
СВЕДЕНИЯ 

о педагогических работниках по состоянию на 01 апреля 2016 г. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рожд

е 

ния 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образо 

вание 

Наименование 

учебного 

заведения, 

специальность 

 

Повышение квалификации 

и переподготовка 

Стаж 

работы 
об 

щий 

педа

гоги 

ческ

ий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Зиновьев 

Михаил 

Николаевич 

1960 директор  высшее «Коломенское 

артиллерийское 

командное училище 

имени Октябрьской 

Революции» 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Управление в сфере 

образования» 

120 час. 2015 г.; 

34  

2. Петрова Елена 

Михайловна 

1975 заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

 высшее «Калужский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Э. Циолковского» 

Учитель 

математики по 

специальности 

«Математика» 1999 

г. 

ГАОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

развития образования» 

Повышение квалификации  по 

общеобразователь-ным 

предметам общеобразователь-

ных учреждений 

«Особенности обучения 

математике в условиях 

реализации ФГОС» 108 часов, 

2015 г.; 

ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования» 

выдан сертификат о 

прохождении обучения в 

рамках обучающего семинара 

«Актуальные вопросы 

модернизации системы 

профессионального 

20 20 



образования в свете 

предстоящего перехода на 

ФГОС СПО четвертого 

поколения» 

ноябрь 2016 г.; 

Выдано свидетельство в связи с 

присуждением первой премии 

Правительства Калужской 

области педагогическим 

работникам профессиональных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы СПО – программы 

подготовки специалистов 

среднего звена, находящихся в 

ведении Калужской области, 

2016 г. 

3. Кутузова 

Татьяна 

Владимировна 

1959 заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

 высшее «Ташкентский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Низами 

Учитель физики 

средней школы 

1980 г 

Курсы повышения 

квалификации в ГАОУ ДПО 

«Калужский государственный 

институт модернизации 

образования» по 

образовательной программе 

«Педагогика и психология» по 

теме «Развитие 

профессиональных 

компетенций воспитателей в 

условиях реализации ФГОС» 

2014 г. 

34 34 

4. Рыбкин 

Владимир 

Николаевич 

1963 заместитель 

директора по 

производстве

нному 

 обучению 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

 

высшее «Московское 

высшее 

техническое 

училище им. Н.Э. 

Баумана» инженер-

конструктор – 

технолог 

радиоаппаратуры 

Бюджетное специализирован-

ёное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области 

 - дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

«Управление 

государственными и 

муниципальными закупками» 

108 час. 2015 г. 

32 2 



 

5. Честных 

Николай 

Тихонович 

1952 заместитель 

директора 

по общим 

вопросам 

технология 

отрасли 

высшее «Костромской 

сельскохозяйствен-

ный институт»  

зооинженер. 

 

Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК –  

менеджер. 

г. 

Профессиональная 

переподготовка в  

ФГБОУ ВПО «Калужский 

государственный университет 

им. КЭ. Циолковского» по 

программе  «Теория и методика 

профессионального 

образования», 

2013 г. 

41 6 

6. Анисимов  

Евгений 

Викторович 

1983 преподавате

ль 

Основы 

гидравлики и 

теплотехники. 

МДК 2.1 

комплектование 

машинно-

тракторного 

агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйствен

ных работ. 

МДК 2.2 

технологии 

механизирован-

ных работ в 

растениеводстве. 

МДК 2.3 

технологии 

механизирован-

ных работ в 

животноводстве 

высшее г. Москва. ФГОУ 

ВПО «Московский 

государственный 

агроинженерный 

университет имени 

В.П. Горячкина» 

инженер по 

специальности 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

Курсы повышения 

квалификации в ГАОУ ДПО 

«Калужский государственный 

институт развития 

образования» по теме: 

«Совершенствова-ние 

профессионально-

педагогической 

компетентности работников 

СПО как необходимое условие 

обеспечения качества 

профессионального 

образования» 

72 часа  2016 г. 

7 1 

7. Анисимова 

Юлия 

Александровна 

1985 преподавате

ль 

МДК  1.1 

назначение и 

общее устройство 

тракторов, 

автомобилей и  

сельскохозяйст-

венных машин 

высшее ФГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

агроинженерный 

университет им. 

В.П. Горячкина 

Педагог 

профессионального 

- 10 2  



обучения по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение 

(агроинженерия)» 

2008 г. 

8. Антонова 

Людмила 

Андреевна 

1950 преподавате

ль 

физика высшее «Брянский 

педагогический 

институт им. 

академика И.Г. 

Петровского» 

Учитель 

математики 

средней школа 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

46 37 

9. Борисова 

Татьяна 

Николаевна 

1963 преподавате

ль 

Информационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности. 

МДК 03.01. 

организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами. 

МДК 01.01. 

практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации. 

МДК 02.01. 

практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества 

высшее «Брянский 

сельскохозяйст-

венный институт» 

Экономист по 

бухгалтерскому 

учету в сельском 

хозяйстве 

 

Московская 

сельскохозяйст-

венная академия 

им. К.А. 

Тимирязева 

Экономист - 

педагог 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

Сертификат 2016 г. -  - по 

результатам участия во 

Всероссийском конкурсе по 

информационной системе 

1С:ИТС в рамках XVI научно-

практической конференции 1С 

получила квалификацию 

«Профессионал 1С:ИТС» 

30 30 



организации, 

бухгалтерские 

программы 

 

10. Богачева 

Наталья 

Александровна 

1954 преподавате

ль 

Экономика 

организации, 

маркетинг, анализ 

ФХД, основы 

экономической 

теории, бизнес-

планирование, 

государственное 

регулирование 

экономики 

 

высшее «Всесоюзный 

ордена «Знак 

Почета» 

сельскохозяйственн

ый институт 

заочного 

образования» 

Экономист по 

бухгалтерскому 

учету в сельском 

хозяйстве 

 

Московская 

сельскохозяйст-

венная академия 

им. К.А. 

Тимирязева 

Экономист - 

педагог 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

Сертификат – прошла курс 

обучения «Консультант Плюс 

Технология ПРОФ» 

2011 г. 

43 22 

11. Бормотина Анна 

Сергеевна 

1953 преподавате

ль 

история, основы 

философии 
высшее «Московский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Учитель географии 

средней школы 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

44 41 

12. Борцова Татьяна 

Николаевна 

1963 преподавате

ль 

Информатика, 

рекламная 

деятельность, 

программное 

обеспечение, 

компьютерная 

высшее «Московский 

технологический 

институт» 

Инженер-технолог 

 

Российская 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институте 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

29 10 



техника, 

информационная 

безопасность, 

компьютерная 

графика, 

информационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

 

академия кадрового 

обеспечения АПК 

Менеджер 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

2011 г.; 

Курсы  повышения 

квалификации по программе:  

«Инновационные процессы в 

образовании», «Современные 

подходы к оценке труда 

педагогических работников и 

руководителей 

образовательных организаций 

Калужской области» - 36 час. 

2014 г.; 

Курсы повышения 

квалификации по программе:  

«Информационно-

коммуникацион-ные 

технологии», «Особенности 

обучения информатике  и ИКТ 

в условиях реализации ФГОС» 

- 72 часа, 2015 г. 

 

13. Годунов Борис 

Александрович 

1951 преподавате

ль 

монтаж, наладка 

и эксплуатация 

эдектрооборудо-

вания 

высшее «Московский 

институт 

инженеров 

гражданской 

авиации» 

Инженер-электрик 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

2011 г.; 

Профессиональная 

переподготовка в  

ФГБОУ ВПО «Калужский 

государственный университет 

им. КЭ. Циолковского» по 

36 9 



программе  «Теория и методика 

профессионального 

образования» 

2013 г. 

14. Галимзянова 

Лидия 

Александровна 

1970 преподавате

ль 

География. 

МДК.02.01. 

технология 

обработки и 

воспроизводства 

плодородия почв 

- Калининский 

государственный 

университет 

Географ 

Преподаватель, 

1992 г. 

- 17 - 

15. Донченков 

Владислав 

Евгеньевич 

1949 преподавате

ль 

электротехника и 

электронная 

техника 

высшее «Московский 

институт 

инженеров 

сельскохозяйственн

о-го производства 

им. В.П. 

Горячкина» 

Инженер-электрик; 

 

Педагогический 

факультет  - в 

Московском 

институте 

инженеров 

сельскохозяйственн

о-го производства 

им. В.П. Горячкина 

преподаватель 

электротехнических 

дисциплин 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

43 39 

16. Еременко 

Николай 

Иванович 

1958 преподавате

ль 

Подготовка 

машин, 

механизмов, 

установок к 

работе. 

МДК 1.1 

назначение и 

общее устройство 

тракторов, 

автомобилей и  

высшее «Московский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

институт 

инженеров с/х  

производства им. 

В.П, Горячкина» 

Инженер-

преподаватель 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

33 33 



сельскохозяйствен

ных машин 

2011 г. 

17. Захарцова 

Людмила 

Михайловна 

1950 преподавате

ль 

МДК 01.01. 

практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации. 

МДК 02.01. 

практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества 

организации. 

Аудит. 

Бухгалтерский 

учет в бюджетных 

учреждениях. 

 

высшее «Московская 

ордена Трудового 

Красного знамени и 

ордена Ленина с/х 

академия им. К.А. 

Тимирязева» 

Экономист по 

бухгалтерскому 

учету в сельском 

хозяйстве 

1971 г. 

 

Педагогический 

факультет – 

Московской СХА 

им. К.А. 

Тимирязева – 

преподаватель 

средних с/х 

учебных заведений 

по предмету 

бухгалтерского 

учета. 

1987 г. 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

44 44 

18. Зеленцова 

Валентина 

Павловна 

1952 преподавате

ль 

Биология. 

Экологические 

основы 

природопользован

ия. 

МДК.05.02. 

овощеводство. 

Ботаника и 

физиология 

растений. 

 

высшее «Калужский 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Э. 

Циолковского» 

Учитель биологии и 

химии средней 

школы 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

2011 г.; 

Курсы повышения 

квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Калужский государственный 

41 31 



университет имени К.Э. 

Циолковского» по программе 

«Проектирование современных 

технологий профессиониально-

го образования» 

72 часа, 2013 г. 

19. Зенченко 

Валерий 

Иванович 

1953 преподавате

ль 

Эксплуатация и 

ремонт 

электротехниче-

ских изделий. 

Основы 

механизации, 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйствен

ного 

производства. 

высшее «Белорусский 

институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта» г. 

Гомель инженер-

электрик 

 

Профессиональная 

переподготовка в  

ФГБОУ ВПО «Калужский 

государственный университет 

им. КЭ. Циолковского» по 

программе  «Теория и методика 

профессионального 

образования» 

2013 г.; 

г. Калуга 

Учебный центр «Автокадры» - 

прошел обучение и аттестацию 

по программе: 

«Квалификацион-ная 

подготовка по организации 

перевозок автомобильным 

транспортом в пределах 

Российской Федерации» и на 

соответствие должности: 

«Ответственный за БДД». 

82 часа, 2014 г. 

39 10 

20. Ковальчук 

Алина 

Николаевна 

1970 преподавате

ль 

Иностранный 

язык. 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

высшее «Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Учитель истории и 

права 

НОУ ДПО «Национальный 

институт современного 

образования» по программе: 

«Учебный план и календарный 

график образовательного 

учреждения  НПО/СПО в 

рамках введения ФГОС нового 

поколения» 

2011 г.; 

НОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

26 26 



основа профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

2011 г.; 

ООО РИЦ 037 «Земля-Сервис»  

по программе: «Консультант 

Плюс Технология ПРОФ» 

2014 г.; 

АНО ДПО «Межрегиональная 

академия строительного и 

промышленного комплекса» по 

программе: 

«Развитие профессиональных 

компетенций учителей 

обществознания в условиях 

реализации новых стандартов 

образования» 

2015 т 

21. Калачев 

Виталий 

Владимирович 

1980 преподавате

ль 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности. 

МДК 5.2 

транспортировка 

грузов, 

Охрана труда, 

МДК.05.04. 

правила 

дорожного 

движения. 

высшее «Брянский 

государственный 

университет им. 

академика И.Г. 

Петровского» 

Учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

«Филология» 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

2011 г.; 

Курсы повышения 

квалификации в «Институте 

развития МЧС России 

Академии гражданской 

защиты» по программе: 

«Обучение населения по 

гражданской обороне и защите 

от чрезвычайных ситуаций» 

72 часа, 2013 г. 

10 10 



22. Калачева Елена 

Борисовна 

1984 преподавате

ль 

Немецкий язык. 

Право. 

Этика и 

психология 

делового общения 

высшее г. Брянск, ГОУ 

ВПО «Брянский 

государственный 

университет им. 

академика 

И.Г.Петровского» 

Преподаватель 

психологии 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

2011 г.; 

Повышение квалификации в 

ГАОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

развития образования» по теме: 

«Совершенствова-ние 

профессионально-

педагогической 

компетентности работников 

СПО как необходимое условие 

обеспечения качества 

профессионального 

образования» 

72 часа, 

ноябрь 2016 г. 

9 9 

23. Костина Нина 

Ивановна 

1954 преподавате

ль 

математика высшее «Калужский 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Э. 

Циолковского» 

Учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

38 35 

24. Кузин Иван 

Тимофеевич 

1948 преподавате

ль 

физическая 

культура 

высшее «Смоленский 

государственный 

институт 

физической 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

45 43 



культуры и спорта» 

Преподаватель 

физической 

культуры и спорта 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

2011 г.  

25 Кузьмина Анна 

Николаевна 

1964 преподавате

ль 

Статистика. 

МДК 02.02. 

бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации. 

экономика, 

экономическая 

статистика. 

Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга. 

МДК 4.1 

управление 

структурным 

подразделением 

организации 

(предприятия) 

высшее г. Балашиха 

«Всесоюзный 

ордена «Знак 

Почета» с/х 

институт заочного 

образования» 

Экономист по 

бухгалтерскому 

учету в сельском 

хозяйстве; 

 

Московская 

сельскохозяйственн

ая академия им. 

К.А. Тимирязева –  

экономист-педагог 

по специальности 

«Профессиональное 

обучение» 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

33 27 

26. Кузьменко 

Татьяна 

Ивановна 

1972 преподавате

ль 

Русский язык и 

культура речи. 

Русский язык, 

литература. 

Психология 

общения. 

 

высшее «Полтавский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Короленко» 

Учитель русского 

языка и литературы 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

2011 г.; 

НОУ ВПО «Российский новый 

университет» по программе: 

17 13 



«Современные 

образовательные технологии в 

преподавании русского языка 

как народного» 

72 часа, 2013 г.  

27. Кусков Леонид 

Петрович 

1955 преподавате

ль 

МДК 5.1 

Выполнение 

слесарных работ 

по ремонту и 

техническому 

обслуживанию  

сельскохозяйствен

-ных машин и 

оборудования; 

МДК 3.2 

Технологические 

процессы 

ремонтного 

производства 

высшее «Московский 

институт 

инженеров с/х 

производства им. 

В.П, Горячкина» 

Инженер-механик 

сельского хозяйства 

 38 12 

28. Куклина Анна 

Николаевна 

1984 преподавате

ль 

Отпуск по уходу 

за ребенком 

высшее ФГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

аграрный  

университет МСХА 

им. К.А. 

Тимирязева» 

Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

Профессиональная 

переподготовка в  

ФГБОУ ВПО «Калужский 

государственный университет 

им. КЭ. Циолковского» по 

программе  «Теория и методика 

профессионального 

образования» 

2013 г.; 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

программе «Инновационные 

процессы в образовании»;  

«От молодого специалиста к 

учителю-профессионалу: 

основы педагогической 

техники» 

108 часов, 2013 г. 

9 3 

29. Качалова Инга 1986 преподавате Отпуск по уходу высшее «Калужский 

государственный 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 
7 7 



Гунарсовна ль за ребенком педагогический 

институт им. К.Э. 

Циолковского» 

Учитель начальных 

классов 

педагог-психолог 

государственный институт 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

30. Коваль Олег 

Ярославович 

1960 преподавате

ль 

История. 

Основы 

философии. 

Материаловеде-

ние. 

Электронное 

управление 

тракторами, 

автомобилями, 

сельскохозяйствен

ными машинами. 

Устройство, 

эксплуатация, 

ремонт 

иностранной 

сельскохозяйствен

ной техники. 

Правовые основы 

профессиональ-

ной деятельности. 

Русский язык и 

культура речи 

Этика и 

психология 

делового 

общения. 

высшее «Украинский 

полиграфический 

институт им. Ив. 

Федорова» 

Инженер-механик 

1982 г. 

Повышение квалификации в 

ГАОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

развития образования» по теме: 

«Совершенствова-ние 

профессионально-

педагогической 

компетентности работников 

СПО как необходимое условие 

обеспечения качества 

профессионального 

образования» 

72 часа, 

ноябрь 2016 г. 

25 5 

31. Куликов 

Максим 

Сергеевич 

1986 преподавате

ль 

МДК 1.2 

Подготовка 

тракторов и  

сельскохозяйствен

ных машин и 

высшее- ГОУ СПО 

«Детчинский 

аграрный колледж» 

Старший техник, 

2006 

- 4 - 



механизмов к 

работе 

 

г. Москва 

ФГОУ ВПО  

«Московский 

государственный 

агроинженерный 

университет им. 

В.П. Горячкина 

Инженер по 

специальности 

«Технология 

обслуживания и 

ремонта машин в 

агропромышленном 

комплексе, 2011 г.; 

Педагог 

профессионального 

обучения по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение 

(агроинженерия)» 

2011 г. 

32. Лазовский 

Роман 

Евгеньевич 

1983 преподавате

ль 

инженерная 

графика, 

 МДК 1.2 

Подготовка 

тракторов и  

сельскохозяйствен

ных машин и 

механизмов к 

работе 

высшее ФГОУ ВПО 

«Брянская 

государственная 

сельскохозяйственн

ая академия 

Инженер по 

специальности 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

10 10 

33. Лобзова Татьяна 

Владимировна 

1972 преподавате

ль 

Документацион-

ное обеспечение 

управления, ОБЖ 

Информатика и 

ИКТ, 

Информационные 

высшее г. Калуга, 

«Среднерусский 

университет 

(институт 

управления бизнеса 

и технологий)» 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

25 8 



технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

Менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации»  

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

2011 г.; 

Профессиональная 

переподготовка в  

ФГБОУ ВПО «Калужский 

государственный университет 

им. КЭ. Циолковского» по 

программе  «Теория и методика 

профессионального 

образования» 

2013 г.; 

Повышение квалификации в 

ГАОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

развития образования»по 

программе «Информационно-

коммуникационные 

технологии», «Особенности 

обучения информатике и ИКТ в 

условиях реализации ФГС». 

72 часа, 2015 г.; 

Повышение квалификации в 

ГАОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

развития образования»по 

программе:  «Совершенствова-

ние профессионально-

педагогической 

компетентности работников 

СПО как необходимое условие 

обеспечения качества 

профессионального 

образования» 

72 часа, 2016 г. 

34. Лебедев Виктор 

Александрович 

1961 преподавате

ль 

английский язык высшее «Калужский 

государственный 

педагогический 

Курсы повышения 

квалификации в ГАОУ ДПО 

«Калужский государственный 

32 32 



институт им. К.Э. 

Циолковского» 

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

1984 г.; 

«Российский 

государственный 

социальный 

институт» 

Психолог. 

Преподаватель 

психологических 

дисциплин, 1993 г. 

институт модернизации 

образования» по 

образовательной программе 

«Технологии реализации 

требований ФГОС на уроках 

общественно-научных 

предметов (история, 

обществознание, география)»  

108 часов, 2014 г.; 

Курсы повышения 

квалификации в ГАОУ ДПО 

«Калужский государственный 

институт развития 

образования»по программе 

«Лингводидактиче-ские и 

прагматиче- 

ские основы преподавания 

иностранных  языков в 

общеобразователь-ной школе: 

современные подходы», 2015 г. 

35. Матеус Надежда 

Максимовна 

1949 преподавате

ль 

Естествознание, 

химия, 

биология, 

Основы 

аналитической 

химии 

 

высшее «Калужский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Учитель биологии и 

химии 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

44 44 

36. Маханьков 

Валерий 

Николаевич 

1962 преподавате

ль 

Математика, 

естествознание. 

 

высшее «Ташкентский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет им. 

В.И. Ленина» 

Математик. 

Преподаватель. 

Сертификат Победителю 

Всероссийского конкурса 2014 

года «Профессионал 1С: ИТС» 

для образовательных 

организаций присвоена 

квалификация - 

«1С:Профессионал ИТС»; 

Повышение квалификации в 

ГАОУ ДПО «Калужский 

30 4 



государственный институт 

развития образования» по теме: 

«Совершенствова-ние 

профессионально-

педагогической 

компетентности работников 

СПО как необходимое условие 

обеспечения качества 

профессионального 

образования» 

72 часа, 

ноябрь 2016 г. 

37. Матынян 

Наталья 

Андреевна 

1950 преподавате

ль 

Английский язык 

 
высшее «Харьковский 

государственный 

университет им. 

АМ. Горького» 

Филолог, 

преподаватель 

французского языка 

и литературы 

 35 28 

38. Пулина Галина 

Николаевна 

1976 преподавате

ль 

Основы 

агрономии, 

экономика 

отрасли, 

МДК.03.01, 

технология 

хранения, 

транспортировки, 

предпродажной 

подготовки 

реализации 

продукции 

растениеводства, 

МДК.04.01. 

управление 

структурным 

подразделением 

организации 

высшее «Брянская 

государственная 

сельскохозяйственн

ая академия». 

Ученый агроном по 

специальности 

«Агрономия» 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

2011 г.; 

Сертификат о прохождении 

профессионального обучения 

по технике фирмы LEMKEN - 

плуги, опрыскиватели, сеялки – 

2013 г.; 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный аграрный 

заочный университет» - 

Сертификат о прохождении 

15 15 



обучения по программе 

«Современные аспекты 

подготовки специалистов по 

заочной форме обучения» 
2014 г.; 

Повышение квалификации в 
ГАОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

развития образования» по 

программе:  

«Совершенствова-ние 

профессионально-

педагогической 

компетентности работников 

СПО как необходимое условие 

обеспечения качества 

профессионального 

образования» 

72 часа, 2016 г. 

39. Поликарпова 

Татьяна 

Витальевна 

1959 преподавате

ль, 

методист 

основы 

гидравлики и 

теплотехники 

высшее «Московский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

институт 

инженеров 

сельскохозяйствен- 

ного производства 

им. В.П, 

Горячкина» 

Инженер-

преподаватель 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

2011 г.; 

Повышение квалификации 

ГАОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

развития образования» по 

программе «Инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

организациях СПО в условиях 

реализации ФГОС третьего 

поколения» 

31 30 



72 часа, 2015 г. 

40. Полторанос 

Елена 

Николаевна 

1987 преподавате

ль 

Основы 

бухгалтерского 

учёта,  

ПМ.04. 

Составление  и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности, 

ПМ.06. 

Выполнение работ 

по профессии 

кассир. 

 

высшее г. Москва. 

Автономная 

некоммерческая 

логанизация 

«Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт». 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит» 

Профессиональная 

переподготовка в  

ФГБОУ ВПО «Калужский 

государственный университет 

им. КЭ. Циолковского» по 

программе  «Теория и методика 

профессионального 

образования» 

2013 г.; 

Повышение квалификации в  

ГАОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

программе «Инновационные 

процессы в образовании» «От 

молодого специалиста к 

учителю-профессионалу: 

основы педагогической 

техники» 

108 часов, 2013 г. 

9 2 

41. Прибылова 

Ольга 

Васильевна 

1976 преподавате

ль 

Микробиология, 

санитария и 

гигиена, 

МДК.05.01 

ландшафтный 

дизайн. 

МДК.01.01. 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства. 

МДК.02.01. 

производство и 

первичная 

обработка 

продукции. 

- ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

аграрный 

университет – 

МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

город Москва 

направление – 

«агрономия» 

квалификация - 

Бакалавр сельского 

хозяйства 

2014 г. 

- 14 2 

42. Романов Роман 

Сергеевич 

1992 преподавате

ль 

Физическая 

культура 
высшее ФГБОУ ВПО 

«Брянский 

государственный 

- - - 



университет им. 

академика И.Г. 

Петровского» 

Учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва, учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

2015 г. 

43. Сиденко 

Надежда 

Николаевна 

1982 преподавате

ль 

Отпуск по уходу 

за ребенком 
высшее г. Москва. НОУ 

ВПО «Московский 

психолого-

социальный 

институт». 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит» 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

2011 г.; 

Профессиональная 

переподготовка в  

ФГБОУ ВПО «Калужский 

государственный университет 

им. КЭ. Циолковского» по 

программе  «Теория и методика 

профессионального 

образования» 

2013 г. 

7 5 

44. Сальникова 

Наталья 

Юрьевна 

1986 преподавате

ль 

Отпуск по уходу 

за ребенком 
высшее ГОУ ВПО 

«Брянский 

государственный 

университет им. 

академика И.Г. 

Петровского» 

Магистр 

образования по 

направлению 

«Физико-

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

6 6 



математическое 

образование» 

2011 г. 

45. Спицеров 

Александр 

Юрьевич 

1957 преподавате

ль 

Техническая 

механика 
высшее «Рязанское высшее 

военное командное 

училище связи 

имени Маршала 

Советского Союза 

М.В. Захарова» 

Офицер с высшим 

военно-

специальным 

образованием – 

инженер по 

эксплуатации 

средств радиосвязи 

1978 г. 

 41 1 

46. Теребенцева 

Любовь 

Анатольевна 

1983 преподавате

ль 

МДК.01.01. 

Технология 

производства 

продукции 

растениеводства 

высшее г. Москва. ФГОУ 

ВПО «Российский 

государственный 

аграрный 

университет МСХА 

им. К.А. 

Тимирязева». 

Ученый агроном по 

специальности 

«Агрономия» 

Профессиональная 

переподготовка в  

ФГБОУ ВПО «Калужский 

государственный университет 

им. КЭ. Циолковского» по 

программе  «Теория и методика 

профессионального 

образования» 

2013 г. 

8 2 

47. Тулиева Олеся 

Андреевна 

1989 преподавате

ль 

МДК 01.01. 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации, 

МДК 

05.01.Организа-

ция и 

планирование 

налоговой 

деятельности, 

налоги и 

налогообложение, 

высшее г. Москва 

ФГОУ ВПО  

«Российский 

государственный 

аграрный 

университет – 

МСХА им. К.А. 

Тимирязева» 

Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет, анализ, 

аудит», 

2012 г. 

- - - 



правовое 

обеспечение 

профессиональ-

ной деятельности, 

ИТ в проф. 

деятельности, 

финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит, 

банковское дело. 

48. Хрущева Вера 

Ивановна 

1946 преподавате

ль 

МДК 01.01. 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации, 

МДК 02.01. 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества 

организации, эко-

номика 

организации, 

менеджмент, 

экономика, 

управление 

персоналом 

 

высшее г. Балашиха. 

«Всесоюзный 

сельскохозяйствен-

ный институт 

заочного 

образования» 

Экономист по 

бухгалтерскому 

учету 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

50 41 

49. Черныш 

Владислав 

Анатольевич 

1969 преподавате

ль 

Иностранный 

язык. 

МДК 5.2 

Транспортировка  

грузов.  

МДК 5.4 

первая помощь 

при ДТП. 

высшее «Хмельницкое 

артиллерийское 

командное училище 

им. маршала 

артиллерии 

Яковлева Н.Д.» 

Инженер по 

эксплуатации 

Профессиональная 

переподготовка в  

ФГБОУ ВПО «Калужский 

государственный университет 

им. КЭ. Циолковского» по 

программе  «Теория и методика 

профессионального 

образования» 

23 4 



МДК.05.03. 

основы 

управления 

автомобилем и 

безопасность 

движения. 

артиллерийского 

вооружения 

2013 г. 

50. Чугунова 

Наталия 

Исмаиловна 

1974 преподавате

ль 

Обществознание, 

Правовые основы 

профессиональ-

ной деятельности,  

русский язык, 

литература, 

история 

высшее Азербайджанский 

педагогический 

институт по 

русскому языку  и 

литературы им. 

М.Ф. Ахундова 

Учитель русского 

языка и литературы 

1997 г.; 

АОЧУ ВПО 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет 

МФЮА» 

Юрист по 

специальности 

«Юриспруденция» 

2012 г. 

Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского  

девятимесячный курс обучения 

основам общей психологии, 

психодиагностики, психологии 

личности и соци альной  

психологии 

2000 г.; 

Повышение квалификации в  

ГАОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

развития образования» по 

 общеобразователь-ным 

предметам по теме: 

«Технологии реализации 

требований ФГОС на уроках 

общественно-научных 

предметов (история и 

обществознание) 108 часов, 

2015 г; 

Повышение квалификации в  

ГАОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

развития образования» 

по образовательной программе: 

«Современный 

образовательный менеджмент 

как система управления 

ресурсами», 2016 г. 

17 14 

51. Шаршавенкова 

Татьяна 

Михайловна 

1952 преподавате

ль 

Основы 

животноводства и 

пчеловодства. 

Основы 

- Детчинский совхоз-

техникум 

Агроном, 1972 г.; 
 

Профессиональная 

переподготовка в НОУ 

«Российский новый 

университет» по программе 

39 19 



зоотехнии. 

Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга. 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества. 

Всесоюзный ордена 

«Знак Почета» 

сельскохозяйствен-

ный институт 

заочного 

образования 

Ученый агроном 

1987 г.; 
 

ГОУ «Кондровский 

педагогический 

колледж» 

Преподаватель 

начальных классов 

1998 г. 

«Социальная педагогика», 2008 

г 

52. Эм Геннадий 

Ильявич 

1946 преподавате

ль 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудов

ания 

высшее «Московский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности» 

Инженер-механик 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

45 9 

53. Ямпольсккя 

Наталья 

Андреевна 

1951 преподавате

ль 

Инженерная 

графика, 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

высшее «Ростовский на 

Дону институт 

сельскохозяйственн

о- 

го 

машиностроения» 

Инженер-механик; 

 

«Московский 

институт 

инженеров 

сельскохозяйственн

ого производства 

им. В.П. 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образования» по 

теме: «Модульное обучение как 

основа профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста в рамках 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

2011 г. 

42 29 



Горячкина» 

Инженер-

преподаватель 

 

Другие педагогические работники: 

 

1. Громов Игорь 

Владимирович 

1963 методист, 

воспитат

ель 

учебная практика высшее «Даугавпилсское 

высшее военное 

авиационное 

инженерное училище 

им. Яна Рабрициуса» 

Инженер-механик 

 30 2 

2. Честных Николай 

Тихонович 

1952 заместите

ль 

директор

а по 

общим 

вопросам 

Технология отрасли 

 
высшее «Костромской 

сельскохозяйствен-

ный институт» -  

зооинженер. 

 

Российская академия 

кадрового 

обеспечения АПК –  

менеджер. 

Профессиональная 

переподготовка в  

ФГБОУ ВПО 

«Калужский 

государственный 

университет им. 

КЭ. Циолковского» 

по программе  

«Теория и методика 

профессионального 

образования», 

2013 г. 

41 6 

 

Воспитатели: 

 

1.. Кузнецов Денис 

Валерьевич 

1977 старший 

воспитат

ель 

основы философии высшее Серпуховское высшее 

военное командно-

инженерное училище 

ракетных войск. 

Инженер по 

специальности 

«Системы управления 

летательными 

аппаратами» 

- 21 3 

2. Паршина Олеся 

Петровна 

1983 воспитат

ель 

отпуск по уходу за 

ребенком 

высшее г. Калуга. ФГБОУ 

ВПО «Калужский 

государственный 

- 12 5- 



университет им. К.Э. 

Циолковского» - 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

3. Сальникова 

Екатерина 

Викторовна 

1993 воспитат

ель 

- среднее 

профе-

ссиона-

льное 

ГБОУ СПО 

«Губернаторский 

аграрный колледж» - 

бухгалтер 

2014 г. 

- - - 

4. Барыкина Наталья 

Владимировна 

1993 воспитат

ель 

- высшее ФГБОУ ВПО 

«Брянский 

государственный 

университет им. 

академика 

И.Г.Петровского 

Направление - 

38.03.04. 

государственное и 

муниципальное 

управление 

квалификация -  

Бакалавр 

2016 г. 

 

- - - 

5. Нефедьева Галина 

Ильинична 

 1957 воспитат

ель 

студенче

ского 

общежит

ия 

 среднее 

профе-

ссиона-

льное 

Павлодарский 

кооперативный 

колледж  

бухгалтер 

Повышение 

квалификации: 

«Профессиональное 

образование» по 

теме: 

«Инновационные 

подходы к 

организации 

учебного процесса 

в организациях 

СПО в условиях 

реализации ФГОС 

третьего 

поколения» 

39 4 



72 часв, 2014 г. 

 

6. Галимзянова Лидия 

Александровна 

 воспитат

ель 

студенче

ского 

общежит

ия 

 высшее Калининский 

государственный 

университет 

Географ 

Преподаватель, 

1992 г. 

 

- 17 - 

 

Педагоги дополнительного образования:1. 

 

11. Колодяжный Юрий 

Анатольевич 

1958 педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

тренер высшее Узбекский 

государственный 

институт физической 

культуры – 

преподаватель 

физической культуры 

и спорта 

1985 г.  

 37 37 

2. Булатова Татьяна 

Евгеньевна 

1990 педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

 высшее ГОУ СПО «Тульский 

колледж искусств им. 

А.А. Даргомыжского» 

- руководитель хора и 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

хоровых дисциплин, 

артист хора и 

ансамбля по 

специальности 

хоровое 

дирижирование 

2009 г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

институт культуры» - 

 7 - 



концертный певец, 

солист ансамбля, 

преподаватель 

2015 г. 

 

Мастера производственного обучения: 

 

1. Коровичев Николай 

Михайлович 

1956 мастер 

производ

ственног

о 

обучения 

- среднее 

профес-

сиона-

льное 

 Совхоз-техникум 

«Детчинский» 

механик – 

организатор 

 

- 27 - 

2. Сальников Сергей 

Викторович 

 мастер 

производ

ственног

о 

обучения 

- среднее 

профес-

сиона-

льное 

ГБОУ СПО 

«Губернаторский 

аграрный колледж» 

по специальности -

механизация 

сельского хозяйства 

квалификация – 

техник 

2012 г. 

- 3 - 

3. Воронов Юрий 

Владимирович 

1975 мастер 

производ

ственног

о 

обучения 

- среднее СПТУ № 27 

Калужской области – 

тракторист-машинист 

широкого профиля 

1993 г. 

- 10 - 

4. Сафронов Петр 

Викторович 

1994 мастер 

производ

ственног

о 

обучения 

- среднее 

профес-

сиона-

льное 

ГБОУ СПО 

«Губернаторский 

аграрный колледж» 

Техник-механик 

2014 г. 

- 1 - 

5. Румянцев Владимир 

Михайлович 

1972 мастер 

производ

ственног

о 

обучения 

- высшее Московский 

государственный 

открытый 

университет – 

инженер-механик по 

специальности 

«Автомобили и 

- 14 - 



автомобильное 

хозяйство» 

2003 г. 

6. Бобров Александр 

Алесандрович 

1965 мастер 

производ

ственног

о 

обучения 

- среднее 

профе-

ссиона-

льное 

ГБОУ СПО  

«Колледж 

механизации и 

сервиса» 

г. Жуков Калужской 

области  

присвоена 

квалификация: 

тракторист-

машинист, слесарь-

ремонтник, водитель 

категории «С» 

1983 г. 

НОУ «Автошкола 

Светофор» 

Прошел полный 

курс обучения по 

программе 

подготовки/повыше

ния квалификации 

преподавателей, 

мастеров 

производственного 

обучения по 

подготовке 

водителей авто- 

транспортных 

средств 

2013 г. 

16 - 

 


