
 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Направление подготовки  

и (или) специальности 

Стаж 

работы 

по спе-

циально-

сти 

Общий 

стаж 

работы 

Повышение квалификации 

1.  Агафонова  

Лариса  

Николаевна 

Преподаватель Специальные  

дисциплины по спе-

циальности «Техно-

логия производства 

и переработки с/х 

продукции» 

Плодоовощной институт И.В. Мичурина, 

1992 

Ученый агроном 

 

ГОУ ВПО «Пензенский государственный 

университет архитектуры и строительст-

ва, 2008 

Экономист-менеджер 

 

Московская ордена Ленина и ордена 

Трудового красного знамени с/х академия  

им Тимирязева, 1994 

Агроном-педагог 

24 24 2016 – ГАОУ ДПО «Институт региональ-

ного развития Пензенской области»: «Ме-

тодика преподавания учебных дисциплин. 

Инновационные технологии профессио-

нального образования»  - 72 часа 

2.  Анашкина  

Александра  

Григорьевна 

Преподаватель Менеджмент Ленинградский институт советской тор-

говли им. Ф. Энгельса, 1979 

Товаровед высшей квалификации 

 

36 40 2016 – ГАОУ ДПО «Институт региональ-

ного развития Пензенской области»: «Ме-

тодика преподавания учебных дисциплин. 

Инновационные технологии профессио-

нального образования»  - 72 часа 

3.  Бережная  

Вера  

Николаевна  

Преподаватель Специальные  

дисциплины по спе-

циальности «Техно-

логия производства 

и переработки с/х 

продукции» 

Пензенский сельскохозяйственный ин-

ститут, 1979 

Ученый зоотехник 

 

Московская ветеринарная академия им. 

К.И. Скрябина, 1989 

Преподаватель зооветеринарных и с/х 

техникумов и школ 

39 41 2016 ФГБОУ ВПО «Пензенский государ-

ственный технологический университет» - 

«Профессиональное обучение (техноло-

гия  разработки фонда оценочных средств.  

Оценка качества тестовых материалов)» - 

72 ч 

 

4.  Борисов  

Александр  

Николаевич 

Преподаватель Специальные  

дисциплины по спе-

циальности «Техни-

ческое обслужива-

ние и ремонт авто-

мобильного транс-

порта» 

Пензенский сельскохозяйственный ин-

ститут, 186 

Инженер-механик 

 

ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-

ный технологический университет» , 

2016 

«Профессиональное обучение (педагоги-

ческая деятельность» - 506 часов 

23 23 2013 – ГАОУ ДПО «Пензенский ин-т раз-

вития образования» - «Современные тех-

нологии и профессиональном и техноло-

гическом образовании» - 72ч 

5.  Борисова  

Светлана  

Павловна 

Преподаватель Физическая  

культура 

Таджикский институт физической куль-

туры им. М.И. Калинина, 1986 

Преподаватель физической культуры 

26 26 2016 – ФГБОУ ДПО «Межрегиональный  

институт повышения квалификации спе-

циалистов начального профессионального 



образования» г. Казань – «Обновление 

содержания и методики преподавания 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин в условиях  

нового законодательства в сфере образо-

вания» - 72 ч 

6.  Бурова  

Татьяна  

Борисовна 

Зав.отделением Биология, 

химия 

Пензенский государственный педагоги-

ческий институт им. В.Г. Белинско-

го,1978 

Учитель биологии и химии 

40 46 2016 – ГАОУ ДПО «Институт региональ-

ного развития Пензенской области»: «Ме-

тодика преподавания учебных дисциплин. 

Инновационные технологии профессио-

нального образования»  - 72 часа 

7.  Грабовская  

Людмила  

Николаевна 

Преподаватель Русский язык  

и литература 

Самаркандский государственный педаго-

гический институт им. С.Айни, 1974 

Учитель русского языка и литературы 

27 44 2015 – ФГБОУ ДПО «Межрегиональный 

ин-т повышения квалификации специали-

стов  начального профессионального об-

разования» - «Инновационные подходы в 

теории и практике профессиональной 

подготовки» - 72 ч. 

8.  Дацкова  

Людмила  

Александровна 

Преподаватель История,  

обществознание 

Пензенский государственный педагоги-

ческий институт им. В.Г. Белинского, 

1983 

Учитель истории, обществоведения, анг-

лийского языка 

33 33 2012 – ГАОУ ДПО «Пензенский ин-т раз-

вития образования» - «Основы создания 

собственного дела» - 72 ч 

2016 ФГБОУ ВПО «Пензенский государ-

ственный технологический университет» - 

«Профессиональное обучение (техноло-

гия  разработки фонда оценочных средств.  

Оценка качества тестовых материалов)» - 

72 ч 

2016 – ФГБОУ ДПО «Межрегиональный  

институт повышения квалификации спе-

циалистов начального профессионального 

образования» г. Казань – «Обновление 

содержания и методики преподавания 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин в условиях  

нового законодательства в сфере образо-

вания» - 72 ч 

9.  Касарова  

Ольга  

Викторовна 

Преподаватель История,  

обществознание 

Пензенский государственный педагоги-

ческий институт им. В.Г. Белинского, 

1992 

Учитель обществознания и английского 

языка 

34 34 2015 - ФГБОУ ДПО «Межрегиональный  

институт повышения квалификации спе-

циалистов начального профессионального 

образования» г. Казань – «Инновацион-

ные подходы в теории и практике профес-

сиональной подготовки» - 72ч. 



10.  Кирсанова  

Елена  

Анатольевна 

Преподаватель Материаловедение, 

электротехника 

ФГБОУ ВПО «ПГУ», 2015 

Бакалавр 

«Конструкторско-технологическое обес-

печение машиностроительных произ-

водств» 

1 1  

11.  Кочеткова  

Татьяна  

Алексеевна 

Педагог-

психолог 

 Негосударственная автономная неком-

мерческая образовательная организация 

«Московский открытый социальный уни-

верситет», 2006 

Психолог, преподаватель психологии 

9 22 2014 – ГАОУ ДПО «Институт региональ-

ного развития Пензенской области»» - 

«Психолого-педагогическое обеспечение 

образовательного процесса» - 72 ч 

2016 - ГАОУ ДПО «Институт региональ-

ного развития Пензенской области»,  

«Современные методики и технологии 

профилактики  зависимости поведения», 

72ч 

12.  Кроткова  

Наталья  

Алексеевна 

Преподаватель Специальные  

дисциплины по спе-

циальности «Ком-

пьютерные системы 

и комплексы»» 

Пензенский технологический институт 

(завод-втуз) филиал Пензенского госу-

дарственного университета, 2003 

Инженер «Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети» 

 

ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-

ный технологический университет» , 

2016 

«Профессиональное обучение (педагоги-

ческая деятельность»,2016 

13 13 2016 – ФГБОУ ДПО «Межрегиональный  

институт повышения квалификации спе-

циалистов начального профессионального 

образования» г. Казань – «Обновление 

содержания и методики преподавания 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин в условиях  

нового законодательства в сфере образо-

вания» - 72 ч 

13.  Лунева  

Марина  

Валентиновна 

Преподаватель Химия,  

биология 

Пензенский государственный педагоги-

ческий институт им. В.Г. Белинского, 

2000г. 

Учитель биологии 

19 23 2015 – ГАОУ ДПО «Институт региональ-

ного развития пензенской области – «Ме-

тодика преподавания учебных дисциплин. 

Особенности преподавания естественно-

научных дисциплин в профессиональных 

образовательных  организациях» - 72ч 

2016г. – ГАОУ ДПО «Институт регио-

нального развития пензенской области» - 

«Методика преподавания учебных дисци-

плин. Методика преподавания биологии, 

географии и химии», - 108 ч. 

14.  Любавская  

Татьяна  

Петровна 

Социальный 

педагог 

 ГОУ ВПО «Пензенский государственный 

университет архитектуры и строительст-

ва», 2008 

Экономика и управление на предприятии 

 

 

5 14 2015 - ФГБОУ ДПО «Межрегиональный  

институт повышения квалификации спе-

циалистов начального профессионального 

образования» г. Казань – «Инновацион-

ные подходы в теории и практике профес-

сиональной подготовки» - 72ч. 

15.  Маляшова  

Марина  

Преподаватель Специальные  

дисциплины по спе-

Мордовский  государственный универси-

тет им. Н.П. Огарева г. Саранск, 1997 

16 20 2016 – ГАОУ ДПО «Институт региональ-

ного развития Пензенской области»: «Ме-



Владимировна циальности  

«Ветеринария» 

Ветеринарный врач 

 

Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К.И. Скрябина, 1999 

преподаватель с/х техникумов и школ по 

специальности «Ветеринария» 

тодика преподавания учебных дисциплин. 

Инновационные технологии профессио-

нального образования»  - 72 часа 

16.  Манторов  

Юрий  

Евгеньевич 

Преподаватель Специальные  

дисциплины по спе-

циальности  

«Зоотехния» 

Пензенский с\х институт, 1985 

зооинженер 

36 38 2016 – ГАОУ ДПО «Институт региональ-

ного развития Пензенской области»: «Ме-

тодика преподавания учебных дисциплин. 

Инновационные технологии профессио-

нального образования»  - 72 часа 

17.  Панфилова  

Наталья   

Сергеевна 

Преподаватель Математика Саратовский ордена  Трудового Красного 

знамени государственный университет 

им. Чернышевского, 1979 

Преподаватель математики 

36 41 2016 – ФГБОУ ДПО «Межрегиональный  

институт повышения квалификации спе-

циалистов начального профессионального 

образования» г. Казань – «Обновление 

содержания и методики преподавания 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин в условиях  

нового законодательства в сфере образо-

вания» - 72 ч 

18.  Паршутин  

Михаил  

Владимирович 

Преподаватель Специальные  

дисциплины по спе-

циальности «Техни-

ческое обслужива-

ние и ремонт авто-

мобильного транс-

порта» 

Пензенской высшее артиллерийское ин-

женерное училище, 1981 

Офицер с высшим военно-специальным 

образованием военного инженера-

механика 

39 39 2015 - 2015 - ФГБОУ ДПО «Межрегио-

нальный  институт повышения квалифи-

кации специалистов начального профес-

сионального образования» г. Казань – 

«Инновационные подходы в теории и 

практике профессиональной подготовки» 

- 72ч. 

19.  Полченков  

Иван  

Павлович 

Преподаватель Специальные  

дисциплины по спе-

циальности «Техни-

ческое обслужива-

ние и ремонт авто-

мобильного транс-

порта» 

ГОУ ВПО «Пензенский государственный 

университет», 2009 

Инженер «Автомобиле и тракторострое-

ние» 

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государствен-

ный университет», 2016-08-29 Бакалавр 

«Юриспруденция» 

 

5 5 2012 – Факультет повышения квалифика-

ции и дополнительного образования Пен-

зенского государственного университета»  

- «Комплексная безопасность» - 72 ч 

2016 – ГАОУ ДПО «Институт региональ-

ного развития Пензенской области»: «Ме-

тодика преподавания учебных дисциплин. 

Инновационные технологии профессио-

нального образования»  - 72 часа 

20.  Проничкина  

Лилия  

Равильевна 

Преподаватель Иностранный язык Ташкентский государственный институт 

иностранных языков им. Ф.Энельса, 1988 

Учитель английского языка 

29 32 2016- ФГБОУ ВПО «Пензенский государ-

ственный технологический университет» - 

«Профессиональное обучение (техноло-

гия  разработки фонда оценочных средств.  

Оценка качества тестовых материалов)» - 

72 ч 

2016 – ФГБОУ ДПО «Межрегиональный  



институт повышения квалификации спе-

циалистов начального профессионального 

образования» г. Казань – «Обновление 

содержания и методики преподавания 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин в условиях  

нового законодательства в сфере образо-

вания» - 72 ч 

21.  Серебряков  

Михаил  

Александрович 

Мастер п/о  Куйбышевский политехникум Министер-

ства связи СССР, 1974  

Техник-электромеханик 

 

ГБОУ СПО «Сердобский многопрофиль-

ный техникум», 2009 газосварщик 4 раз-

ряда 

13 32 2014 – ГАОУ ДПО «Институт региональ-

ного развития Пензенской области» - Ме-

тодика преподавания учебных дисциплин. 

Организация и методика производствен-

ного обучения – 72ч 

22.  Чугреев  

Сергей  

Владимирович 

Преподаватель География, 

биология 

ГОУ ВПО Пензенский государственный 

педагогический университет им. В.Г. Бе-

линского, 2009г. 

Учитель географии, биологии 

2 6  

23.  Шахова  

Нина  

Петровна 

Мастер п/о  Пензенский  техникум советской торгов-

ли им. 50-летия ВЛКСМ, 1986 

Техник-технолог  

Технология приготовления пищи 

26 30 2014 – ГАОУ ДПО «Институт региональ-

ного развития Пензенской области» - Ме-

тодика преподавания учебных дисциплин. 

Организация и методика производствен-

ного обучения – 72ч 

24.  Шелудько  

Лидия  

Иосифовна 

Преподаватель Специальные  

дисциплины по спе-

циальности  

«Ветеринария» 

Саратовский Государственный зоотехни-

ческо-ветеринарный ин-т,1971 

Ветеринарный врач 

45 47 2016 – ГАОУ ДПО «Институт региональ-

ного развития Пензенской области»: «Ме-

тодика преподавания учебных дисциплин. 

Инновационные технологии профессио-

нального образования»  - 72 часа 

 

БЕКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ ПО «СМТ» 

1.  Артемова  

Наталия  

Васильевна 

Преподаватель Русский язык 

и литература 

Пензенский государственный педагоги-

ческий институт им. В.Г. Белинского, 

1995 

Учитель русского языка и литературы 

29 29 2015 – ФГБОУ ДПО «Межрегиональный  

институт повышения квалификации спе-

циалистов начального профессионального 

образования» г. Казань – «Инновацион-

ные подходы в теории и практике профес-

сиональной подготовки» - 72ч. 

2.  Архипова  

Анна  

Михайловна 

Преподаватель  История,  

обществознание 

Тамбовский филиал Московского ордена  

трудового  красного знамени государст-

венного  

1989г 

Библиотекарь-библиограф 

ГОУ СПО Пензенский педагогически 

колледж, 2004г. 

14 25  



Учитель начальных классов 

3.  Бутрова  

Евгения  

Владимировна 

Мастер п/о  Пензенский кооперативный техникум, 

2002г. 

Бухгалтер  

 

ГБПОУ СПО «Сердобский многопро-

фильный техникум», 2011 повар 4 разря-

да 

 

ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-

ный технологический университет» - 

«Профессиональное обучение (педагоги-

ческая деятельность в образовательном 

учреждении)» , 2017 

11 11 2014 – ГАОУ ДПО «Институт региональ-

ного развития Пензенской области» - 

«Методика преподавания учебных дисци-

плин. Организация и методика производ-

ственного обучения» - 72ч 

4.  Гридчин  

Евгений  

Александрович 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Физическая 

культура 

ФГБОУ ВПО Пензенский  государствен-

ный  педагогический университет им. 

В.Г. Белинского, 2012г. 

Педагог по физической культуре 

2 8  

5.  Коноплева  

Анна  

Сергеевна 

Мастер п\о  ГБОУ СПО «СМТ», 2013г. повар, конди-

тер  

 

 

1 6  

6.  Курышова  

Наталья  

Сергеевна 

Мастер п/о  ПУ№12 г. Ртищево, 1998 

Повар 

 

 

5 6 2013- ГАОУ ДПО «Пензенский институт 

развития образования» - «Организация и 

методика производственного обучения» - 

72 ч 

7.  Макашова  

Наталия  

Геннадьевна 

Преподаватель Химия,  

биология 

Пензенский  государственный педагоги-

ческий институт им. В.Г. Белинского, 

1990 

Учитель географии, биологии 

26 26 2013 – ГАОУ ДПО «Пензенский ин-т раз-

вития образования» - «Менеджмент в уч-

реждениях ПО» - 72 ч 

2016 – ФГБОУ ДПО «Межрегиональный  

институт повышения квалификации спе-

циалистов начального профессионального 

образования» г. Казань – «Обновление 

содержания и методики преподавания 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин в условиях  

нового законодательства в сфере образо-

вания» - 72 ч 

8.  Маслова  

Наталья  

Владимировна 

Преподаватель Математика,  

физика 

Пензенский  государственный педагоги-

ческий институт им. В.Г. Белинского, 

1988 

Учитель математики 

23 28 2016 – ГАОУ ДПО «Институт региональ-

ного развития Пензенской области»: «Ме-

тодика преподавания учебных дисциплин. 

Инновационные технологии профессио-

нального образования»  - 72 часа 

9.  Нафтаев  преподаватель Специальные  Пензенская сельскохозяйственная акаде- 20 23 2012 – ГАОУ ДПО «Пензенский институт 



Федор  

Николаевич 

дисциплины по спе-

циальности  

«Агрономия» 

мия, 1987 

Ученый агроном 

 

ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-

ный технологический университет» - 

«Профессиональное обучение (педагоги-

ческая деятельность в образовательном 

учреждении)» , 2017 

развития образования» - «Организация и 

методика производственного обучения – 

72ч 

2013- ФГБОУ ВПО «Пензенская  государ-

ственная технологическая академия» - 

«Применение  инновационных техноло-

гий  возделывания с/х культур в условиях 

Пензенской области» - 72 ч 

10.  Молоствова  

Кристина   

Владимировна 

Преподаватель Основы экономики ФГБОУ ВПО «Пензенский государствен-

ный технологический университет, 2015 

Бакалавр 

Профессиональное обучение по отраслям 

«Экономика и управление» 

2 2  

11.  Спирин  

Владимир  

Петрович 

Преподаватель Специальные  

дисциплины по 

профессии «Тракто-

рист машинист с/х 

производства» 

Пензенский с/х институт, 1988 

Инженер-механик 

ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-

ный технологический университет» - 

«Профессиональное обучение (педагоги-

ческая деятельность в образовательном 

учреждении)» , 2017 

27 28 2016 – ГАОУ ДПО «Институт региональ-

ного развития Пензенской области»: «Ме-

тодика преподавания учебных дисциплин. 

Инновационные технологии профессио-

нального образования»  - 72 часа 

12.  Типцова  

Надежда  

Васильевна  

 

Преподаватель  Иностранный язык Пензенский  государственный педагоги-

ческий  институт им. В.Г.Белинского, 

1985 учитель истории, обществоведения 

и английского языка 

22 22  

13.  Яшкин  

Александр  

Владимирович 

Мастер п/о  Сердобский с/х техникум», 1997 

Техник-фермер 

Бековское СПТУ-14, 1983 

Тракторист-машинист ш/п 

 

ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-

ный технологический университет» - 

«Профессиональное обучение (педагоги-

ческая деятельность в образовательном 

учреждении)» , 2017 

28 36 2016 – ГАОУ ДПО «Институт региональ-

ного развития Пензенской области»: «Ме-

тодика преподавания учебных дисциплин. 

Инновационные технологии профессио-

нального образования»  - 72 часа 

 

КОЛЫШЛЕЙСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ ПО «СМТ»  

1.  Лапотков  

Вячеслав  

Михайлович 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Физическая 

 культура 

Пензенский государственный педагоги-

ческий институт им. В.Г. Белинского, 

1978 

Учитель географии и биологии 

41 41 2011 – ГБОУ  ДПО ПИРО «Методика 

проведения занятий по лечебной физкуль-

туре. Теория и методика физического 

воспитания – 72ч 

2013 – ГАОУ ДПО «Пензенский институт 

развития образования» - Организация ра-

боты в области патриотического воспита-

ния и допризывной подготовки граждан к 



военной службе» - 72 ч 

2016 – ФГБОУ ДПО «Межрегиональный  

институт повышения квалификации спе-

циалистов начального профессионального 

образования» г. Казань – «Обновление 

содержания и методики преподавания 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин в условиях  

нового законодательства в сфере образо-

вания» - 72 ч 

2.  Князева  

Татьяна   

Александровна   

Преподаватель Русский язык  

и литература 

Ташкентский Ордена Дружбы народов 

государственный педагогический универ-

ситет им. Низами, 1991 учитель началь-

ных классов, русского языка и литерату-

ры  школ глухонемых и слабослышащих, 

сурдопедагог дошкольных учреждений  

23 23 2013- ГБПОУ СПО ПО «Пензенский мно-

гопрофильный колледж» - «Развитие мо-

лодежного предпринимательства и его 

внедрение в образовательный процесс» - 

72ч 

2015 – ГАОУ ДПО «Институт региональ-

ного развития  Пензенской области « - 

«Методика преподавания  учебных дис-

циплин. Современные технологии  в пре-

подавании русского языка и литературы в 

условиях перехода на ФГОС ООО» -108ч 

2016 – ФГБОУ ДПО «Межрегиональный  

институт повышения квалификации спе-

циалистов начального профессионального 

образования» г. Казань – «Обновление 

содержания и методики преподавания 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин в условиях  

нового законодательства в сфере образо-

вания» - 72 ч 

3.  Лапоткова  

Татьяна  

Ивановна 

преподаватель География,  

биология 

Пензенский государственный педагоги-

ческий институт им. В.Г. Белинского, 

1978 

Учитель географии и биологии 

31 31  

4.  Мамонова  

Лариса  

Вячеславовна 

Преподаватель Математика,  

физика 

Пензенский  государственный педагоги-

ческий институт им. В.Г. Белинского, 

1986 

Учитель математики и физики  

32 32 2016 – ФГБОУ ДПО «Межрегиональный  

институт повышения квалификации спе-

циалистов начального профессионального 

образования» г. Казань – «Обновление 

содержания и методики преподавания 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин в условиях  

нового законодательства в сфере образо-

вания» - 72 ч 

5.  Мамонов  Воспитатель   Мокшанский совхоз-техникум 5 27  



Александр  

Петрович 

1989 

Техник-механик-организатор 

 

ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-

ный технологический университет» - 

«Профессиональное обучение (педагоги-

ческая деятельность в образовательном 

учреждении)», 2016 

6.  Никитин  

Сергей  

Юрьевич 

Мастер п/о  ГОУ ПУ№15 – право обучения вождению 

автотранспортных средств, 2003 

 

 

21 27 2012 – ФГБОУ ВПО «Пензенская госу-

дарственная технологическая академия»  

«Технология производства и переработки 

с/х продукции» - 72ч 

2013 - ФГБОУ ВПО «Пензенская государ-

ственная технологическая академия»  - 

«Применение инновационных технологий 

возделывания с/х культ в условиях Пен-

зенской области» - 72ч 

2015 - ФГБОУ ДПО «Межрегиональный  

институт повышения квалификации спе-

циалистов начального профессионального 

образования» г. Казань – «Инновацион-

ные подходы в теории и практике профес-

сиональной подготовки» - 72ч. 

7.  Никитина  

Юлия  

Николаевна 

Мастер п/о  ФГБОУ ВПО «Московский государст-

венный университет технологий и управ-

ления им. К.Г. Разумовского, 2012 

Экономист-менеджер 

Колышлейское ПУ-34 1999 «Повар-

кондитер» 

 

ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-

ный технологический университет» - 

«Профессиональное обучение (педагоги-

ческая деятельность в образовательном 

учреждении)», 2016 

9 15 2012- ФГБОУ ВПО «Пензенская государ-

ственная технологическая академия» - 

«Высокопрофессиональное образование в 

сфере организации питания» - 72ч 

8.  Сухов  

Евгений  

Викторович 

Преподаватель Специальные  

дисциплины по 

профессии «Тракто-

рист машинист с/х 

производства» 

Челябинское  высшее военное автомо-

бильное  командное училище, 1973г. 

Офицер автомобильных войск, инженер  

по эксплуатации и ремонту  автотрактор-

ных технологий»  

8 31 2013- ФГБОЦ ВПО «Пензенский государ-

ственный университете» - «Инновацион-

ные технологии сварочного  производства  

в условиях модернизации и вариативно-

сти профессионального образования» - 72 

часа 

9.  Шерыхалин  

Анатолий  

Иванович 

Мастер п/о  Пензенский сельскохозяйственный ин-

ститут, 1994 

Инженер-механик 

21 37 2015 – ФГБОУ ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации спе-

циалистов начального профессионального 



 

ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-

ный технологический университет» - 

«Профессиональное обучение (педагоги-

ческая деятельность в образовательном 

учреждении)», 2016 

образования» - Инновационные подходы 

в теории и практике профессиональной 

подготовки – 72ч 

10.  Щербакова  

Елена  

Викторовна 

Преподаватель  Иностранный язык Ташкентский государственный экономи-

ческий университет, 2007 

Бакалавр-экономика 

 

ФГБОУ ВПО «ПГУ» 

Преподавание английского языка, 2015 

3 13  

 

 


