Персональный состав инженерно-педагогических работников на 09.01.2019г.
№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая Ученое
степень звание

1

Силаков
Владимир
Алексеевич

Директор

нет

2

Горловая
Людмила
Васильевна

Заместитель
директора по
производству и
производственн
ому обучению

нет

Уровень
образования

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

Стаж работы
по
специальности

нет

ГОУ
«Воронежский
государственный
аграрный
университет им.
К.Д.Глинки»,
квалификация
«Инженермеханик» по
специальности
«Механизация
сельского
хозяйства»

ФГБОУ ВО
«РАНХиГС» с
19.10.2015г. по
03.11.2015г. по
дополнительной
профессиональной
программе
«Управление в сфере
образования
»
АНО «СПБ ЦДПО» с
23.11.2017г. по
06.12.2017г. по
программе повышения
квалификации
«Противодействие
коррупции в
образовательной
организации»

30

7

нет

Московский
АНО «СПБ ЦДПО» с
государственный
23.11.2017г. по
заочный институт
06.12.2017г. по
пищевой
программе повышения
промышленности,
квалификации
квалификация
«Противодействие
«Инженер» по
коррупции в
специальности
образовательной

17

16

«Технология
консервов и
пищевых
концентратов»

организации»
АНО ДПО «ИСО»
с 12.09.2016г. по
20.03.2017г.
профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика и
психология»
(специализация:
преподаватель)

3

Половинкина
Ирина
Вячеславовна

Заместитель
директора по
теории и
методической
работе

нет

нет

Белгородский
ФГБОУ ДПО
государственный
«ГИНФО» с
университет,
19.10.2015г. по
квалификация
27.10.2015г. по
«Учитель русского программе повышения
языка и
квалификации
литературы» по
«Проектирование и
специальности
реализация учебных
«Филология»
программ в системе
профессионального
образования на базе
требований
WorldSkills»

28

17

4

Бойко
Наталья
Ивановна

Заместитель
директора по
социальным
вопросам и
воспитательной
работе

нет

нет

ГОУ ВПО
ГБУ ДПО «ИРО» с
«Елецкий
16.11.2015г.
государственный
27.11.2015г. по
университет имени
дополнительной
И.А.Бунина»,
профессиональной
квалификация
образовательной
«Учитель русского программе «Теория и
языка и
практика управления в
литературы» по
образовательных

11

1

специальности
«Русский язык и
литература»

5

Пикин
Сергей
Иванович

Старший мастер

нет

нет

Верхнеозерский
сельскохозяйствен
ный техникум,
квалификация
«Агроном» по
специальности
«Агрономия»

организациях»
ГБУ ДПО «ИРО» с
12.09.2016г. по
20.10.2016г. по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе «Теория и
методика преподавания
русского языка и
литературы в условиях
реализации ФГОС»
ГБУ ДПО ВО «ИРО»
с 15.05.2018г.
по 23.05.2018г. по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Теория и методика
среднего
профессионального
образования»
АНО ДПО «ИСО»
с 12.09.2016г. по
20.03.2017г.
профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика и
психология»
(специализация:
преподаватель)

25

13

6

Сорочинская
Заместитель
Оксана
директора по
Анатольевна административн
о-хозяйственной
части

7

Симановская
Марина
Николаевна

8

Брыкало
ПреподавательОсновы
Александр
организатор
безопасности
Александров
ОБЖ
жизнедеятельност
ич
и безопасность

Руководитель
физвоспитания

Физическая
культура

нет

нет

нет

нет

Грозненский
химикотехнический
техникум, по
специальности
«Производство
изделий и
покрытий из
полимерных
материалов»

БУ ВО «Агентство
государственных
закупок Воронежской
области» по программе
профессиональной
переподготовки
«Контрактная система
в сфере закупок
товаров, работ и услуг
для государственных и
муниципальных нужд»
от 24.11.2017г.

18

17

нет

Волгоградский
АНО ДПО «ИПКиПП»
государственный
с 19.03.2018г. по
институт
24.03.2018г. по
физической
программе повышения
культуры,
квалифкации
квалификация
«Организация
«Преподаватель
деятельности
физической
руководителя службы
культуры» по
медиации»
специальности
«Физическая
ГБУ ДПО ВО «ИРО» с
культура и спорт»
10.03.2015г. по
19.03.2015г. по
программе повышения
квалификации «Теория
и методика
преподавания
физической культуры»

34

28

нет

ГОУ ВПО
«Воронежский
государственный
педагогический

21

14,6

ГБУ ДПО «ИРО» с
12.09.2017г. по
08.11.2017г. по
программе повышения

жизнедеятельност
и

9

Михайлова
Валентина
Ивановна

Социальный
педагог

10

Липницкая
Вера
Николаевна

Преподаватель
математики

Математика

университет»,
квалификации «Теория
квалификация
и методика
«Учитель
преподавания
математики.
математики в
Учитель
контексте реализации
информатики» по
ФГОС»
специальности
«Математика»
Институт развития
МЧС России с
19.10.2015г. по
30.10.2015г. по
программе повышения
квалификации
«Обучение населения
по гражданской
обороне и защите от
чрезвычайных
ситуаций»
нет

нет

Воронежский
государственный
педагогический
институт,
квалификация
«Учитель русского
языка и
литературы» по
специальности
«Русский язык и
литература»

нет

нет

Кустанайский
педагогический
институт им. 50летия СССР,
квалификация «

ГБУ ДПО «ИРО» с
12.09.2017г. по
08.11.2017г. по
программе повышения
квалификации «Теория

41

15

39

1,3

Учитель
математики» по
специальности
«Математика»

и методика
преподавания
математики в
контексте реализации
ФГОС»

11

Курко
Наталья
Николаевна

Преподаватель
химии и
биологии

Химия, биология

нет

нет

Кыргызский
ГБУ ДПО ВО «ИРО» с
национальный
24.02.2015г. по
университет
21.03.2015г. по
им.Жусуна
программе повышения
Баласагына,
квалификации
квалификация
«Инновационные
«Преподаватель
образовательные
биологии и химии» модели при обучении
по специальности
химии и биологии»
«Биология»

12

Осадчий
Михаил
Андреевич

Преподаватель
спецдисциплин

МДК.01.01
Назначение и
общее устройство
тракторов,
автомобилей и
сельскохозяйстве
нных машин
МДК.01.02
Подготовка
тракторов и
сельскохозяйстве
нных машин и
механизмов к
работе
МДК.01.01
Технология
механизированны
х работ в

нет

нет

Ташкентское
высшее
общевойсковое
училище
им.В.И.Ленина,
квалификация
«Офицер с высшим
военноспециальным
образованием –
инженер по
эксплуатации
гусеничных и
колесных машин»

19,6

19,6

26

2 мес.

сельском
хозяйстве
МДК.01.02
Эксплуатация и
техническое
обслуживание
с/машин и
оборудования
13

Ракова
Наталья
Сергеевна

Преподаватель
физики

Физика,
астрономия

нет

нет

14

Юрченко
Андрей
Николаевич

Преподаватель
спецдисциплин

Правила
дорожного
движения,
техническое
черчение
МДК.03.01
Теоретическая
подготовка
водителей
автомобилей

нет

нет

ГОУ ВПО
ГБУ ДПО ВО «ИРО» с
«Воронежский
02.11.2015г. по
государственный
05.12.2015г. по
педагогический программе повышения
университет»,
квалификации
квалификация
«Введение ФГОС
«Учитель физики»
основного общего
по специальности образования (физика)»
«Физика»
ФГБОУ ВПО
Воронежская
государственная
лесотехническая
академия,
квалификация
«Инженер» по
специальности
«Автомобили и
автомобильное
хозяйство»

ГБУ ДПО ВО «ИРО»
с 15.05.2018г.
по 23.05.2018г. по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Теория и методика
среднего
профессионального
образования»
ГБПОУ РМ
«Кемлянский аграрный
колледж» с
12.06.2017г. по
17.06.2017г. по

7,5

6,5

10

6

программе «Практика
и методика подготовки
кадров по профессии
«Автомеханик»,
«Специалист по
обслуживанию и
ремонту
автомобильных
двигателей» с учетом
стандарта WorldSkills
ПОУ «Острогожская
АШ ДОСААФ России»
с 01.11.2017г. по
25.11.2017г. по
программе повышения
квалификации
преподавателей
АНО ДПО «ИСО»
с 12.09.2016г. по
20.03.2017г.
профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика и
психология»
(специализация:
преподаватель)
15

Моргунова
Светлана
Викторовна

Преподаватель
русского языка
и литературы

Русский язык,
литература

нет

нет

Воронежский
государственный
педагогический
университет,

ГБУ ДПО «ИРО» с
03.04.2017г. по
19.04.2017г. по
программе повышения

20,5

13,9

квалификация
квалификации «Теория
«Учитель русского
и методика
языка и
преподавания русского
литературы» по
языка и литературы в
специальности
контексте реализации
«Филология»
ФГОС»
16

Суховерша
Олеся
Николаевна

Преподаватель
иностранного
языка

Иностранный
язык

нет

нет

ФГБОУ ВПО
«Воронежский
государственный
педагогический
университет»,
квалификация
«Учитель
иностранного
языка (немецкого,
английского)» по
специальности
«Иностранный
язык»

ГБУ ДПО ВО «ИРО» с
30.05.2017г. по
17.07.2017г. по
программе повышения
квалификации
«Концептуальные
направления
модернизации
языкового образования
в контексте реализации
ФГОС»

5

4,9

17

Плотникова
Юлия
Викторовна

Преподаватель
иностранного
языка

Иностранный
язык

нет

нет

ГОБУ СПО ВО
«Россошанский
педагогический
колледж»
г.Россошь,
квалификация
«Учитель
иностранного
языка начальной и
основной
общеобразовательн
ой школы» по
специальности
«Иностранный
язык»

Молодой специалист

2,8

2,7

18

Колесник
Татьяна
Яковлевна

Преподаватель

Русский язык,
литератутра

нет

нет

19

Мужикова
Юлия
Николаевна

Преподаватель
истории

История,
краеведение

нет

нет

20

Теплякова
Ольга
Ивановна

нет

нет

Преподаватель Обществознание,
обществознания
бюджетная
грамотность,
экономика

ФГБОУ ВПО
ФГБОУ ВО «Томский
«Борисоглебский
государственный
государственный
педагогический
институт»,
университет» от
квалификация
19.06.2018г. по
«Учитель русского
профессиональной
языка и
программе
литературы» по
«Проектирование и
специальности
реализация
«Русский язык и
современного занятия
литература»
гуманитарной
направленности в
условиях ФГОС:
психологопедагогический
подход»

8

8

ФГБОУ ВПО
ГБУ ДПО ВО «ИРО» с
«Воронежский
13.03.2018г. по
государственный
24.03.2018г. по
педагогический
дополнительной
университет»,
профессиональной
квалификация
образовательной
«Педагог» по
программе «Теория и
специальности
методика преподавания
«История»
истории и
обществознания в
контексте реализации
ФГОС ООО и СОО»

7

4

Воронежский
орден «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт,

31

26

ГБУ ДПО ВО «ИРО» с
15.05.2018г. по
21.05.2018г. по
программе повышения
квалификации
«Реализация историко-

квалификация
культурного стандарта:
«Учитель истории»
трудные вопросы
по специальности
истории»
«История»
21

Орлов
Михаил
Игоревич

Преподаватель
информатики

Информатика,
компьютерная
графика

нет

нет

ГБПОУ ВО
«Губернский
педагогический
колледж»,
квалификация
«Учитель
начальных
классов» по
специальности
«Преподавание в
начальных
классах»

Молодой специалист

1,2

1

22

Ковалев
Евгений
Юрьевич

Мастер п/о

Учебная практика
по выполнению
работ по
профессии
«Автомеханик»

нет

нет

ФГБОУ ВПО
«Воронежский
государственный
аграрный
университет им.
Императора Петра
I», квалификация
«Инженер» по
специальности
«Механизация
сельского
хозяйства»

ГБУ ДПО ВО «ИРО»
с 15.05.2018г.
по 23.05.2018г. по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Теория и методика
среднего
профессионального
образования»

8,3

6,7

АНО ДПО «ИСО»
с 12.09.2016г. по
20.03.2017г.
профессиональная
переподготовка по

программе
«Педагогика и
психология»
(специализация:
преподаватель)
23

Ковалев
Александр
Юрьевич

Мастер п/о

Учебная практика
по выполнению
работ по
профессии
«Трактористмашинист с/х
производства»

нет

нет

ГОБУ НПО ВО
ГБУ ДПО ВО «ИРО»
«Профессиональны
с 15.05.2018г.
й лицей № 29
по 23.05.2018г. по
пос.Молодежный
дополнительной
Россошанского
профессиональной
района» по
образовательной
профессии
программе
«Тракторист«Теория и методика
машинист
среднего
сельскохозяйствен
профессионального
ного
образования»
производства»
ООО «ДРАЙВ» с
09.02.2017г. по
11.04.2017г. по
методике обучения
вождению
автотранспортных
средств
АНО ДПО «ИСО»
с 12.09.2016г. по
20.03.2017г.
профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика и
психология»
(специализация:

3

1,3

преподаватель)
24

Светлов
Сергей
Вячеславович

Мастер п/о

Учебная практика
по выполнению
работ по
профессии
«Машинист крана
(крановщик)»

нет

нет

Россошанское
медицинское
училище, по
специальности
«Фельдшер»

ГБУ ДПО ВО «ИРО»
с 15.05.2018г.
по 23.05.2018г. по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Теория и методика
среднего
профессионального
образования»
УМО КУЗ ВО
«Воронежский
областной
клинический центр
медицины катастроф»
по программе
повышения
квалификации
«Приемы оказания
первой помощи лицам,
пострадавшим в
результате дорожнотранспортных
происшествий»,
13.03.2018г.
АНО ДПО «ИСО» с
01.06.2017г. по
30.06.2017г. по
программе повышения
квалификации
«Инструктор по

24

5

оказанию первой
помощи»
АНО ДПО «ИСО»
с 12.09.2016г. по
20.03.2017г.
профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика и
психология»
(специализация:
преподаватель)
25

Долгополов
Григорий
Васильевич

Мастер п/о

Учебная практика
по выполнению
работ по
профессии
«Автомеханик»

нет

нет

Щебекинский
автотранспортный
техникум, высшее,
квалификация
«Техник-механик»
по специальности
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобилей»

ГБУ ДПО ВО «ИРО»
с 15.05.2018г.
по 23.05.2018г. по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Теория и методика
среднего
профессионального
образования»
ГБПОУ РМ
«Кемлянский аграрный
колледж» с
12.06.2017г. по
17.06.2017г. по
программе «Практика
и методика подготовки
кадров по профессии
«Автомеханик»,

32,9

13,9

«Специалист по
обслуживанию и
ремонту
автомобильных
двигателей» с учетом
стандарта WorldSkills
АНО ДПО «ИСО»
с 12.09.2016г. по
20.03.2017г.
профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика и
психология»
(специализация:
преподаватель)
26

Емцева
Галина
Александров
на

Мастер п/о

Учебная практика
по выполнению
работ по
профессии
«Повар,
кондитер»

нет

нет

Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о образования
«Воронежская
государственная
технологическая
академия»,
квалификация
«Инженер» по
специальности
«Технология мяса
и мясных
продуктов»

ГБУ ДПО ВО «ИРО»
с 15.05.2018г.
по 23.05.2018г. по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Теория и методика
среднего
профессионального
образования»
ГБУ ВО «Областной
центр развития
дополнительного
образования,
гражданского и

7,5

6

патриотического
воспитания детей и
молодежи» с
11.10.2016г. по
15.11.2016г.
по программе
повышения
квалификации
«Музееведение»
АНО ДПО «ИСО»
с 12.09.2016г. по
20.03.2017г.
профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика и
психология»
(специализация:
преподаватель)
27

Мыцикова
Лариса
Григорьевна

Мастер п/о

Учебная практика
по выполнению
работ по
профессии
«Повар,
кондитер»

нет

нет

ФГОУ ВПО
«Воронежский
аграрный
университет имени
К.Д.Глинки»,
квалификация
«Технолог
сельскохозяйствен
ного
производства» по
специальности
«Технология
производства и
переработки

ГБУ ДПО ВО «ИРО»
с 15.05.2018г.
по 23.05.2018г. по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Теория и методика
среднего
профессионального
образования»
АНО ДПО «ИСО»

19,5

19,5

28

Гайдукова
Татьяна
Станиславовн
а

Мастер п/о

Учебная практика
по выполнению
работ по
профессии
«Повар,
кондитер»

нет

нет

сельскохозяйствен
ной продукции»

с 12.09.2016г. по
20.03.2017г.
профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика и
психология»
(специализация:
преподаватель)

ГОУ ВПО
«Воронежская
государственная
технологическая
академия»,
квалификация
«Инженер» по
специальности
«Технология
продуктов
общественного
питания»

ГБУ ДПО ВО «ИРО»
с 15.05.2018г.
по 23.05.2018г. по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Теория и методика
среднего
профессионального
образования»

ФГБОУ ВПО
«Воронежский
государственный
университет имени
императора Петра
I»,
квалификация
«Товароведэксперт» по
специальности
«Товароведение и
экспертиза
товаров»

АНО ДПО «ИСО»
с 01.11.2017г. по
28.04.2018г.
профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика и
психология»
(специализация:
преподаватель)

27,2

17,3

29

Бардаков
Василий
Николаевич

Мастер п/о

Учебная практика
по выполнению
работ по
профессии
«Трактористмашинист с/х
производства»

нет

нет

ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный
аграрный
университет
им.императора
Петра I»,
квалификация
«Бакалавр» по
направлению
подготовки
«Агроинженерия»

ГБУ ДПО ВО «ИРО»
с 15.05.2018г.
по 23.05.2018г. по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Теория и методика
среднего
профессионального
образования»
ГБПОУ РМ
«Кемлянский аграрный
колледж» с
23.10.2017г. по
28.10.2017г. по
программе «Практика
и методика подготовки
кадров с учетом
стандарта WorldSkills
по компетенции
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин»
ООО «ДРАЙВ»
с 10.09.2016г. по
19.11.2016г.
по программе
«Повышения
квалификации
мастеров
производственного
обучения»

9,2

6,1

АНО ДПО «ИСО»
с 12.09.2016г. по
20.03.2017г.
профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика и
психология»
(специализация:
преподаватель)
30

Блащенко
Олег
Валерьевич

Мастер п/о

Учебная практика
по выполнению
работ по
профессии
«Трактористмашинист с/х
производства»

нет

нет

ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный
аграрный
университет
им.императора
Петра I»,
квалификация
«Бакалавр» по
направлению
подготовки
«Агроинженерия»

Молодой специалист

3 мес.

3 мес.

31

Рыжонкова
Светлана
Алексеевна

Мастер п/о

Учебная практика
по выполнению
работ по
профессии
«Машинист крана
(крановщик)»

нет

нет

Ворошиловградски
й
машиностроительн
ый институт,
квалификация
«Инженермеханик» по
специальности
«Подъемнотранспортные
машины и

ГБУ ДПО ВО «ИРО»
с 15.05.2018г.
по 23.05.2018г. по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Теория и методика
среднего
профессионального
образования»

19,3

8,2

оборудование»
32

Шаповалов
Максим
Алексеевич

Мастер п/о

Учебная практика
по выполнению
работ по
профессии
«Трактористмашинист с/х
производства»

нет

нет

Луганский
национальный
аграрный
университет,
квалификация
«Инженермеханик» по
специальности
«Механизация
сельского
хозяйства»

ГБУ ДПО ВО «ИРО»
с 15.05.2018г.
по 23.05.2018г. по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Теория и методика
среднего
профессионального
образования»

2

2

11

8 мес.

АНО ДПО «ИСО»
с 12.09.2016г. по
20.03.2017г.
профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика и
психология»
(специализация:
преподаватель)
33

Кащенко
Иван
Валерьевич

Мастер п/о

Учебная практика
по выполнению
работ по
профессии
«Трактористмашинист с/х
производства»

нет

нет

ОГОУ НПО
ГБУ ДПО ВО «ИРО»
«Профессиональны
с 15.05.2018г.
й лицей № 29
по 23.05.2018г. по
пос.Молодежный
дополнительной
Россошанского
профессиональной
района» по
образовательной
специальности
программе
«Мастер
«Теория и методика
сельскохозяйствен
среднего
ного
профессионального
производства»
образования»

ПОУ «Острогожская
АШ» с 08.06.2016г. по
08.09.2017. по
программе подготовки
мастеров
производственного
обучения,
осуществляющих
профессиональную
подготовку водителей
транспортных средств
34

Хмыз
Иван
Иванович

Мастер п/о

Учебная практика
по выполнению
работ по
профессии
«Трактористмашинист с/х
производства»

нет

нет

Энгельский
индустриальнопедагогический
техникум,
квалификация
«Техник-механик,
мастер
производственного
обучения» по
специальности
«Механизация
сельского
хозяйства»

ГБУ ДПО ВО «ИРО»
с 15.05.2018г.
по 23.05.2018г. по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Теория и методика
среднего
профессионального
образования»

51

42

35

Суховерша
Марина
Николаевна

Мастер п/о

Учебная практика
по выполнению
работ по
профессии
«Трактористмашинист с/х
производства»

нет

нет

ФГБОУ ВПО
«Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий»,
квалификация
«Инженер»
по специальности

ГБУ ДПО ВО «ИРО»
с 15.05.2018г.
по 23.05.2018г. по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Теория и методика
среднего

7,5

4

«Технология мяса
и мясных
продуктов»

профессионального
образования»
АНО ДПО «ИСО»
с 01.08.2017г. по
01.02.2018г.
профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика и
психология»
(специализация:
преподаватель)

36

Черепанова
Алина
Александров
на

Мастер п/о

Учебная практика
по выполнению
работ по
профессии
«Машинист крана
(крановщик)»

нет

нет

ГБПОУ ВО
«Россошанский
педагогический
колледж»,
квалификация
«Учитель
начальных
классов» по
специальности
«Преподавание в
начальных
классах»

ГБУ ДПО ВО «ИРО»
с 15.05.2018г.
по 23.05.2018г. по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Теория и методика
среднего
профессионального
образования»

2,6

2,6

37

Люпа
Вячеслав
Васильевич

Мастер п/о

Учебная практика
по выполнению
работ по
профессии
«Машинист крана
(крановщик)»

нет

нет

ГБПОУ ВО
«Россошанский
химикомеханический
техникум» по
профессии
«Лаборант эколог»

ГБУ ДПО ВО «ИРО»
с 15.05.2018г.
по 23.05.2018г. по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Теория и методика
среднего

42

2,3

профессионального
образования»
ООО «ДРАЙВ» с
28.06.2016г. по
19.11.2016г. по
методике обучения
вождению
автотранспортных
средств
ООО «Россошанский
учебный центр» с
28.06.2017г. по
07.07.2017г. по
программе повышения
квалификации
«Водитель,
являющегося
работником
юридического лица,
осуществляющего
перевозки
автомобильным
транспортом»
АНО ДПО «ИСО»
с 12.09.2016г. по
20.03.2017г.
профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика и
психология»
(специализация:

преподаватель)

38

Бардаков
Александр
Николаевич

Мастер п/о

Учебная практика
по выполнению
работ по
профессии
«Трактористмашинист с/х
производства»

нет

нет

ОГОУ НПО
ГБУ ДПО ВО «ИРО»
«Профессиональны
с 15.05.2018г.
й лицей № 29
по 23.05.2018г. по
пос.Молодежный
дополнительной
Россошанского
профессиональной
района»,
образовательной
хозяин усадьбы
программе
«Теория и методика
среднего
профессионального
образования»

1,6

1,6

30

1,9

ООО «ДРАЙВ» с
09.01.2017г. по
09.03.2017г. по
методике обучения
вождению
автотранспортных
средств
39

Пономарева
Галина
Васильевна

Воспитатель,
преподаватель

Экология и
автомобиль,
агрохимия

нет

нет

Воронежский
государственный
аграрный
университет
им.К.Д.Глинки,
квалификация

ГБУ ДПО ВО «ИРО»
с 15.05.2018г.
по 23.05.2018г. по
дополнительной
профессиональной
образовательной

40

Путинцев
Юрий
Валерьевич

Воспитатель,
преподаватель

41

Белоусова
Людмила
Анатольевна

Воспитатель

История,
краеведение,
обществознание

«Ученый агроном»
по специальности
«Агрономия»

программе
«Теория и методика
среднего
профессионального
образования»
Молодой специалист

нет

нет

ГБПОУ ВО
«Губернский
педагогический
колледж»,
квалификация
«Учитель
начальных
классов» по
специальности
«Преподавание в
начальных
классах»

нет

нет

Волгоградское
педагогическое
училище,
квалификация
«Воспитатель
детского сада» по
специальности
«Дошкольное
воспитание»

3 мес.

3 мес.

42

42

