
Сведения 

о руководящих и педагогических работниках на 01.09.16г. 

 
№ п/п Ф.И.О. должность Д.р. образование Доп обр Пед. стаж Квалифи-

кационная 

категория 

в настоя-

щее время 

Дата 

аттеста-

ции 

курсы награды 

1.  Сынкова Елена 

Николаевна 

директор 08.03.72 ГОУ ВПО «Пензенский 

государственный уни-

верситет архитектуры и 

строительства», 2008 

Экономика и управле-

ние на предприятии 

 8л По долж-

ности 

10.12.15 2015 – ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный  ин-

ститут повышения ква-

лификации специалистов 

начального профессио-

нального образования» г. 

Казань – «Инновацион-

ные подходы в теории и 

практике профессио-

нальной подготовки» - 

72ч. 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образования 

и науки РФ 

2007 

2.  Ивунина Татьяна 

Львовна 

Зам.директор

а по ПО 

14.04.75 Пензенский государст-

венный технический 

университет, 1997 

Инженер-механик 

«технология машино-

строения» 

ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государ-

ственный техно-

логический уни-

верситет», 2015 

Профессиональ-

ное обучение (пе-

дагогическая дея-

тельность)» 

16л   2015 – ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный  ин-

ститут повышения ква-

лификации специалистов 

начального профессио-

нального образования» г. 

Казань – «Инновацион-

ные подходы в теории и 

практике профессио-

нальной подготовки» - 

72ч. 

 

3.  Егорова Ольга 

Анатольевна 

Зам.директор

а по УР 

18.12.61 Ярославский политех-

нический институт, 

1985 

«Инженер-

преподаватель маши-

ностроительных дис-

циплин 

 25л   2015 – ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный  ин-

ститут повышения ква-

лификации специалистов 

начального профессио-

нального образования» г. 

Казань – «Инновацион-

ные подходы в теории и 

практике профессио-

нальной подготовки» - 

72ч. 

Почетный 

работник 

СПО РФ, 

2003 

4.  Бурова Татьяна 

Борисовна 

 24.08.54 Пензенский государст-

венный педагогический 

институт им. В.Г. Бе-

 40л    Почетный 

работник  

СПО РФ, 



линского,1978 

Учитель биологии и 

химии 

2003 

Заслуженный 

учитель РФ, 

2010 

5.  Любавская Тать-

яна Петровна 

Соц.педагог 12.04.82 ГОУ ВПО «Пензенский 

государственный уни-

верситет архитектуры и 

строительства», 2008 

Экономика и управле-

ние на предприятии 

 

 

Студентка Пен-

зенского государ-

ственного универ-

ситет 

Педагог-психолог 

5л б/к  2015 - ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный  ин-

ститут повышения ква-

лификации специалистов 

начального профессио-

нального образования» г. 

Казань – «Инновацион-

ные подходы в теории и 

практике профессио-

нальной подготовки» - 

72ч. 

 

6.  Кочеткова Тать-

яна Алексеевна 

Педагог-

психолог 

27.05.73 Негосударственная 

автономная некоммер-

ческая образовательная 

организация «Москов-

ский открытый соци-

альный университет», 

2006 

Психолог, преподава-

тель психологии 

 9л б/к  2014 – ГАОУ ДПО «Ин-

ститут регионального 

развития Пензенской 

области»» - «Психолого-

педагогическое обеспе-

чение образовательного 

процесса» - 72 ч 

 

7.  Ахмеров Андрей 

Абрикович 

Руководитель 

физвоспита-

ния 

03.01.69 Пензенский  

гос.педагогическиц 

университет им. В.Г. 

Белинского, 

14.04.2000г  

Педагог по физической 

культуре и спорту 

 17л высшая 26.12.20

13 

2015г - ГАОУ ДПО «Ин-

ститут регионального 

развития Пензенской 

области» - Теория и ме-

тодика  воспитания. Об-

новление сдержания 

воспитания и дополни-

телного обазования в 

условиях внедрения 

ФГОС» 

 

8.  Агафонова Лари-

са Николаевна 

преподава-

тель 

23.06.68 Плодоовощной инсти-

тут И.В. Мичурина, 

1992 

Ученый агроном 

ГОУ ВПО «Пензенский 

государственный уни-

верситет архитектуры и 

строительства, 2008 

Экономист-менеджер 

 

Московская орде-

на Ленина и орде-

на Трудового 

красного знамени 

с/х академия  им 

Тимирязева, 1994 

Агроном-педагог 

24г высшая 27.11.14  Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образования 

и науки РФ, 

2007 

Почетный 

работник 

СПО РФ, 

2010 



9.  Анашкина Алек-

сандра Григорь-

евна 

Преподава-

тель 

04.11.56 Ленинградский инсти-

тут советской торговли 

им. Ф. Энгельса, 1979 

Товаровед высшей ква-

лификации 

 

 36л б/к   Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образования 

и науки РФ, 

2008 

10.  Бережная Вера 

Николаевна 

Преподава-

тель 

09.09.52 Пензенский сельскохо-

зяйственный институт, 

1979 

Ученый зоотехник 

Московская вете-

ринарная акаде-

мия им. К.И. 

Скрябина, 1989 

Преподаватель 

зооветеринарных 

и с/х техникумов и 

школ 

39л б/к   Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образования 

и науки РФ, 

2007  

11.  Борисов Алек-

сандр Николае-

вич 

Преподава-

тель 

06.03.64 Пензенский сельскохо-

зяйственный ин-т, 186 

Инженер-механик 

ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государ-

ственный техно-

логический уни-

верситет» , 2016 

«Профессиональ-

ное обучение (пе-

дагогическая дея-

тельность» - 506 

часов 

26л первая 29.05.14 2013 – ГАОУ ДПО «Пен-

зенский ин-т развития 

образования» - «Совре-

менные технологии и 

профессиональном и 

технологическом образо-

вании» - 72ч 

 

12.  Борисова Свет-

лана Павловна 

Преподава-

тель 

06.11.64 Таджикский ин-т физи-

ческой культуры им. 

М.И. Калинина, 1986 

Преподаватель физиче-

ской культуры 

 23г высшая 24.11.11 2016 – ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный  ин-

ститут повышения ква-

лификации специалистов 

начального профессио-

нального образования» г. 

Казань – «Обновление 

содержания и методики 

преподавания гумани-

тарных и социально-

экономических дисцип-

лин в условиях  нового 

законодательства в сфере 

образования» - 72 ч 

Почетная 

грамота  об-

разования и 

науки РФ, 

2012 

13.  Грабовская 

Людмила Нико-

лаевна 

Преподава-

тель 

27.09.50 Самаркандский 

гос.пед.институт им. 

С.Айни, 1974 

Учитель русского язы-

ка и литературы 

 27л высшая 28.09.12 2015 – ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный ин-т 

повышения квалифика-

ции специалистов  на-

чального профессио-

нального образования» - 

 



«Инновационные подхо-

ды в теории и практике 

профессиональной под-

готовки» - 72 ч. 

 

14.  Дацкова Людми-

ла Александров-

на 

Преподава-

тель 

12.08.61 Пензенский 

гос.педагогический 

институт  им. В.Г. Бе-

линского, 1983 

Учитель истории, об-

ществоведения, анг-

лийского языка 

 33г высшая 29.04.16 2012 – ГАОУ ДПО «Пен-

зенский ин-т развития 

образования» - «Основы 

создания собственного 

дела» - 72 ч 

2016 ФГБОУ ВПО «Пен-

зенский государствен-

ный технологический 

университет» - «Профес-

сиональное обучение 

(технология  разработки 

фонда оценочных 

средств.  Оценка качест-

ва тестовых материа-

лов)» - 72 ч 

2016 – ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный  ин-

ститут повышения ква-

лификации специалистов 

начального профессио-

нального образования» г. 

Казань – «Обновление 

содержания и методики 

преподавания гумани-

тарных и социально-

экономических дисцип-

лин в условиях  нового 

законодательства в сфере 

образования» - 72 ч 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образования 

и науки РФ, 

2007 

Почетный 

работник  

СПО РФ 

2010 

15.  Карпов Игорь 

Анатольевич 

Преподава-

тель  

14.03.64 Мордовский ордена 

Дружбы народов гос-

университет им. Н.П. 

Огарева, 1986 

Преподаватель матема-

тики 

 3г б/к    

16.  Касарова Ольга 

Викторовна 

Преподава-

тель 

01,10,59 Пензенский 

гос.педагогический 

институт  им. В.Г. Бе-

линского, 1992 

 34г б/к  2015 - ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный  ин-

ститут повышения ква-

лификации специалистов 

Почетная 

грамота  ми-

нистерства 

образования 



Учитель обществозна-

ния и английского язы-

ка 

начального профессио-

нального образования» г. 

Казань – «Инновацион-

ные подходы в теории и 

практике профессио-

нальной подготовки» - 

72ч. 

РФ 2003 

17.  Кроткова Ната-

лья Алексеевна 

Преподава-

тель 

25.11.80 Пензенский технологи-

ческий ин-т (завод-

втуз) филиал Пензен-

ского государственного 

университета, 2003 

Инженер «Вычисли-

тельные машины, ком-

плексы, системы и се-

ти» 

ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государ-

ственный техно-

логический уни-

верситет» , 2016 

«Профессиональ-

ное обучение (пе-

дагогическая дея-

тельность» - 506 

часов 

13л высшая 28.02.13 2016 – ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный  ин-

ститут повышения ква-

лификации специалистов 

начального профессио-

нального образования» г. 

Казань – «Обновление 

содержания и методики 

преподавания гумани-

тарных и социально-

экономических дисцип-

лин в условиях  нового 

законодательства в сфере 

образования» - 72 ч 

 

18.  Лунева Марина 

Валентиновна 

Преподава-

тель 

08.07.75 Пензенский 

гос.педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского, 2000г. 

Учитель биологии 

 19л б/к  2015 – ГАОУ ДПО «Ин-

ститут регионального 

развития пензенской об-

ласти – «Методика пре-

подавания учебных дис-

циплин. Особенности 

преподавания естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональных обра-

зовательных  организа-

циях» - 72ч 

 

19.  Маляшова Ма-

рина Владими-

ровна 

Преподава-

тель 

25.08.73 Мордовский  

гос.университет им. 

Н.П. Огарева г. Са-

ранск, 1997 

Ветеринарный врач 

Московская 

гос.академия вете-

ринарной медици-

ны и биотехноло-

гии им. К.И. 

Скрябина, 1999 

преподаватель с/х 

техникумов и 

школ по специ-

альности «ветери-

нария» 

 

16л первая 28.02.13 

 

 Почетная 

грамота ми-

нистерства 

образования 

пензенской 

области, 

2013 



20.  Манторов Юрий 

Евгеньевич 

Преподава-

тель 

16.03.58 Пензенский с\Х инсти-

тут, 1985 

зооинженер 

 36л высшая 27.11.14  Почетный 

работник 

СПО РФ, 

2007 

 

21.  Носик  Сергей 

Николаевич 

 (совместитель) 

Преподава-

тель  

31.10.54 Донецкое военно-

политическое  училище  

инженерных войск   и 

войск связи, 1973 

Офицер-политработник 

с высшим образование  

 5л б/к    

22.  Панфилова На-

талья  Сергеевна 

Преподава-

тель 

18.08.57 Саратовский ордена  

Трудового Красного 

знамени государствен-

ный университет им. 

Чернышевского, 1979 

Преподаватель матема-

тики 

 36л первая 29.06.16 2016 – ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный  ин-

ститут повышения ква-

лификации специалистов 

начального профессио-

нального образования» г. 

Казань – «Обновление 

содержания и методики 

преподавания гумани-

тарных и социально-

экономических дисцип-

лин в условиях  нового 

законодательства в сфере 

образования» - 72 ч 

 

 

23.  Паршутин Ми-

хаил Владимиро-

вич 

Преподава-

тель 

06.06.59 Пензенской высшее 

артиллерийское инже-

нерное училище, 1981 

Офицер с высшим во-

енно-специальным об-

разованием военного 

инженера-механика 

 39 высшая 21.10.11 2015 - 2015 - ФГБОУ 

ДПО «Межрегиональ-

ный  институт повыше-

ния квалификации спе-

циалистов начального 

профессионального об-

разования» г. Казань – 

«Инновационные подхо-

ды в теории и практике 

профессиональной под-

готовки» - 72ч. 

 

 

24.  Полченков Иван 

Павлович 

преподава-

тель 

11.03.87 ГОУ ВПО «Пензенский 

государственный уни-

верситет», 2009 

Инженер «Автомобиле-

и тракторостроение» 

 

 5л б/к  2012 – Факультет повы-

шения квалификации и 

дополнительного образо-

вания Пензенского госу-

дарственного универси-

тета»  - «Комплексная 

 



ФГБОУ ВПО «Пензен-

ский государственный 

университет», 2016-08-

29 Бакалавр «Юрис-

пруденция» 

 

безопасность» - 72 ч 

25.  Проничкина Ли-

лия Равильевна 

Преподава-

тель 

24.03.64 Ташкентский 

гос.институт иностран-

ных языков им. 

Ф.Энельса, 1988 

Учитель английского 

языка 

 29л первая 29.06.16 2016- ФГБОУ ВПО 

«Пензенский государст-

венный технологический 

университет» - «Профес-

сиональное обучение 

(технология  разработки 

фонда оценочных 

средств.  Оценка качест-

ва тестовых материа-

лов)» - 72 ч 

2016 – ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный  ин-

ститут повышения ква-

лификации специалистов 

начального профессио-

нального образования» г. 

Казань – «Обновление 

содержания и методики 

преподавания гумани-

тарных и социально-

экономических дисцип-

лин в условиях  нового 

законодательства в сфере 

образования» - 72 ч 

 

26.  Серебряков Ми-

хаил Александ-

рович 

Мастер п/о 21.09.53 Куйбышевский поли-

техникум Министерст-

ва связи СССР, 1974  

Техник-

электромеханик 

ГБОУ СПО «Сердоб-

ский многопрофильный 

техникум», 2009 газо-

сварщик 4 разряда 

 13л б/к  2014 – ГАОУ ДПО «Ин-

ститут регионального 

развития Пензенской 

области» - Методика 

преподавания учебных 

дисциплин. Организация 

и методика производст-

венного обучения – 72ч 

 



27.  Чарина Елена 

Анатольевна 

Преподава-

тель 

04.12.93 ФГБОУ ВПО «ПГУ», 

2015 

Бакалавр 

«Конструкторско-

технологическое обес-

печение машинострои-

тельных производств» 

 - б/к    

28.  Чугреев Сергей 

Владимирович 

преподава-

тель 

30.05.84 ГОУ ВПО Пензенский 

государственный педа-

гогический универси-

тет им. В.Г. Белинско-

го, 2009г. 

Учитель географии, 

биологии 

 2г б/к    

29.  Шахова Нина 

Петровна 

Мастер п/о 22.03.66 Пензенский  техникум 

советской торговли им. 

50-летия ВЛКСМ, 1986 

Техник-технолог  

Технология приготов-

ления пищи 

 30л высшая 24.02.12 2014 – ГАОУ ДПО «Ин-

ститут регионального 

развития Пензенской 

области» - Методика 

преподавания учебных 

дисциплин. Организация 

и методика производст-

венного обучения – 72ч 

 

30.  Шелудько Лидия 

Иосифовна 

Преподава-

тель 

30.07.48 Саратовский Государ-

ственный зоотехниче-

ско-ветеринарный ин-

т,1971 

Ветеринарный врач 

 45л высшая 27.11.14  Почетный 

работник 

СПО РФ, 

2003 

31.  Артемова Ната-

лия Васильевна 

Преподава-

тель 

07.04.69 Пензенский 

гос.педагогический 

институт  им. В.Г. Бе-

линского, 1995 

Учитель русского язы-

ка и лит-ры 

 29л высшая 29.03.13 2015 – ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный  ин-

ститут повышения ква-

лификации специалистов 

начального профессио-

нального образования» г. 

Казань – «Инновацион-

ные подходы в теории и 

практике профессио-

нальной подготовки» - 

72ч. 

 

32.  Архипова Анна 

Михайловна 

Преподава-

тель  

25.01.68 Тамбовский филиал 

Московского ордена  

трудового  красного 

знамени государствен-

ного  

1989г 

 14л б/к 

 

   



Библиотекарь-

библиограф 

ГОУ СПО Пензенский 

педагогически кол-

ледж, 2004г. 

Учитель начальных 

классов 

33.  Бутрова Евгения 

Владимировна 

Мастер п/о 09.03.82 Пензенский коопера-

тивный техникум, 

2002г. 

Бухгалтер  

 

ГБПОУ СПО «Сердоб-

ский многопрофильный 

техникум», 2011 повар 

4 разряда 

 11л б/к  2014 – ГАОУ ДПО «Ин-

ститут регионального 

развития Пензенской 

области» - «Методика 

преподавания учебных 

дисциплин. Организация 

и методика производст-

венного обучения» - 72ч 

 

34.  Гридчин Евгений 

Ал-дрович 

Рук.физвоспи

тания 

09.03.87 ФГБОУ ВПО Пензен-

ский  государственный  

педагогический уни-

верситет им. В.Г. Бе-

линского, 2012г. 

Педагог по физической 

культуре 

 2г б/к    

35.  Коноплева Анна 

Сергеевна 

Мастер п\о 13.10.90 ГБОУ СПО «СМТ», 

2013г. повар, кондитер  

 

Студентка  ГАПОУ ПО 

«Пензенский много-

профильный колледж» 

-  «Технология продук-

ции общественного 

питания» - 1 курс 

 - б/к    

36.  Курышова Ната-

лья Сергеевна 

Мастер п/о 22.01.80 

 

ПУ№12 г. Ртищево, 

1998 

Повар 

 

Студентка  ГАПОУ ПО 

«Пензенский много-

профильный колледж» 

-  «Технология продук-

ции общественного 

питания» - 2 курс 

 5л первая 15.05.14 2013- ГАОУ ДПО «Пен-

зенский институт разви-

тия образования» - «Ор-

ганизация и методика 

производственного обу-

чения» - 72 ч 

 

37.  Макашова Ната-

лия Геннадьевна 

Преподава-

тель 

07.06.67 Пензенский  государст-

венный педагогический 

 26л первая 20.03.14 2013 – ГАОУ ДПО «Пен-

зенский ин-т развития 

 



ин-т им. В.Г. Белинско-

го, 1990 

Учитель географии, 

биологии 

образования» - «Ме-

неджмент в учреждениях 

ПО» - 72 ч 

2016 – ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный  ин-

ститут повышения ква-

лификации специалистов 

начального профессио-

нального образования» г. 

Казань – «Обновление 

содержания и методики 

преподавания гумани-

тарных и социально-

экономических дисцип-

лин в условиях  нового 

законодательства в сфере 

образования» - 72 ч 

38.  Маслова Наталья 

Владимировна 

Преподава-

тель 

30.10.66 Пензенский  гос. педа-

гогический и-т им. В.Г. 

Белинского, 1988 

Учитель математики 

 23г б/к    

39.  Нафтаев Федор 

Николаевич 

преподава-

тель 
26.10.56 Пензенская сельскохо-

зяйственная академия, 

1987 

Ученый агроном 

 20л первая 25.05.12 2012 – ГАОУ ДПО «Пен-

зенский институт разви-

тия образования» - «Ор-

ганизация и методика 

производственного обу-

чения – 72ч 

2013- ФГБОУ ВПО 

«Пензенская  государст-

венная технологическая 

академия» - «Примене-

ние  инновационных 

технологий  возделыва-

ния с/х культур в усло-

виях Пензенской облас-

ти» - 72 ч 

 

40.  Молоствова Кри-

стина  Владими-

ровна 

Преподава-

тель 

10.08.93 ФГБОУ ВПО «Пензен-

ский государственный 

технологический уни-

верситет, 2015 

Бакалавр 

«Экономика и управле-

ние» 

 

 1г б/к    



41.  Спирин Влади-

мир Петрович 

Преподава-

тель 

28.11.64 Пензенский с/х инсти-

тут, 1988 

Инженер-механик 

ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государ-

ственный техно-

логический уни-

верситет» - обуча-

ется по программе 

проф. переподго-

товки «Профес-

сиональное обу-

чение (педагоги-

ческая деятель-

ность в образова-

тельном учрежде-

нии)» 

 

28л высшая 29.10.15   

42.  Типцова Надеж-

да Васильевна  

(совместитель) 

Преподава-

тель  

26.08.63 Пензенский  государст-

венный педагогический  

институт им. 

В.Г.Белинского, 1985 

учитель истории, об-

ществоведения и анг-

лийского языка 

 22г первая 26.03.15   

43.  Яшкин Алек-

сандр Владими-

рович 

Мастер п/о 12.11.64 Сердобский с/х техни-

кум», 1997 

Техник-фермер 

Бековское СПТУ-14, 

1983 

Тракторист-машинист 

ш/п 

 28л высшая 15.05.14  Грамота Ми-

нистерства 

образования 

и науки РФ, 

2011 

44.  Шаронова Ната-

лья Викторовна 
Зав.филиало

м 

01.04.82 Пензенский  торгово-

экономический техни-

кум, 2002г 

Технолог «Технология 

продуктов обществен-

ного питания 

ГОУ ВПО «Нижегого-

родский коммерческий 

институт» Пензенский 

филиала, 2005 

Специалист коммерции 

– Коммерция (торговое 

дело) 

ФГБОУ ВПО 

«Пензенский го-

сударственный 

технологический 

университет», 

2015 

Профессиональ-

ное обучение (пе-

дагогическая дея-

тельность) 506ч 

14л Высшая 

(препода-

ватель) 

29.11.13 2012 - Педагогический 

университет «Первое 

сентября» и факультет 

педагогического образо-

вания МГУ им. М.В. Ло-

моносова - Разработка и 

проведение  занятия по 

теме «Способы украше-

ния кремом при помощи 

кондитерского мешка, 

различных трубочек, 

гребенки» - 72 ч 

2013 –ФГБОУ ВПО 

«Пензенская государст-

венная технологическая  

 



академия» - «Внедрение 

современных информа-

ционных технологий и 

повышение профессио-

нального мастерства в 

сфере организации пита-

ния» - 72 ч 

– ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

пензенской области» - 

«Методика преподавания 

учебных дисциплин. Ор-

ганизация и методика 

производственного обу-

чения» - 72ч 

45.  Лапотков Вяче-

слав Михайлович 

Рук.физ.восп

ит 

20.06.52 Пензенский государст-

венный педагогический 

ин-т им. В.Г. Белинско-

го, 1978 

Учитель географии и 

биологии 

 41г высшая 27.02.14 2011 – ГБОУ  ДПО ПИ-

РО «Методика проведе-

ния занятий по лечебной 

физкультуре. Теория и 

методика физического 

воспитания – 72ч 

2013 – ГАОУ ДПО «Пен-

зенский институт разви-

тия образования» - Орга-

низация работы в облас-

ти патриотического вос-

питания и допризывной 

подготовки граждан к 

военной службе» - 72 ч 

2016 – ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный  ин-

ститут повышения ква-

лификации специалистов 

начального профессио-

нального образования» г. 

Казань – «Обновление 

содержания и методики 

преподавания гумани-

тарных и социально-

экономических дисцип-

лин в условиях  нового 

законодательства в сфере 

образования» - 72 ч 

 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства  

образования 

Пензенской 

области, 

2010 

 

Почетная 

грамота  Ми-

нистерства 

образования 

и науки РФ, 

2016 



46.  Дунаева Ольга 

Николаевна  

Преподава-

тель 

25.02.62 Пензенский  государст-

венный педагогический 

ин-т им. В.Г. Белинско-

го 

 35л б/к  2016 – ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный  ин-

ститут повышения ква-

лификации специалистов 

начального профессио-

нального образования» г. 

Казань – «Обновление 

содержания и методики 

преподавания гумани-

тарных и социально-

экономических дисцип-

лин в условиях  нового 

законодательства в сфере 

образования» - 72 ч 

 

«Отличник 

народного 

образования» 

1995 

47.  Князева Татьяна  

Александровна   

Преподава-

тель 

05.08.69 Ташкентский Ордена 

Дружбы народов гос. 

Пед.университет им. 

Низами, 1991 учитель 

начальных классов, 

русского языка и лите-

ратуры  школ глухоне-

мых и слабослышащих, 

сурдопедагог дошколь-

ных учреждений  

 23г б/к  2013- ГБПОУ СПО ПО 

«Пензенский многопро-

фильный колледж» - 

«Развитие молодежного 

предпринимательства и 

его внедрение в образо-

вательный процесс» - 

72ч 

2015 – ГАОУ ДПО «Ин-

ститут регионального 

развития  Пензенской 

области « - «Методика 

преподавания  учебных 

дисциплин. Современ-

ные технологии  в пре-

подавании русского язы-

ка и литературы в усло-

виях перехода на ФГОС 

ООО» -108ч 

2016 – ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный  ин-

ститут повышения ква-

лификации специалистов 

начального профессио-

нального образования» г. 

Казань – «Обновление 

содержания и методики 

преподавания гумани-

тарных и социально-

 



экономических дисцип-

лин в условиях  нового 

законодательства в сфере 

образования» - 72 ч 

48.  Лапоткова Тать-

яна Ивановна 

преподава-

тель 

20.07.53 Пензенский 

гос.педагогический ин-

т им. В.Г. Белинского, 

1978 

Учитель географии и 

биологии 

 31г б/к    

49.  Мамонова Лари-

са Вячеславовна 

Преподава-

тель 

20.03.64 Пензенский  государст-

венный педагогический 

ин-т им. В.Г. Белинско-

го, 1986 

Учитель математики и 

физики  

 32г б/к  2016 – ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный  ин-

ститут повышения ква-

лификации специалистов 

начального профессио-

нального образования» г. 

Казань – «Обновление 

содержания и методики 

преподавания гумани-

тарных и социально-

экономических дисцип-

лин в условиях  нового 

законодательства в сфере 

образования» - 72 ч 

Почетный 

работник 

общего обра-

зования  РФ, 

2008 

50.  Мамонов Алек-

сандр Петрович 

Воспитатель 

(мастер п/о) 

21.03.67 Мокшанский совхоз-

техникум 

1989 

Техник-механик-

организатор 

ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государ-

ственный техно-

логический уни-

верситет» - обуча-

ется по программе 

проф. переподго-

товки «Профес-

сиональное обу-

чение (педагоги-

ческая деятель-

ность в образова-

тельном учрежде-

нии)» 

 

26л б/к    

51.  Никитин Сергей 

Юрьевич 

Мастер п/о 18.11.71 

 

ГОУ ПУ№15 – право 

обучения вождению 

автотранспортных 

средств, 2003 

 

 21г б/к  2012 – ФГБОУ ВПО 

«Пензенская государст-

венная технологическая 

академия»  «Технология 

производства и перера-

Почетная 

грамота ми-

нистерства 

образования 

пензенской 



Студент 2 курса 

ГБПОУ ПО «Мокшан-

ский агротехнологиче-

ский колледж» «Техни-

ческое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта» 

ботки с/х продукции» - 

72ч 

2013 - ФГБОУ ВПО 

«Пензенская государст-

венная технологическая 

академия»  - «Примене-

ние инновационных тех-

нологий возделывания 

с/х культ в условиях 

Пензенской области» - 

72ч 

2015 - ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный  ин-

ститут повышения ква-

лификации специалистов 

начального профессио-

нального образования» г. 

Казань – «Инновацион-

ные подходы в теории и 

практике профессио-

нальной подготовки» - 

72ч. 

области, 

2011 

52.  Никитина Юлия 

Николаевна 

Мастер п/о 08.02.81 ФГБОУ ВПО «Москов-

ский государственный 

университет техноло-

гий и управления им. 

К.Г. Разумовского, 

2012 

Экономист-менеджер 

 

Колышлейское ПУ-34 

1999 «повар-кондитер» 

ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государ-

ственный техно-

логический уни-

верситет» - обуча-

ется по программе 

проф. переподго-

товки «Профес-

сиональное обу-

чение (педагоги-

ческая деятель-

ность в образова-

тельном учрежде-

нии)» 

 

9л б/к  2012- ФГБОУ ВПО 

«Пензенская государст-

венная технологическая 

академия» - «Высоко-

профессиональное обра-

зование в сфере органи-

зации питания» - 72ч 

 

53.  Сухов Евгений 

Викторович 

Преподава-

тель 

08.01.52 Челябинское  высшее 

военное автомобильное  

командное училище, 

1973г. 

Офицер автомобиль-

ных войск, инженер  по 

эксплуатации и ремон-

 8л б/к  2013- ФГБОЦ ВПО 

«Пензенский государст-

венный университете» - 

«Инновационные техно-

логии сварочного  про-

изводства  в условиях 

модернизации и вариа-

 



ту  автотракторных 

технологий»  

тивности профессио-

нального образования» - 

72 часа 

54.  Шерыхалин Ана-

толий Иванович 

Мастер п/о 01.12.56 Пензенский с/х инсти-

тут, 1994 

Инженер-механик 

ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государ-

ственный техно-

логический уни-

верситет» - обуча-

ется по программе 

проф. переподго-

товки «Профес-

сиональное обу-

чение (педагоги-

ческая деятель-

ность в образова-

тельном учрежде-

нии)» 

 

21г. б/к  2015 – ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный ин-

ститут повышения ква-

лификации специалистов 

начального профессио-

нального образования» - 

Инновационные подходы 

в теории и практике 

профессиональной под-

готовки – 72ч 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образования 

Пензенской 

области, 

2010 

55.  Щербакова Елена 

Викторовна 

Преподава-

тель (совмес-

титель) 

30.08.79 Ташкентский государ-

ственный экономиче-

ский университет, 2007 

Бакалавр-экономика 

Центр дополни-

тельного педаго-

гического образо-

вания Пензенского 

государственного, 

2015 

Преподавание 

английского языка 

3г первая 28.05.15   

 

 


