Состав педагогических работников ГБПОУ МО «Волоколамский аграрный техникум
«Холмогорка»
N
п/п

1

Ф.И.О.

Акатова Татьяна
Юрьевна

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание
(при
наличии)

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Повышение
квалификации и
(или)
профессиональна
я переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж работы
по специальности

Преподаватель

Основы экономики,
менеджмента и
маркетинга

не имеет

не имеет

Московский
институт
информационных
технологий,
экономики и
менеджмента,
2003г.
квалификация –
экономист,
специальность –
бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Информационнокомпьютерные
технологии в
воспитательном и
образовательном
процессе – 2015г.
(уд. № 180000421078)

35л. 9 мес.

14л.8 мес.

40 лет 7 мес.

22 года

Профессиональная
переподготовка
Профессиональное
обучение
(педагогическая
деятельность) –
2016г.
(582403949080)
2

Антуганов Фёдор
Фёдорович

Руководитель
физвоспитания

Физическая культура

не имеет

не имеет

высшее,
Московский
областной

Управление
психологопедагогической

государственный
институт
физической
культуры,
1990 год,
квалификация –
преподавательтренер по легкой
атлетике,
специальность –
физическая культура
и спорт

деятельностью в
системе образования –
2014г.
(уд. № 180000417126)
Инклюзивное
образование:
технологии работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательный
программ
профессионального
обучения инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья – 2017г.
(уд. № 8635-17)
Разработка и
реализация на
практике
образовательных
программ уровня СПО
с учетом требований
ФГОС по физической
культуре – 2017г.
(уд. № 582404477856)

3

Барешкина Юлия
Николаевна

Преподаватель

Химия
Биология
Экологические
основы
природопользования
Естествознание
(химия)

не имеет

не имеет

высшее,
Московский
педагогический
университет,
1998 год,
квалификация –
учитель биологии и
химии,
специальность –
биология и химия

Проектирование и
реализация учебных
программ в системе
профессионального
образования на базе
требований
WorldSkills - 2015г.
(уд. № 772402953585)
Управление проектом

20л.7 мес.

19 лет

4

Букарева Екатерина
Николаевна

Преподаватель

Анатомия и
физиология животных
Анатомия и
физиология
сельскохозяйственных
животных

не имеет

не имеет

Московский
педагогический
университет,
1996 год,
квалификация –
преподаватель по
экологии и охране
природы
факультет
дополнительных
педагогических
профессий
1995г.
квалификация –
преподаватель
экологии и охраны
природы

внедрения ФГОС по
ТОП-50 в
профессиональной
образовательной
организации – 2016 г.
(уд. № 760600008241)

Московская ордена
Трудового Красного
Знамени
ветеринарная
академия им. К.И.
Скрябина,
1986 год,
квалификация –
ветеринарный врач,
специальность –
ветеринария
Московская
ветеринарная
академия им. К.И.
Скрябина,
1994 год,
квалификация –
преподаватель
сельскохозяйственн
ых техникумов и
школ,
специальность –

Информационнокомпьютерные
технологии в
воспитательном и
образовательном
процессе – 2015г.
(уд. № 180000421081)
Основы экспертной
деятельности при
аттестации
педагогических
работников – 2016г.
(уд. № 1007-16)

44г. 2 мес.

34г. 4 мес.

ветеринария
5

6

Гаджиева Елизавета
Михайловна

Горюнова Екатерина
Владимировна

Преподаватель

Преподаватель

Основы зоотехнии
ПМ.01 МДК 01.01
Методика проведения
зоогигиенических,
профилактических и
ветеринарносанитарных
мероприятий
ПМ.01 МДК 01.01
Содержание
сельскохозяйственных
животных
ПМ.01 МДК 01.02
Кормопроизводство

не имеет

Латинский язык в
ветеринарии
Ветеринарная
фармакология
ПМ.01 МДК 01.01
Методика проведения
зоогигиенических,
профилактических и
ветеринарносанитарных
мероприятий
ПМ.02 МДК 02.01
Методика

не имеет

не имеет

не имеет

Московская ордена
Трудового Красного
Знамени
ветеринарная
академия им. К.И.
Скрябина,
1981 год,
квалификация –
зооинженер,
специальность –
зоотехния
Московская
ветеринарная
академия им. К.И.
Скрябина,
1983 год,
квалификация –
преподаватель
зооветеринарных и
сельскохозяйственн
ых техникумов и
школ,
специальность –
частная зоотехния

Особенности
проведения практики
СПО в соответствии с
требованиями ФГОС
3+ - 2014 г.
(уд. № 0000466)

высшее,
Вологодская
молочнохозяйственн
ая академия им. Н.В.
Верещагина,
2008 год,
квалификация –
ветеринарный врач,
специальность –
ветеринария

Основы
ультразвукового
исследования
животных - 50 часов
(уд. № 502403268622)

высшее,
АНО ВО

41г. 7 мес.

34г. 1 мес.

11л. 2 мес.

5 лет

Основы создания
интерактивного урока:
от презентации до
видеоурока – 2017г.
(уд. № ПК 00154580)

диагностики и
лечения заболеваний
сельскохозяйственных
животных
ПМ.05 Выполнение
работ по профессии
Оператор машинного
доения

«Российский новый
университет», 2017
года,
Направление
подготовки психологопедагогическое
образование,
бакалавр

7

Гришин Иван
Валерьевич

Преподаватель

ПМ.01 МДК 01.01
Методики проведения
зоогигиенических,
профилактических и
ветеринарносанитарных
мероприятий
ПМ.02 МДК 02.01
Методики
диагностики и
лечения заболеваний
сельскохозяйственных
животных

не имеет

не имеет

Высшее,
Московская
государственная
академия
ветеринарной
медицины и
биотехнологии им.
К.И. Скрябина,
2003г.
квалификация –
ветеринарный врач
специальность Ветеринария

8

Дончева Галина
Юрьевна

Преподаватель

Русский язык
Литература

не имеет

не имеет

высшее,
Московский
государственный
областной
университет,
2004 год,
квалификация –
учитель русского
языка и литературы,
специальность –
русский язык и
литература

3 г.

Преподавание
дисциплин
образовательной
области «Филология»
(специализация:
литература) – 2014г.
(уд. № ED-А272960/275-000-281)
Управление
психологопедагогической
деятельностью в
системе образования –
2014г.
(уд. № 180000417129)

39л. 8 мес.

15 лет

9

Заволокин Владимир
Иванович

Преподаватель

ПМ.01 МДК 01.01
Методики проведения
зоогигиенических,
профилактических и
ветеринарносанитарных
мероприятий
ПМ.02 МДК 02.01
Методики
диагностики и
лечения заболеваний
сельскохозяйственных
животных

не имеет

не имеет

высшее,
Харьковский
зооветеринарный
институт,
1994 год,
квалификация – врач
ветеринарной
медицины,
специальность –
ветеринария

Информационнокомпьютерные
технологии в
воспитательном и
образовательном
процессе – 2015г.
(уд. № 180000421088)

37л.2 мес.

17л.2 мес.

10

Иванова Светлана
Васильевна

Преподаватель

История
Обществознание

не имеет

не имеет

высшее
Московский
гуманитарноэкономический
институт,
2010г.
Квалификация –
экономист
Специальность –
бухгалтерский учет,
анализ и аудит
ФГОУ СПО

Инклюзивное
образование:
технологии работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательный
программ
профессионального
обучения инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья – 2017г.
(уд. № 8640-17)

8 л. 4 мес.

1 год

5 лет.10 мес.

1 год

«Алатырский
сельскохозяйственн
ый техникум»,
2007г.
Квалификация –
юрист
Специальность правоведение
11

Карганова Екатерина
Евгеньевна

Преподаватель

ПМ.01 МДК 01.01
Методики проведения
зоогигиенических,
профилактических и

не имеет

не имеет

высшее,
ФГБОУ ВПО
«Московская
государственная

ветеринарносанитарных
мероприятий
ПМ.02 МДК 02.01
Методики
диагностики и
лечения заболеваний
сельскохозяйственных
животных
ПМ.03 Участие в
проведении
ветеринарносанитарной
экспертизы продуктов
и сырья животного
происхождения

академия
ветеринарной
медицины и
биотехнологии
имени К.И.
Скрябина,
2015 г.
Квалификация –
ветеринарный врач,
Специальность ветеринария

12

Ковалева Елена
Стефановна

Зам. директора
по УВР

ПМ.01 Приемка и
первичная обработка
молочного сырья
ПМ.02 Производство
цельномолочных
продуктов, жидких и
пастообразных
продуктов детского
питания

не имеет

не имеет

высшее,
Московский ордена
Трудового Красного
Знамени
технологический
институт мясной и
молочной
промышленности,
1983 год,
квалификация —
инженер-технолог

Особенности
проведения практики
в СПО в соответствии
с требованиями ФГОС
3+, системы зачетных
единиц,
профессиональных
стандартов и
современных
нормативных
документов
Министерства
образования и науки
РФ – 2015 г.
(уд. № 772402981314)

36л.7 мес

2 г.

13

Кутейникова Татьяна
Юрьевна

Преподаватель

Математика: алгебра и
начала
математического
анализа, геометрия
Информатика
Информационные
технологии в

не имеет

не имеет

высшее,
Бурятский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт им. Д.
Банзарова,

Подготовка экспертов
ЕГЭ – членов
предметных комиссий
по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных

31 год

23 г. 7 мес.

профессиональной
деятельности

1985 год,
квалификация –
преподаватель
физики и
математики
специальность –
физика и математика

работ ЕГЭ-2015 года –
2015г.
(уд. № 263-15)
Информационнокомпьютерные
технологии в
воспитательном и
образовательном
процессе – 2015г.
(уд. № 180000421083)
Инклюзивное
образование:
технологии работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательный
программ
профессионального
обучения инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья – 2017г.
(уд. № 8645-17)

14

Лабудина Вера
Николаевна

Преподаватель

Основы
микробиологии
ПМ.01 МДК 01.01
Методики проведения
зоогигиенических,
профилактических и
ветеринарносанитарных
мероприятий
ПМ.02 МДК 02.01
Методики
диагностики и
лечения заболеваний

не имеет

не имеет

высшее,
Ставропольский
ордена Трудового
Красного Знамени
сельскохозяйственн
ый институт,
1981 год,
квалификация –
ветеринарный врач,
специальность –
ветеринария

Информационнокомпьютерные
технологии в
воспитательном и
образовательном
процессе – 2015г.
(уд. № 180000421082)

41г 3 мес

36 л 1 мес

сельскохозяйственных
животных
15

16

Лисатова Наталья
Александровна

Малахова
Любовь
Ивановна

Зав. отделением

Директор

Физика

Иностранный язык

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

высшее,
Московский
областной
педагогический
институт им. Н.К.
Крупской,
1977 год,
квалификация –
учитель физики,
специальность –
физика

Основы управления
образовательным
процессом – 2016г.
(уд. № 1452-16)

высшее,
Тульский
государственный
педагогический
институт им. Л.Н.
Толстого,
1985 год,
Квалификация –
учитель немецкого и
английского языков,
Специальность немецкий и
английский языки

Управление
организацией
среднего
профессионального
образования в
условиях системных
изменений – 2017г.
(уд. № 18365)

Профессиональная
переподготовка
Экономика и
управление на
предприятии

40 лет

40 лет

32г. 8 мес

29 лет

Организационноправовые вопросы
получения среднего
профессионального
образования и
профессионального
обучения
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья – 2017г.
(уд. № 17116/187)

Механизмы
нормативноподушевого
финансирования при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
среднего
профессионального

2014г.
(дип. 772400771056)

образования для
инвалидов и лиц с
ОВЗ – 2017г.
(уд. № 17111/140)

17

Пантюхова Лариса
Александровна

Преподаватель

Математика: алгебра и
начала
математического
анализа, геометрия
Информатика
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

не имеет

не имеет

Таджикский
государственный
университет им. В.И.
Ленина,
1971 год,
квалификация –
математик,
математиквычислитель,
специальность –
математика

Информационнокомпьютерные
технологии в
воспитательном и
образовательном
процессе – 2015г.
(уд. № 180000421086)

46 л

24г. 8 мес

18

Прохоров Анатолий
Михайлович

Преподаватель

ПМ.01. МДК 01.03
Биотехника
размножения,
акушерство и
гинекология
сельскохозяйственных
животных
ПМ.02 МДК 02.01
Методика
диагностики и
лечения заболеваний
сельскохозяйственных,
мелких домашних и
экзотических
животных

не имеет

не имеет

высшее,
Витебский
ветеринарный
институт,
1972 год,
квалификация –
ветеринарный врач,
специальность –
ветеринария
Московская ордена
Трудового Красного
Знамени
ветеринарная
академия им. К.И.
Скрябина,
1992г.
Квалификация –

Информационнокомпьютерные
технологии в
воспитательном и
образовательном
процессе – 2015г.
(уд. № 180000421085)

42 г. 9 мес

27 л 10 мес

преподаватель
сельскохозяйственн
ых техникумов и
школ,
Специальность ветеринария
19

Репничева Нина
Ивановна

Преподаватель

Химия
Биология

не имеет

не имеет

высшее,
Вологодский
педагогический
институт,
1990 год,
квалификация –
учитель биологии и
химии,
специальность –
биология, химия

Реализация ФГОС
основного общего и
среднего (полного)
образования по
биологии – 2014г.
(уд. № 14 0063356)
Подготовка экспертов
ОГЭ – членов
предметных комиссий
по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных
работ ЕГЭ-2015 года –
2015г.
(уд. № ПК-I №
059322)
Подготовка экспертов
ЕГЭ – членов
предметных комиссий
по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных
работ ЕГЭ-2015 года –
2015г.
(уд. № ПК-I №
058782)
Подготовка экспертов
ЕГЭ – членов

26 лет 10мес

26 лет 10 мес

предметных комиссий
по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных
работ ЕГЭ-2015 года –
2016г.
(уд. № ПК-I №
074387)
20

Старостина Алсу
Ринатовна

Преподаватель

Иностранный язык

не имеет

не имеет

высшее,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
социальный
университет»
2009 год;
квалификация –
специалист по
работе с молодежью,
специальность –
организация работы
с молодежью
Профессиональная
переподготовка
Профессиональные
компетенции
педагога: теория и
практика
преподавания
английского языка» 2016г.
(772401066969)

Методика обучения
говорению – 2015г.
(уд. № 180000115609)
Методика обучения
чтению -2015г.
(уд. № 180000115653)
Методика обучения
аудированию
2015г.
(уд. № 180000115713)

8 л. 1 мес

2 г.

21

22

Сундукова Анна
Александровна

Тимошенко Анжела
Александровна

Преподаватель

Преподаватель

ПМ.01 МДК 01.01
Методики проведения
зоогигиенических,
профилактических и
ветеринарносанитарных
мероприятий
ПМ.02 МДК 02.01
Методики
диагностики и
лечения заболеваний
сельскохозяйственных
животных
ПМ.06 Способы
поиска работы,
рекомендации по
трудоустройству,
планирование карьеры
выпускника
профессиональной
образовательной
организации
Московской области
ПМ.04 Проведение
санитарнопросветительской
деятельности

не имеет

Иностранный язык

не имеет

не имеет

высшее,
Ивановская
государственная
сельскохозяйственна
я академия имени
академика Д.К.
Беляева
2008 год,
квалификация –
ветеринарный врач,
специальность –
ветеринария
Профессиональная
переподготовка
Профессиональное
обучение
(педагогическая
деятельность) –
2016г.
(№ 582403380290)
Подготовка
управленческих
кадров для
организаций
народного хозяйства
РФ – 2014г.
(772401606948 №
000193-УППРАНХиГС-ВШКУ)

не имеет

высшее,
ГОУ ВПО
«Московский
государственный
университет
технологий и
управления», 2010
год, квалификация –
инженер по

Информационнокомпьютерные
технологии в
воспитательном и
образовательном
процессе – 2015г.
(уд. № 180000421087)

15л. 3 мес

6 лет

5 л 8 мес

1 год

Основы
ультразвукового
исследования
животных – 2016г.
(уд. № 502403268623)
Основы экспертной
деятельности при
аттестации
педагогических
работников – 2016г.
(уд. № 1026-16)

специальности
«Технология
продуктов
общественного
питания»
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Усенко Юлия
Юрьевна

Преподаватель

Обществознание,
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Правовое обеспечение
ветеринарной
деятельности

не имеет

не имеет

высшее,
ГОУ ВПО
«Московский
государственный
открытый
университет», 2011
год, квалификация –
юрист

10л. 7 мес.

6 л. 3 мес.

30л 2 мес

12л. 8 мес.

Профессиональная
переподготовка
Педагог
профессионального
образования.
Правоведение в
организациях
профессионального
образования, 2017 г.
(дип. 582405015015)
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Устинова Елена
Сергеевна

Зам. директора
по УР

Иностранный язык

не имеет

не имеет

высшее,
Тульский
государственный
педагогический
институт им. Л.Н.
Толстого,
1985 год,
Квалификация –
учитель немецкого и
английского языков,
Специальность немецкий и
английский языки

Информационнокомпьютерные
технологии в
воспитательном и
образовательном
процессе – 2015г.
(уд. № 180000421075)
Организация
образовательного
процесса в заочной и
очно-заочной
(вечерней) формах
получения

Профессиональная
переподготовка
Экономика и
управление на
предприятии
2014г.
(дип. 772400771057)

образования в
образовательных
учреждениях СПО –
2015г.
(уд. № 09/60)
Основы экспертной
деятельности при
аттестации
педагогических
работников – 2016 г.
(уд. № 1030-16)
Основы управления
образовательным
процессом – 2016 г.
(уд. № 1461-16)
Управление
организацией
среднего
профессионального
образования в
условиях системных
изменений – 2017 г.
(уд. № 18366)
Разработка учебных
планов по ФГОС СПО
2016 года (по ТПО-50)
с учетом требований
нормативных
документов
Министерства
образования и науки
РФ – 2017 г.
(уд.№ 772405065392)
Разработка и

реализация основных
профессиональных
образовательных
программ СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС
по ТОП-50 – 2017 г.
(уд. № 502402902775)
Инклюзивное
образование:
технологии работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательный
программ
профессионального
обучения инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья – 2017 г.
(уд. № 8658-17)
Организационноправовые вопросы
получения среднего
профессионального
образования и
профессионального
обучения
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья – 2017г.
(уд. № 17116/365)
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Фотина Елена
Витальевна

Преподаватель

ПМ.07 Основы
предпринимательства,
открытие
собственного дела
выпускниками
профессиональной
образовательной
организации
Московской области

не имеет

не имеет

Высшее, Российский
новый университет,
2003г.
квалификация –
экономист,
специальность –
финансы и кредит

Информационнокомпьютерные
технологии в
воспитательном и
образовательном
процессе – 2015г.
(уд. № 180000421084)

Волгоградский
техникум советской
торговли,
1983г.
квалификация –
техник-технолог
специальность –
технология
приготовления пищи

Основы экспертной
деятельности при
аттестации
педагогических
работников – 2015г.
(уд. № 14925-15)

35 л.

12 л.

28л. 10м.

25л.

Профессиональная
переподготовка
Профессиональное
обучение
(педагогическая
деятельность) – 2016
(582403949081)
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Шалаева Наталья
Владимировна

Зам. директора
по ВР

История
Основы философии

не имеет

не имеет

высшее,
Новосибирский
государственный
педагогический
институт,
1989 год,
квалификация –
учитель истории и
обществоведения,
специальность –
история и
обществоведение

Менеджмент в
образовании – 2015г.
(уд. № 582403380154)
Организационноправовые вопросы
получения среднего
профессионального
образования и
профессионального
обучения
обучающимися с
ограниченными
возможностями

здоровья – 2017 г.
(уд. № 17116/404)

