
Педагогический состав ГБПОУ СО «Борский государственный техникум»  на 01.03.2021г.  
 

№ 

п/п 

ФИО 

работника 

Занимаемая 

должность 

Квалификация 

с указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

Наименование направления 

подготовки или специальности 

Повышении 

квалификации 

или 

профессиональ

ной подготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

 

1 

Волгина  

Елена 

Васильевна  

 

Преподаватель 

Высшее, 

педагог 

профессиональн

ого обучения   

 35.02.07  Механизация сельского 

хозяйства 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

44.02.01 Дошкольное образование, 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)), 

 35.01.15  Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве,  

39.01.01 Социальный работник, 

36.01.01 Младший ветеринарный 

фельдшер, 

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машино-

тракторного парка 

В рамках ИОЧ 

на базе ЦПО 

Самарской 

области, в 

объеме 54 ч. 

37 12,6 Не 

имеет 

Информатика, обществознание  

2 Власов Михаил 

Николаевич  

 

Преподаватель 

 

Высшее, 

квалификация  

Офицер по 

строительству 

зданий и 

сооружений 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)), 

35.01.15  Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве,  

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машино-

тракторного парка 

В рамках ИОЧ 

на базе ЦПО 

Самарской 

области, в 

объеме 54 ч. 

26 1,7 Не 

имеет 

Основы материаловедения 

Основы электротехники 

Материаловедение 

Электротехника и электронная 

техника  

 

3 Гуреева 

Татьяна 

Сергеевна  

Преподаватель 

 

Высшее - 

учитель 

английского и 

английского 

языка 

35.02. .02.07  Механизация 

сельского хозяйства 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

44.02.01 Дошкольное образование, 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

В рамках ИОЧ 

на базе ЦПО 

Самарской 

области, в 

объеме 54 ч. 

28 23,8 Не 

имеет 

Иностранный язык 

(английский), право. 



сварки (наплавки)), 

 35.01.15  Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве,  

39.01.01 Социальный работник, 

36.01.01 Младший ветеринарный 

фельдшер, 

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машино-

тракторного парка 

4 Долгих Ольга 

Павловна 

Преподаватель Высшее,  

квалификация 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

44.02.01 Дошкольное образование 

 

В рамках ИОЧ 

на базе ЦПО 

Самарской 

области, в 

объеме 54 ч. 

Стажировка – 

54ч. 

23 2,6 Не 

имеет 

Медико-биологические и 

социальные основы здоровья 

Теоретические и методические 

основы физического 

воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

Теоретические основы 

организации обучения в разных 

возрастных группах 

Теория и методика развития 

речи у детей 

Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников 

Теория и методика 

математического развития 

5 Долгих Андрей 

Владимирович 

Преподаватель Высшее 

квалификация 

Инженер-

механик  

35.02.07  Механизация сельского 

хозяйства 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

44.02.01 Дошкольное образование, 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)), 

 35.01.15  Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве,  

В рамках ИОЧ 

на базе ЦПО 

Самарской 

области, в 

объеме 90 ч. 

 

8 2,6 Не 

имеет 

Физическая культура 



39.01.01 Социальный работник, 

36.01.01 Младший ветеринарный 

фельдшер, 

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машино-

тракторного парка 

6 Ивановская 

Любовь 

Николаевна 

Преподаватель Высшее, 

квалификация 

«учитель 

русского языка и 

литературы» 

35.02.07  Механизация сельского 

хозяйства 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

44.02.01 Дошкольное образование, 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)), 

 35.01.15  Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве,  

39.01.01 Социальный работник, 

36.01.01 Младший ветеринарный 

фельдшер, 

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машино-

тракторного парка 

В рамках ИОЧ 

на базе ЦПО 

Самарской 

области, в 

объеме 54 ч. 

 

40 40 Не 

имеет 

Русский язык и литература 

7 Кунавин 

Александр 

Викторович 

Преподаватель Высшее, 

Зооинженер 

36.01.01 Младший ветеринарный 

фельдшер, 

35.02.07  Механизация сельского 

хозяйства 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)),  

44.02.01 Дошкольное образование 

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машино-

тракторного парка 

В рамках ИОЧ 

на базе ЦПО 

Самарской 

области, в 

объеме 54 ч. 

30 22,1 Не 

имеет 

Механизированные работы в 

животноводстве 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

Экологические основы 

природопользования 

Охрана труда 

8 Кочкарева 

Наталья 

Евгеньевна 

Преподаватель Высшее  

Учитель средней 

школы, 

математика, 

физика 

35.02.07  Механизация сельского 

хозяйства 

35.01.15  Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве,  

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

В рамках ИОЧ 

на базе ЦПО 

Самарской 

области, в 

объеме 54 ч. 

42 39,6 Не 

имеет 

Физика, электротехника 



сварки (наплавки)), 44.02.01 

Дошкольное образование,  

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машино-

тракторного парка 

9 Мельников 

Александр 

Петрович 

Преподаватель Высшее, 

квалификация 

«Инженер-

механик» 

 

35.02.07  Механизация сельского 

хозяйства 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

44.02.01 Дошкольное образование, 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)), 

 35.01.15  Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве,  

39.01.01 Социальный работник, 

36.01.01 Младший ветеринарный 

фельдшер, 

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машино-

тракторного парка 

В рамках ИОЧ 

на базе ЦПО 

Самарской 

области, в 

объеме 90 ч. 

 

38 2,8 Не 

имеет 

Безопасность 

жизнедеятельности, ОБЖ 

10 Оганесян Заруи 

Грантовна 

Преподаватель Высшее  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

35.02.07  Механизация сельского 

хозяйства 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

35.01.15  Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве,  

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)),  

44.02.01 Дошкольное образование,  

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машино-

тракторного парка, 

39.01.01 Социальный работник, 

В рамках ИОЧ 

на базе ЦПО 

Самарской 

области, в 

объеме 54 ч. 

35 12,10 Не 

имеет 

иностранный язык (английский 

язык), русский язык и 

литература 

11 Ромаева 

Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее, 

Прикладная 

математика и 

информатика 

35.02.07  Механизация сельского 

хозяйства 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

В рамках ИОЧ 

на базе ЦПО 

Самарской 

области, в 

4,7 4,7 Не 

имеет 

Математика 



44.02.01 Дошкольное образование, 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)), 

 35.01.15  Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве,  

39.01.01 Социальный работник, 

36.01.01 Младший ветеринарный 

фельдшер, 

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машино-

тракторного парка 

объеме 54 ч. 

12 Рязанцева 

Екатерина 

Викторовна  

Преподаватель Высшее, 

Экономист 

35.02.07  Механизация сельского 

хозяйства 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

44.02.01 Дошкольное образование, 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)), 

 35.01.15  Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве,  

39.01.01 Социальный работник, 

36.01.01 Младший ветеринарный 

фельдшер, 

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машино-

тракторного парка 

В рамках ИОЧ 

на базе ЦПО 

Самарской 

области, в 

объеме 54 ч. 

 

33 29,6 Не 

имеет 

Экономика, 

Общие компетенции 

профессионала 

Эффективное поведение на 

рынке труда 

Основы предпринимательства, 

Основы экономики 

Основы бухгалтерского учета 

Аудит 

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

13 Савельева 

Анжела 

Николаевна 

Преподаватель Высшее 

педагог 

профессиональн

ого обучения  

35.02.07  Механизация сельского 

хозяйства 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

44.02.01 Дошкольное образование, 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)), 

 35.01.15  Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

В рамках ИОЧ 

на базе ЦПО 

Самарской 

области, в 

объеме 54 ч. 

7,7 7,7 Не 

имеет 

Информатика, Математика 



производстве,  

39.01.01 Социальный работник, 

36.01.01 Младший ветеринарный 

фельдшер, 

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машино-тракторного парка 

14 Блинкова 

Лариса 

Владимировна  

Мастер 

производственн

ого обучения 

Высшее, 

экономист 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

39.01.01 Социальный работник, 

 

В рамках ИОЧ 

на базе ЦПО 

Самарской 

области, в 

объеме 54 ч. 

 

23 19,6 Не 

имеет 

Экономика, 

Основы экономики, 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

Ведекние бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов организации 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Выполнение работ по 

профессии «Кассир» 

 

Производственное обучение, 

производственная практика,  

обучение,  организация 



производства 

15 Бочарова 

Светлана 

Александровна 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее 

специальное, 

Квалификация 

техник-технолог 

16675  Повар В рамках ИОЧ 

на базе ЦПО 

Самарской 

области, в 

объеме 54 ч. 

 

17 8,6 Не 

имеет 

Физиология питания с 

основами товароведения 

продовольственных товаров 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

Выполнение инструкций и 

задания повара по 

организации рабочего места. 
Технология выполнения 

инструкций и задания повара 

по организации рабочего места. 

Выполнение задания повара 

по приготовлению 

презентации и продажи блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий 
Технология подготовки 

продуктов для приготовления 

блюд , напитков и кулинарных 

изделий по заданию повара 

Технология приготовления 

бутербродов и 

гастрономических продуктов 

порциями по заданию повара. 

Технология приготовления 

блюд и гарниров из овощей 

бобовых , кукурузы и круп по 

заданию повара 

Технология приготовления 

блюд из рыбы и мясных 

продуктов, птицы , дичи по 

заданию повара. 

Технология приготовления 

блюд из яиц, творога, 

макаронных изделий и теста по 

заданию повара 

Технология приготовления 

сладких блюд и напитков по 

заданию повара 



Технология приготовления и 

оформления холодных и 

горячих блюд и закусок по 

заданию повара 

Технология приготовления 

супов и соусов по заданию 

повара 

Технология порционирования, 

раздачи блюд , оформление 

платежей и упаковка готовых 

блюд по заданию повара 

Производственное обучение 

производственная практика 

16 Гаршин 

Владимир 

Сергеевич 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Высшее   

Инженер-

механик  

 

35.02.07  Механизация сельского 

хозяйства, 

35.01.15  Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве,  

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машино-

тракторного парка 

В рамках ИОЧ 

на базе ЦПО 

Самарской 

области, в 

объеме 54 ч. 

Стажировка - 

54ч. 

 

6,7 6,7 Не 

имеет 

Техническое обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных 

деталей и узлов 

Система технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

Технологические процессы 

ремонтного производства 

Учебная практика 

17 Григорьев 

Владимир 

Николаевич 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее 

специальное, 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

анию 

35.01.15  Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

 

В рамках ИОЧ 

на базе ЦПО 

Самарской 

области, в 

объеме 54 ч. 

Стажировка - 

54ч. 

5 3,6 Не 

имеет 

Производственное обучение 

производственная практика. 

18 Долгих Евгений 

Викторович  

Мастер 

производственн

ого обучения 

Высшее   

Инженер-

механик  

Механизация 

сельского 

хозяйства 

35.02.07  Механизация сельского 

хозяйства 

 

В рамках ИОЧ 

на базе ЦПО 

Самарской 

области, в 

объеме 54 ч. 

 

35 29,2 Не 

имеет 

Инженерная графика 

Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин. 
Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе. 
Производственное обучение 

производственная практика 

19 Долгих 

Александр 

Александрович 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее 

специальное, 

Техник-механик  

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машино-

тракторного парка 

В рамках ИОЧ 

на базе ЦПО 

Самарской 

1,4 1,4 Не 

имеет 

Производственное обучение 

производственная практика 



Механизация 

сельского 

хозяйства  

области, в 

объеме 54 ч. 

20 Ермаков 

Максим 

Сергеевич 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее 

специальное,  

Техник 

сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепровод

ов 

35.02.07  Механизация сельского 

хозяйства 

 

В рамках ИОЧ 

на базе ЦПО 

Самарской 

области, в 

объеме 54 ч. 

4 1,9 Не 

имеет 

Производственное обучение 

производственная практика 

21 Каширин 

Владимир 

Алексеевич  

Мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее 

специальное 

Юрист 

правоведение 

35.02.07  Механизация сельского 

хозяйства 

 

В рамках ИОЧ 

на базе ЦПО 

Самарской 

области, в 

объеме 54 ч. 

33 9,4 Не 

имеет 

Производственное обучение 

производственная практика 

22 Корнеев Сергей 

Олегович 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Высшее, 

Механизация с/х, 

инженер 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

В рамках ИОЧ 

на базе ЦПО 

Самарской 

области, в 

объеме 54 ч. 

 

5 4 Не 

имеет 

Основы гидравлики и 

теплотехники 

Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 

Технология производства 

сварных конструкций 

Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой 

Контроль качества сварных 

соединений 

Техника и технология газовой 

сварки (наплавки)  

Техника и технология  ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми электродами 

Производственное обучение, 

производственная практика 

23 Тремасова 

Олеся 

Николаевна 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

44.02.01 Дошкольное образование 
39.01.01 Социальный работник 
 

В рамках ИОЧ 

на базе ЦПО 

Самарской 

области, в 

объеме 54 ч. 

18 4,6 Не 

имеет 

Педагогика 

Теоретические основы 

дошкольного воспитания 

Теоритические основы 

социальной работы 

Теоретические и методические 

основы организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста  
Теоретические и методические 

основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 



Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 
Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников 

Основы профессионального 

общения 

Основы делопроизводства 

Теоретические основы 

социальной работы 

Организация социальной 

работы в Российской 

Федерации 

24 Потапова 

Наталья 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Высшее,  В рамках ИОЧ 

на базе ЦПО 

Самарской 

области, в 

объеме 54 ч. 

8 0,8  Не 

имеет 

Психология общения  

Психология  

Возрастная анатомия и 

физиология  

История родного края 

 


