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№ 
п/
п

ФИО 

преподавателя

Должность
Уровень 

базового      об-
разования (ка-
кую ОО окон-

чил, год)

Специаль-
ность 

по диплому 

Квалификация 
по диплому

П
ед

ст
аж

 

С
та

ж
 р

аб
от

ы
 в

 т
ех

ни
ку

м
е

Наименование 
преподаваемых 

дисциплин

 Курсы 
повышения 

квалификации  

С
та

ж
ир

ов
ка

 

1

Апевалова 
Людмила 

Николаевна

Заместитель 
директора 
по учебной 

работе

Преподава-
тель (первая 
квалифика-
ционная ка-

тегория)

Воронежский 
ордена Ленина 
госуниверси-
тет им. Ле-

нинского ком-
сомола, 1979 г

«Химия» Химия 36 36
Основы 

биохимии

ФОГУ «Иннова-
ционный образо-
вательный центр 
«Новый город», 
Москва, 2011 г

ФГБОУ ВПО 
ПензГТУ,  Пенза, 

2014 г

ООО «Профаккре-
дитагентство», 
Москва,2014 г



2
Белоусов 

Олег 
Евгеньевич

Преподава-
тель

ФГОУ ВПО 
«Воронежский 
государствен-
ный аграрный 
университет 

им. К.Д. Глин-
ки», 2006 г

«Ветерина-
рия»

Ветеринарный 
врач

4 4

Ветеринарная 
фармакология; 

ПМ.02.МДК.02.01. 
Методики диагно-
стики и лечения с/

ч животных 
ПМ.05. 

МДК.05.01. Опе-
ратор по иск.о-

сем.;

3
Булгакова 
Екатерина 
Евгеньевна

Руководи-
тель 

отдела по 
произ-

водственно-
му обуче-

нию 

 Преподава-
тель (выс-
шая квали-
фикацион-
ная катего-

рия)         

Воронежская 
государствен-
ная технологи-
ческая акаде-
мия,    1996 г 

ФГОУ ВПО 
«Воронежский 
государствен-
ный аграрный 
университет 

им. К.Д. Глин-
ки», 2006 г

«Технология 
молока и мо-
лочных про-

дуктов»

«Бухгалтер-
ский учет, 
анализ и 
аудит»

Инженер-тех-
нолог

Экономист

17 17

Основы            эко-
номики; 

ПМ.01.МДК.01.01 
ПМ.02.МДК.02.01 
ПМ.02МДК.02.02 
ПМ.03.МДК.03.01 
ПМ.04.МДК.04.01 
Основы анализа 
бух. отчетности 

ПМ.04.МДК.04.02 
Налоги и налого-

обложение; 
Док. обеспечение 
проф. деятельно-

сти; 
Основы анализа 

продукции живот-
новод.; Основы 

бухучета; Основы 
банковского дела; 

Аудит

ГБУДПО ВО 
«Институт разви-
тия образования», 

Воронеж,2015г

ФГБОУ ВПО 
ПензГТУ,  Пенза, 

2017 г

СПК 
«Заря»

2013 
год

4
Доброквашина 

Оксана 
Вячеславовна

Преподава-
тель (первая 
квалифика-
ционная ка-

тегория)

ГОУВПО «Во-
ронежский го-
сударственный 

педагогиче-
ский универси-

тет», 2008 г

«Физика» с 
дополнитель-
ной специаль-
ностью «Ма-

тематика»

Учитель мате-
матики

4 4

Элементы  высш. 
математики;  Эле-
менты математи-
ческой логики; 

Математика; Вы-
числительная ма-
тематика; Теория 

вероятностей; 
Дискретная мате-

матика

ФГБОУ ВПО 
ПензГТУ,  Пенза, 

2017 г



5
Донской 
Алексей 

Сергеевич

Преподава-
тель 

ФГОУ ВПО 
«Воронежский 
государствен-
ный аграрный 
университет 

им. императо-
ра    Петра I», 

2014 г

«Ветерина-
рия»

Ветеринарный 
врач

2 2

Основы животно-
водства и пчело-
водства; Основы 
зоотехнии; Учеб-
ная практика; Ме-
тодики вет.-сан. 
Экспертизы про-
дуктов и сырья 

животн. происх.; 
Основные методы 

просветит. дея-
тельности 

6
Зонова 

Наталья 
Борисовна

Преподава-
тель (выс-
шая квали-
фикацион-
ная катего-

рия)

Харьковский 
институт об-
щественного 

питания, 1991г

Московская 
ордена Ленина 
и ордена Тру-

дового Красно-
го Знамени с/ч 
академия им. 

К.А. Тимирязе-
ва, 1992 г

«Технология и 
организация 

общественно-
го питания»

«Профессио-
нальное обу-
чение, специ-
альные и тех-
нические дис-

циплины»

Инженер-тех-
нолог

Инженер-
педагог

27 27

Информатика и 
ИТК; Информ. 

технологии в проф 
деятел.; Статисти-
ка; Сопровожде-
ние прикладных 
информ систем; 

Социальные и эти-
ческие нормы ИТ; 
ПМ.03.МДК.01.01
; Док обеспечение 
проф деятельно-
сти; Метрология, 
стандартизация и 

подтверждение ка-
чества

ГБОУ ДПО   ИП-
КИПРО, 

Воронеж,2014г 

УЦ «Профессио-
нал», 2016г

ООО 
«Та-

ловски
й эле-

ва-
тор», 
2013

7 Казьменко 
Елена 

Константиновна

Преподава-
тель (выс-
шая квали-
фикацион-
ная катего-

рия)

Воронежский 
госуниверси-
тет им. Ле-

нинского ком-
сомола, 1992 г

«Химия» Химик. 
Преподава-

тель химии и 
физики

27 27 Физика; 
Астрономия; 

Химия; 
Основы аналити-

ческой химии

ГБОУ ДПО  ИКИ-
ПРО, 

Воронеж,2013г 

ГБОУ ДПО  ИКИ-
ПРО, 

Воронеж,2014г

ФГБОУ ВПО 
ПензГТУ,  Пенза, 

2017 г



ООО «Междуна-
родный центр об-
разования и соци-
ально-гуманитар-
ных исследова-

ний», Москва,2018 
г 

8
Нетрывайло 

Виктор 
Николаевич

Преподава-
тель

Днепродзер-
жинский  госу-
дарственный 
технический 
университет, 

2008г 

«Прикладная 
информатика»

Математик-
преподаватель

Основы  архитек-
туры, устройство 
и функционирова-

ние ВС; 
ПМ.02.МДК.02.01 
Информационные 

технологии и 
платформы разра-
ботки ИС; Управ-
ление проектами; 
Основы проекти-
рования баз дан-
ных; Компьютер-

ные сети; Про-
граммное обеспе-

чение АИС

9 Петренко 
Елена 

Николаевна

Преподава-
тель (первая 
квалифика-
ционная ка-

тегория)

Воронежский 
государствен-
ный педагоги-
ческий инсти-

тут, 1996 г

«Русский язык 
и литература»

Учитель рус-
ского языка и 
литературы

24 6

Русский язык; Ли-
тература; Русский 
язык и культура 

речи.

ГОУ ВПО «Воро-
нежский государ-
ственный педаго-
гический инсти-
тут», Воронеж, 

2011 г

ГБОУ ДПО  ИКИ-
ПРО, 

Воронеж,2014г

ФГБОУ ВПО 
ПензГТУ,  Пенза, 



2017 г

10
Повалюхин 

Игорь 
Владимирович

Преподава-
тель (выс-
шая квали-
фикацион-
ная катего-

рия)

Воронежский 
ордена «Знак 
Почета» госу-
дарственный 
педагогиче-

ский институт, 
1992г

«История»
Учитель исто-

рии
27 27

История; Обще-
ствознание; Осно-

вы Философии; 
правовое обеспе-
чение профессио-
нальной деятель-

ности

ГОУ ВПО «Воро-
нежский государ-
ственный универ-
ситет, Воронеж, 

2012г

ФГБОУ ВПО 
ПензГТУ,  Пенза, 

2017 г

11
Повалюхина Ма-
рина          Нико-

лаевна

Преподава-
тель (выс-
шая квали-
фикацион-
ная катего-

рия) 

Методист

Воронежский 
ордена «Знак 
Почета» госу-
дарственный 
педагогиче-

ский институт, 
1992 г

ГБОУ ВО «Во-
ронежский го-
сударственный 

педагогиче-
ский  универ-
ситет», 2016 г

«История и 
педагогика» 

«Иностран-
ный язык»

Учитель исто-
рии. Методист 

по воспита-
тельной      ра-

боте

Английский 
язык

26 26 Иностранный 
язык

Сертификат СК 
015.1291,  ФИРО, 

2015 

ФГБОУ ВПО 
ПензГТУ,  Пенза, 

2017 г

12 Семенко       Та-
тьяна          Вади-

мовна

Преподава-
тель (первая 
квалифика-
ционная ка-

тегория)

Воронежский 
СХИ им. 

К.Д.Глинки, 
1979 г 

«Ветерина-
рия»

Ветеринарный 
врач

34 34 Анатомия и фи-
зиология; Ла-
тинский язык; 

Основы микро-
биологии; Право-
вое обеспечение 

ветеринарной дея-
тельности; Метро-
логия, стандарти-
зация и подтвер-
ждение качества; 
Методика прове-

дения зоотехниче-

ГБОУ ДПО  ИКИ-
ПРО,     Воронеж 

ФГБОУ 

ВПО  ПензГТУ, 
Пенза, 2017 

г,2014г



ских, профилакти-
ческих и вет-сан 

мероприятий 

13
Сорокина 

Елена 
Анатольевна

Руководи-
тель 

отдела по 
воспита-

тельной  ра-
боте 

Преподава-
тель 

(высшая 
квалифика-
ционная ка-

тегория),  

Воронежский 
госуниверси-
тет им. Ле-

нинского ком-
сомола, 1992 г

ГБОУ ВО «Во-
ронежский го-
сударственный 

педагогиче-
ский  универ-
ситет», 2016 г

«Биология 
(биология и 

экология рас-
тений)»

«Иностран-
ный язык»

Биолог. Пре-
подаватель 
биологии и 

химии

Немецкий 
язык

27 17

Биология; Основы 
промышленной 

экологии; Ботани-
ка и физиология; 
Экологические 

основы природо-
пользования; Ино-

странный язык 
(немецкий); Ми-
кробиология, са-

нитария и гигиена

ФГБОУ ВПО 
ПензГТУ,  Пенза, 

2017 г

14 Стрежекурова 
Татьяна 

Игоревна

Преподава-
тель

Днепродзер-
жинский  госу-
дарственный 
технический 
университет, 

2010г 

«Прикладная 
информатика»

Математик. 
Преподава-

тель

2,5 2,5 ПМ.01.МДК.01.01 
Эксплуатация ин-
формационной си-

стемы; 
ПМ.01.МДК.01.02 

Методы и сред-
ства проектирова-
ния информацион-

ных систем; 
ПМ.01.МДК.01.01
ПМ.01.МДК.01.02 

Методы и сред-
ства проектирова-
ния информацион-
ных систем; Опе-
рационные систе-
мы; Основы алго-
ритмизации и про-

граммирования; 
Метрология, стан-
дартизация, серти-
фикация и техни-
ческое документо-
ведение; Техниче-



ские средства ин-
формации; Осно-
вы  веб - дизайна; 

Устройство и 
функционирова-

ния ИС  

15
Тупикина 

Мария 
Алексеевна

Преподава-
тель

ФГБОУ ВПО 
«Воронежский 
государствен-
ный  педагоги-
ческий универ-
ситет» , 2015 г

«Безопасность 
жизнедеятель-
ности» с до-

полнительной 
специально-
стью     «Фи-

зическая 
культура»

Учитель без-
опасности 

жизнедеятель-
ности, педагог 

по физиче-
ской культуре

4 2

Физическая 
культура; ОБЖ; 

БЖ; Учебные сбо-
ры

ГБУДПО ВО 
«Институт разви-
тия образования», 

Воронеж 2016г

УМЦ по ГОЧС 
Воронежской обл., 

Воронеж, 2018 г

16
Филатова 

Анна 
Васильевна

Преподава-
тель

Воронежский 
государствен-
ный аграрный 
университет 

им. К.Д.Глин-
ки, 1998 г

«Агрономия»
Ученый агро-

ном
10 10

ПМ.02.МДК.02.02 
Технология обра-

ботки и восстанов-
ления плодородия 

почв; 
ПМ.01.МДК.01.03 

Основы агроно-
мии 

17
Шевелев 

Александр 
Михайлович

Преподава-
тель (выс-
шая квали-
фикацион-
ная катего-

рия)

Воронежский 
ордена «Знак 
Почета» госу-
дарственный 
педагогиче-

ский институт, 
1985 г

«Физическое 
воспитание»

Учитель физи-
ческой 

культуры
35 35 Физическая 

культура

ФГБОУ ВПО 
ПензГТУ,  Пенза, 

2017 г

18 Юршина 
Ирина 

Ярославовна

Преподава-
тель (первая 
квалифика-
ционная ка-

тегория)

Воронежский 
ордена «Знак 
Почета» госу-
дарственный 
педагогиче-

ский институт, 

«География» Учитель гео-
графии и био-

логии

20 4 География ГБОУ ДПО  ИКИ-
ПРО,         Воро-

неж,2011г



1985 г

19
Краморенко Ген-
надий       Евге-

ньевич

Преподава-
тель 

Харьковский 
институт 

инженеров ж/д 
транспорта им. 

С.М.Кирова, 
1985 г

«Управление 
процессами 
перевозок на 
ж/д транспор-

те»

Инженер пу-
тей сообще-

ния по управ-
лению процес-

сами на ж/д 
транспорте

10 10

Основы механиза-
ции, электрифика-
ции и автоматиз. 

сх произв.; ПМ.01. 
Реализация агро -

технологий; 
МДК.01.01. Тех-
нология произ-
водства продук-

ции расте-
ниеводства; 

ПМ.05.МДК.05.01 
Профессия тракто-

рист-машинист; 
Охрана труда

20
Сальникова Оль-
га             Нико-

лаевна

Преподава-
тель (выс-
шая квали-
фикацион-
ная катего-

рия)

Педагог-
психолог

Воронежский 
СХИ им. 

К.Д.Глинки, 
1989 г

«Экономика и 
организация 
сельского хо-

зяйства»

Экономист-
организатор 

сельскохозяй-
ственного 

производства

27 27

Финансы; де-
нежное об-

ращение и кре-
дит; Анализ 
финансово-

хозяйственной 
деятельности; 
Основы эконо-

мики. мене-
джмента и мар-
кетинга; Мене-
джмент; Эко-

номика органи-
зации; Эконо-
мическая тео-
рия; ПМ.05.01 

Профессия кассир

ГБОУ ДПО  ИКИ-
ПРО,         Воро-

неж,2014г


