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СВЕДЕНИЯ 
о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию 

среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 
Таблица 1. Сводные данные о педагогических работниках 
 

1 Всего педагогических работников, обеспечивающих реализацию заявленной для государственной 
аккредитации ОПОП, чел.   

18 

 из них: 
2 имеют высшую или первую квалификационные категории, чел.  1 
3 имеют высшее и/или среднее профессиональное образование, чел.  18 
4 имеют высшее профессиональное образование, чел.  18 
5 имеют среднее профессиональное образование и не имеют высшего профессионального 

образования, чел.  
нет 

6 имеют высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее профилю 
преподаваемых дисциплин (модулей), чел. 

13 

7 повышали квалификацию, проходили профессиональную переподготовку за последние 3 года1 в 
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, 
профессионального образования, чел. 

18 

8 проходили профессиональную переподготовку (в объеме – от 250 часов) за последние 3 года по 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в случае если имеющееся высшее или среднее 
профессиональное образование не соответствует указанному профилю, чел. 

5 

9 повышали квалификацию за последние 3 года во всех возможных формах (курсы повышения 
квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка в организациях и на предприятиях и 
т.п.), чел. 

1 

10 преподавателей, чел. 18 
11 преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, чел. 18 
                                           
 
1 Здесь и далее в 3 последние года включаются три учебных года, предшествующие учебному году, в котором проводится государственная аккредитация, а также 
период, прошедший с начала текущего учебного года до даты формирования Сведений.   
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12 педагогических работников, отвечающих за освоение профессионального цикла, осуществляющих 
учебный процесс2, чел. 

16 

13 педагогических работников, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла, 
имеющих опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, не менее 
одного года, чел. 

6 

14 педагогических работников, отвечающих за освоение профессионального цикла, осуществляющих 
учебный процесс, прошедших стажировку в профильных организациях за последние три года, чел. 

нет 

15 число педагогических работников, принимавших участие в конкурсах педагогического и 
профессионального мастерства (региональных, всероссийских, международных), в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих реализацию ОПОП, за последние 5 лет3, 
чел., 

1 

 из них  
 число педагогических работников, занявших призовые места, чел. нет 

 
  

                                           
 
2 Для программ подготовки специалистов среднего звена – это педагогические работники, обеспечивающие преподавание общепрофессиональных дисциплин, МДК, 
проведение учебной практики. Для программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – это педагогические работники, обеспечивающие преподавание 
МДК и проведение учебной практики.   
3 Здесь и далее в 5 последних лет включаются пять учебных лет, предшествующих учебному году, в котором проводится государственная аккредитация, а также период, 
прошедший с начала текущего учебного года до даты формирования Сведений.   
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Таблица 2. Сведения о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию ОПОП 
 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника, 
обеспечивающего 

реализацию 
заявленной для 
государственной 
аккредитации 

ОПОП с 
указанием 
должности 

Основное место 
работы, должность 
по основному месту 

работы4 

Дисциплина, МДК, 
вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 
планам), 

реализацию которых 
обеспечивает 
педработник 

Сведения об 
образовании 
педработника 

(наименование вуза или 
ссуза, выдавшего 

диплом, специальность и 
квалификация по 

диплому, дата выдачи)5 

Сведения о повышении 
квалификации (в объеме от 16 
часов) за последние 3 года 

(документ6, кем выдан, дата 
выдачи, тематика) 

Сведения о 
профессиональной 
переподготовке в 

объеме не менее 250 
часов за последние 3 
года (документ7, кем 
выдан, дата выдачи, 

тематика)8 

Опыт 
деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессионально
й сферы, не менее 

одного года9 
 

Квалифика
ционная 
категория, 

дата 
присвоения 

Сведения о 
стажировке в 
профильных 
организациях 
за последние 
три года10 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Болдырев 

Александр 
Владимирович, 
преподаватель 
 

АОНО ВО 
«Институт 
менеджмента 
маркетинга и 
финансов», 
системный 
администратор 

МДК.03.01 
Программно - 
технические 
средства ИТ 
 
УП.03.01 
Информационные 
технологии по 
отраслям* 
 

Высшее,  
АОНО ВПО «Институт 
менеджмента 
маркетинга и 
финансов», 
специальность 
Прикладная 
информатика в 
экономике, 
квалификация 
Информатик-
экономист, 07.07.2009 

Удостоверение,  
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
23.12.2016, Содержание и 
механизмы реализации ФГОС 
для педагогов 
общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных 
модулей в рамках среднего 
профессионального образования 
 
Удостоверение,    
АНО ДПО «Институт 
современного 
образования»,19.05.2017 Охрана 
труда 
 
Свидетельство, 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
16.01.2019, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

Диплом,  
АНО ДПО 
«Институт 
современного 
образования», 
15.02.2018, 
Педагогика и 
психология 

Системный 
администратор, 
АОНО ВО 
«Институт 
менеджмента 
маркетинга и 
финансов», с 
11.01.2011 по 
настоящее время 

   

                                           
 
4 Если основным место работы педагогического работника является данное образовательное учреждение, то в графу 10 вносится запись «ОУ» без указания должности, которая отражена в графе 2. 
5 Если работник имеет несколько профессиональных образований, указываются все документы о профессиональном образовании. 
6 Свидетельство, удостоверение и т.п. 
7 Диплом, сертификат и т.п. 
8 Указываются сведения о профессиональной переподготовке (в объеме – от 500 часов) по профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в случае если имеющееся высшее или среднее профессиональное образование не соответствует 
указанному профилю. 
9 Заполняется только для педагогических работников, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. В графе указывается название организации, профиль ее деятельности и продолжительность работы в ней.  
10 Заполняется только для преподавателей, отвечающих за освоение профессионального цикла, и мастеров производственного обучения, осуществляющих учебный процесс. 
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№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника, 
обеспечивающего 

реализацию 
заявленной для 
государственной 
аккредитации 

ОПОП с 
указанием 
должности 

Основное место 
работы, должность 
по основному месту 

работы4 

Дисциплина, МДК, 
вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 
планам), 

реализацию которых 
обеспечивает 
педработник 

Сведения об 
образовании 
педработника 

(наименование вуза или 
ссуза, выдавшего 

диплом, специальность и 
квалификация по 

диплому, дата выдачи)5 

Сведения о повышении 
квалификации (в объеме от 16 
часов) за последние 3 года 

(документ6, кем выдан, дата 
выдачи, тематика) 

Сведения о 
профессиональной 
переподготовке в 

объеме не менее 250 
часов за последние 3 
года (документ7, кем 
выдан, дата выдачи, 

тематика)8 

Опыт 
деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессионально
й сферы, не менее 

одного года9 
 

Квалифика
ционная 
категория, 

дата 
присвоения 

Сведения о 
стажировке в 
профильных 
организациях 
за последние 
три года10 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2. Бобровский 

Иван 
Алексеевич, 
преподаватель 
 
 

Центральный 
филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
высшего 
образования 
Российский 
государственный  
университет 
правосудия, 
психолог 
 

ОУПУ.05 
История* 
 
ОГСЭ.01 Основы 
философии* 
 
ОГСЭ.02 История 

Высшее, 
ФГБОУ ВПО 
«Воронежский 
государственный 
университет», 
специальность 
История, 
квалификация 
Историк, 
преподаватель 
истории, 30.06.2015 

Удостоверение,    
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
14.02.2018, Охрана труда 
 
Свидетельство, 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
28.02.2018, Оказание первой 
помощи пострадавшим 
 
Удостоверение,  
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
31.08.2018, Совершенствование 
процесса преподавания  истории 
и обществознания в условиях 
введения ФГОС СПО 

     

3. Боева Людмила 
Алексеевна, 
преподаватель 
 

Кадетский корпус 
(инженерная 
школа) ВУНЦ 
ВВС «ВВА», 
преподаватель 

УПВУ.02 
Информатика* 
 
УПВУ.03 Физика* 

Высшее, 
Воронежский ордена 
«Знак Почета» 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность Физика 
и информатика, 
квалификация Учитель 
физики и 
информатики, 
05.07.1994 
 

Удостоверение, 
ГБУ ДПО Воронежской области 
«Институт развития 
образования», 28.11.2015, 
«Теория и методика 
преподавания информатики и 
ИКТ» 
 
Удостоверение,    
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
28.12.2018, Охрана труда 
 
Свидетельство, 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
16.01.2019, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

  Высшая 
квалифика
ционная 
категория, 
17.12.2015 
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№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника, 
обеспечивающего 

реализацию 
заявленной для 
государственной 
аккредитации 

ОПОП с 
указанием 
должности 

Основное место 
работы, должность 
по основному месту 

работы4 

Дисциплина, МДК, 
вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 
планам), 

реализацию которых 
обеспечивает 
педработник 

Сведения об 
образовании 
педработника 

(наименование вуза или 
ссуза, выдавшего 

диплом, специальность и 
квалификация по 

диплому, дата выдачи)5 

Сведения о повышении 
квалификации (в объеме от 16 
часов) за последние 3 года 

(документ6, кем выдан, дата 
выдачи, тематика) 

Сведения о 
профессиональной 
переподготовке в 

объеме не менее 250 
часов за последние 3 
года (документ7, кем 
выдан, дата выдачи, 

тематика)8 

Опыт 
деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессионально
й сферы, не менее 

одного года9 
 

Квалифика
ционная 
категория, 

дата 
присвоения 

Сведения о 
стажировке в 
профильных 
организациях 
за последние 
три года10 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4. Винокурова 

Ирина 
Валентиновна*, 
преподаватель 
 

Воронежский 
институт (филиал) 
АНО ВО 
Московского 
гуманитарно-
экономического 
университета, 
помощник 
директора по 
учебной и научной 
работе 

ОП.07 Основы 
проектирования 
баз данных 
 
ОП.11 Объектно-
ориентированное 
моделирование 
 
МДК.02.02 
Управление 
проектами 
 

Высшее, 
Воронежский ордена 
Ленина госуниверситет 
им. Ленинского 
комсомола, 
специальность 
Полупроводники и 
диэлектрики, 
квалификация 
Инженер-физик, 
29.06.1988 

Удостоверение, 
АОНО ВО «Институт 
менеджмента, маркетинга и 
финансов», 11.04.2016, 
Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий в 
учебном процессе. Современное 
состояние и перспективы 
развития 
 
Удостоверение,   
 АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
03.05.2017, Охрана труда 
 
Свидетельство, 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
28.12.2016, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

Диплом,  
АОНО ВО 
«Институт 
менеджмента, 
маркетинга и 
финансов», 
30.06.2016, 
Математическое 
моделирование и 
информационные 
технологии 
 
 
 

Программист 
вычислительно-
аналитической 
лаборатории, 
Московский 
гуманитарно-
экономический 
институт 
(Воронежский 
филиал), с 
01.01.1999 по 
06.02.2002 

  Канд. физ.-
мат. наук, 
доцент 

5. Васильев 
Валерий 
Викторович, 
преподаватель 
 

ФГБОУ ВО 
"Воронежский 
государственный 
университет", 
доцент 

УП 01.01 Сетевые 
технологии в 
информационных 
системах 
 

Высшее, 
Воронежский ордена 
Ленина госуниверситет 
им. Ленинского 
комсомола, 
специальность 
Прикладная 
математика, 
квалификация 
Математик , 27.08.1975 

Удостоверение,  
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
16.02.2018 
Математическое моделирование 
и информационные технологии 
 
Удостоверение, 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
14.02.2018, Охрана труда 
 
Свидетельство, 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
28.02.2018, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

 Системный 
администратор 
Представительст
ва АСР на 
территории 
Воронежской 
области с 
20.09.2012 по 
30.04.2016 

  Канд. физ.-
мат. наук 
доцент 
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№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника, 
обеспечивающего 

реализацию 
заявленной для 
государственной 
аккредитации 

ОПОП с 
указанием 
должности 

Основное место 
работы, должность 
по основному месту 

работы4 

Дисциплина, МДК, 
вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 
планам), 

реализацию которых 
обеспечивает 
педработник 

Сведения об 
образовании 
педработника 

(наименование вуза или 
ссуза, выдавшего 

диплом, специальность и 
квалификация по 

диплому, дата выдачи)5 

Сведения о повышении 
квалификации (в объеме от 16 
часов) за последние 3 года 

(документ6, кем выдан, дата 
выдачи, тематика) 

Сведения о 
профессиональной 
переподготовке в 

объеме не менее 250 
часов за последние 3 
года (документ7, кем 
выдан, дата выдачи, 

тематика)8 

Опыт 
деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессионально
й сферы, не менее 

одного года9 
 

Квалифика
ционная 
категория, 

дата 
присвоения 

Сведения о 
стажировке в 
профильных 
организациях 
за последние 
три года10 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6. Гализина Инна 

Владиславовна, 
преподаватель 

ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет», 
старший 
преподаватель 

ОП.10 
Безопасность 
жизнедеятельности
: Основы 
медицинских 
знаний 

Высшее, 
Кубанский 
медицинский институт 
им. Красной Армии,  
специальность 
Стоматология, 
квалификация Врач, 
28.06.1990 

Удостоверение, 
ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный педагогический 
университет». 02.04.2018., 
«Фонд оценочных средств как 
средство независимой оценки 
качества образования. 
Использование редактора ФОС 
для управления оценочными 
средствами в электронной 
образовательной среде вуза» 
 
Удостоверение, 
 АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
28.12.2018, Охрана труда 
 
Свидетельство, 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
16.01.2019, Оказание первой 
помощи пострадавшим 
 
Удостоверение,   АНО ДПО 
«Институт современного 
образования»,11.02.2019. Теория 
и методика преподавания БЖД 
согласно ФГОС СПО 

Диплом, 
Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет, 2001 
«Педагогика и 
психология» 
 
Диплом,  
Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет, 
01.06.2018, 
«Преподаватель 
высшей школы» 
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№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника, 
обеспечивающего 

реализацию 
заявленной для 
государственной 
аккредитации 

ОПОП с 
указанием 
должности 

Основное место 
работы, должность 
по основному месту 

работы4 

Дисциплина, МДК, 
вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 
планам), 

реализацию которых 
обеспечивает 
педработник 

Сведения об 
образовании 
педработника 

(наименование вуза или 
ссуза, выдавшего 

диплом, специальность и 
квалификация по 

диплому, дата выдачи)5 

Сведения о повышении 
квалификации (в объеме от 16 
часов) за последние 3 года 

(документ6, кем выдан, дата 
выдачи, тематика) 

Сведения о 
профессиональной 
переподготовке в 

объеме не менее 250 
часов за последние 3 
года (документ7, кем 
выдан, дата выдачи, 

тематика)8 

Опыт 
деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессионально
й сферы, не менее 

одного года9 
 

Квалифика
ционная 
категория, 

дата 
присвоения 

Сведения о 
стажировке в 
профильных 
организациях 
за последние 
три года10 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
7. Головкин 

Александр 
Алексеевич, 
преподаватель 
 

ФГБОУ ВО 
"ВГУ", научно-
исследовательские 
и 
информационные 
подразделения, 
управление 
информатизации и 
компьютерных 
технологий, отдел 
компьютерного 
обеспечения, 
ведущий инженер 

ОУПБ.08 
Астрономия 
 
ОП.05 Устройство 
и 
функционирование 
информационной 
системы* 
 
ПП.03.01 
Выполнение работ 
по профессии - 
Оператор 
электронно-
вычислительных и 
вычислительных 
машин* 
  
ПП 02.01 
Информационные 
технологии и 
платформы 
разработки 
информационных 
систем* 
 

Высшее, 
ГОУ ВПО 
«Воронежский 
государственный 
университет», 
направление 
Радиофизика, степень 
Бакалавра 
Радиофизики, 
17.12.2003; 
 
Высшее, 
ГОУ ВПО ВГУ, 
направление 
Радиофизика, степень 
Магистра 
Радиофизики, 
30.06.2005; 
дополнительная 
квалификация 
Преподаватель, 
30.06.2005 

Удостоверение, 
ФГАОУ ВО «Московский 
физико-технический институт 
(государственный университет)», 
29.12.2017, Введение в 
производство массовых 
открытых онлайн-курсов 
 
Удостоверение,  
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
14.02.2017, Современные 
подходы к изучению астрономии 
в условиях реализации ФГОС 
СОО 
 
Удостоверение, 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
14.02.2018, Охрана труда 
 
Свидетельство, 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
16.01.2019, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

 Ведущий 
инженер, 
ФГБОУ ВО 
"ВГУ", научно-
исследовательск
ие и 
информационны
е подразделения, 
управление 
информатизации 
и компьютерных 
технологий, 
отдел 
компьютерного 
обеспечения 
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№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника, 
обеспечивающего 

реализацию 
заявленной для 
государственной 
аккредитации 

ОПОП с 
указанием 
должности 

Основное место 
работы, должность 
по основному месту 

работы4 

Дисциплина, МДК, 
вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 
планам), 

реализацию которых 
обеспечивает 
педработник 

Сведения об 
образовании 
педработника 

(наименование вуза или 
ссуза, выдавшего 

диплом, специальность и 
квалификация по 

диплому, дата выдачи)5 

Сведения о повышении 
квалификации (в объеме от 16 
часов) за последние 3 года 

(документ6, кем выдан, дата 
выдачи, тематика) 

Сведения о 
профессиональной 
переподготовке в 

объеме не менее 250 
часов за последние 3 
года (документ7, кем 
выдан, дата выдачи, 

тематика)8 

Опыт 
деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессионально
й сферы, не менее 

одного года9 
 

Квалифика
ционная 
категория, 

дата 
присвоения 

Сведения о 
стажировке в 
профильных 
организациях 
за последние 
три года10 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
8. Дидиченко 

Роман 
Николаевич, 
преподаватель 

АН ПОО 
«Колледж 
информационных 
технологий и 
финансов» 

ОУПБ.03 
Иностранный язык 
 
ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

Высшее, 
Воронежский 
государственный 
университет, 
специальность 
Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация, 
квалификация 
Лингвист. 
Преподаватель, 
25.06.1999 

Удостоверение, 
ГБУ ДПО Воронежской области 
«Институт развития 
образования», 16.10.2017, Теория 
и методика преподавания 
иностранных языков в контексте 
реализации ФГОС 
 
Удостоверение, 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
14.02.2018, Охрана труда 
 
Свидетельство, 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
28.02.2018, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

     

9. Казьмина Елена 
Геннадьевна*, 
преподаватель 

ООО «Точка 
старта и 
Партнёра», 
психолог-
профконсультант 

ОГСЭ.05 
Психология 
общения 

Высшее,  
Орловский ордена 
"Знак Почета" 
государственный 
пединститут, 
специальность 
Биология и химия, 
квалификация Учитель 
биологии и химии, 
30.06.1991 

Удостоверение,  
АОНО ВО «Институт 
менеджмента, маркетинга и 
финансов», 11.04.2016, 
Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий в 
учебном процессе. Современное 
состояние и перспективы 
развития 
 
Удостоверение, 
 АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
28.12.2018, Охрана труда 
 
Свидетельство, 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
16.01.2019, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

Диплом,  
АНО ДПО "Институт 
современного 
образования", 
19.06.2018, 
Психология 

Психолог-
профконсультант
, ООО «Точка 
старта и 
Партнёра»,  с 
14.11.2014 г.  по 
наст. время 

  Канд. 
психол. 
наук, 
доцент 
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№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника, 
обеспечивающего 

реализацию 
заявленной для 
государственной 
аккредитации 

ОПОП с 
указанием 
должности 

Основное место 
работы, должность 
по основному месту 

работы4 

Дисциплина, МДК, 
вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 
планам), 

реализацию которых 
обеспечивает 
педработник 

Сведения об 
образовании 
педработника 

(наименование вуза или 
ссуза, выдавшего 

диплом, специальность и 
квалификация по 

диплому, дата выдачи)5 

Сведения о повышении 
квалификации (в объеме от 16 
часов) за последние 3 года 

(документ6, кем выдан, дата 
выдачи, тематика) 

Сведения о 
профессиональной 
переподготовке в 

объеме не менее 250 
часов за последние 3 
года (документ7, кем 
выдан, дата выдачи, 

тематика)8 

Опыт 
деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессионально
й сферы, не менее 

одного года9 
 

Квалифика
ционная 
категория, 

дата 
присвоения 

Сведения о 
стажировке в 
профильных 
организациях 
за последние 
три года10 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
10. Каракчиева 

Марина 
Владимировна, 
преподаватель 

АОНО ВО 
«Институт 
менеджмента 
маркетинга и 
финансов», 
ассистент 

ОУПБ.06 
Физическая 
культура 
 
ОГСЭ.04 
Физическая 
культура 

Высшее, 
ФГБОУ ВПО 
"Воронежский 
государственный 
институт физической 
культуры", 
специальность 
Физическая культура и 
спорт, квалификация 
Специалист по 
физической культуре и 
спорту, 25.02.2015 

Удостоверение, 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
31.05.2018, Совершенствование 
процесса преподавания 
физической культуры в условиях 
введения ФГОС СОО 
 
Удостоверение, 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
14.02.2018, Охрана труда 
 
Свидетельство, 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
15.02.2018, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

Диплом, 
АНО ДПО "Институт 
современного 
образования", 
15.02.2018, 
Педагогика и 
психология 
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№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника, 
обеспечивающего 

реализацию 
заявленной для 
государственной 
аккредитации 

ОПОП с 
указанием 
должности 

Основное место 
работы, должность 
по основному месту 

работы4 

Дисциплина, МДК, 
вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 
планам), 

реализацию которых 
обеспечивает 
педработник 

Сведения об 
образовании 
педработника 

(наименование вуза или 
ссуза, выдавшего 

диплом, специальность и 
квалификация по 

диплому, дата выдачи)5 

Сведения о повышении 
квалификации (в объеме от 16 
часов) за последние 3 года 

(документ6, кем выдан, дата 
выдачи, тематика) 

Сведения о 
профессиональной 
переподготовке в 

объеме не менее 250 
часов за последние 3 
года (документ7, кем 
выдан, дата выдачи, 

тематика)8 

Опыт 
деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессионально
й сферы, не менее 

одного года9 
 

Квалифика
ционная 
категория, 

дата 
присвоения 

Сведения о 
стажировке в 
профильных 
организациях 
за последние 
три года10 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
11. Киреев Юрий 

Владимирович, 
преподаватель 
 

АН ПОО  
«Колледж 
информационных 
технологий и 
финансов» 

ОУПУ.04 
Математика 
 
ЕН.01 Элементы 
высшей 
математики 
 
ЕН.02 Элементы 
математической 
логики* 
 
ЕН.03 Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика* 

Высшее,  
Воронежский ордена 
Ленина госуниверситет 
им. Ленинского 
комсомола, 
специальность 
Математика, 
квалификация 
Математик. 
Преподаватель, 
15.09.1983 

Удостоверение,  
АОНО ВО «Институт 
менеджмента, маркетинга и 
финансов», 11.04.2016, 
Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий в 
учебном процессе. Современное 
состояние и перспективы 
развития 
 
Свидетельство, 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
28.12.2016, Оказание первой 
помощи пострадавшим 
 
Удостоверение, 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
03.05.2017, Охрана труда 
 
Удостоверение, 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
29.12.2018, Теория и методика 
преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС СОО 

   ПАО Сбербанк с 
01.10.2018 по 
23.11.2018 гг. 
«Организация 
деятельности 
коммерческого 
банка» 
«Кредитные 
ресурсы 
коммерческого б
анка» 
«Финансовые 
услуги и 
продукты 
коммерческого 
банка» 
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№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника, 
обеспечивающего 

реализацию 
заявленной для 
государственной 
аккредитации 

ОПОП с 
указанием 
должности 

Основное место 
работы, должность 
по основному месту 

работы4 

Дисциплина, МДК, 
вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 
планам), 

реализацию которых 
обеспечивает 
педработник 

Сведения об 
образовании 
педработника 

(наименование вуза или 
ссуза, выдавшего 

диплом, специальность и 
квалификация по 

диплому, дата выдачи)5 

Сведения о повышении 
квалификации (в объеме от 16 
часов) за последние 3 года 

(документ6, кем выдан, дата 
выдачи, тематика) 

Сведения о 
профессиональной 
переподготовке в 

объеме не менее 250 
часов за последние 3 
года (документ7, кем 
выдан, дата выдачи, 

тематика)8 

Опыт 
деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессионально
й сферы, не менее 

одного года9 
 

Квалифика
ционная 
категория, 

дата 
присвоения 

Сведения о 
стажировке в 
профильных 
организациях 
за последние 
три года10 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12. Коробов 

Геннадий 
Алексеевич, 
преподаватель 

Воронежский 
институт МВД 
Российской 
Федерации, 
доцент 

ОУПБ.07 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
 
ОП.10 
Безопасность 
жизнедеятельности 
 
ОП.10 
Безопасность 
жизнедеятельности
:  Основы военного 
дела 

Высшее,  
Воронежский ордена 
Ленина госуниверситет 
им. Ленинского 
комсомола, 
специальность 
История, 
квалификация 
Историк. 
Преподаватель истории 
и обществоведения, 
30.09.1980 

Удостоверение, 
АОНО ВО «Институт 
менеджмента, маркетинга и 
финансов», 11.04.2016, 
Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий в 
учебном процессе. Современное 
состояние и перспективы 
развития 
 
Удостоверение, 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
14.02.2018, Охрана труда 
 
Свидетельство, 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
28.02.2018, Оказание первой 
помощи пострадавшим 
 
Удостоверение, 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
29.12.2018 
«Теория и методика 
преподавания ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС СОО» 

Диплом,  
АНО ДПО "Институт 
современного 
образования", 
29.02.2016, 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Заместитель 
начальника 
курса, Институт 
МВД, декабрь 
1982 - 1994 

  Канд. 
юрид. 
наук, 
доцент 
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№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника, 
обеспечивающего 

реализацию 
заявленной для 
государственной 
аккредитации 

ОПОП с 
указанием 
должности 

Основное место 
работы, должность 
по основному месту 

работы4 

Дисциплина, МДК, 
вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 
планам), 

реализацию которых 
обеспечивает 
педработник 

Сведения об 
образовании 
педработника 

(наименование вуза или 
ссуза, выдавшего 

диплом, специальность и 
квалификация по 

диплому, дата выдачи)5 

Сведения о повышении 
квалификации (в объеме от 16 
часов) за последние 3 года 

(документ6, кем выдан, дата 
выдачи, тематика) 

Сведения о 
профессиональной 
переподготовке в 

объеме не менее 250 
часов за последние 3 
года (документ7, кем 
выдан, дата выдачи, 

тематика)8 

Опыт 
деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессионально
й сферы, не менее 

одного года9 
 

Квалифика
ционная 
категория, 

дата 
присвоения 

Сведения о 
стажировке в 
профильных 
организациях 
за последние 
три года10 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
13. Кудрявькина 

Наталья 
Владимировна*, 
преподаватель 
 

АОНО ВО 
«Институт 
менеджмента 
маркетинга и 
финансов», доцент 

ОУПБ.01 Русский 
язык 
 
ОУПБ.02 
Литература 
 
УПВБ.01 Родной 
язык 
 
ДУПБ.01 Деловой 
этикет 

Высшее, 
Мичуринский 
государственный 
педагогический 
институт,  
специальность 
Филология, 
квалификация Учитель 
русского языка и 
литературы, 
английского языка, 
звание учитель средней 
школы, 05.07.1996 
 

Удостоверение,  
Тамбовское ОГОАУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации работников 
образования, 28.10.2016. 
«Актуальные вопросы обучения 
русскому языку (как родному, 
как неродному) в современной 
школе» 
 
Удостоверение,  
Тамбовское ОГОАУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации работников 
образования, 22.10.2017, 
«Духовно-нравственное 
воспитание обучающихся в 
рамках основного общего 
образования» 
 
Удостоверение,    
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
28.12.2018, Охрана труда 
 
Свидетельство, 
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
16.01.2019, Оказание первой 
помощи 

Диплом, 
ТОГОАУ ДПО 
«ИПКРО», 
20.12.2016, 
Менеджмент в 
образовании 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Канд. 
филол. 
наук 
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№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника, 
обеспечивающего 

реализацию 
заявленной для 
государственной 
аккредитации 

ОПОП с 
указанием 
должности 

Основное место 
работы, должность 
по основному месту 

работы4 

Дисциплина, МДК, 
вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 
планам), 

реализацию которых 
обеспечивает 
педработник 

Сведения об 
образовании 
педработника 

(наименование вуза или 
ссуза, выдавшего 

диплом, специальность и 
квалификация по 

диплому, дата выдачи)5 

Сведения о повышении 
квалификации (в объеме от 16 
часов) за последние 3 года 

(документ6, кем выдан, дата 
выдачи, тематика) 

Сведения о 
профессиональной 
переподготовке в 

объеме не менее 250 
часов за последние 3 
года (документ7, кем 
выдан, дата выдачи, 

тематика)8 

Опыт 
деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессионально
й сферы, не менее 

одного года9 
 

Квалифика
ционная 
категория, 

дата 
присвоения 

Сведения о 
стажировке в 
профильных 
организациях 
за последние 
три года10 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
14. Смолицкий 

Евгений 
Яковлевич, 
преподаватель 
 

АНО ДПО 
"Институт 
современного 
образования",  
преподаватель 

ОП.01 Основы 
архитектуры, 
устройство и 
функционирование 
вычислительных 
систем 
 
 ОП 06. Основы 
алгоритмизации и 
программирования  
 

Высшее,  
Ленинградское высшее 
военное инженерное 
училище связи им. 
Ленсовета, 
специальность 
Автоматизированные 
системы управления, 
квалификация 
Военный инженер по 
электронике, 
19.06.1980 

Удостоверение,  
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
16.02.2018, Формирование 
профессиональной 
компетентности преподавателя 
информатики в условиях 
реализации ФГОС СОО 
 
Удостоверение,  
 АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
28.12.2018, Охрана труда 
 
Свидетельство,   
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
16.01.2019, Оказание первой 
помощи 

Диплом,  
АНО ДПО "Институт 
современного 
образования", 
01.04.2016, 
Педагогика и 
психология 

Администратор 
центра 
компьютерного 
обучения, АОНО 
ВО «Институт 
менеджмента 
маркетинга и 
финансов», с 
01.10.2007 по 
04.09.2013  
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№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника, 
обеспечивающего 

реализацию 
заявленной для 
государственной 
аккредитации 

ОПОП с 
указанием 
должности 

Основное место 
работы, должность 
по основному месту 

работы4 

Дисциплина, МДК, 
вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 
планам), 

реализацию которых 
обеспечивает 
педработник 

Сведения об 
образовании 
педработника 

(наименование вуза или 
ссуза, выдавшего 

диплом, специальность и 
квалификация по 

диплому, дата выдачи)5 

Сведения о повышении 
квалификации (в объеме от 16 
часов) за последние 3 года 

(документ6, кем выдан, дата 
выдачи, тематика) 

Сведения о 
профессиональной 
переподготовке в 

объеме не менее 250 
часов за последние 3 
года (документ7, кем 
выдан, дата выдачи, 

тематика)8 

Опыт 
деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессионально
й сферы, не менее 

одного года9 
 

Квалифика
ционная 
категория, 

дата 
присвоения 

Сведения о 
стажировке в 
профильных 
организациях 
за последние 
три года10 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
15. Степанов 

Леонид 
Викторович, 
преподаватель 

ФКОУ ВО 
Воронежский 
институт ФСИН 
России, профессор 

ОП.04 Метрология, 
стандартизация, 
сертификация и 
техническое 
документоведение 
 
МДК.01.01 
Эксплуатация 
информационной 
системы 
 
МДК.01.02 
Методы и средства 
проектирования 
информационных 
систем 
 
ПП.01.01 
Эксплуатация и 
модификация 
информационных 
систем 
 
 

Высшее,  
Воронежская 
государственная 
технологическая  
академия, 
специальность 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств, 
квалификация 
Инженер по 
автоматизации, 
30.06.1995 

Удостоверение,  
АОНО ВО «Институт 
менеджмента, маркетинга и 
финансов», 11.04.2016, 
Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий в 
учебном процессе. Современное 
состояние и перспективы 
развития 
 
Свидетельство,   
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
28.12.2016, Оказание первой 
помощи пострадавшим 
 
Удостоверение, 
 АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
03.05.2017, Охрана труда 
 
Удостоверение,  
Воронежский филиал ФГБОУ ВО 
«Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова» 
03.12.2018 «Использование 
системы электронного обучения в 
электронной информационно-
образовательной среде вуза» 

 Диплом, 
Воронежский филиал 
ФГБОУ ВО 
«Российский 
экономический 
университет им. Г.В. 
Плеханова», 
01.08.2017. 
«Математическое 
моделирование и 
компьютерные 
науки» 

Главный 
инженер, ООО 
"Издательский 
дом 
"Воронежские 
вести", 10.1998 - 
09.2001 

    Д-р техн. 
наук, 
доцент 
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№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника, 
обеспечивающего 

реализацию 
заявленной для 
государственной 
аккредитации 

ОПОП с 
указанием 
должности 

Основное место 
работы, должность 
по основному месту 

работы4 

Дисциплина, МДК, 
вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 
планам), 

реализацию которых 
обеспечивает 
педработник 

Сведения об 
образовании 
педработника 

(наименование вуза или 
ссуза, выдавшего 

диплом, специальность и 
квалификация по 

диплому, дата выдачи)5 

Сведения о повышении 
квалификации (в объеме от 16 
часов) за последние 3 года 

(документ6, кем выдан, дата 
выдачи, тематика) 

Сведения о 
профессиональной 
переподготовке в 

объеме не менее 250 
часов за последние 3 
года (документ7, кем 
выдан, дата выдачи, 

тематика)8 

Опыт 
деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессионально
й сферы, не менее 

одного года9 
 

Квалифика
ционная 
категория, 

дата 
присвоения 

Сведения о 
стажировке в 
профильных 
организациях 
за последние 
три года10 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
16. Сумских Игорь 

Александрович, 
преподаватель 

АНОО ВО 
«Воронежский 
экономико-
правовой 
институт», доцент 

ДУПБ.01 
Финансовая 
грамотность* 
 
 ОП.09 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Высшее,  
Воронежский 
сельскохозяйственный 
институт  им. 
К.Д.Глинки, 
специальность 
Экономика и 
организация с/х 
производства, 
квалификация 
Экономист-
организатор с/х 
производства, 
28.12.1988  
 
Высшее,  
АНОО ВПО 
«Воронежский 
экономико-правовой 
институт», 
специальность 
Юриспруденция, 
квалификация Юрист 
06.11.2013 

Удостоверение, 
АНОО ВО «Воронежский 
экономико-правовой 
институт»,28.02.2017 г. 
«Мониторинг качества 
профессионального образования 
в условиях реализации ФГОС 
СПО»   
 
Удостоверение, 
АНОО ВО «Воронежский 
экономико-правовой институт», 
30.11.2018, «Психолого 
педагогические особенности 
обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном 
процессе» 
 
Удостоверение, 
АНОО ВО «Воронежский 
экономико-правовой институт»», 
15.12.2018, 
«Использование электронной 
информационно-образовательной 
среды для повышения качества 
образования и обеспечения 
информационной открытости 
образовательной организации, в 
том числе для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 
 
 Удостоверение,  
 АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
28.12.2018, Охрана труда 
 
Свидетельство,   
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
16.01.2019, Оказание первой 
помощи 

 Заместитель 
юридического 
представителя 
компании ООО 
«КДВ Воронеж» 
в Арбитражном 
суде г. Воронежа 
с 20.09.2014 г по 
настоящее время 

 ФГБОУ ВПО 
«Воронежск
ий 
государствен
ный 
педагогическ
ий 
университет
»,  
c 06.12.2017 
по  
22.12.2017. 
 

Канд. 
экон. наук 
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№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника, 
обеспечивающего 

реализацию 
заявленной для 
государственной 
аккредитации 

ОПОП с 
указанием 
должности 

Основное место 
работы, должность 
по основному месту 

работы4 

Дисциплина, МДК, 
вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 
планам), 

реализацию которых 
обеспечивает 
педработник 

Сведения об 
образовании 
педработника 

(наименование вуза или 
ссуза, выдавшего 

диплом, специальность и 
квалификация по 

диплому, дата выдачи)5 

Сведения о повышении 
квалификации (в объеме от 16 
часов) за последние 3 года 

(документ6, кем выдан, дата 
выдачи, тематика) 

Сведения о 
профессиональной 
переподготовке в 

объеме не менее 250 
часов за последние 3 
года (документ7, кем 
выдан, дата выдачи, 

тематика)8 

Опыт 
деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессионально
й сферы, не менее 

одного года9 
 

Квалифика
ционная 
категория, 

дата 
присвоения 

Сведения о 
стажировке в 
профильных 
организациях 
за последние 
три года10 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
17. Троицкий 

Александр 
Геннадьевич, 
преподаватель 

АОНО ВО 
«Институт 
менеджмента 
маркетинга и 
финансов», 
системный 
администратор 

ОП.02 
Операционные 
системы* 
 
ОП.03 
Компьютерные 
сети 
 
ОП.08 
Технические 
средства 
информатизации 
 
МДК.02.01 
Информационные 
технологии и 
платформы 
разработки 
информационных 
систем* 
 
УП.02.01 
Разработка 
проектной 
документации* 

Высшее,  
АОНО ВПО «Институт 
менеджмента 
маркетинга и 
финансов», 
специальность 
Реклама, квалификация 
Специалист по 
рекламе, 05.07.2012 

Удостоверение,  
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
31.05.2018, Формирование 
профессиональной 
компетентности преподавателя 
информатики в условиях 
реализации ФГОС СОО 
 
Удостоверение, 
 АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
19.05.2017, Охрана труда 
 
Свидетельство,   
АНО ДПО «Институт 
современного образования», 
28.02.2018, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

Диплом,  
АНО ДПО "Институт 
современного 
образования", 
21.09.2016, 
Информатика и 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 
Диплом,  
АНО ДПО "Институт 
современного 
образования", 
15.02.2018, 
Педагогика и 
психология 

Системный 
администратор, 
АОНО ВО 
«Институт 
менеджмента 
маркетинга и 
финансов», с 
12.01.2015 по 
настоящее время 

   




