
Таблица комплектования руководителями (директорами, заведующими, заместителями руководителей, руководителями 

структурных подразделений, старшими мастерами) и педагогическими кадрами  

ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности» 

 
должность  

 

Ф.И.О. работника,  

Награды 

(государственные, 

отраслевые)  

Результаты 

аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности, год) 

Образование  

(какое учебное заведение 

окончил, специальность по 

диплому, год окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого 

звания.  

Курсы повышения 

квалификации, переподготовка 

(указать направление 

переподготовки, год 

прохождения).  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и результаты 

участия работника: 

участник, лауреат, 

победитель) за 

последние два года 

Какие 

предметы 

преподает 

Педагогический  стаж 

Общий По 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

Каширин 

Алексей 

Николаевич,  

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

Почетная 

грамота 

Тамбовской 

областной Думы, 

Звание 

«Почетный 

работник СПО 

2012г., высшая 

 

Воронежский 

сельскохозяйственный 

институт им. К.Д. Глинки, 

«Агрономия», 1977 г. 

 

ТГУ им.Державина, 

кандидат педагогических 

наук, 2007г. 

 

«Развитие 

предпринимательской 

деятельности в 

образовательном 

учреждении», 2010г. 

 

- - 16 лет 

 

16 лет 



 

Заместитель директора 

по учебной работе 

 

РФ» 

Зингер  

Нина 

Валентиновна,  

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

Звание 

«Почетный 

работник СПО 

РФ» 

2017, 

высшая 

Тамбовский 

государственный 

педагогический институт, 

«Физика и информатика», 

1989г. 

 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагогических работников 

организацийСПО и НПО, 

2011г.,  

«Бизнес-управление» 

2013г., 

Организационно-

методическое и 

информационное 

обеспечение внедрения и 

реализации ФГОС по ТОП-

50» 2017г 

 

Лидер в 

образовании, 

участник 

- 27 лет 12 лет 

заместитель директора 

по НМР 

Иноземцева 

Лилия 

Валерьевна 

2012, 

высшая 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический институт, 

«Филология», 2000г. 

 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагогических работников 

организацийСПО и НПО, 

2011г. 

«Бизнес- управление» 

2013г. 

 Русский язык 

и культура 

речи 

14 лет 10 лет 

Заместитель директора 

по производственному 

Каширина 

Надежда 

 Тамбовский 

государственный 

университет 

  Правовое 

обеспечение 

9 мес. 9 мес. 



обучению Алексеевна им.Г.Р.Державина,1999г. 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Иванова 

Анжелика 

Карибовна 

 

2015, 

первая 

Волгоградский 

государственный институт 

физической культуры, 

 

«Физическая культура» 

1994г  

Современные 

образовательные 

технологии в СПО» , 2005г.,  

«Бизнес-управление», 

2013г. 

«За нравственный 

подвиг учителя», 

участник 

Физическая 

культура 

27 лет 4 года7 мес. 

Социальный педагог Свиридова 

Ольга 

Валерьевна 

 

Первая,2013г. Борисоглебский 

пединститут, 1987 г, 

учитель русского языка и 

литературы 

   28 лет 2 года 07 

мес. 

Педагог-организатор Ермакова Ольга 

Викторовна,  

 Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления, «Технология 

сахаристых продуктов», 

2012г. 

Школа губернаторского 

резерва, 2016 г. 

«Организационно-

методическое и 

информационное 

обеспечение внедрение и 

реализация ФГОС по ТОП-

50» 2017г. 

 Техно-

химический 

контроль 

5 года 1год 2 мес. 

Преподаватель 

 

Ушков Виктор 

Анатольевич 

 

 Рязанское высшее военное 

автомобильное инженерное 

училище, «Автомобильная 

техника», 1985г. 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагогических работников 

организаций СПО и НПО, 

2016г. 

 Техническое 

обслуживани

е и 

диагностиров

ание 

неисправност

ей с/х машин 

и механизмов 

15 лет 15 лет 



 

Мастер 

производственного 

обучения 

Калингер Виктор 

Иванович 

 

Соответствие, 

2014г 

Плодоовощ 

ной институт им.Мичурина, 

«Экономика и организация 

сельского хозяйства», 

1985г. 

 

«Методика обучения 

мастеров 

производственного 

обучения вождению 

самоходных машин», 2016  

 

«Комплексное научно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

в соответствии с 

требованиями ФГОС»,2012г 

. 

  8 лет 8лет 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Трещев 

Александр 

Алексеевич 

Соответствие, 

2014г. 

Жердевский техникум 

сахарной промышленности, 

1985г. 

 

   6 лет 6 лет 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Бобров Алексей 

Сергеевич 

 Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2001г. 

Проектирование и 

апробация образовательных 

программ, УМК и КИМ по 

новым, наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям 

и специальностям», 2017г 

  15л 0 лет 

Преподаватель 

 

Зиновьев Сергей 

Владимирович 

2014, 

первая 

Липецкий государственный 

педагогический 

университет, 2004 г. 

«Организация проектной 

деятельности в СПО», 

2016г.  

«Реализация 

Всероссийского Комплекса 

 Физическая 

культура 

15 лет 15 лет 



«Готов к труду и обороне 

(ГТО) в средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях области» 

2016г 

Преподаватель 

 

Бельков 

Александр 

Павлович, 

«Почетный 

работник 

СПО»,2010г 

2015, 

первая 

Всесоюзный заочный 

институт пищевой 

промышленности 

«Машины и аппараты 

пищевых производств», 

1999г. 

«Культурные традиции в 

отечественном 

образовании» 2009г. 

Курсы повышения 

квалификации, 2014г. 

«Проектирование и 

апробация образовательных 

программ, УМК и КИМ по 

новым, наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям 

и специальностям» 2017г 

 

ЮНЭКО, 

участник 

 19 лет 19 лет 

Преподаватель 

 

Галингер  

Лидия 

Александровна, 

преподаватель 

Соответствие 

,2016г. 

Тамбовский институт 

химического 

машиностроения, «Машины 

и аппараты химических 

производств», 1974 

Курсы по охране труда, 

2012г. , Проектная 

деятельность», 2016 г. 

 

 Материалове

дение; 

Метрология 

41 г 41 г 

Преподаватель 

 

Голикова 

Наталья 

Михайловна 

2015, высшая Воронежский 

государственный 

университет, 

«Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности», 1993г. 

«Агробизнес образования в 

организации СПО», 2012г. 

«Создание инновационного 

образовательного 

пространства в 

организациих системы 

СПО», 2014г. 

 Статистика; 

Товароведен

ие 

23 года 23 года 



 

Преподаватель 

 

Насонова 

Татьяна 

Николаевна 

 

 

 

Первая, 2016г. Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления, «Технология 

сахаристых продуктов», 

2008 

«Экологическое 

воспитание» 2013, 

Аспирантура 

ВГУИТ  

«Проектирование 

образовательного процесса 

по химии в условиях 

реализации ФГОС» 2015г 

«Эколог года», 2013 

участник 

«Педагогический 

дебют», 2013 

участник 

Химия 5 лет 5 лет 

Преподаватель 

 

Евдокимова 

Марина 

Викторовна 

2015, 

высшая 

Воронежский 

политехнический институт, 

«Электрические машины», 

1989г. 

«Создание инновационного 

образовательного 

пространства в 

организациих системы 

СПО», 2014г. 

«Разработка и экспертиза 

основных 

профессиональных 

образовательных программ 

СПО с использованием 

элементов дуального 

обучения» 2014г 

 

 Инженерная 

графика; 

Автоматизац

ия 

технологичес

ких 

процессов 

14 лет 14 лет 

Преподаватель 

 

Карпова Инна 

Константиновна 

2017, 

высшая 

Мичуринская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, «Бухгалтерский 

учет, контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности», 1996г. 

«Педагогика и психология», 

2010г. 

«Маркетинг 

образовательных услуг», 

2014г. 

 Бухгалтерски

й учет; 

Налоги; 

Маркетинг 

19 лет 19 лет 



Преподаватель 

 

Лавренова 

Марина 

Александровна 

2016, 

первая 

Воронежская 

государственная 

технологическая академия, 

«Машины и аппараты 

пищевых производств», 

2008г. 

«Агробизнес образования в 

организации СПО», 2012 

Стажировка на сахарном 

заводе, 2013г 

«Создание инновационного 

образовательного 

пространства в учреждениях 

среднего 

профессионального 

образования», 2015 

Школа губернаторского 

резерва, 2016 г. 

ЮНЭКО, 

лауреат 

Компьютерна

я графика; 

Технологичес

кое 

оборудовани

е 

7лет 7 лет 

Преподаватель 

 

Молчанова 

Валентина 

Викторовна 

2017,   

высшая 

Воронежский инженерно-

строительный институт, 

«Экономика и организация 

строительства, 1992г. 

«Педагогика и психология», 

2008 

«Агробизнес образования в 

организации СПО», 2012г. 

«Создание инновационного 

образовательного 

пространства в 

организациих системы 

СПО», 2014г. 

 

«Траектория по 

профориентации», 

участник 

Логистика; 

ДОУ 

22 года 22 года 

Преподаватель 

 

Насонова Ольга 

Сергеевна 

2014, 

первая 

Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления, «Технология 

сахаристых продуктов», 

2005г. 

«Современные 

образовательные 

технологии в СПО»,  

2012г. (стажировка на 

сахарном заводе); 

Создание инновационного 

образовательного 

Конкурс 

«Призвание», 

участник 

 11 лет 11 лет 



пространства в учреждениях 

системы СПО» 2014г 

«Создание инновационного 

образовательного 

пространства в 

организациих системы 

СПО», 2015 г. 

Преподаватель 

 

Петрова Нина  

Ивановна 

 Всесоюзный заочный 

институт пищевой 

промышленности, 

«Машины и аппараты 

пищевых производств», 

1990г. 

«Современные 

образовательные 

технологии в СПО» , 2008г. 

Стажировка на сахарном 

заводе, 2015г. 

«Особенности содержания и 

методического обеспечения 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования», 2015г 

 Введение в 

специаль-

ность 

 

Процессы и 

аппараты 

10 лет 10 лет 

Преподаватель 

 

Павлова Вера 

Геннадьевна 

2016, 

высшая 

Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления, 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 2007г 

«Проектная деятельность», 

2016 г. 

«Бизнес-проекты», 

2013г. 

Экономика 

организаций; 

Финансы 

6 лет 6 лет 

Преподаватель 

 

Касьмина 

Оксана 

Ивановна 

Первая, 2014 ТГПИ «Английский и 

немецкий языки», 1994г 

«Здоровьесберегающие 

технологии»,2013г.  

«За нравственный 

подвиг учителя», 

участник 

Иностранный 

язык 

23 года 23 года 

Преподаватель Костяев  Сергей 

Николаевич 

2015, Тамбовский 

госудврственный 

университет им.Державина 

«Создание инновационного 

образовательного 

пространства в 

«Морской венок 

славы: 

Обществозна

ние, история, 

16 лет 16 лет 



 высшая 
,1995г 

История 

 

организациих системы 

СПО», 2014г. 

 

Моряки на службе 

отечеству. 

философия, 

правовое 

обеспечение. 

Преподаватель 

 

Чаусова  Оксана 

Анатольевна 

 Жердевский техникум , 

«Технология сахаристых 

продуктов», 

Московская 

государственная 

технологическая академия, 

2001г. 

«Разработка и экспертиза 

основных 

профессиональных 

образовательных программ 

СПО с использованием 

элементов дуального 

обучения» 2014г 

Организация системы 

дуального обучения, 2015 г. 

 Процессы и 

аппараты; 

Технология 

крахмала 

4 года 4 года 

Преподаватель 

 

Краснов 

Василий 

Анатольевич 

2014, 

первая 

ТГУ им.Державина, 

«История, 

обществоведение, 

иностранный язык», 

1980г. 

Кандидат исторических 

наук. 

«Оценка образовательных 

результатов в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

2015г 

Проектная деятельность, 

2016 г. 

 

 Иностранный 

язык 

36 лет 36 лет 

Воспитатель Белогубцева 

Наталия 

Юрьевна 

Соответствие, 

2016г 

Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, «География и 

биология», 1997 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение введения 

ФГОС», 2013г. 

 

 Биология; 

Психология 

15 лет 3 года 

Преподаватель Закржевский 

Александр 

 Национальный университет 

«Львовский 

Кандидат технических наук  Химия 2 года 2 года 



Юрьевич политехнический», 

Технология продуктов 

органического синтеза,  

Прикарпатский университет 

имени Василия Стефаника, 

«Химия», химик, 

преподаватель 

«Технология и методика 

проектной деятельности в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 2016 г. 

Преподаватель Аванесян Мери 

Борисовна 

 Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, экономист, 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

«Развитие дополнительного 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 2015г 

Школа губернаторского 

резерва, 2016 г. 

 Основы 

экономики 

2 года 2 года 

Преподаватель Половков 

Владимир 

Иванович 

 Рязанский 

сельскохозяйственный 

институт , «Агрономия» 

Современное образование в 

проектах», 2016 г. 

 Комплектова

ние, 

МТП, 

основы 

агрономии 

2 года 2 года 

Педагог-библиотекарь Трещева Мария 

Юрьевна 

 Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Держави 

на,филолог преподаватель 

по специальности 

   1год 

09мес. 

09 мес. 



«Филология» 

Преподаватель Каверин Андрей 

Николаевич 

 Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина»1972г.  

«Физическая культур а и 

спорт», 

  ОБЖ, БЖ 10л  05м 1г. 07м 

Преподаватель Шамшин 

Алексей 

Николаевич 

 Воронежский 

сельскохозяйственный 

институт, механизация 

сельского хозяйства 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

(мастера) по подготовке 

водителей 

автотранспортных средств», 

2014г 

Современные технологии и 

инновации в системе 

среднего 

профессионального 

образования», 2016г 

 ПДД, БД 16 лет 16 лет 

 

 

 


