
Ф.И.О.
педагогического

работника

Дата
рожде-

ния

Уровень образования Наличие
квалифи-

кационной
категории

Общий
стаж

Стаж
работы

по
специаль-

ности

Наименование
направления

подготовки или
специальности

Данные о повышении квалификации

Преподаватели
Акимова
Светлана
Сергеевна

22.11.
1984г.

среднее профессиональное, Рязанский кооперативный
техникум, 2003г.; специальность «Экономика, бухгалтерский
учет и контроль»; квалификация бухгалтер; высшее, ГОУ ВПО
«Рязанский государственный педагогический университет»,
специализация «Бухгалтерский учет, анализ и контроль  в
бюджетных и некоммерческих организациях», 2009г.

-
с 05.03.
2004г.

с 05.12.
2019г.

Антонова
Татьяна

Васильевна

02.08.
1982г.

высшее, Рязанский государственный университет;
специальность: адаптивная физкультура; квалификация первая

с 01.09.
2000г.

с 03.09.
2007г.

Тема: «Деятельность преподавателя СПО в
условиях реализации ФГОС по ТОП-50»

с 28.09.2018г. по 24.10.2018г., ООО
«Инфоурок» – 108 часов, удостоверение

№ 00030926

Богдан
Ирина

Анатольевна

02.01.
1967г.

высшее, Рязанский государственный педагогический
институт, 1990г.; специальность: французский и немецкий
языки; квалификация: учитель французского  и немецкого
языков

высшая
с 19.09.
1984г.

с 01.09.
1993г.

Тема: «Деятельность преподавателя СПО в
условиях реализации ФГОС по ТОП-50»

с 07.02.2018г. по 07.03.2018г., ООО
«Инфоурок» – 72 часа

Григорьева
Вера

Васильевна

22.07.
1952г.

высшее, заочный институт советской торговли,1978г.,
специальность «Экономика торговли»; квалификация:
экономист
«Почетный работник НПО РФ», 2000г.

-
с 07.12.
1970г.

с 19.10.
1995г.

Ениватов
Сергей

Михайлович

02.04.
1979г.

высшее, Рязанский государственный радиотехническая
академия, 2001 год., специальность: «Сервис бытовой
радиоэлектронной аппаратуры»; квалификация: инженер

-
с 01.10.
2001г.

с 27.08.
2019г.

Ениватова
Ольга

Владиславовна

21.03.
1982г.

высшее, Рязанский государственный педагогический
университет, 2005г., специальность: «История»;
квалификация: учитель истории

высшая
с 13.09.
1999г.

с 01.09.
2005г.

ФГБОУ ВПО
«Рязанский

государственный
университет им. С.А.

Есенина» -
программа

магистратуры по
направлению

подготовки 39.04.01
Социология, 2019г.;

квалификация
магистр

Камнев
Николай

Алексеевич

28.11.
1957г.

высшее, Рязанский сельскохозяйственный институт, 1983г.;
специальность: механизация сельского хозяйства;
квалификация: инженер-механик; Почетная грамота
Минобразования и науки РФ, 2009г.;

-
с 23.08.
1983г.

с 23.08.
1983г.
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Колядко
Надежда

Михайловна

07.08.
1954г.

высшее, Московский заочный институт советской торговли,
1979г., специальность: «Товароведение и организация
торговли продовольственными товарами»; квалификация:
товаровед; Почетная грамота Министерства образования и
науки РФ, 2009г.

-
с 01.09.
1973г.

с 14.12.
1988г.

Коренькова
Лариса

Владимировна

21.02.
1964г.

высшее, Рязанский государственный педагогический
институт, 1989г., специальность: история; квалификация:
учитель истории и обществоведения;

первая
с 18.07.
1983г.

с 18.07.
1983г.

«Центр Развития Педагогики» с
18.01.2019г. по 01.02.2019г. – 72 часа, тема:

Современные подходы к преподаванию
истории в условиях реализации ФГОС

ООО», удостоверение № 7827 00295729

Лачугина
Людмила

Анатольевна

25.11.
1969г.

высшее, Рязанский государственный педагогический
институт, 1992г.; специальность: «Русский язык и
литература»; квалификация: учитель русского языка и
литературы

высшая
с 01.09.
1992г.

с 01.09.
1992г.

Тема: «Современные подходы к
преподаванию русского языка в условиях

реализации ФГОС ООО»» с 06.02.2018г. по
20.02.2018года; ООО «Центр Развития
Педагогики» – 72 часа, удостоверение

№ 7827 00200595

Луговская
Пелагея

Ивановна

04.08.
1960г.

высшее, Рязанский государственный университет, 2007г.;
специальность: «Технология и предпринимательство»,
квалификация: учитель технологии и предпринимательства;
«Почетный работник НПО РФ»,2009г.

высшая
с 13.08.
1981г.

с 13.08.
1981г.

Медведева
Наталья

Борисовна

05.05.
1976г.

высшее, Рязанский государственный педагогический
университет, 1998г.; специальность: русский язык и
литература; квалификация: учитель русского языка и
литературы

высшая
с 23.10.
2000г.

с 23.10.
2000г.

Тема: «Современные подходы к
преподаванию русского языка в условиях

реализации ФГОС ООО»» с 06.02.2018г. по
20.02.2018года; ООО «Центр Развития

Педагогики» – 72 часа

Миронова
Елена

Вячеславовна

09.08.
1966г.

высшее, Рязанский государственный педагогический
институт, 1989г.; специальность: «Математика с
дополнительной специальностью физика»; квалификация:
учитель математики и физики

высшая
с 01.09.
1989г.

с 01.09.
1989г.

Тема: «Проектная деятельность учащихся»,
22.01.2018г., ООО «Мультиурок» – 72 часа,

удостоверение № 6727 00002011

Моргунова
Светлана

Васильевна

11.07.
1972г.

высшее, Рязанский государственный педагогический
институт, 1995г., специальность: «Математика с
дополнительной специальностью физика»; квалификация:
учитель математики и физики. Почетная грамота
Минобразования и науки РФ, 2009г.

высшая
с 27.09.
1996г.

с 27.09.
1996г.

Тема: «Государственная аккредитация:
содержание и процедура реализации» с
23.11.2015г. по 25.11.2015г., РИРО – 24

часа, удостоверение № 1726

Норотова
Татьяна

Владимировна

22.04.
1987г.

высшее, ГОУ ВПО «Рязанский государственный университет
им. С.А. Есенина», 2009г., специальность: иностранный язык с
дополнительной специальностью; квалификация: учитель
немецкого и английского языков

-
с 01.09.
2009г.

10м.4дн.
с 09.01.
2019г.

Панкратова
Жанна

Георгиевна

05.01.
1994г.

высшее, ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный
университет», 2015г.; по профилю: Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур; квалификация:
бакалавр.

-
с 18.09.
2015г.

с 18.09.
2015г.

Ратникова 03.01. высшее, Московский университет потребительской
кооперации, 2000г.; специальность «Товароведение и

с 10.08. с 02.09. Московский
университет

Тема: «Педагогика и психология в среднем
профессиональном образовании» с



3

Татьяна
Васильевна

1964г. экспертиза товаров»; квалификация товаровед - 1982г. 2019г. потребительской
кооперации; диплом
о профессиональной

переподготовке
ПП № 035449
от 08.06.2000г.

01.10.2018г. по 15.10.2018г., АНО
«Современный институт ДПО – 72 часа,

удостоверение № 622407358498

Рожкова
Елена

Федоровна

17.03.
1968г.

высшее, Мичуринский государственный педагогический
институт, 1997г.; специальность: биология, квалификация:
учитель биологии
Почетная грамота Минобразования и науки РФ, 2013г.

высшая
с 17.11.
1987г.

с 19.01.
1980г.

ДПП «Развитие профессиональных
компетенций учителя биологии и химии в

условиях реализации ФГОС ООО с
13.02.2017г. по 02.03.2017г., ОГБУ ДПО

РИРО – 72 часа, удостоверение
622404268844

Романова
Марина

Леонтьевна

13.09.
1963г.

высшее, Рязанский государственный педагогический
институт, 1986г.; специальность: история, обществоведение и
английский язык; квалификация: учитель  истории,
обществознания и английского языка.
Почетная грамота  Мин. и науки РФ», 2009г.

-
с 01.09.
1986г.

с 01.09.
1986г.

Смолин
Михаил

Владимирович

12.11.
1956г.

высшее, Рязанский радиотехнический институт, 1981г.;
специальность: «Конструирование и производство
электронно-вычислительной аппаратуры»; квалификация:
инженер конструктор-технолог

-
с 27.10.
1975г.

с 01.09.
2001г.

Соломатина
Наталья

Владимировна

07.01.
1982г.

высшее, Московский государственный университет
технологий и управления, 2010г.; специальность «Технология
продуктов общественного питания»; квалификация: инженер

высшая
с 02.06.
2003г.

с 08.09.
2010г.

ЧОУ ВО
«Региональный

институт бизнеса и
управления» с
27.02.2017г. по

04.10.2017г. - 1020
часов по программе

«Педагогическая
деятельность по

реализации программ
СПО в соответствии
с ФГОС», диплом о
профессиональной

переподготовке
622405006876

ООО Учебный центр «Профессионал» с
18.10.2017г. по 22.11.2017 г. – 72 часа по
программе «Дуальное образование как
основа подготовки в СПО по ТОП-50»,

удостоверение ПК 00170460;
ЧОУ ДПО «Региональный Университет» с
06.09.2018г. по 18.09.2018г. – 72 часа; тема

«Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования
конкурсов профессионального мастерства
людей с инвалидностью», удостоверение

622407216017

Федотов
Сергей

Анатольевич

20.01.
1975г.

высшее, Санкт-Петербургский  университет, 2018г.;
направление «Государственное и муниципальное управление»;
квалификация Бакалавр; ФГБОУ ВО «Рязанский
государственный университет», 2 курс магистратуры
факультета истории и международных отношений

-
с 01.03.
1994г.

с 02.09.
2019г.

Шаля
Наталья

Семеновна

16.08.
1952г.

высшее, Рязанский государственный педагогический
институт, 1976г.; специальность: английский и немецкий
языки; квалификация: учитель англ. и нем. языков

-
с 22.08.
1978г.

с 22.08.
1978г.
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Мастера  производственного  обучения
Авдюхин
Анатолий

Николаевич

27.02.
1963г.

среднее профессиональное, Орехово-Зуевский
индустрииально-педагогический техникум, 1986г.,
специальность: «Механизация сельского хозяйства»;
квалификация: техник-механик, мастер производственного
обучения

первая
с 01.08.
1986г.

с 01.09.
1987г.

Тема: «Эффективные технологии в работе
мастера производственного обучения» с
11.09.2019г. по 23.09.2019г., АНО ДПО
«Межрегиональный институт развития

образования», г.Ростов-на-Дону – 72 часа,
удостоверение № 613100904350

Бекеняева
Людмила
Павловна

30.08.
1956г.

среднее профессиональное, Рязанский техникум советской
торговли, 1976г., специальность: «Технология приготовления
пищи»; специальность: техник-технолог;
Почетная грамота Мин.обр. науки РФ. 2012г.

высшая
с 02.06.
1975г.

с 27.08.
1979г.

ЧОУ ДПО «Региональный Университет» с
06.09.2018г. по 18.09.2018г. – 72 часа; тема

«Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования
конкурсов профессионального мастерства
людей с инвалидностью», удостоверение

622407216006

Васильева
Татьяна

Геннадьевна

12.10.
1981г.

высшее, Московский государственный университет
технологий и управления, 2006г., специальность «Технология
продуктов общественного питания»; квалификация: инженер

высшая
с 12.03.
2002г.

с 12.03.
2002г.

ЧОУ ВО
«Региональный

институт бизнеса и
управления» с
27.02.2017г. по

04.10.2017г - 1020
часов по программе

«Педагогическая
деятельность по

реализации программ
СПО в соответствии
с ФГОС», диплом о
профессиональной

переподготовке
622405006866

Сертификат по компетенции «Поварское
дело», (Worldskills Russia), 2017г.;

Свидетельство по компетенции «Поварское
дело», (Worldskills Russia); 2017г.;

Сертификат эксперта по компетенции
«Поварское дело», (Worldskills Russia),

2018г.;
Удостоверение об аттестации эксперта

№ 00104/19/WS
c 29.03.2019 года по 29.03.2022 года –

эксперт по оценке квалификации;

Власова
Светлана

Васильевна

16.10.
1969г.

высшее, НГОУ ВПО «Московский психолого-социальный
институт», 2015г., специальность «государственное и
муниципальное управление», квалификация: менеджер;
среднее профессиональное, ОГОУ НПО «Профессиональный
лицей № 40»; специальность «Технология продуктов
общественного питания»; квалификация технолог

высшая
с 18.05.
1988г.

с 12.12.
2000г.

ЧОУ ВО
«Региональный

институт бизнеса и
управления» с
23.05.2018г. по

10.09.2018г. – 520
часов по программе

«Педагогическая
деятельность по

реализации программ
СПО в соответствии
с ФГОС», диплом о
профессиональной

переподготовке
622406845401

Сертификат эксперта по компетенции
«Поварское дело», «Worldskills Russia»

2019г.

Володина
Татьяна

17.07.
1988г.

высшее, Санкт-Петербургский университет управления и
экономики, 2014г.; специальность: социально-культурный -

с 01.07.
2007г.

с 04.09.
2014г.

ЧОУ ВО
«Региональный

Тема: Дуальное образование как основа
подготовки в СПО по ТОП-50»
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Владимировна сервис и туризм; квалификация: специалист по сервису и
туризму

институт бизнеса и
управления» с
27.02.2017г. по

04.10.2017г.- 1020
часов по программе

«Педагогическая
деятельность по

реализации программ
СПО в соответствии
с ФГОС», диплом о
профессиональной

переподготовке
622405006873

с13.12.2017г. по18.04.2018г. – ООО
«Инфоурок», г.Смоленск – 72 часа,

удостоверение № ПК 00013201;
ЧОУ ДПО «Региональный Университет» с
06.09.2018г. по 18.09.2018г. – 72 часа; тема

«Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования
конкурсов профессионального мастерства
людей с инвалидностью», удостоверение

622407216009
ГБПОУ г.Москвы «Первый Московский

Образовательный Комплекс» с 05.11.2018г.
по 10.11.2018г. по программе «Практика и
методика подготовки кадров по профессии

«Повар-кондитер» с учетом стандарта
Worldskills Russia по компетенции

«Поварское дело» - 78 часов; удостоверение
№ 000146/6

ЧОУ ДПО «Региональный Университет» с
06.09.2018г. по 18.09.2018г. – 72 часа; тема

«Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования
конкурсов профессионального мастерства
людей с инвалидностью», удостоверение

622407216009
Свидетельство № 0000009019

(Свидетельство дает право проведения
чемпионатов по стандартам Worldskills

Russia в рамках своего региона,
срок два года, дата выдачи 31.10.2019г.

Гиталов
Сергей

Владимирович

21.09.
1975г.

высшее, Иркутская государственная сельскохозяйственная
академия, 2011г.; специальность: Механизация сельского
хозяйства»; квалификация инженер; среднее
профессиональное, ГОУ СПО «Красноярский
автотранспортный техникум», 2002г.; специальность
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»: квалификация: техник

-
с 28.08.
1995г.

с 27.10.
2017г.

Горбунов
Виктор

Иванович

15.11.
1951г.

среднее профессиональное, Горьковский индустриально-
педагогический техникум, 1976г.; специальность: Технология
сварочного производства; квалификация: техник-технолог,
мастер производственного обучения
«Почетный работник НПО РФ»,2000г.

-
с 23.08.
1976г.

с 23.08.
1976г.

Тема: «Реализация программ и проектов
перспективного развития ОУ в

соответствии с ФГОС нового поколения» с
08.04.2013г. по 27.04.2013г., РИРО – 72

часа, удостоверение № 5696

Горин
Андрей

Николаевич

20.12.
1981г.

среднее профессиональное, ОГБПОУ «Рязанский колледж
электроники», 2016г.; специальность «техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
квалификация техник

-
с 05.12.
2019г.

Дорофеева
Елена

08.07.
1991г.

высшее, ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный1
агротехнологический университет им. П.А. Костычева»,
2015г., специальность: «Технология продукции и организация

-
с 09.08.
2011г.

с 02.11.
2015г.

ЧОУ ДПО «Региональный Университет» с
06.09.2018г. по 18.09.2018г. – 72 часа; тема

«Содержательно-методические и
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Викторовна общественного питания»; квалификация: бакалавр-инженер технологические основы экспертирования
конкурсов профессионального мастерства
людей с инвалидностью», удостоверение

622407216010,
свидетельство № 0000022787 по

компетенции «Поварское дело» дает право
участия в оценке демонстрационного

экзамена по стандартам Worldskills Russia в
рамках своего региона, 2018г.;

срок два года;
свидетельство № 0000009025 по

компетенции «Кондитерское дело» дает
право участия в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам Worldskills Russia в

рамках своего региона, 2019г.;
срок два года

сертификат эксперта по компетенции
«Поварское дело» (юниоры), 2019г.;
сертификат эксперта в компетенции
«Поварское дело», «Абилимпикс»,

(Worldskills Russia), 2019г.

Звягин
Вячеслав

Васильевич

07.01.
1972г.

высшее, Рязанский государственный университет, 2007г.;
специальность: «Технология и предпринимательство»,
квалификация: учитель технологии и предпринимательства

высшая
с 25.08.
1994г.

с 25.08.
1994г.

1. ЧОУ ДПО «Региональный Университет»
с 06.09.2018г. по 18.09.2018г. – 72 часа;
тема «Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования
конкурсов профессионального мастерства
людей с инвалидностью», удостоверение
622407216011;
2. Тема: «Эффективные технологии в
работе мастера производственного
обучения» с 11.09.2019г. по 23.09.2019г.,
АНО ДПО «Межрегиональный институт
развития образования», г.Ростов-на-Дону –
72 часа, удостоверение № 613100904352
Свидетельство № 0000009026 дает право
проведения чемпионатов по стандартам
Worldskills Russia в рамках своего региона
по компетенции «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей», 31.10.2019г.

Изотова
Светлана
Петровна

10.12.
1997г.

среднее профессиональное, ОГБПОУ «Рязанский
технологический колледж», 2018г., специальность:
«Технология продукции общественного питания»,
квалификация: техник-технолог

-
с 14.09.
2018г.

с 11.01.
2019г.

Свидетельство № 0000009027
(Свидетельство дает право проведения
чемпионатов по стандартам Worldskills

Russia в рамках своего региона,
срок два года, дата выдачи 31.10.2019г.

Карнаухова
Галина

Александровна

28.08.
1963г.

среднее профессиональное, Рязанский техникум советской
торговли, 1982г.; специальность: «Товароведение и
организация торговли промышл. товарами»; квалификация:
товаровед; «Почетный работник НПО РФ», 2000г.

высшая
с 23.08.
1982г.

с 23.08.
1982г.

Тема: «Эффективные технологии в работе
мастера производственного обучения» с
19.09.2019г. по 01.10.2019г., АНО ДПО
«Межрегиональный институт развития

образования», г.Ростов-на-Дону – 72 часа,
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удостоверение № 613100904622

Крайнова
Вера

Васильевна

22.07.
1952г.

высшее, Ташкентский ордена Дружбы народов
государственный экономический университет, 1979г.;
специальность: финансы и кредит; квалификация экономист

-
с 29.06.
1973г.

с 20.09.
2017г.

Мазин
Александр
Андреевич

18.11.
1949г.

среднее профессиональное, Воронежский индустриально-
педагогический техникум, 1973г.; специальность:
«Промышленное и гражданское строительство»;
специальность: техник-строитель, мастер производственного
обучения; «Заслуженный мастер РФ»

высшая
с 28.09.
1973г.

с 26.06.
1974г.

Малафеева
Ольга

Мельоровна

12.03.
1961г.

среднее  профессиональное, Магнитогорский индустриально-
педагогический техникум, 1982г.; специальность
«Электрооборудование промышленных. предприятий и
установок»; квалификация: техник-электрик, мастер
производственного обучения;
Почетная грамота Мин.обрнауки РФ, 2010г.

высшая
с 05.08.
1982г.

с 05.08.
1982г.

Тема: «Современные подходы к
организации образовательного процесса в
профессиональных организациях среднего

профессионального образования» с
09.10.2019г. по 12.10.2019г., 16.10.2019г.

РИРО – 36 часов, удостоверение
№ 62210168168

Мартынушкина
Валентина

Николаевна

01.01.
1960г.

среднее профессиональное, Рязанский техникум советской
торговли, 1979г.; специальность: «Технология приготовления
пищи»; квалификация: техник-технолог
Почетная грамота Мин.обрнауки РФ, 2016г.

высшая
с 02.04.
1979г.

с 06.07.
1992г.

ЧОУ ДПО «Региональный Университет» с
06.09.2018г. по 18.09.2018г. – 72 часа; тема

«Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования
конкурсов профессионального мастерства
людей с инвалидностью», удостоверение

622407216014

Митяева
Наталья

Николаевна

15.06.
1969г.

среднее профессиональное, ОГОУ СПО «Рязанский торгово-
экономический техникум», 2010г., специальность: Технология
продукции общественного питания; квалификация технолог

-
с 26.10.
1987г.

с 17.09.
2018г.

Мурзина
Татьяна

Николаевна

27.06.
1953г.

среднее профессиональное, Рязанский техникум советской
торговли, 1976г., специальность: «Товароведение и
организация торговли промышленными товарами»;
квалификация: товаровед. «Отличник ПТО РФ», 1995г.

высшая
с 29.06.
1972г.

с 07.07.
1978г.

Тема: «Эффективные технологии в работе
мастера производственного обучения» с
19.09.2019г. по 01.10.2019г., АНО ДПО
«Межрегиональный институт развития

образования», г.Ростов-на-Дону – 72 часа,
удостоверение № 613100904634

Назарова
Мария

Павловна

07.04.
1998г.

среднее профессиональное, ОГБПОУ «Рязанский
многопрофильный колледж», 2019г.; специальность
«Технология продукции общественного питания»,
квалификация технолог

-
с 16.09.
2019г.

с 16.09.
2019г.

Павлов
Алексей

Михайлович

21.07.
1951г.

среднее профессиональное, Воронежский индустриально-
педагогический техникум, 1973г.; специальность
«Промышленное и гражданское строительство»;
квалификация: техник-строитель, мастер производственного
обучения; Почетный работник НПО РФ,1999г.

-
с 12.01.
1976г.

с 12.01.
1976г.
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Печенина
Ольга

Александровна

29.04.
1964г.

среднее профессиональное, Рязанский техникум советской
торговли, 1984г., специальность: «Товароведение и
организация торговли непродовольственными товарами»;
специальность: товаровед.

высшая
с 05.10.
1981г.

с 02.09.
1996г.

Писанюк
Владимир

Дмитриевич

04.06.
1944г.

высшее, Ростовская высшая партийная школа, 1983г.,
Ставропольское высшее военное командное училище, 1973г.,
специальность: проводная связь; квалификация техник-
электрик проводной связи.

первая
с 05.06.
1959г.

с 09.10.
2000г.

Попов
Иван

Юрьевич

19.01.
1986г.

высшее, Рязанский государственный университет, 2008г.;
специальность «Технология и предпринимательство»;
квалификация: учитель технологии и предпринимательства

высшая
с 27.11.
2007г.

С 27.11.
2007г.

Сертификат эксперта по компетенции
«Ремонт и обслуживание легковых

автомобилей», «Worldskills Russia», 2017г.
ЧОУ ДПО «Региональный Университет» с
06.09.2018г. по 18.09.2018г. – 72 часа; тема

«Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования
конкурсов профессионального мастерства
людей с инвалидностью», удостоверение

622407216016
Румбешта

Константин
Константинович

07.02.
1953г.

высшее, Рязанское высшее автомобильное командное ордена
Красной Звезды училище, 1974г.; специальность: командная
автомобильная, эксплуатация и ремонт автотракторной
техники; квалификация офицер автомобильных войск,
инженер по эксплуатации и ремонту автотракторной техники

-
с 24.07.
1974г.

с 01.09.
2014г.

Серов
Анатолий

Николаевич

26.06.
1955г.

высшее, Рязанское высшее автомобильное командное ордена
Красной Звезды училище, 1976г.; специальность: командная
тактическая автомобильная, эксплуатация и ремонт
автотракторной техники; квалификация офицер
с высшим военно-техническим образованием, инженер по
эксплуатации и ремонту автотракторной техники

-
20 лет
05мес.
05дн.

с 02.03.
1993г.

с 10.09.
2018г.

Сидоров
Виктор

Николаевич

24.01.
1960г.

высшее, Коломенский педагогический институт, 1989г.;
специальность: «Общетехнические дисциплины и труд»;
квалификация учитель общетехнических дисциплин;
«Отличник ПТО РФ», 1995г.;

-
с 01.08.
1980г.

с 17.08.
1983г.

Тема: «Педагогические основы
деятельности мастера производственного

обучения по подготовке водителей
самоходных машин (трактористов)
категории «В», «С», «Д»,»Е», «F» с

08.11.2017г. по 17.11.2017г., РИРО – 72
часа, удостоверение № 622405680920

Симонова
Светлана

Александровна

16.06.
1983г.

высшее и среднее профессиональное, Рязанский
государственный технологический колледж, 2003г.,
специальность: «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское
производство»; квалификация: техник-технолог

-
с 03.03.
2003г.

с 03.03.
2003г.

Сорокина
Татьяна

Васильевна

09.08.
1967г.

высшее, Рязанский государственный университет, 2009г.,
специальность: Технология и предпринимательство,
квалификация: учитель технологии и предпринимательства

-
с 01.02.
1986г.

с 14.12.
1990г.

Устинов
Олег

Геннадьевич

26.03.
1963г.

высшее, Рязанское высшее военное автомобильное
инженерное ордена Красной Звезды училище, 1985г.,
специальность «Автомобильная техника»; квалификация
военный инженер-механик

-
с 02.08.
1980г.

с 26.08.
2019г.


