юрьевна 

29.01. 

1968 

Заведующая 

отделением 

Высшее 

Саратовская 

государственная академия 

права 

2002 

Юриспруденция 

Юрист 

 АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 15 

марта 2021 года по 01 июня 2021 

года по программе «Ведение 

профессиональной деятельности в 

области профессионального 

образования» (профессиональная 

переподготовка) 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» с 13 

января 2020 года по 30 апреля 

2020 года профессиональная 

переподготовка по программе 

«Управление персоналом» 

 

28.04.2021 

Первая 

11 Дьякова 

Елена 

Викторовна 

23.08. 

1971 

Преподаватель Высшее 

Липецкий педагогический 

институт ,1993 г. 

Французский и немецкий  

языки 

28-14 ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 22 марта 2021 года по 23 апреля 

2021 года по программе 

«Современные методы обучения и 

24.08.2018 г. 

Первая 



Учитель французского и 

немецкого языков 

образовательные технологии в 

системе профессионального 

образования» 

(144 часа). 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 12 

октября 2020 года по 26 октября 

2020 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации 

СПО согласно ФГОС» 

(72 часа). 

12 Ермолов 

Юрий 

Алексеевич 

28.10. 

1967 

Директор Высшее 

Воронежский ГАУ, 1992 г. 

Землеустройство 

Инженер-землеустроитель 

Орловская региональная 

академия государственной 

службы, 2004 г. 

Государственное и 

муниципальное 

управление. Менеджер 

Тамбовский 

государственный 

университет им. 

Державина,2004 г., 

кандидат экономических 

наук, доцент 

21-21 ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ с 

12 ноября 2018 года по 30 ноября 

2018 года по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

(76 часов) 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» с 18 

октября 2017 года по 20 октября 

2017 года по программе 

«Организация образовательной 

деятельности по программам 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами» 

(18 часов). 

Высшая 

 

13 Елецкая 

Олеся 

Евгеньевна 

16.01.1

991 

Преподаватель Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Мичуринский 

 

2 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 25 мая 

2021 года по программе 

Без категории 



государственный аграрный 

университет 

2013 г. 

Русский язык и литература 

с дополнительной 

специальностью 

«Английский язык» 

Учитель русского языка, 

литературы и английского 

языка 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» (36 

часов) 

ООО СП «Содружество» с 25 

ноября 2020 года по 09 декабря 

2020 года по программе 

«Технологии организации 

дистанционного и электронного 

обучения в СПО» (72 часа) 

ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 05 октября 2020 года по 30 

октября 2020 года по программе 

«Проектное управление в 

образовании» (144 часа) 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 12 

октября 2020 года по 26 октября 

2020 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации 

СПО согласно ФГОС» 

(72 часа). 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 

2020 года по программе 

«Современные образовательные 

технологии» (144 часа) 

14 Илюхина  

Дарья 

08.07. 

1991 

Преподаватель Среднее профессиональное 

Г(О) БОУ СПО 

4  АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 12 

Без категории 



Викторовна «Чаплыгинский аграрный 

колледж» 

2014 

Ветеринария 

Ветеринарный фельдшер 

ВГАУ имени Императора 

Петра I 

 

октября 2020 года по 26 октября 

2020 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации 

СПО согласно ФГОС» 

(72 часа). 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 16 сентября 2019 года по 27 

сентября 2019 года по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Приоритетные направления 

развития науки, техники и 

технологии по направлению 

36.00.00 «Ветеринария и 

зоотехния». 

(72 часа). 

15 Жабина  

Ольга 

 Викторовна 

17.01. 

1970 

Преподаватель ГОУ ВПО «Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет» 2011 

Профессиональное 

обучение (Агроинженерия) 

Педагог 

профессионального 

обучения 

28-4 ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 05 октября 2020 года по 30 

октября 2020 года по программе 

«Проектное управление в 

образовании» (144 часа). 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 12 

октября 2020 года по 26 октября 

2020 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации 

27.03.2019 г. 

Высшая 



СПО согласно ФГОС» 

(72 часа). 

16 Князева 

Юлия 

Александровна 

14.04. 

1963 

Преподаватель Высшее    

Тамбовский 

Институт химического 

машиностроения, 1985 г. 

Химическое 

машиностроение 

аппаратостроение 

Инженер-механик 

ГООУ ДПО ЛИРО, 

2003(2006) г. 

Преподаватель 

Инженер-механик 

2009 г. 

27-27 ООО «Инфоурок» с 28 апреля 

2021 года по 07 июля 2021 года по 

программе повышения 

квалификации «Деятельность 

преподавателя СПО в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-50»  

(108 часов) 

29.09.2020 г. 

Высшая 

17 Кувшинов 

Юрий 

Викторович 

06.10. 

1962 

Преподаватель Высшее 

Мичуринский 

плодоовощной институт, 

1985 г. 

Агрономия 

Агроном 

ГООУ ДПО Липецкий 

институт развития 

образования 2006 (2009) г. 

Преподаватель 

Ученый агроном 

33-33 АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 12 

октября 2020 года по 26 октября 

2020 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации 

СПО согласно ФГОС» 

(72 часа). 

ФГ БОУ ВО «Мичуринский 

26.11.2020 г. 

Высшая 



государственный аграрный 

университет» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Эксперт по техническому 

контролю и диагностике 

автомототранспортных средств» с 

24 мая 2019 года по 30 августа 

2019 года. 

18 Кувшинов  

Виктор 

Михайлович 

20.10. 

1962 

Старший  

мастер 

Высшее 

Мичуринский 

плодоовощной институт, 

1985 г. 

Агрономия, Агроном 

ГООУ ДПО Липецкий 

институт развития 

образования 2006 (2009) г. 

Преподаватель 

Ученый агроном 

 

34-34 АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 12 

октября 2020 года по 26 октября 

2020 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации 

СПО согласно ФГОС» 

(72 часа). 

ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 01 ноября 2019 года по 19 ноября 

2019 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Приоритетные направления 

развития науки, техники и 

технологии при обучении по 

профессии «Водитель 

автомобиля» (90 часов (в том 

числе стажировка – 30 часов).   

ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный 

университет» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Технология обслуживания и 

ремонта АМТС АПК» с 24 мая 

26.11.2020 г. 

Высшая 

 



2019 года по 30 августа 2019 года. 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 17 апреля 2019 года по 29 мая 

2019 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Разработка и рецензирование 

образовательных программ СПО» 

(72 часа).    

ООО «Регионавтотранс» с 08 

октября 2018 года по 16 ноября 

2018 года «Профессиональная 

переподготовка специалиста, 

ответственного за обеспечение 

безопасности дорожного 

движения 

Специалист, ответственный за 

ОБДД 

19 Коваленко  

Юлия 

Алексеевна 

09.08. 

1989 

Преподаватель Высшее 

ГОУ ВПО «Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет», 2011г. 

Юриспруденция и история 

Учитель права и истории 

7-7 ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 01 июня 2018 года по 28 июня 

2018 года по программе 

«Разработка фондов оценочных 

средств в соответствии с ФГОС» 

(144 часа) 

30.08.2016 г. 

Первая 

(в должности 

преподавателя) 

 

 

 

20 Кузовлева  

Татьяна  

Алексеевна  

 

01.11. 

1979 

Преподаватель  Высшее  

Липецкий государственный 

педагогический 

университет 2003г. 

Учитель математики  

Высшее  

ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный аграрный 

университет им. 

императора Петра I»            

20-20 Институт развития образования» с 

25 января 2021 года по 26 февраля 

2021 года по программе 

«Математика и информатика», 

«Естественные науки» 

(144 часа). 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 12 

октября 2020 года по 26 октября 

2020 года по дополнительной 

профессиональной программе 

30.03.2021 г. 

Первая 

(в должности 

преподавателя) 



г. Воронеж 2014 г. 

Экономика 

Бакалавр 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации 

СПО согласно ФГОС» 

(72 часа). 

21 Колосков  

Иван 

Александрович 

22.04. 

1978 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Высшее 

Липецкий государственный 

педагогический институт 

2000 г. 

Физика 

Учитель физики и 

математики 

3 ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 30 сентября 2019 года по 11 

октября 2019 года по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные образовательные 

технологии (72 часа) 

30.07.2020 г. 

Первая 

22 Лебедев  

Александр 

Александрович 

23.06. 

1985 

 

Преподаватель Высшее 

ГОУ ВПО «Мичуринский 

государственный 

педагогический институт 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Учитель безопасности 

жизнедеятельности и 

биологии 

9-9 ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 22 марта 2021 года по 23 апреля 

2021 года по программе 

«Современные методы обучения и 

образовательные технологии в 

системе профессионального 

образования» (144 часа)  

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 12 

октября 2020 года по 26 октября 

2020 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации 

СПО согласно ФГОС» 

(72 часа). 

31.01.2019 г. 

Высшая 

23 Лукашов 

Владимир 

Александрович 

07.04. 

1964 

 

Преподаватель Усманское педагогическое 

училище, 1982 г. 

Учитель физвоспитания 

38-14 АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 12 

октября 2020 года по 26 октября 

31.01.2019 г. 

Высшая 



общеобраз. школы 

Высшее 

Воронежский 

педагогический институт, 

1986 г. 

География 

Учитель географии 

2020 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации 

СПО согласно ФГОС» 

(72 часа) 

24 Малкина  

Лариса 

Сергеевна 

29.12. 

1967 

Преподаватель Липецкий государственный 

педагогический институт 

1990 г. 

История, обществоведение, 

советское право 

Учитель истории, 

обществоведения, сов. 

права 

31-31 АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 12 

октября 2020 года по 26 октября 

2020 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации 

СПО согласно ФГОС» 

(72 часа). 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 14 января 2019 года по 25 января 

2019 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Нормативное правовое 

обеспечение образовательной 

деятельности в условиях нового 

законодательства в сфере 

образования» (72 часа) 

26.04.2019 г. 

Первая 

25 Макеева 

Людмила 

Альбертовна 

16.04. 

1961 

Преподаватель Высшее 

Всесоюзный заочный 

финансово-экономический 

институт, 1983 г. 

Планирование народного 

хозяйства, экономист 

Московская ордена Ленина 

33-33 ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 14 января 2019 года по 25 января 

2019 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Нормативное правовое 

обеспечение образовательной 

29.09.2020 г. 

Высшая 



и ордена Трудового 

Красного Знамени с/х 

академия, 1993г. 

Профессиональное 

обучение, специальные и 

технические дисциплины. 

Экономист-педагог 

деятельности в условиях нового 

законодательства с сфере 

образования» (72 часа). 

26 Медведева 

Елена 

Валентиновна 

17.08. 

1965 

Заместитель 

директора 

Высшее                       

Московский институт 

инженеров с/х 

производства им. В. П. 

Горячкина, 1987 г. 

Сельское хозяйство 

Инженер-преподаватель 

техн. с/х дисциплин 

34-8 ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 24 сентября 2020 года по 21 

октября 2020 года по программе 

«Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам World Skills в системе 

среднего профессионального 

образования» 

(144 часа)  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ с 

12 ноября 2018 года по 30 ноября 

2018 года по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

(76 часов) 

Без категории 

27 Минаев 

Александр 

Николаевич 

30.07. 

1964 

Преподаватель Высшее 

Воронежский с/х им. К. Д. 

Глинки, 1986 г. 

Механизация с/х. 

Инженер-механик 

 

15-15  ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 18 февраля 2020 года по 29 мая 

2020 года по программе «Ведение 

профессиональной деятельности в 

области профессионального 

образования»(профессиональная 

переподготовка) 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 18 сентября 2017 года по 29 

сентября 2017 года по 

Без категории 



дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные образовательные 

технологии» (72 часа). 

28 Медведева  

Ирина  

Владимировна 

23.12. 

1974 

Преподаватель Высшее 

Липецкий 

Государственный 

педагогический институт, 

1997 г. 

Физика 

Учитель физики, 

математики, информатики 

29-5 «Институт развития образования» 

с 25 января 2021 года по 26 

февраля 2021 года по программе 

«Математика и информатика», 

«Естественные науки» (144 часа) 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 12 

октября 2020 года по 26 октября 

2020 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации 

СПО согласно ФГОС» 

(72 часа) 

20.08.2019 г.  

Первая 

29 Мананкова 

Елена 

Анатольевна  

 

07.11. 

1967 

Преподаватель Высшее 

Омский государственный 

ветеринарный институт, 

1990г.  

Ветеринария 

Ветеринарный врач  

4 ООО СП «Содружество» с 25 

ноября 2020 года по 09 декабря 

2020 года по программе 

повышения квалификации 

«Технологии организации 

дистанционного и электронного 

обучения в СПО»  

(72 час.) 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 12 

октября 2020 года по 26 октября 

2020 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

28.04.2021 

Первая 



образовательной организации 

СПО согласно ФГОС» 

(72 часа). 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 17 апреля 2019 года по 29 мая 

2019 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Разработка и рецензирование 

образовательных программ СПО» 

(72 часа) 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 16 сентября 2019 года по 27 

сентября 2019 года по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Приоритетные направления 

развития науки, техники и 

технологии по направлению 

36.00.00 «Ветеринария и 

зоотехния» (72 часа). 

30 Первушина 

Лариса 

Алексеевна 

16.09. 

1958 

Преподаватель Мичуринский ГПИ, 1981 г. 

Биология и химия 

Учитель биологии и химии 

35-18 ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 

2020 года по программе 

«Современные образовательные 

технологии» (144 часа) 

27.03.2020 г. 

Первая 

31 Серегина  

Наталия 

Николаевна 

11.10. 

1976  

Преподаватель Мичуринская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 1998 г. 

Зоотехния 

Зооинженер 

ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и 

4-4 АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 15 

марта 2021 года по 01 июня 2021 

года по программе «Ведение 

профессиональной деятельности в 

области профессионального 

образования» 

 (профессиональная 

28.04.2021 

Высшая 



повышения квалификации 

кадров агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Организационно-правовые 

основы и лечебно-

профилактическая 

деятельность ветеринарии в 

Российской Федерации»  

квалификация 

Ветеринарный врач-

специалист 

специальность 

Ветеринария 

Профессиональная 

переподготовка 

(978 часов)  

2020 г. 

переподготовка) 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 12 

октября 2020 года по 26 октября 

2020 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации 

СПО согласно ФГОС» 

(72 часа). 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 16 сентября 2019 года по 27 

сентября 2019 года по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Приоритетные направления 

развития науки, техники и 

технологии по направлению 

36.00.00 «Ветеринария и 

зоотехния» 

(72 часа) 

32 Синюков  

Вячеслав 

Алексеевич 

03.07. 

1999 

Мастер 

производствен

ного обучения  

Среднее профессиональное  

ГОБПОУ «Чаплыгинский 

аграрный колледж» 

2020 г. 

«Механизация сельского 

хозяйства» 

Техник-механик 

  

2,5 мес.  ГАПОУ «Суражский 

промышленно-аграрный 

техникум» с 05 июля 2021 года по 

14 июля 2021 года по программе 

повышения квалификации 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

Без категории 



(76 часов) 

33 Сметанина 

Анна 

Алексеевна 

19.06. 

1993 г. 

Преподаватель Высшее 

ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный 

университет» г. Мичуринск 

2015 г. 

Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Технолог 

сельскохозяйственного 

производства 

ФГБОУ ДПО «Липецкий 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров агропромышленного 

комплекса» по программе 

«Организационно-правовые 

основы и лечебно-

профилактическая 

деятельность ветеринарии в 

Российской Федерации»  

квалификация 

Ветеринарный врач-

специалист 

специальность 

Ветеринария 

Профессиональная 

переподготовка 

(978 часов)  

2020 г. 

3-3 Институт ДПО ФГБОУ 

Ставропольский ГАУ по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Ветеринария» (76 часов) 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 15 

марта 2021 года по 01 июня 2021 

года по программе «Ведение 

профессиональной деятельности в 

области профессионального 

образования» (профессиональная 

переподготовка) 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 12 

октября 2020 года по 26 октября 

2020 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации 

СПО согласно ФГОС» 

(72 часа). 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 16 сентября 2019 года по 27 

Без категории 



сентября 2019 года по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Приоритетные направления 

развития науки, техники и 

технологии по направлению 

36.00.00 «Ветеринария и 

зоотехния» 

(72 часа) 

34 Черникова 

Инна  

Юрьевна 

07.08. 

1989 

Преподаватель Высшее 

ФГ БОУ ВПО «Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет, 2013 г. 

История 

Учитель истории 

14-8 АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 12 

октября 2020 года по 26 октября 

2020 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации 

СПО согласно ФГОС» 

(72 часа). 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 

2020 года по программе 

«Современные образовательные 

технологии» (144 часа). 

21.12.2020 г. 

Высшая 

35 Штырняев  

Александр 

Владимирович 

29.11 

1961 

Преподаватель Высшее 

Липецкий политехнический 

институт, 1983 г. 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

Инженер-механик 

Московская ордена 

Трудового Красного 

Знамени института 

34-34 ГБПОУ РМ «Кемлянский 

аграрный колледж» с 23 августа 

2021 года по 02 сентября 2021 

года по программе повышения 

квалификации «Эксплуатация 

сельскохозяйственных м  ашин» 

(76 часов). 

ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 24 сентября 2020 года по 21 

21.12.2020 г 

Высшая 



инженеров 

сельскохозяйственного 

производства имени В. П. 

Горячкина , 1990 г. 

Инженерно-педагогический 

факультет 

Преподаватель 

сельскохозяйственных 

технических дисциплин 

октября 2020 года по программе 

«Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам World Skills в системе 

среднего профессионального 

образования» 

(144 часа)  

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 07 мая 2018 года по 04 июня 

2018 года по программе 

«Разработка и рецензирование 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» (144 часа) 

36 Шувалов  

Владимир  

Серафимович 

18.10. 

1960 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Липецкое областное 

культурно-просветительное 

училище,1985 г. 

Культурно-просветительная 

работа 

Клубный работник, 

руководитель 

самодеятельности, 

руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов. 

34 ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

с 18 сентября 2019 года по 23 

октября 2019 года по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование открытых 

образовательных ресурсов» 

 (72 часа) 

29.01.2021 г. 

Высшая 

37 Юрина 

Лариса  

Анатольевна 

16.03. 

1960 

Преподаватель Высшее                         

Пензенский 

политехнический институт, 

1982 г. 

Приборы точной механики 

Инженер-механик 

ГООУ ДПО ЛИРО, 

2006(2009) г. 

Преподаватель 

инженер-механик 

 

33-33 

 

 

 

 

 

 

ООО «Инфоурок» с 28 апреля 

2021 года по 07 июля 2021 года по 

программе повышения 

квалификации «Деятельность 

преподавателя СПО в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-50»  

(108 часов) 

29.09.2020 г. 

Высшая 



38 Яковлева 

Оксана 

Вячеславовна 

24.12. 

1985 

Воспитатель Высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение ВПО 

«Мичуринский 

государственный 

педагогический институт» 

2009 

Русский язык и литература 

Учитель русского языка, 

литературы и истории 

ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образования 

2021 г. 

Практическая психология в 

образовании 

Педагогика и психология 

9 АНО ДПО «Институт 

современного образования с 12 

октября 2020 года по 26 октября 

2020 года по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации 

СПО согласно ФГОС» 

(72 часа). 

Без категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Информация о педагогических работниках колледжа по  состоянию на 01.09.2021  г. 

филиал с. Доброе  

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
Дата 

рождения 

Занимаемая 

должность 

Учебное заведение, 

специальность и 

квалификация по диплому 

Стаж 

работы 

педагоги

ческой в 

т.ч. в 

данной 

должнос

ти 

Повышение квалификации 
Квалификацион

ная категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Войнова  

Надежда  

Петровна 

01.02. 

1979 

Заместитель 

директора 

Высшее 

Липецкий государственный 

университет 

2004 

Филология 

Учитель иностранного 

языка (немецкого) 

21-8 АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 

12 октября 2020 года по 26 

октября 2020 года по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации 

СПО согласно ФГОС» 

(72 часа). 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития 

образования» с 06 апреля 2020 

года по 30 апреля 2020 года по 

программе «Разработка и 

рецензирование 

образовательных программ 

СПО» (144 часа) 

Липецкий государственный 

педагогический университет по 

программе «Менеджмент и 

экономика» с 25 августа 2014 

31.01.2019 

Первая (в 

должности 

преподавателя) 



года по 28 ноября 2014 года 

(501 час) 

(ведение профессиональной 

деятельности в  сфере 

менеджмента и экономики) 

(профессиональная 

переподготовка) 

2 Зацепина  

Галина  

Ивановна 

14.07. 

1968 

Преподаватель Высшее 

Липецкий государственный 

педагогический 

университет 

2010 

Педагог 

профессионального 

обучения по 

специальности» 

Профессиональное 

обучение 

(Агроинженерия)» 

16-16 ООО «Инфоурок» с 11 марта 

2021 года по 09 июня 2021 года 

по программе «Математика и 

информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

(профессиональная 

пкркподготовка) 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития 

образования» с 01 июня 2018 

года по 28 июня 2018 года по 

программе «Разработка фондов 

оценочных средств в 

соответствии с ФГОС» 

(144 часа) 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития 

образования» с 29 октября 2018 

года по 30 ноября 2018 года по 

программе «Актуальные 

проблемы применения 

информационных технологий в 

образовательном процессе» 

(144 часа) 

27.11.2019 

Первая 

3 Золотарев 

Владимир 

Александрович 

07.11. 

1959 

Мастер 

производственно

го обучения 

Высшее 

Липецкий 

политехнический институт, 

1982 

5-5 ИП «Золотарев» стажировка с 

01 февраля 2017 года по 01 

марта 2017 года (72 часа). 

ГАУ ДПО Липецкой области 

Без категории 

 



«Автомобили и 

автомобильное хозяйство» 

Инженер-механик 

«Институт развития 

образования» по программе 

«Приоритетные направления 

развития науки, техники и 

технологий по укрепленной 

группе 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство» с 

15 мая 2018 года по 09 июня 

2018 года (144 часа) 

4 Попов  

Сергей  

Яковлевич 

 Преподаватель Воронежский 

государственный ордена 

«Знак Почета» 

педагогический институт 

1984 г. 

История и педагогика 

Учитель истории и 

обществоведения, 

методиста по 

воспитательной работе. 

34-4 ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития 

образования» с 06 апреля 2020 

года по 30 апреля 2020 года по 

программе «Разработка и 

рецензирование 

образовательных программ 

СПО» (144 часа) 

 

26.02.2019 г. 

Первая 

5 Ульянкин  

Виктор  

Владимирович 

01.08. 

1966 

Преподаватель Высшее 

Воронежский 

государственный 

университет им. К. Д. 

Глинки 

1993 г. 

Механизация сельского 

хозяйства 

Инженер-механик 

15-15 ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития 

образования» с 10 сентября 

2019 года по 06 декабря 2019 

года по программе «Ведение 

профессиональной 

деятельности в области 

профессионального 

образования» 

(профессиональная 

переподготовка). 

ГАУ ДПО ИРО по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Нормативное правовое 

обеспечение образовательной 

деятельности в условиях нового 

26.04.2019 

Первая 



законодательства в сфере 

образования» с 06 февраля 2017 

года по 17 февраля 2017 года. 

 


