
         Утверждаю
                                                                                                                           Директор___________

                                                                                                                           Красношеев В.Н.                   
                                                                                                                           «____» ___________2021 г.

Руководство и педагогический состав -2021 г.

№
п/
п

ФИО Профессия 
(должность)
работников

Стаж работы Образование Категория Ученая
степень,
звание

Телефон,
e-mail

Дата, место прохождения
курсов ПК и ПП

1 Красношеев
Виктор

Николаевич 

Директор Общий стаж
работы: 31 год

Педагогический
стаж:  31 год 

Высшее
профессиональное

образование
КСХИ, зоофак,
Самарской обл.
институт ПК и
переподготовки
работников ОУ,

управление
образовательным

учреждением 

 высшая ученая
степень: нет

ученое
звание: нет 

Тел: (884663)
6-37-10

e-mail: pl-
4@mail.ru 

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Управление 
профессиональной 
образовательной 
организацией на основе 
внешних требований к 
деятельности» с 18.02.2021г. 
-26.02.2021г.;

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 



образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Основные направления 
государственной 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования» с 19.04.2021г.-
22.04.2021г.;

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Антикоррупционная 
политика образовательной 
организации» с 12.04.2021г. –
14.04.2021г.

2 Пашкова Елена
Юрьевна

заместитель
директора  по

учебной
работе

Общий стаж
работы: 27 лет

Педагогический
стаж: 22 года 

Высшее
профессиональное

образование
СГСХА,

технологический
факультет,

кандидат наук,
доцент 

 высшая ученая
степень:

кандидат с/х
наук

ученое
звание:
доцент 

Тел: (884663)
6-37-10
e-mail:

1324elena@m
ail.ru 

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Антикоррупционная 
политика образовательной 
организации» с 12.04.2021г. –
14.04.2021г.

3 Самсонова заместитель Общий стаж Высшее высшая ученая Тел: (884663) Государственное бюджетное 



Раиса
Александровна

директора  по
учебно-

воспитательн
ой работе

работы: 39 лет
Педагогический

стаж: 39 лет 

профессиональное
образование СГПУ
педагог-психолог

Категория: 
высшая

Почетный
работник НПО РФ 

степень: нет
ученое

звание: нет 

6-37-10
e-mail:

samsonova.rai
sa2015@mail.

ru 

учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Управление 
профессиональной 
образовательной 
организацией на основе 
внешних требований к 
деятельности» с 18.02.2021г. 
-26.02.2021г.

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Основные направления 
государственной 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования» с 19.04.2021г.-
22.04.2021г.
Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 



образования
«Антикоррупционная 
политика образовательной 
организации» с 12.04.2021г. –
14.04.2021г.

4 Троян
Екатерина
Сергеевна

руководитель
физвоспитани

я

Общий стаж
работы: 9 лет

Педагогический
стаж: 7 лет 

Высшее
профессиональное
образование ЗКГА,

факультет
физической

культуры и спорта,
преподаватель

физической
культуры и спорта 

соответствие ученая
степень: нет

ученое
звание: нет 

Тел: (884663)
6-37-10
e-mail:

katuchkin_tro
yan1992@mai

l.ru 

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Антикоррупционная 
политика образовательной 
организации» с 12.04.2021г. –
14.04.2021г.

5 Лукьянцева
Светлана

Валерьевна 

преподавател
ь истории,

обществознан
ия

Общий стаж
работы: 21 год

Педагогический
стаж: 20 лет 

Высшее
профессиональное

образование
СамГУ,

специалист по
социальной работе

высшая ученая
степень: нет

ученое
звание: нет 

Тел: (884663)
6-37-10
e-mail:

1sll32@mail.r
u 

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Антикоррупционная 
политика образовательной 
организации» с 12.04.2021г. –
14.04.2021г.

6 Павлова
Тамара

Ивановна 

преподавател
ь русского

языка и
литературы

Общий стаж
работы: 45 лет

Педагогический
стаж: 40 лет 

Высшее
профессиональное

образование
Ставропольский
педагогический

институт, учитель
русского языка и

высшая ученая
степень: нет

ученое
звание: нет 

Тел: (884663)
6-37-10
e-mail:

tomapavlova2
015@mail.ru 

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 



литературы образования
«Основные направления 
государственной 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования» с 19.04.2021г.-
22.04.2021г.;

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Антикоррупционная 
политика образовательной 
организации» с 12.04.2021г. –
14.04.2021г.

7 Мокшина
Наталья

Ивановна

преподавател
ь истории

Общий стаж
работы: 37 лет

Педагогический
стаж: 32 года 

Высшее
профессиональное

образование
Куйбышевский
педагогический

институт, учитель
обществознания,

истории и
иностранного

языка 

высшая ученая
степень: нет

ученое
звание: нет 

Тел: (884663)
6-37-10
e-mail:

natule4ka11@
mail.ru 

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Антикоррупционная 
политика образовательной 
организации» с 12.04.2021г. –
14.04.2021г.

8 Тюрина
Евгения

Александровна

преподавател
ь охраны

труда

Общий стаж
работы: 46 год

Педагогический

Высшее
профессиональное

образование

первая ученая
степень: нет

ученое

Тел: (884663)
6-37-10
e-mail:

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 



стаж: 41 год КСХИ,
механизация

сельского
хозяйства 
Почетный

работник НПО 

звание: нет turinaevg@ma
il.ru 

профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Антикоррупционная 
политика образовательной 
организации» с 12.04.2021г. –
14.04.2021г.

9 Бобкова Елена
Владимировна 

преподавател
ь экономики

Общий стаж
работы: 22 года
Педагогический

стаж: 22 года 

Высшее
профессиональное
СГСХА, факультет

экономики и
управления

Высшее
профессиональное

СамГУ,
преподаватель
психологии 

высшая ученая
степень: нет

ученое
звание: нет 

Тел: (884663)
6-37-10
e-mail:

ms.bev15@ma
il.ru 

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Антикоррупционная 
политика образовательной 
организации» с 12.04.2021г. –
14.04.2021г.

10 Моисеенко
Наталья

Валерьевна

преподавател
ь физики,

астрономии

Общий стаж
работы: 23 года
Педагогический

стаж: 10 лет 

Высшее
профессиональное

образование
Самарский

государственный
университет,

учитель физики 

первая ученая
степень: нет

ученое
звание: нет 

Тел: (884663)
6-37-10
e-mail:

ms.mnv1976
@mail.ru 

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Антикоррупционная 
политика образовательной 
организации» с 12.04.2021г. –
14.04.2021г.

11 Глотова
Татьяна

Владимировна

преподавател
ь математики

Общий стаж
работы: 40 лет

Педагогический

Высшее
профессиональное

образование

высшая ученая
степень: нет

ученое

Тел: (884663)
6-37-10
e-mail:

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 



стаж: 40 лет КГПУ, учитель
физики и

математики 

звание: нет ladnovvova@
mail.ru 

профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Основные направления 
государственной 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования» с 19.04.2021г.-
22.04.2021г.;

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Антикоррупционная 
политика образовательной 
организации» с 12.04.2021г. –
14.04.2021г.

12 Василец Елена
Олеговна

преподавател
ь

специальных
дисциплин

Общий стаж
работы: 30 лет

Педагогический
стаж: 24 года 

Высшее
профессиональное

,СГПУ, педагог-
психолог.
Ровенский
техникум
советской
торговли,
товаровед 

первая ученая
степень: нет

ученое
звание: нет 

Тел: (884663)
6-37-10
e-mail:

vasiletz.elena2
015@yandex.r

u 

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Основные направления 
государственной 
региональной политики в 
сфере профессионального 



образования» с 19.04.2021г.-
22.04.2021г.;

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Антикоррупционная 
политика образовательной 
организации» с 12.04.2021г. –
14.04.2021г.

13 Тимченко
Татьяна

Юрьевна 

преподавател
ь

специальных
дисциплин

Общий стаж
работы: 32 года
Педагогический

стаж: 21 год 

Высшее
профессиональное
, СГПУ, педагог-

психолог,
Биробиджанский

селькохозяйственн
ый техникум,

бухгалтер 

соответствие ученая
степень: нет

ученое
звание: нет 

Тел: (884663)
6-37-10
e-mail:

timtat2015@
mail.ru 

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Основные направления 
государственной 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования» с 19.04.2021г.-
22.04.2021г.;

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 



профессионального 
образования
«Антикоррупционная 
политика образовательной 
организации» с 12.04.2021г. –
14.04.2021г.

14 Муллабаев 
Ярулла 

Нуруллинович

преподавател
ь слесарного

дела,
вождения

Общий стаж
работы: 40 лет

Педагогический
стаж: 40 лет  

Высшее
профессиональное

образование,
ССХИ,

механизация
сельского хозяйств
Отличник ПТО РФ

высшая ученая
степень: нет

ученое
звание: нет 

Тел: (884663)
6-37-10
e-mail:

yarullamulla2
015@yandex.r

u 

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Антикоррупционная 
политика образовательной 
организации» с 12.04.2021г. –
14.04.2021г.

15 Кривцов
Александр

Николаевич

преподавател
ь

специальных
дисциплин

Общий стаж
работы: 38 лет

Педагогический
стаж: 38 лет 

Высшее
профессиональное

образование
КСХИ,

механизация
сельского
хозяйства 

высшая ученая
степень: нет

ученое
звание: нет 

Тел: (884663)
6-37-10
e-mail:

kran1956@ma
il.ru 

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Основные направления 
государственной 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования» с 19.04.2021г.-
22.04.2021г.;

Государственное бюджетное 
учреждение 



дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Антикоррупционная 
политика образовательной 
организации» с 12.04.2021г. –
14.04.2021г.

16 Чугунов
Николай

Иванович

мастер
производстве

нного
обучения

сельскохозяйс
твенного
профиля

Общий стаж
работы: 32 года
Педагогический

стаж: 32 года 

Среднее
профессиональное
, Бугульминский

ИПТ, мастер 
сельскохозяйствен
ного производства

Высшее
профессиональное

Поволжский
государственный

университет
сервиса,

специалист по
социальной работе

высшая ученая
степень: нет

ученое
звание: нет 

Тел: (884663)
6-37-10
e-mail:

chugunovnik2
015@yandex.r

u 

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Антикоррупционная 
политика образовательной 
организации» с 12.04.2021г. –
14.04.2021г.

17 Лямин
Александр
Федорович

мастер
производстве

нного
обучения 

Общий стаж
работы: 40 лет

Педагогический
стаж: 40 лет 

Среднее
профессиональное
,Энгельский ИПТ,
техник-механик  

соответствие ученая
степень: нет

ученое
звание: нет 

Тел: (884663)
6-37-10
e-mail:

1324elena@m
ail.ru 

18 Миханьков
Николай

Александрович

мастер
производстве

нного
обучения   

Общий стаж
работы: 32 года
Педагогический

стаж: 32 года 

Среднее
профессиональное

образование
Бугульминский
ИПТ, Мастер

сельскохозяйствен
ного производства

высшая ученая
степень: нет

ученое
звание: нет 

Тел: (884663)
6-37-10
e-mail:

mihnik2015@
yandex.ru 

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 



Высшее
профессиональное

Поволжский
государственный

университет
сервиса,специалис

т по социальной
работе 

образования
«Антикоррупционная 
политика образовательной 
организации» с 12.04.2021г. –
14.04.2021г.

19 Субботина
Оксана

Валерьевна

преподавател
ь

специальных
дисциплин

Общий стаж
работы: 23 года
Педагогический

стаж: 20 лет 

профессиональное
,СГПУ, педагог-

психолог,
Самарский
механико-

технологический
техникум

хлебопродуктов,
техник-технолог 

высшая ученая
степень: нет

ученое
звание: нет 

Тел: (884663)
6-37-10
e-mail:

subbotinaok20
16@yandex.ru

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования6Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Основные направления 
государственной 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования» с 19.04.2021г.-
22.04.2021г.;

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Антикоррупционная 
политика образовательной 
организации» с 12.04.2021г. –
14.04.2021г.

20 Мишина Преподавател Общий стаж Высшее высшая ученая Тел: (884663) Государственное бюджетное 



Татьяна
Николаевна

ь русского
языка и

литературы

работы: 24 года
Педагогический

стаж: 24 года 

профессиональное
образование
Самарский

государственный
педагогический

университет,
учитель русского

языка и
литературы 

степень: нет
ученое

звание: нет 

6-37-10
e-mail:

Mishina_tat@
mail.ru 

учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Основные направления 
государственной 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования» с 19.04.2021г.-
22.04.2021г.;

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Антикоррупционная 
политика образовательной 
организации» с 12.04.2021г. –
14.04.2021г.;

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования
«Планирование и 



организация выполнения 
индивидуального учебного 
проекта в системе основного 
общего и среднего 
профессионального 
образования» с 21.12.2020г. 
по 25.12.2020г. 

Телефон контакта 8 (84663) 63710
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