
Сведения по кадрам государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области «Никологорский аграрно - промышленный колледж»

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, 

занимаемая 

должность 

Уровень 

образования/Наименов

ание направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Квалифика-

ционная 

категория, 

срок действия/ 

ученая 

степень, 

звание 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке, 

стажировка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

1 Орлов Александр 

Николаевич, 

преподаватель 

профдисциплин 

высшее/Московский 

институт инженеров 

механизации 

с/хозяйственного 

производства;  

инженер-механик, 

механизация с/х 

высшая,  

19.12.2023 год 

/- 

Владимирский 

институт работников 

образования 2012 г., 

2017 г. 

39 39 МДК 03.01 Система ТО и ремонта 

с/х машин и механизмов; 

Техническая механика;  

МДК. 01.01. назначение и общее 

устройство автомобилей и с/х 

машин;  

МДК 05.02 Основы безопасного 

управления автомобилями, 

тракторами и самоходными с/х 

машинами;  

МДК 05.03 Основы организации 

перевозок;  

мдк02.01 комплектование МТА 

для выполнения с/х работ; 

УП 01.02 Подготовка тракторов, 

с/х машин и механизмов к работе; 

Слесарное дело и технические 

измерения; 

УП  02.01. по ПМ 02. 

2 Парфенов Алексей 

Викторович, 

преподаватель 

профдисциплин 

высшее/Тульский 

артиллерийский 

инженерный институт; 

инженер, испытания и 

эксплуатация техники 

высшая,  

19.06.2022 год 

/- 

Владимирский 

институт работников 

образования,  2017 г., 

2019 г. 

14 12 МДК 01.01 Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и с/х машин; 

МДК 02.03 Технологии 

механизированных работ в 

животноводстве; 

Основы гидравлики и 

теплотехники; 

Инженерная графика; 

Основы законодательствав сфере 



дорожного движения; 

УП.02.03. по ПМ02 

Технология механизированных 

работ в животноводстве; 

основы зоотехнии; 

Первая помощь при ДТП 

3 Никитина Надежда 

Геннадьевна, 

преподаватель 

профдисциплин 

СПО/Владимирский 

техникум советской 

торговли;  

техник – технолог, 

технология 

приготовления пищи 

первая,  

21.10.2025  год 

/- 

Владимирский 

институт работников 

образования, 2017 г., 

2019 г. 

28 25 МДК 01.01  Организация 
приготовления, 
подготовки к реализации и 

хранения кулинарных 

полуфабрикатов; 

МДК02.01  Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок; 

МДК02.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок; 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места; 

Основы калькуляции и учета; 

основы товароведения; 

МДК 03.02 Процессы  

приготовления, подготовки  к 

реализации  и презентации 

холодных  блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

Основы товароведения 

продовольственных товаров. 

4 Павлов Александр 

Юрьевич, 

преподаватель 

профдисциплин 

высшее/КГТА; инженер, 

автомобиле – и 

тракторостроение 

первая, 

16.08.2022 год 

/- 

Курсы повышения 

квалификации 2016 

г., 2017г., 2019 г. 

5 5 МДК05.01 ; 

МДК03.01  Система технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов; 

МДК 03.02  Технологические 

процессы рем.производства  ; 

МДК 01.02 

 техническая диагностика авто; 



транспортная логистика; 

мдк01.04 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

учебная практика 01.02; 

материаловедение; 

МДК.01.02 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

5 Курбатов Виталий 

Николаевич, 

преподаватель 

общеобразователь-

ных дисциплин 

высшее/ВГПИ; учитель 

математики 

высшая,  

20.03.2024 год 

/- 

Владимирский 

институт работников 

образования, 2016 г., 

2019 г. 

40 40 Физика 

Эл/техника 

Астрономия 

материаловедение; 

 

6 Курбатова Алла 

Николаевна, 

преподаватель 

общеобразователь-

ных дисциплин 

высшее/ВГПИ; учитель 

математики 

первая,  

20.03.2024 год 

/- 

Владимирский 

институт  работников 

образования, 2015 г., 

2019 г. 

40 40 математика 

7 Ширшова Айнур 

Сабыровна, 

преподаватель 

общеобразователь-

ных дисциплин 

высшее/ВГПИ; учитель 

русского языка и 

литературы 

высшая,  

14.02.2023 год 

/- 

Владимирский 

институт работников 

образования, 2015 г., 

2016 г. 

30 28 Русский язык литература 

Русский язык и культура речи 

8 Канунова Анастасия 

Олеговна, 

преподаватель   

общеобразователь-

ных дисциплин 

высшее/ВГУ;  бакалавр, 

физическая культура 

первая,  

16.12.2025 год 

/- 

Владимирский 

институт работников 

образования, 2019 г. 

14 4 физкультура 

9 Киргизова Елена 

Александровна, 

преподаватель 

общеобразователь-

ных дисциплин 

высшее/ВГПИ;  учитель 

географии и биологии 

высшая,  

24.04.2024 год 

/- 

Владимирский 

институт работников 

образования, 2015г., 

2016 г. 

19 19 Химия                    

 Биология 

Микробиология 

Физиология питания 

География 

10 Сизов Алексей 

Анатольевич, мастер 

производственного 

обучения 

СПО/НАПТ; техник, 

механизация с/х 

высшая,  

20.03.2024 год 

/- 

Стажировка ООО 

«Племенной завод 

«Пролетарий» 2011 

г.; Владимирский 

институт работников 

образования, 2012 г., 

22 12 Вождение автомобиля  категории 

«С», вождение тракторов 

категории «В», «С», «D», «F». 

Учебная практика по профессии 

«Тракторист-машинист» 

 



2017 г. 

11 Лаптев Игорь 

Владимирович, 

мастер 

производственного 

обучения 

СПО/НАПТ; техник, 

механизация с/х 

высшая, 

 17.06.2020 год 

/- 

Владимирский 

институт работников 

образования, 2016г. 

ГУП ДСУ №3 

«Вязниковское 

ДРСУ»,       2014 г., 

2016 г., 2019 г. 

33 25 Вождение автомобиля «В,С», 

учебная практика по профессии 

«Автомеханик» и «Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей» 

12 Сухова Татьяна 

Асядулловна 

преподаватель 

профдисциплин 

высшее/ФГБОУ ДПО 

«ГАПМ им Н.П. 

Пастухова» ; педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и ДПО 

высшая,  

14.02.2023 год 

/- 

Стажировка 

«Стройсервис» -72 

час.; Владимирский 

институт работников 

образования, 2012 г., 

2016 г., 2017 г. 

13 12 МДК.05.01 Технология 

приготовления сложных холодных 

и горячих десертов; 

мдк   о2.01 

Технология  подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста; 

мдк   03.01 

Технология приготовления супов и 

соусов; 

техническое оснащение; 

МДК.02.01. Технология 

приготовления сложной холодной 

кулинарной продукции; 

Организация обслуживания; 

мдк01.02 

процессы приготовления 

,подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов; 

мдк06.01 

Технология приготовления и 

оформления холодных блюд и 

закусок; 

УП.02. по  ПМ02; 

УП 03. по  ПМ03; 

МДК 01.01 Технология 

приготовления полуфабрикатов 

для сложной кулинарной 

продукции; 

МДК03.01 Организация 

приготовления, подготовки  к 



реализации  и презентации 

холодных  блюд, кулинарных 

изделий,, закусок; 

МДК04.01 Организация 

приготовления ,  подготовки к 

реализации   холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков. 

  

13 Волков Евгений 

Александрович, 

мастер 

производственного 

обучения 

СПО/Суздальский 

с/хозяйственный 

техникум; техник – 

механик, механизация 

с/х 

высшая,  

20.03.2024 год 

/- 

Стажировка ГУП 

ДСУ №3 

«Вязниковское 

ДРСУ»,  ЗАО 

«Приокское», 2014 г. 

- 72час. 

Владимирский 

институт работников 

образования, 2015 г., 

2017 г. 

44 

 

21 

 

Вождение автомобиля  категории 

«В», вождение тракторов 

категории «В», «С», «D», «F». 

Учебная практика по профессии 

«Тракторист-машинист» 

14 Барсков  Вадим 

Леонидович, мастер 

производственного 

обучения 

высшее/ВПИ; инженер – 

механик, автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

высшая,  

15.08.2023 год 

/- 

Стажировка ГБПОУ 

ВО «Ковровский 

транспортный 

колледж» 

декабрь 2015 

Владимирский 

институт работников 

образования, 2015 г.,  

2017 г., 2019 г. 

25 25 Основы законодательства; 

УП 05.01 

Выполнение работ по профессиям. 

15 Зотова Татьяна 

Вадимовна, 

преподаватель 

общеобразовательны

х дисциплин 

высшее/ВГПУ; учитель 

истории 

первая,  

18.11.2025 год 

/- 

Владимирский 

институт работников 

образования, 2015 г., 

2017 г., 2019 г. 

 

30 10 История 

История России; 

Эффективное поведение на рынке 

труда;  

Основы труда. 

16 Мишин Дмитрий 

Алексеевич, мастер 

производственного 

обучения 

СПО/Суздальский с/х 

техникум; техник 

первая,  

19.12.2023 год 

/- 

Владимирский 

институт работников 

образования, 2014 г., 

2017 г., 2019 г. 

28 24 УП 01.01 по ПМ01 

17 Богова Наталья 

Владимировна, 

преподаватель 

общеобразователь-

высшее/ВГПИ; учитель 

немецкого и 

английского языка 

высшая,  

14.03.2023 год 

/- 

Владимирский 

институт работников 

образования, 2016 г., 

2017 г., 2018 г. 

38 38 Иностранный язык 



ных дисциплин 

18 Веденеев Сергей 

Викторович, 

руководитель 

физвоспитания 

высшее/ВГПИ; учитель 

физической культуры 

высшая,  

19.12.2023 год 

/- 

ВИРО, 2014 г., 2015 

г., 2017г. 

31 29 физкультура 

19 Комков Николай 

Владимирович, 

преподаватель 

общеобразователь-

ных спецдисциплин 

высшее/КГТА; инженер, 

управление и 

информатика в 

технических системах 

первая,   

22.04.2025 год 

/- 

Владимирский 

институт работников 

образования, 2019 г.  

15 15 Информатика  и ИКТ 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

20 Зотов Константин 

Александрович, 

мастер 

производственного 

обучения 

высшее/Орехово – 

Зуевский ИПТ; техник – 

механик, мастер 

п/обучения 

первая,  

18.09.2024 год 

/- 

ВИРО курсы 

повышения 

квалификации 2017 г. 

39 17 Вождение автомобиля категории 

«В,С» 

21 Алексеева Валентина 

Андреевна, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

высшее/ФГБОУ ДПО 

«ГАПМ им Н.П. 

Пастухова» ; педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и ДПО 

высшая,  

15.08.2023 год 

/- 

Владимирский 

институт работников 

образования, 2015 г., 

2017 г., 2018 г. 

 

15 15 МДК04 Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

Бухучет в общественном питании; 

тех.оснащение; 

Организация хранения и контроль 

запасов   сырья; 

основы предпринимательства и 

бизнеса, основы финн 

грамотности; 

МДК07 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

«Повар», «Кондитер»; 

МДК03 Технология приготовления 

сложной горячей кулинарной 

продукции; 

УП. по  ПМ07; 

УП 01. по  ПМ01 

22 Елистархова Елена 

Ивановна,  

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

высшее/ГИНФО; 

руководитель 

образовательной 

организации 

ВИРО; менеджмент в 

образовании 

высшая,  

18.11.2020 год 

/- 

Владимирский 

институт работников 

образования, 2016 г., 

2017 г. 

 

26 26 Основы философии, 

обществознание, 

психофизиологические основы 

деятельности водителя; 

психология делового общения; 

социально – психологическая 

адаптация на рынке труда; 



социальная психология 

23 Веденеев Вадим 

Валентинович, 

преподаватель 

общеобразователь-

ных дисциплин 

высшее/Смоленское 

высшее зенитное 

ракетное инженерное 

училище; военный 

радиоинженер, 

электромеханические 

устройства 

первая,  

16.12.2025 год 

/- 

Владимирский 

институт работников 

образования, 2019 г. 

29 22 ОБЖ;  

безопасность жизнедеятельности; 

 охрана труда; 

ВПС 

24 Гонцова Ольга 

Александровна, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

высшее/МСХА им 

Тимирязева; агроном – 

педагог; 

профессиональное 

обучение  

соответствие 

занимаемой 

должности,  

18.09.2023 год 

/- 

Владимирский 

институт работников 

образования, 2019 г. 

29 28 Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга; 

МДК 02.02 технологии 

механизированных работ в 

растениеводстве; 

МДК 02.03 технологии 

механизированных работ в 

животноводстве; 

химия; 

биология; 

основы агрономии; 

основы зоотехнии; 

УП 02.02. по ПМ02; 

УП 02.03 по ПМ02; 

УП 02.01. по ПМ01; 

охрана труда; 

МДК 02.01 комплектование МТА 

для выполнения с/х работ; 

25 Петрова Дарья 

Сергеевна, мастер 

производственного 

обучения 

СПО/НАПК; техник – 

технолог, технология 

продукции 

общественного питания 

соответствие 

занимаемой 

должности,  

18.09.2023 год 

/- 

Владимирский 

институт работников 

образования, 2019 г. 

2 2 МДК 07.01 

Технология приготовления 

сладких блюд и напитков; 

МДК 08.01 

Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

МДК  01.01 

Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из овощей и 

грибов; 

МДК 05.01 Технология обработки 

сырья и приготовления блюд из 

мяса и домашней птицы; 



УП 04. по  ПМ04; 

УП 05. по  ПМ05 

Технология русской кухни; 

метрология 

26 Фирсов Александр 

Владимирович, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

высшее/ВПИ; инженер – 

механик, автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

первая, 

18.09.2024 год 

/- 

Владимирский 

институт работников 

образования,2019г 

32 32 МДК 01.02 Подготовка  тракторов, 

с/х машин и механизмов к работе; 

МДК. 01.02.  Устройство ,то и 

ремонт автомобилей; 

МДК01.01 устройство авто; 

МДК 02.02 теоретическая 

подготовка водителя; 

Электротехника; 

основы гидравлики; 

метрология; 

мдк05.01 

 Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств  категории «С», «В» 

учебная практика 01.02 

27 Хохлова Наталья 

Валентиновна,  

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

высшее/РАНХиГС; 

менеджер, 

государственное и 

муниципальное 

управление 

высшая, 

 20.05.2026 год 

/- 

Владимирский 

институт работников 

образования  2015г., 

2016г.,2019 г. 

20 20 МДК.04.01. Управление 

структурными подразделениями 

организации; 

УП 06; 

Основы агрономии; 

мдк02.02 технологии 

механизированных работ в 

растениеводстве; 

Технология; 

Охрана труда; 

Почвоведение; 

Лесоводство и лесоразведение; 

Основы древесиноведения и 

лесного товароведения; 

Охрана и защита лесов; 

Технология и механизация 

лесохозяйственных работ; 

основы проектной деятельности 

28 Мурзова Людмила 

Николаевна,  

преподаватель 

специальных  

высшее/ШГПИ; учитель 

русского языка и 

литературы 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.09.2024 год 

Принята на работу 

02.09.19г. 

16 16 Русский язык, 

 обществознание, 

 твой профессиональный выбор,  

основы философии,  



/- история, 

 социология и политология, 

социальная психология, правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

русский язык и культура речи 

29 Буданов Евгений 

Иванович, 

преподаватель 

общеобразователь-

ных дисциплин 

высшее/ВПИ; инженер – 

механик, технология 

машиностроения 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.09.2024 год 

/- 

Принят на работу 

02.09.19 г. 

41 26 УП 03.02 

инженерная графика; 

техническая механика; 

материаловедение; 

электротехника; 

МДК 01.02.; 

Метрология 

30 Толкунова Татьяна 

Николаевна, мастер 

производственного 

обучения 

СПО/Ковровское 

училище № 1; повар 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

14.12.2021 год 

/- 

Владимирский 

институт работников 

образования, 2016 г. 

45 24 Учебная практика по профессии 

«Повар» 

31 Мещерякова Татьяна 

Николаевна, мастер 

производственного 

обучения 

СПО/Владимирский 

техникум советской 

торговли, технолог 

продукции 

общественного питания 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

01.09.2025 год 

/- 

ВИРО 2021 г. 20 20 УП по ППКРС 43.01.09 «Повар, 

кондитер» 

32 Сизова Екатерина 

Федоровна, мастер 

высшее/Ивановский 

текстильный институт 

соответствие 

занимаемой 

Принята 01.09.2020 

года 

43 43 ПМ 01. Выполнение работ по 

обработке текстильных изделий; 



производственного 

обучения 

им. М.В. Фрунзе, 

технология швейных 

изделий 

должности, 

01.09.2025 год 

/- 

УДБ 02. Основы конструирования 

одежды 

33 Пиголкина 

Анастасия Сергеевна, 

преподаватель 

общеобразовательны

х дисциплин 

высшее/ГОУ ВО 

Московской области 

"Государственный 

гуманитарно - 

технологический 

университет",  бакалавр 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

01.09.2025 год 

/- 

ВИРО 2021 г. 2 2 Иностранный язык 

34 Чесноков Алексей 

Иванович, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

высшее/Ивановский 

сельскохозяйственный 

институт, ветеринарный 

врач 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

01.09.2025 год 

/- 

ГБПОУ МО 

«Сергиево-

Посадский аграрный 

колледж» 

25 5 Биология, МДК 01.01. Биология 

охотничье-промысловых 

животных, 

МДК 01.02. Организация и 

технология работ на егерских 

участках;  

МДК 01.03. Основы охотоведения 

и охотничьего законодательства 

35 Чеснокова Валентина 

Геннадьевна, 

социальный педагог 

высшее/ВГПИ; учитель 

начальных классов, 

педагогика и методика 

начального  обучения 

первая,  

16.12.2025 год 

/- 

Владимирский 

институт работников 

образования, 2016 г. 

33 13 - 

36 Фокеева Ольга 

Андреевна, методист 

высшее/ГОУВПО 

«Владимирский 

государственный 

гуманитарный 

университет», учитель 

истории по 

специальности 

«Истории» 

первая,   

22.04.2025 год 

/- 

РАНХиГС, 2018 г. 

ВИРО 2019 г., 2020 

г.,  

АНО ДПО «Гид 

образования» 2021 г., 

ООО СП 

«Содружество» 2020 

г. 

14 13 - 
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