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Бородич   

Екатерина 

Александровна

2

высшее- Волгоградский 

государственный 

педагогический университет, 

"русский язык и литература", 

2005

учитель русского 

языка и литературы

русский язык, 

литература
11/11 - первая - -

"Реализация актуальных образовательных задач 

в ПОО на основе ФГОС СПО и ТОП 50", 54ч., 

2018, (ВГАПО);                                                    

"Основы методики подготовки студентов к ЕГЭ 

по общеобразовательным предметам", 36ч, 

(ВГАПО) 12.11.2018-16.11.2018

Буданова        

Ольга   

Михайловна

2

высшее- Волгоградский 

государственный технический 

университет "Машины и 

аппараты химических 

производств и предприятий 

строительных материалов", 

2000

инженер

спецдисциплины по 

профессии "Сварщик", 

"Слесарь по ремонту 

строительных машин"

14/6
ЧОУ ДПО АБИУС - "Педагог 

ПО", 2016
- - - -

Волченко   

Светлана 

Викторовна

1

высшее -  Волгоградский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет, "Организация и 

безопасность движения", 2007

инженер по 

организации и 

управлению на 

транспорте

спецдисциплины по 

специальности 

"Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте"

10/5
ЧОУ ДПО АБИУС - "Педагог 

ПО", 2016
-

кандидат 

технических 

наук

-
"Реализация актуальных образовательных задач 

в ПОО на основе ФГОС СПО и ТОП 50", 54ч., 

2018, (ВГАПО);

Волченко        

Федор   

Викторович

1

высшее- Волгоградский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет,

″Автомобильные дороги и 

аэродромы″, 2006, магистр по 

направлению 

"Строительство", 2008

инженер путей 

сообщения

спецдисциплины по 

специальности 

"Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте"

9/6
ЧОУ ДПО АБИУС - "Педагог 

ПО", 2016
- - -

"Реализация актуальных образовательных задач 

в ПОО на основе ФГОС СПО и ТОП 50", 54ч., 

2018, (ВГАПО);

Воробьева      

Елена 

Александровна

2

высшее- Волгоградский 

государственный институт 

физической культуры 

"физическая культура и 

спорт", 2007

специалист по физ-ре 

и спорту
физическая культура 12/12

АНО ВПО ЕУ Бизнес 

Треугольник - "Особенности 

организации инклюзивного 

образования в ОУ", 2017

первая - -
"Реализация актуальных образовательных задач 

в ПОО на основе ФГОС СПО и ТОП 50", 54ч., 

2018, (ВГАПО);

Гончарова Елена 

Николаевна
1

высшее- Волгоградский 

политехнический институт,  

"Оборудование и технология 

сварочного производства", 

1980

инженер-механик

спецдисциплины по 

сварочному 

производству
36/23

ЧОУ ВО "Волгоградский 

институт бизнеса" - Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образрвания", 2017

"Эффективные технологии 

предпрофильной подготовки 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ", 

72ч., (ВГАПО), 11.10.2019;                            

"Модели сотрудничества ПОО с 

работодателем: различные 

подходы к совместному 

проектированию и реализации 

основных образовательных 

программ", 36ч., 2019 (ВГАПО)

Дроздова Светлана 

Борисовна
1

высшее- Волгоградский 

государственный 

педагогический университет, 

"Изобразительное искусство и 

черчение", 1999

учитель 

изобразительного 

искусства и черчения

черчение, основы 

строительного 

черчения, инженерная 

графика, основы 

инженерной графики

29/15

"Методика создания дидактических средств 

обучения средствами графического пакета 

Adobe Photoshop и Macromedia Flash для 

обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС", 72ч., ;  

"Разработка макета сайта учителя и 

современные технологии его создания в 

условиях реализации профессионального 

стандарта "Педагог" и ФГОС", 36ч., (ВГАПО) 

Жаркова      Галина       

Лэмовна
2

высшее- Волгоградский 

государственный 

педагогический институт, 

"общетехнические 

дисциплины и труд", 1995

учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин

специальные 

дисциплины по 

профессии "Портной", 

"Швея"

42/23 - - - -
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Желонкина 

Надежда 

Васильевна

1

высшее- Волгоградский 

государственный 

педагогический институт, 

″физика-математика″, 1984

учитель физики и 

математики
математика, физика 35/35 - высшая -

Почетный работник 

НПО РФ;                                                     

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ

"Реализация актуальных образовательных задач 

в ПОО на основе ФГОС СПО и ТОП 50", 54ч., 

2018, (ВГАПО);

Эффективные технологии 

предпрофильной подготовки 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

72ч., (ВГАПО), 11.10.2019

Захарова         Алла     

Николаевна
1

высшее- Волгоградский 

государственный 

педагогический университет, 

″физика-математика″, 1983

учитель физики и 

математики
математика, физика 36/36 - высшая - -

"Реализация актуальных образовательных задач 

в ПОО на основе ФГОС СПО и ТОП 50", 54ч., 

2018, (ВГАПО);

Эффективные технологии 

предпрофильной подготовки 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

72ч., (ВГАПО), 11.10.2019

Кожемякина 

Татьяна 

Викторовна

1

высшее- Волгоградский 

государственный 

педагогический университет, 

″география - биология″, 2003

учитель географии и 

учитель биологии
география, биология 15/15 - первая - -

Крутова      Татьяна 

Александровна
2

1. высшее- Волгоградский 

государственный 

педагогический университет, 

" Педагогика и методика 

начального обучения", 1997;                                                                                                    

2. высшее-  Ярославский 

международный институт 

интегративной психологии 

"Психология", 2006;  

1. Учитель начальных 

классов                                            

2. Психолог

информатика 24/24

АНО Институт социально-

гуманитарных исследований, 

экономики и инноваций, 

"Учитель информатики и ИКТ", 

2015

высшая - -
"Реализация актуальных образовательных задач 

в ПОО на основе ФГОС СПО и ТОП 50", 54ч., 

2018, (ВГАПО);

Кузьмина    Татьяна 

Михайловна
1

высшее- Воронежский ордена 

Дружбы народов 

лесотехнический институт 

″лесное хозяйство″, 1984

инженер лесного 

хозяйства

спецдисциплины по 

специальности 

"Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство"

41/28
ЧОУ ДПО АБИУС - "Педагог 

ПО", 2016
- -

"Реализация актуальных образовательных задач 

в ПОО на основе ФГОС СПО и ТОП 50", 54ч., 

2018, (ВГАПО);

Эффективные технологии 

предпрофильной подготовки 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

72ч., (ВГАПО), 11.10.2019

Кучерова Дарья 

Владимировна
1

высшее- Волгоградский 

государственный аграрный 

университет, "Садоводство", 

2018;     ср.-проф. - ГБПОУ 

"ВПТКР", "Флористика", 

2014";  ПУ №12, "Мастер 

растениеводства", 2008

бакалавр;               

флорист;         цветовод 

- 5 разряд   

спецдисциплины по 

специальностям 

"Цветоводство", 

"Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство"

1/1

"Эффективные технологии 

предпрофильной подготовки 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ", 

72ч., (ВГАПО), 11.10.2019

Максимова              

Вера          

Ивановна

2

высшее- Волгоградский 

государственный технический 

университет "химическая 

технология органических 

веществ", 2000

инженер

химия, биология, 

охрана окружающей 

среды
31/17

ЧОУ ДПО АБИУС - "Педагог 

ПО", 2017
- -

Реализация актуальных образовательных задач в 

ПОО на основе ФГОС СПО и ТОП 50, 54ч., 

2018, (ВГАПО);

Морозов Виктор 

Павлович
1

высшее- ФГОУ ВПО 

"Волгоградская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия" "Технология 

обслуживания и ремонта 

машин в агропромышленном 

комплексе", 2011

инженер

спецдисциплины по 

специальности "ТО и 

ремонт автомобилей"
7/6,5

ГАУ ДПО "ВГАПО" - 

"Профессиональная 

переподготовка в области 

профессионального 

образования", 2016

- - -
Реализация актуальных образовательных задач в 

ПОО на основе ФГОС СПО и ТОП 50, 54ч., 

2018, (ВГАПО);

Наконечная 

Валентина 

Николаевна

2

высшее- Волгоградский 

государственный 

педагогический университет, 

″математика″, 1998

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники

математика 23/18 - первая - -
"Реализация актуальных образовательных задач 

в ПОО на основе ФГОС СПО и ТОП 50", 54ч., 

2018, (ВГАПО);
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Парнев Сергей 

Николаевич
1

высшее- Волгоградский 

государственный 

педагогический университет, 

″физика и математика″, 1994

учитель физики и 

математики
физика, математика 25/15

"Эффективные технологии 

предпрофильной подготовки 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ", 

72ч., (ВГАПО), 11.10.2019,  

"Профессиональная 

компетентность учителя 

информатики в сфере реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО", 72ч., 

(ВГАПО), 14.11.2019

Петрова            

Татьяна 

Николаевна

1

высшее- Волгоградский 

государственный 

педагогический институт, 

"История" 2006;    ср-професс. 

- Михайловское высшее 

педагогическое училище 

(колледж) ВО "Иностранный 

язык" 1999                 

учитель истории
основы философии, 

история
15/15 - первая - -

Реализация актуальных образовательных задач в 

ПОО на основе ФГОС СПО и ТОП 50, 54ч., 

2018, (ВГАПО);

Эффективные технологии 

предпрофильной подготовки 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

72ч., (ВГАПО), 11.10.2019

Пискунова          

Любовь 

Николаевна

1

высшее- Ташкентский 

государственный 

педагогический институт 

″история и обществоведение″, 

1978

учитель истории и 

обществознания

история, 

обществознание
46/46 - высшая -

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ; Ветеран 

труда

Реализация актуальных образовательных задач в 

ПОО на основе ФГОС СПО и ТОП 50, 54ч., 

2018, (ВГАПО);

Эффективные технологии 

предпрофильной подготовки 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

72ч., (ВГАПО), 11.10.2019

Пискунова       

Тамара Степановна
1

 высшее-  Сырдарьинский 

институт им. Г. Гуляма 

″русский язык и литература″, 

1991

ср-професс. -Ангренское 

педагогическое училище физ. 

воспитания ″учитель 

физического воспитания″, 

1979

учитель русского 

языка и литературы; 

учитель физической 

культуры

физическая культура 42/42 - высшая -

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ

Реализация актуальных образовательных задач в 

ПОО на основе ФГОС СПО и ТОП 50, 54ч., 

2018, (ВГАПО);

Эффективные технологии 

предпрофильной подготовки 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

72ч., (ВГАПО), 11.10.2019

Попова                

Мария 

Александровна

2

высшее- Волгоградский 

государственный 

педагогический университет, 

"русский язык и литература", 

2005

учитель русского 

языка и литературы

русский язык, 

литература
13/13

АНО ВПО ЕУ Бизнес 

Треугольник - "Особенности 

организации инклюзивного 

образования в ОУ", 2017 высшая

кандидат 

филологическ

их наук

-

"Реализация актуальных образовательных задач 

в ПОО на основе ФГОС СПО и ТОП 50", 54ч., 

2018, (ВГАПО);                                                 

"Основы методики подготовки студентов к ЕГЭ 

по общеобразовательным предметам", 36ч, 

(ВГАПО) 12.11.2018-16.11.2018

Притыкина Наталья 

Николаевна
2

высшее- Волгоградский 

государственный 

педагогический институт, 

″физика-математика″, 1985

учитель математики, 

физики
математика, физика 36/34 - высшая - -

"Педагогический менеджмент как 

эффективное средство управления 

развитием профессиональной 

траектории педагога СПО", 36ч., 

2019, (ВГАПО)

Прокурова Елена 

Александровна
1

высшее- Волгоградский 

государственный 

педагогический институт, 

″английский  и немецкий 

языки″, 1985

учитель английского и 

немецкого языков 
английский язык 26/3

Эффективные технологии 

предпрофильной подготовки 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

72ч., (ВГАПО), 11.10.2019

Семенова           

Тамара 

Геннадиевна

2

высшее- Волгоградский 

государственный 

педагогический институт, 

"английский и немецкий 

языки", 1988

учитель английского и 

немецкого языков 
английский язык 24/24 - - - -



ФИО
учебный 

корпус

Образование, 

специальность
квалификация

преподаваемые 

дисциплины

СТАЖ общий/                    

педагогич.

Профессиональная 

переподготовка
категория

ученая 

степень
почетное звание Повышение квалификации 2018 Повышение квалификации WORLDSKILLS RUSSIA

Тушева         

Наталья 

Николаевна

2
высшее- Волгоградский 

государственный университет 

″историк″, 1994

Историк. 

Преподаватель

обществознание, 

основы права, 

экономика
30/30

АНО ДПО Межрегиональный 

институт развития образования - 

"Преподаватель экономики", 

"Преподаватель правовых 

дисциплин",  2019;                                

АНО ВПО ЕУ Бизнес 

Треугольник - "Особенности 

организации инклюзивного 

образования в ОУ", 2017

-

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ

Реализация актуальных образовательных задач в 

ПОО на основе ФГОС СПО и ТОП 50, 54ч., 

2018, (ВГАПО);

Фомина Жанна 

Владимировна
1

высшее- Волгоградский 

государственный 

педагогический университет, 

"физика", 1997

учитель физики и 

английского языка
английский язык 19/18

кандидат 

филологическ

их наук;             

доцент

Эффективные технологии предпрофильной 

подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

72ч., (ВГАПО), 11.10.2019

Христенко  Татьяна 

Анатольевна
1

высшее- Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 

"Биология и химия", 1979

учитель биологии и 

химии
химия, биология 38/36 - - -

Почетный работник 

НПО РФ          

Шашлова      Лилия         

Борисовна
2

высшее- Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет, 

″Педагогическое 

образование″, 2017               ср-

професс.-ГОУ НПО ПУ №  11 

"Мастер отделочных 

строительных работ", 2011

Бакалавр, 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: История

история 3/3 - - - -

Шеховцова    Елена    

Алексеевна
1

высшее- Московский 

университет потребительской 

кооперации, "Бухгалтерский 

учет и аудит",  2001

экономист информатика 9/3

АНО ДПО "Московская академия 

проф-х компетенций" - 

"Преподаватель информатики, 

вычислительной техники и 

компьютерных технологий", 2018

- - -
"Образовательные технологии и новые 

практики в системе профессионального 

образования", 36ч., 2018

Эффективные технологии 

предпрофильной подготовки 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, 72ч., (ВГАПО), 

11.10.2019

Шурупова 

Светлана  

Николаевна

1

высшее- Волгоградский 

государственный 

педагогический институт, 

″общетехнические 

дисциплины и труд″, 1994

учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин

спецдисциплины по 

профессии "Мастер 

отделочных 

строительных работ"

35/35 - -

Почетный работник 

НПО РФ;           

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ

"Реализация актуальных образовательных задач 

в ПОО на основе ФГОС СПО и ТОП 50", 54ч., 

2018, (ВГАПО);

св-во о праве участия в оценке 

дем.экзамена по компетенции 

"Малярные и декоративные 

работы" от 20.02.2018 (на 2 

года)


