
Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин

Уровень 

образования
Квалификация

Опыт работы, 

деятельности в 

организации 

соответствующей 

профессиональной 

сферы (для 

преподавателей, 

отвечающих за 

освоение 

обучающимися 

профессионального 

цикла (ОП, ПМ)) 

да/нет

Ученая степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии)

Ученое 

звание 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)
общий стаж 

работы

стаж работы по 

специальности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Андрейко 

Наталья 

Анатольевна

преподаватель ОУД.01 Русский язык
высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы 
не требуется не имеет не имеет

русский язык и 

литература

Удостоверение о повышении квалификации "Организация работы с обучающимися с ограниченными возможгностями 

здоровья (ОВЗ) с соответствии с ФГОС" 72 час. 11.12.2019 г.                                      Удостоверение о повышении 

квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622407358493 15.10.2018 г.

20 л. 20 л.

Андрейко 

Наталья 

Анатольевна

преподаватель ОУД.02 Литература
высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы 
не требуется не имеет не имеет

русский язык и 

литература

Удостоверение о повышении квалификации "Организация работы с обучающимися с ограниченными возможгностями 

здоровья (ОВЗ) с соответствии с ФГОС" 72 час. 11.12.2019 г.                                      Удостоверение о повышении 

квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622407358493 15.10.2018 г.

20 л. 20 л.

Юдакова 

Екатерина 

Олеговна

преподаватель
ОУД.03 Иностранный 

язык

высшее 

образование
бакалавр, магистр не требуется не имеет не имеет

педагогическое 

образование (история 

и английский язык), 

педагогическое 

образование

Диплом о профессиональной переподготовке "Теория и методика воспитательной деятельности" 504 час.622407426453 

09.07.2018 г.Диплом о профессиональной переподготовке "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации" 1260 час. 

622407426379 09.07.2018 г.                                                                                    Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 622410494916 30.11.2020 г.                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации "Теория и методика преподавания иностранных языков в профессиональном 

образовании: английский, немецкий, французский" 36 час. 180003042984 28.03.2022 г.

2 г. 2 г.

Белова Марина 

Николаевна
преподаватель ОУД.04 Математика

высшее 

образование

квалификация учитель 

математики и 

информатики

да не имеет не имеет математика

Удостоверение о повышении квалификации "Информатика и информационные технологии" 16 час. 622407128896 18.06.2018    

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 62210494427 01.06.2020 г.                                                                                                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации    "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 16 час. 622410494192 15.02.2021 г.        Удостоверение о повышении квалификации  "Информатика и 

ИКТ: теория и методика преподавания в образовательной организации" 36 час. 180002593117 1304.2021 г.                                                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации " Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда учителя 

математики в условиях ФГОС" №180002593118 36 час.13.04.2021 г.                            Удостоверение о повышении 

квалификации " Повышение качества общеобразовательной подготовки по физике и и нформатике в рамках реализации 

программ СПО с учетом результатов ВПР СПО" №622417026934 16 час.20.04.2022 г.                                                                           

17 л. 9 л.

Серова Ирина 

Ивановна
преподаватель ОУД.05 История

высшее 

образование
учитель истории не требуется не имеет не имеет история

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогическая деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего образования"   288 ч 622412736591 01.02.2021                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622406844837 05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494533 01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 286 час, 622410494910 30.11.2020  

г.;                                                                                                 Удостоверение о повышении квалификации "Педагогическая 

деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" №622414183903 

72ч  07.04.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель философии"  288 ч 18000053297 04.07.2022   

15 л. 5 л.

ФАКУЛЬТЕТ   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

36.02.01  Ветеринария



Еремин Сергей 

Алексеевич
преподаватель

ОУД.06 Физическая 

культура

высшее 

образование

преподаватель 

физического воспитания
не требуется не имеет не имеет

физическая культура и 

спорт
в плане повышения квадификации 3 г. 3 г.

Волохов 

Тимофей 

Алексеевич

преподаватель

ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

высшее 

образование
инженер не требуется не имеет не имеет

пищевая инженерия 

малых предприятий

Диплом о профессиональной переподготовке "Образование и педагогика" 288 час.562401175605 20.02.2014 г.                                                                                                                                                                           

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности" 16713/20 11.11.2020 г.                                                                                                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО" 72 час. 622406844835  05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494439 01.06.2020 г.                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации "Технология хранения и переработки продукции животноводства" 286 час. 

622410494405 14.02.2020 г.                                                                                                                              Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 

622410494891 30.11.2020 г.                                                                                             Удостоверение о повышении 

квалификации "Педагогическая деятельность преподавателя-организатора ОБЖ"  72ч №622414183901 07.04.2021

9 л. 6 л.

Садовая Ирина 

Игоревна
преподаватель ОУД.07 Астрономия 

высшее 

образование

эколог-

природопользователь, 

магистр  

не требуется не имеет не имеет
природопользование, 

агроинженерия

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика. Теория и методика преподавания предметов физика и 

астрономия" 622406599837 250 час 12.12.2018 г.,                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации "Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов 

физики в условиях реализации ФГОС" 36 ч 180002672018 10.04..2021 г.                                                   Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494632 02.06.2020 г.                                                                                  Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 

622410494330 15.02.2021 г.                                                                                  

12 л. 1 г.

Андрейко 

Наталья 

Анатольевна

преподаватель
ОУД.09 Родная 

литература

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы 
не требуется не имеет не имеет

русский язык и 

литература

Удостоверение о повышении квалификации "Организация работы с обучающимися с ограниченными возможгностями 

здоровья (ОВЗ) с соответствии с ФГОС" 72 час. 11.12.2019 г.                                      Удостоверение о повышении 

квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622407358493 15.10.2018 г.

20 л. 20 л.

Садовая Ирина 

Игоревна
преподаватель ОУД.10 Физика

высшее 

образование

эколог-

природопользователь, 

магистр  

не требуется не имеет не имеет
природопользование, 

агроинженерия

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика. Теория и методика преподавания предметов физика и 

астрономия" 622406599837 250 час 12.12.2018 г.,                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации "Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов 

физики в условиях реализации ФГОС" 36 ч 180002672018 10.04..2021 г.                                                   Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494632 02.06.2020 г.                                                                                  Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 

622410494330 15.02.2021 г.                                                                                  

12 л. 1 г.

Юсова Елена 

Владимировна
преподаватель ОУД.11 Биология

высшее 

образование

учитель биологии и 

химии
не требуется не имеет не имеет биология и химия

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ" 24 час. 20.04.2022г.    Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка к олимпиадам по химии: теоретическая  и практическая часть" 72 час. 11.02.2020 г.                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка учающихся к ЕГЭ по биологии в рамках ФГОС" 72 час. 23.12.2019 

г.                                                                                                                                       Удостоверение о повышении 

квалификации "Работа с одареннымии детьми на уроках биологии" 72 час. 23.12.2019 г.                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта ФГОС" 120 час. 14.12.2019 г.                                                                 Удостоверение о повышении 

квалификации "Специальные знания,  способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ" 72 час. 

23.12.2019 г.   

25 л. 25 л.

Юсова Елена 

Владимировна
преподаватель ОУД.12 Химия

высшее 

образование

учитель биологии и 

химии
не требуется не имеет не имеет биология и химия

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ" 24 час. 20.04.2022г.    Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка к олимпиадам по химии: теоретическая  и практическая часть" 72 час. 11.02.2020 г.                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка учающихся к ЕГЭ по биологии в рамках ФГОС" 72 час. 23.12.2019 

г.                                                                                                                                       Удостоверение о повышении 

квалификации "Работа с одареннымии детьми на уроках биологии" 72 час. 23.12.2019 г.                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта ФГОС" 120 час. 14.12.2019 г.                                                                 Удостоверение о повышении 

квалификации "Специальные знания,  способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ" 72 час. 

23.12.2019 г.   

25 л. 25 л.



Серова Ирина 

Ивановна
преподаватель

ОГСЭ 01. Основы 

философии

высшее 

образование
учитель истории не требуется не имеет не имеет история

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогическая деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего образования"   288 ч 622412736591 01.02.2021                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622406844837 05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494533 01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 286 час, 622410494910 30.11.2020  

г.;                                                                                                 Удостоверение о повышении квалификации "Педагогическая 

деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" №622414183903 

72ч  07.04.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель философии"  288 ч 18000053297 04.07.2022   

15 л. 5 л.

Анисаров Илья 

Станиславович
преподаватель ОГСЭ.02 История

высшее 

образование

учитель истории и 

иностранного 

(английского языка),         

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации, магистр

не требуется не имеет не имеет

история с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

(английский язык), 

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации , 

высшее по 

направлению 

подготовки 

педагогическое 

образование

Удостоверение о повышении квалификации "Современные педагогические технологии и специфические особенности 

преподавания  истории в организациях среднего профессионального образования с учетом ФГОС СПО" 18 ч.  21/2534 

11.05.2018 г.                                                                                                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494187 15.02.2021 г.                                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494418 01.06.2020 г.                                                               Удостоверение 

о повышении квалификации "История и теория этики в условиях реализации ФГОС" 36 ч. 180002593011 11.04.2021 г.

9 л. 9 л.

Юдакова 

Екатерина 

Олеговна

преподаватель
ОГСЭ.03 Иностранный 

язык

высшее 

образование
бакалавр, магистр не требуется не имеет не имеет

педагогическое 

образование (история 

и английский язык), 

педагогическое 

образование

Диплом о профессиональной переподготовке "Теория и методика воспитательной деятельности" 504 час.622407426453 

09.07.2018 г.Диплом о профессиональной переподготовке "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации" 1260 час. 

622407426379 09.07.2018 г.                                                                                    Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 622410494916 30.11.2020 г.                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации "Теория и методика преподавания иностранных языков в профессиональном 

образовании: английский, немецкий, французский" 36 час. 180003042984 28.03.2022 г.

2 г. 2 г.

Булычева 

Наталья 

Васильевна

преподаватель
ОГСЭ.04 Физическая 

культура

высшее 

образование

преподаватель 

физического 

воспитания, и тренер по 

конькобежному спорту

не требуется не имеет не имеет
физическая культура и 

спорт

Удостоверение о повышении квалификации "Технологии инклюзивного образования в вузе" 72 час. 772406222703 

19.10.2018 г.                                                                                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации "Адаптированные образовательные программы по физической культуре и спорту 

(адаптивная физ.культура и адаптивный спорт) для обучающихся лиц с ивалидностью и ОВЗ в аргарном образовательном 

учреждении" 36 час. 502408968682 29.11.2019 г.                                                                          Удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и ДПО"  286 час. 622410494429 01.06.2020 г.                                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622408736303 08.02.2021 г.

33 г. 33 г.

Аксенова Татьяна 

Олеговна
преподаватель

ОГСЭ.05 Основы 

психологии

высшее 

образование

учитель английского  и 

немецкого языков 

средней школы

не требуется не имеет не имеет
английский и 

немецкий язык

Диплом о профессиональной передготовке "Биология и экология" 270 час. 622407129803 21.06.2019 г.;                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации "Организация учебного процесса и методика преподавания английского языка в 

организациях среднего профессионального образования с учѐтом требований ФГОС СПО" 18 час. 4824071166386 03.04.2018 

г.;                                                                                                                                        Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 72 час, 622410494185 

15.02.2021 г.;                                                                                          Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования"  286 час. 622410494414 

01.06.2020 г.                                                                                                          Удостоверение о повышении квалификации 

"Создание рабочей программы по предмету с учетом требований ФГОС", 72 час., 672700024151 10.03.2021 г.                                                                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации "Теория и методика преподавания иностранных языков в профессиональном 

образовании: английский, немецкий, французский"  36 час. 180002592963 12.04.2021 г.

26 л. 25 л.



Шехова Наталья 

Евгеньевна
преподаватель

ОГСЭ.06 Русский язык 

и культура речи

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы
не требуется не имеет не имеет  филология

Удостоверение о повышении квалификации "Современные педагогические технологии и методики обучения русскому языку 

и литературе в организациях СПО с учетом требований ФГОС СПО" 18 час. 21/136610 12.04.2021 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности вуза "72 час. 622410494273 

15.02.2021 г.                                                                                              Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494565 

01.06.2020 г.

17 л. 6 л.

Юсова Елена 

Владимировна
преподаватель

ЕН.01 Экологические 

основы 

природопользования

высшее 

образование

учитель биологии и 

химии
не требуется не имеет не имеет биология и химия 25 л. 25 л.

Павлова 

Людмила 

Алексеевна

преподаватель
ОП.01 Анатомия и 

физиология животных

высшее 

образование
ветеринарный врач да не имеет не имеет ветеринария

Диплом о профессиональной переподготовке "Учиталь анатомии" 300 час. 180000527025 28.02.2022 г. Диплом о 

профессиональной переподготовке "Основы кинологии" 360 час. 622412980205 30.08.2022 г.                                            
4 г. 0 л.

Павлова 

Людмила 

Алексеевна

преподаватель
ОП.02 Латинский язык 

в ветеринарии

высшее 

образование
ветеринарный врач да не имеет не имеет ветеринария

Диплом о профессиональной переподготовке "Учиталь анатомии" 300 час. 180000527025 28.02.2022 г. Диплом о 

профессиональной переподготовке "Основы кинологии" 360 час. 622412980205 30.08.2022 г.                                            
4 г. 0 л.

Крюкова Алена 

Петровна
преподаватель

ОП.03 Основы 

микробиологии

высшее 

образование
ветеринарный врач да не имеет не имеет ветеринария Диплом о профессиональной переподготовке "Основы кинологии" 360 час. 622412980205 30.08.2022 г.                                            17 л. 1 г.

Герасимов 

Михаил 

Алексеевич

преподаватель
ОП.04 Ветеринарная 

фармакология

высшее 

образование
ветеринарный врач да не имеет не имеет ветеринария

Диплом о проф. переподготовке "Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования" 288 час. 

622407129644 12.10.2018 г.Удостоверение о повышении квалификации "Методики профилактики, диагностики и лечения 

незаразных заболеваний животных, ветринарно-санитарная экспертиза" 286 час. 622408736452 31.01.2020 г.Диплом о 

профессиональной переподготовке "Метрология, стандартизация и сертификация: теория и методика преподавания в 

образовательной организации" 180000436025 300 ч. 26.04.2021                                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494329 15.02.2021 г.                                                                                             

Свидельство № 0000099086 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Ветеринария 23.11.2021г.

4 г. 4 г.

Рункина Ольга 

Юрьевна
преподаватель

ОП.05 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

высшее 

образование
зооинженер да не имеет не имеет зоотехния

Диплом о профессиональной переподготовке "Ветеринария" 250 час. 622406371223 27.03.2018 г.    Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494692 02.06.2020 г.                                                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации "Ветеринария" №622407129259 36 час. 23.04.2021 г.                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494148 08.02.2021 г.

22 г. 2 г.



Серова Ирина 

Ивановна
преподаватель

ОП.06 Правовое 

обеспечение 

ветеринарной 

деятельности

высшее 

образование
учитель истории не требуется не имеет не имеет история

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогическая деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего образования"   288 ч 622412736591 01.02.2021                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622406844837 05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494533 01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 286 час, 622410494910 30.11.2020  

г.;                                                                                                 Удостоверение о повышении квалификации "Педагогическая 

деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" №622414183903 

72ч  07.04.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель философии"  288 ч 18000053297 04.07.2022   

15 л. 5 л.

Герасимов 

Михаил 

Алексеевич

преподаватель

ОП.07 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества

высшее 

образование
ветеринарный врач да не имеет не имеет ветеринария

Диплом о проф. переподготовке "Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования" 288 час. 

622407129644 12.10.2018 г.Удостоверение о повышении квалификации "Методики профилактики, диагностики и лечения 

незаразных заболеваний животных, ветринарно-санитарная экспертиза" 286 час. 622408736452 31.01.2020 г.Диплом о 

профессиональной переподготовке "Метрология, стандартизация и сертификация: теория и методика преподавания в 

образовательной организации" 180000436025 300 ч. 26.04.2021                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494329 15.02.2021 г.                                                                                             

Свидельство № 0000099086 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Ветеринария 23.11.2021г.

4 г. 4 г.

Стишкова Елена 

Владимировна
преподаватель

ОП.08 Основы 

экономики менеджента 

и маркетинга

высшее 

образование

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве

да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной  

деятельности в 

сельском хозяйстве

Диплом о профессиональной переподготовке "Менеджер в системе образования" 180000434142 17.03.2021 г.                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Основы бухгалтерского учета с применением ИТ" 108 час. 622406371801 

04.12.2019 г.  Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 

622406371115 25.11.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494262 15.02.2021 г.                                      Свидельство № 0000097358 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

03.11.2021г.  

31 г. 24 г.

Васютина 

Людмила 

Анатольевна

преподаватель ОП.09 Охрана труда
высшее 

образование

инженер-

электромеханик
да не имеет не имеет

городской 

электрический 

транспорт

Диплом о профессиональной переподготовке "Безопасность и охрана труда" 256 час. ДПО 62192 11.12.2019г. 20 л. 5 л.

Васютина 

Людмила 

Анатольевна

преподаватель
ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности

высшее 

образование

инженер-

электромеханик
да не имеет не имеет

городской 

электрический 

транспорт

Диплом о профессиональной переподготовке "Безопасность и охрана труда" 256 час. ДПО 62192 11.12.2019г. 20 л. 5 л.



Иванова Лариса 

Васильевна
преподаватель

ОП.11 Основы 

зоотехнии

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210270 22.12.2020 г.                                                                                                                   

Диплом о профессиональной переподготовке " Менеджер в системе образования" 180000434425 23.03.2021 г.           

Удостоверение о повышении квалификации "Органическое сельское хозяйство" 36 час., 20-18153 17.11.2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации "Управление структурным подразделеним организации" 36 час., 20-18153 

29.12.2020 г.                                                                                                                                                                        

Свидельство № 000098828 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственые биотехнологии 18.11.2021 г.                                                                                                              

Диплом о профессиональной переподготовке " Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" 

512 час.,  772414978470 27.12.2021 г.  

36 л. 2 г.

Крюкова Алена 

Петровна
преподаватель

МДК.01.01 Контроль 

санитарного и 

зоогигиенического 

состояния объектов 

животноводства и 

кормов

высшее 

образование
ветеринарный врач да не имеет не имеет ветеринария Диплом о профессиональной переподготовке "Основы кинологии" 360 час. 622412980205 30.08.2022 г.                                            17 л. 1 г.

Крюкова Алена 

Петровна
преподаватель

МДК.01.02 Проведение 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий для 

предупреждения 

возникновения болезней 

животных

высшее 

образование
ветеринарный врач да не имеет не имеет ветеринария Диплом о профессиональной переподготовке "Основы кинологии" 360 час. 622412980205 30.08.2022 г.                                            17 л. 1 г.

Крюкова Алена 

Петровна
преподаватель

УП.01.01 Учебная 

практика

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 286 час. 622406371850 27.12.2019 г.,Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 622410494677 02.06.2020 г., 286 

час.Стажировка  "Диагностика инфекционных и инвазионных болезней животных" 30 час., 19.03.2021 г.                                                                                   

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего профессионального образования" 288 час. 

622410495195 04.09.2020 г.                                                                                                                           Удостоверение о 

повышении квалификации "Ветеринария" №622407129258 36ч 23.04.2021 г.                               Свидельство № 0000059925 

на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Ветеринария от 

15.08.2021г.

18 л. 10 л.

Крюкова Алена 

Петровна
преподаватель

ПП.01.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 286 час. 622406371850 27.12.2019 г.,Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 622410494677 02.06.2020 г., 286 

час.Стажировка  "Диагностика инфекционных и инвазионных болезней животных" 30 час., 19.03.2021 г.                                                                                   

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего профессионального образования" 288 час. 

622410495195 04.09.2020 г.                                                                                                                           Удостоверение о 

повышении квалификации "Ветеринария" №622407129258 36ч 23.04.2021 г.                               Свидельство № 0000059925 

на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Ветеринария от 

15.08.2021г.

18 л. 10 л.



Герасимов 

Михаил 

Алексеевич

преподаватель

МДК.02.01 Методики 

диагностики и лечения 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных

высшее 

образование
ветеринарный врач да не имеет не имеет ветеринария

Диплом о проф. переподготовке "Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования" 288 час. 

622407129644 12.10.2018 г.Удостоверение о повышении квалификации "Методики профилактики, диагностики и лечения 

незаразных заболеваний животных, ветринарно-санитарная экспертиза" 286 час. 622408736452 31.01.2020 г.Диплом о 

профессиональной переподготовке "Метрология, стандартизация и сертификация: теория и методика преподавания в 

образовательной организации" 180000436025 300 ч. 26.04.2021                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494329 15.02.2021 г.                                                                                             

Свидельство № 0000099086 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Ветеринария 23.11.2021г.

5 л. 5 л.

Киселева Елена 

Владимировна
преподаватель

МДК.02.02 Акушерство 

и биотехника 

размножения животных

высшее 

образование

зооинженер, 

ветеринарный врач
да к.б.н. доцент

зоотехния,        

ветеринария

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494672 02.06.2020г. Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика и психология высшего образрвания  288 ч. 622405395541 25.11.2017 г.                                                                                                

Диплом о профессиональной переподготовке "Методика преподавания и современные образовательные технологии" 252 час. 

771800307737 13.11.2018 г.                                                    Удостоверение о повышении квалификации "Образовательные 

технологии и инновации в образовании"" 72 час. 771800829018 28.03.2019 г.                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Современные технологии в воспроизводстве животных"" 286 час. 

622408736464 31.01.2020г.                                                       Удостоверение о повышении квалификации "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 72 час. 622408736335 08.02.2021 г. Диплом о 

переподготовке "Ветеринария и ветеринарно-санитарная экспертиза" ПП-11 №053826 от 30.08.2013 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования" 72 

часа №180001923741 25.10.2019г.Удостоверение о повышении квалификации "Педагогика и психология высшего 

образования" 16 часов № 622407129580 от 26.03.2021г.                                 Удостоверение о повышении квалификации 

"Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов ворлдскиллс по компетенции "Ветеринария"" 76 час. 262410359153 28.08.2020 г.                                                                                                                                       

Свидельство № 0000059917 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Ветеринария от 15.08.2021 г.                                                                                          

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Ветеринария» № 1635 от 17.09.2020 г.

25 л. 23 л.

Герасимов 

Михаил 

Алексеевич

преподаватель

МДК.02.03 

Патологическая 

физиология

высшее 

образование
ветеринарный врач да не имеет не имеет ветеринария

Диплом о проф. переподготовке "Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования" 288 час. 

622407129644 12.10.2018 г.Удостоверение о повышении квалификации "Методики профилактики, диагностики и лечения 

незаразных заболеваний животных, ветринарно-санитарная экспертиза" 286 час. 622408736452 31.01.2020 г.Диплом о 

профессиональной переподготовке "Метрология, стандартизация и сертификация: теория и методика преподавания в 

образовательной организации" 180000436025 300 ч. 26.04.2021                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494329 15.02.2021 г.                                                                                             

Свидельство № 0000099086 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Ветеринария 23.11.2021г.

4 г. 4 г.

Герасимов 

Михаил 

Алексеевич

преподаватель
УП.02.01 Учебная 

практика

высшее 

образование
ветеринарный врач да не имеет не имеет ветеринария

Диплом о проф. переподготовке "Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования" 288 час. 

622407129644 12.10.2018 г.Удостоверение о повышении квалификации "Методики профилактики, диагностики и лечения 

незаразных заболеваний животных, ветринарно-санитарная экспертиза" 286 час. 622408736452 31.01.2020 г.Диплом о 

профессиональной переподготовке "Метрология, стандартизация и сертификация: теория и методика преподавания в 

образовательной организации" 180000436025 300 ч. 26.04.2021                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494329 15.02.2021 г.                                                                                             

Свидельство № 0000099086 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Ветеринария 23.11.2021г.

4 г. 4 г.



Киселева Елена 

Владимировна
преподаватель

УП.02.01 Учебная 

практика

высшее 

образование

зооинженер, 

ветеринарный врач
да к.б.н. доцент

зоотехния,        

ветеринария

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494672 02.06.2020г. Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика и психология высшего образрвания  288 ч. 622405395541 25.11.2017 г.                                                                                                

Диплом о профессиональной переподготовке "Методика преподавания и современные образовательные технологии" 252 час. 

771800307737 13.11.2018 г.                                                    Удостоверение о повышении квалификации "Образовательные 

технологии и инновации в образовании"" 72 час. 771800829018 28.03.2019 г.                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Современные технологии в воспроизводстве животных"" 286 час. 

622408736464 31.01.2020г.                                                       Удостоверение о повышении квалификации "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 72 час. 622408736335 08.02.2021 г. Диплом о 

переподготовке "Ветеринария и ветеринарно-санитарная экспертиза" ПП-11 №053826 от 30.08.2013 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования" 72 

часа №180001923741 25.10.2019г.Удостоверение о повышении квалификации "Педагогика и психология высшего 

образования" 16 часов № 622407129580 от 26.03.2021г.                                 Удостоверение о повышении квалификации 

"Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов ворлдскиллс по компетенции "Ветеринария"" 76 час. 262410359153 28.08.2020 г.                                                                                                                                       

Свидельство № 0000059917 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Ветеринария от 15.08.2021 г.                                                                                          

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Ветеринария» № 1635 от 17.09.2020 г.

25 л. 23 л.

Крючкова 

Надежда 

Николаевна

преподаватель

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование

зооинженер 

ветеринарный врач
да к.с/х.н. не имеет зоотехния ветеринария

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 286 час. 622406371850 27.12.2019 г.,Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 622410494677 02.06.2020 г., 286 

час.Стажировка  "Диагностика инфекционных и инвазионных болезней животных" 30 час., 19.03.2021 г.                                                                                   

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего профессионального образования" 288 час. 

622410495195 04.09.2020 г.                                                                                                                           Удостоверение о 

повышении квалификации "Ветеринария" №622407129258 36ч 23.04.2021 г.                               Свидельство № 0000059925 

на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Ветеринария от 

15.08.2021г.

18 л. 10 л.

Герасимов 

Михаил 

Алексеевич

преподаватель

МДК.03.01 Методики 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и 

сырья животного 

происхождения

высшее 

образование
ветеринарный врач да не имеет не имеет ветеринария

Диплом о проф. переподготовке "Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования" 288 час. 

622407129644 12.10.2018 г.Удостоверение о повышении квалификации "Методики профилактики, диагностики и лечения 

незаразных заболеваний животных, ветринарно-санитарная экспертиза" 286 час. 622408736452 31.01.2020 г.Диплом о 

профессиональной переподготовке "Метрология, стандартизация и сертификация: теория и методика преподавания в 

образовательной организации" 180000436025 300 ч. 26.04.2021                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494329 15.02.2021 г.                                                                                             

Свидельство № 0000099086 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Ветеринария 23.11.2021г.

4 г. 4 г.

Павлова 

Людмила 

Алексеевна

преподаватель

МДК.03.02 

Патологическая 

анатомия с основами 

вскрытия и судебно-

ветеринарная 

экспертиза

высшее 

образование
ветеринарный врач да не имеет не имеет ветеринария

Диплом о профессиональной переподготовке "Учиталь анатомии" 300 час. 180000527025 28.02.2022 г. Диплом о 

профессиональной переподготовке "Основы кинологии" 360 час. 622412980205 30.08.2022 г.                                            
4 г. 0 л.

Герасимов 

Михаил 

Алексеевич

преподаватель
УП.03.01 Учебная 

практика

высшее 

образование
ветеринарный врач да не имеет не имеет ветеринария

Диплом о проф. переподготовке "Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования" 288 час. 

622407129644 12.10.2018 г.Удостоверение о повышении квалификации "Методики профилактики, диагностики и лечения 

незаразных заболеваний животных, ветринарно-санитарная экспертиза" 286 час. 622408736452 31.01.2020 г.Диплом о 

профессиональной переподготовке "Метрология, стандартизация и сертификация: теория и методика преподавания в 

образовательной организации" 180000436025 300 ч. 26.04.2021                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494329 15.02.2021 г.                                                                                             

Свидельство № 0000099086 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

4 г. 4 г.

Павлова 

Людмила 

Алексеевна

преподаватель
УП.03.01 Учебная 

практика

высшее 

образование
ветеринарный врач да не имеет не имеет ветеринария

Диплом о профессиональной переподготовке "Учиталь анатомии" 300 час. 180000527025 28.02.2022 г. Диплом о 

профессиональной переподготовке "Основы кинологии" 360 час. 622412980205 30.08.2022 г.                                            
4 г. 0 л.



Герасимов 

Михаил 

Алексеевич

преподаватель

ПП.03.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование
ветеринарный врач да не имеет не имеет ветеринария

Диплом о проф. переподготовке "Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования" 288 час. 

622407129644 12.10.2018 г.Удостоверение о повышении квалификации "Методики профилактики, диагностики и лечения 

незаразных заболеваний животных, ветринарно-санитарная экспертиза" 286 час. 622408736452 31.01.2020 г.Диплом о 

профессиональной переподготовке "Метрология, стандартизация и сертификация: теория и методика преподавания в 

образовательной организации" 180000436025 300 ч. 26.04.2021                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494329 15.02.2021 г.                                                                                             

Свидельство № 0000099086 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Ветеринария 23.11.2021г.

4 г. 4 г.

Рункина Ольга 

Юрьевна
преподаватель

МДК.04.01 Основные 

методы и формы 

санитарно-

просветительской 

деятельности

высшее 

образование
зооинженер да не имеет не имеет зоотехния

Диплом о профессиональной переподготовке "Ветеринария" 250 час. 622406371223 27.03.2018 г.    Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494692 02.06.2020 г.                                                      Удостоверение о повышении 

квалификации "Ветеринария" №622407129259 36 час. 23.04.2021 г.                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494148 08.02.2021 г.

22 г. 2 г.

Рункина Ольга 

Юрьевна
преподаватель

МДК.04.02 Основы 

ветеринарного дела

высшее 

образование
зооинженер да не имеет не имеет зоотехния

Диплом о профессиональной переподготовке "Ветеринария" 250 час. 622406371223 27.03.2018 г.    Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494692 02.06.2020 г.                                                      Удостоверение о повышении 

квалификации "Ветеринария" №622407129259 36 час. 23.04.2021 г.                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494148 08.02.2021 г.

22 г. 2 г.

Рункина Ольга 

Юрьевна
преподаватель

УП.04.01 Учебная 

практика

высшее 

образование
зооинженер да не имеет не имеет зоотехния

Диплом о профессиональной переподготовке "Ветеринария" 250 час. 622406371223 27.03.2018 г.    Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494692 02.06.2020 г.                                                      Удостоверение о повышении 

квалификации "Ветеринария" №622407129259 36 час. 23.04.2021 г.                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494148 08.02.2021 г.

22 г. 2 г.

Рункина Ольга 

Юрьевна
преподаватель

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование
зооинженер да не имеет не имеет зоотехния

Диплом о профессиональной переподготовке "Ветеринария" 250 час. 622406371223 27.03.2018 г.    Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494692 02.06.2020 г.                                                      Удостоверение о повышении 

квалификации "Ветеринария" №622407129259 36 час. 23.04.2021 г.                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494148 08.02.2021 г.

22 г. 2 г.

Киселева Елена 

Владимировна
преподаватель

МДК.05.01 Выполнение 

работ по профессии 

рабочих 15830 

Оператор по 

искусственному 

осеменению животных 

и птицы

высшее 

образование

зооинженер, 

ветеринарный врач
да к.б.н. доцент

зоотехния,        

ветеринария

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494672 02.06.2020г. Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика и психология высшего образрвания  288 ч. 622405395541 25.11.2017 г.                                                                                                

Диплом о профессиональной переподготовке "Методика преподавания и современные образовательные технологии" 252 час. 

771800307737 13.11.2018 г.                                                    Удостоверение о повышении квалификации "Образовательные 

технологии и инновации в образовании"" 72 час. 771800829018 28.03.2019 г.                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Современные технологии в воспроизводстве животных"" 286 час. 

622408736464 31.01.2020г.                                                       Удостоверение о повышении квалификации "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 72 час. 622408736335 08.02.2021 г. Диплом о 

переподготовке "Ветеринария и ветеринарно-санитарная экспертиза" ПП-11 №053826 от 30.08.2013 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования" 72 

часа №180001923741 25.10.2019г.Удостоверение о повышении квалификации "Педагогика и психология высшего 

образования" 16 часов № 622407129580 от 26.03.2021г.                                 Удостоверение о повышении квалификации 

"Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов ворлдскиллс по компетенции "Ветеринария"" 76 час. 262410359153 28.08.2020 г.                                                                                                                                       

Свидельство № 0000059917 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Ветеринария от 15.08.2021 г.                                                                                          

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Ветеринария» № 1635 от 17.09.2020 г.

25 л. 23 л.



Киселева Елена 

Владимировна
преподаватель

МДК.05.01 Выполнение 

работ по профессии 

рабочих 15830 

Оператор по 

искусственному 

осеменению животных 

и птицы

высшее 

образование

зооинженер, 

ветеринарный врач
да к.б.н. доцент

зоотехния,        

ветеринария

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494672 02.06.2020г. Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика и психология высшего образрвания  288 ч. 622405395541 25.11.2017 г.                                                                                                

Диплом о профессиональной переподготовке "Методика преподавания и современные образовательные технологии" 252 час. 

771800307737 13.11.2018 г.                                                    Удостоверение о повышении квалификации "Образовательные 

технологии и инновации в образовании"" 72 час. 771800829018 28.03.2019 г.                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Современные технологии в воспроизводстве животных"" 286 час. 

622408736464 31.01.2020г.                                                       Удостоверение о повышении квалификации "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 72 час. 622408736335 08.02.2021 г. Диплом о 

переподготовке "Ветеринария и ветеринарно-санитарная экспертиза" ПП-11 №053826 от 30.08.2013 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования" 72 

часа №180001923741 25.10.2019г.Удостоверение о повышении квалификации "Педагогика и психология высшего 

образования" 16 часов № 622407129580 от 26.03.2021г.                                 Удостоверение о повышении квалификации 

"Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов ворлдскиллс по компетенции "Ветеринария"" 76 час. 262410359153 28.08.2020 г.                                                                                                                                       

Свидельство № 0000059917 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Ветеринария от 15.08.2021 г.                                                                                          

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Ветеринария» № 1635 от 17.09.2020 г.

25 л. 23 л.

Киселева Елена 

Владимировна
преподаватель

УП.05.01 Учебная 

практика

высшее 

образование

зооинженер, 

ветеринарный врач
да к.б.н. доцент

зоотехния,        

ветеринария

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494672 02.06.2020г. Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика и психология высшего образрвания  288 ч. 622405395541 25.11.2017 г.                                                                                                

Диплом о профессиональной переподготовке "Методика преподавания и современные образовательные технологии" 252 час. 

771800307737 13.11.2018 г.                                                    Удостоверение о повышении квалификации "Образовательные 

технологии и инновации в образовании"" 72 час. 771800829018 28.03.2019 г.                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Современные технологии в воспроизводстве животных"" 286 час. 

622408736464 31.01.2020г.                                                       Удостоверение о повышении квалификации "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 72 час. 622408736335 08.02.2021 г. Диплом о 

переподготовке "Ветеринария и ветеринарно-санитарная экспертиза" ПП-11 №053826 от 30.08.2013 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования" 72 

часа №180001923741 25.10.2019г.Удостоверение о повышении квалификации "Педагогика и психология высшего 

образования" 16 часов № 622407129580 от 26.03.2021г.                                 Удостоверение о повышении квалификации 

"Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов ворлдскиллс по компетенции "Ветеринария"" 76 час. 262410359153 28.08.2020 г.                                                                                                                                       

Свидельство № 0000059917 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Ветеринария от 15.08.2021 г.                                                                                          

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Ветеринария» № 1635 от 17.09.2020 г.

25 л. 23 л.

Киселева Елена 

Владимировна
преподаватель

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование

зооинженер, 

ветеринарный врач
да к.б.н. доцент

зоотехния,        

ветеринария

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494672 02.06.2020г. Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика и психология высшего образрвания  288 ч. 622405395541 25.11.2017 г.                                                                                                

Диплом о профессиональной переподготовке "Методика преподавания и современные образовательные технологии" 252 час. 

771800307737 13.11.2018 г.                                                    Удостоверение о повышении квалификации "Образовательные 

технологии и инновации в образовании"" 72 час. 771800829018 28.03.2019 г.                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Современные технологии в воспроизводстве животных"" 286 час. 

622408736464 31.01.2020г.                                                       Удостоверение о повышении квалификации "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 72 час. 622408736335 08.02.2021 г. Диплом о 

переподготовке "Ветеринария и ветеринарно-санитарная экспертиза" ПП-11 №053826 от 30.08.2013 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования" 72 

часа №180001923741 25.10.2019г.Удостоверение о повышении квалификации "Педагогика и психология высшего 

образования" 16 часов № 622407129580 от 26.03.2021г.                                 Удостоверение о повышении квалификации 

"Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов ворлдскиллс по компетенции "Ветеринария"" 76 час. 262410359153 28.08.2020 г.                                                                                                                                       

Свидельство № 0000059917 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Ветеринария от 15.08.2021 г.                                                                                          

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Ветеринария» № 1635 от 17.09.2020 г.

25 л. 23 л.



Герасимов 

Михаил 

Алексеевич

преподаватель
Преддипломная 

практика

высшее 

образование
ветеринарный врач да не имеет не имеет ветеринария

Диплом о проф. переподготовке "Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования" 288 час. 

622407129644 12.10.2018 г.Удостоверение о повышении квалификации "Методики профилактики, диагностики и лечения 

незаразных заболеваний животных, ветринарно-санитарная экспертиза" 286 час. 622408736452 31.01.2020 г.Диплом о 

профессиональной переподготовке "Метрология, стандартизация и сертификация: теория и методика преподавания в 

образовательной организации" 180000436025 300 ч. 26.04.2021                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494329 15.02.2021 г.                                                                                             

Свидельство № 0000099086 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Ветеринария 23.11.2021г.

4 г. 4 г.

Киселева Елена 

Владимировна
преподаватель

Преддипломная 

практика

высшее 

образование

зооинженер, 

ветеринарный врач
да к.б.н. доцент

зоотехния,        

ветеринария

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494672 02.06.2020г. Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика и психология высшего образрвания  288 ч. 622405395541 25.11.2017 г.                                                                                                

Диплом о профессиональной переподготовке "Методика преподавания и современные образовательные технологии" 252 час. 

771800307737 13.11.2018 г.                                                    Удостоверение о повышении квалификации "Образовательные 

технологии и инновации в образовании"" 72 час. 771800829018 28.03.2019 г.                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Современные технологии в воспроизводстве животных"" 286 час. 

622408736464 31.01.2020г.                                                       Удостоверение о повышении квалификации "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 72 час. 622408736335 08.02.2021 г. Диплом о 

переподготовке "Ветеринария и ветеринарно-санитарная экспертиза" ПП-11 №053826 от 30.08.2013 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования" 72 

часа №180001923741 25.10.2019г.Удостоверение о повышении квалификации "Педагогика и психология высшего 

образования" 16 часов № 622407129580 от 26.03.2021г.                                 Удостоверение о повышении квалификации 

"Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов ворлдскиллс по компетенции "Ветеринария"" 76 час. 262410359153 28.08.2020 г.                                                                                                                                       

Свидельство № 0000059917 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Ветеринария от 15.08.2021 г.                                                                                          

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Ветеринария» № 1635 от 17.09.2020 г.

25 л. 23 л.

Рункина Ольга 

Юрьевна
преподаватель

Преддипломная 

практика

высшее 

образование
зооинженер да не имеет не имеет зоотехния

Диплом о профессиональной переподготовке "Ветеринария" 250 час. 622406371223 27.03.2018 г.    Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494692 02.06.2020 г.                                                      Удостоверение о повышении 

квалификации "Ветеринария" №622407129259 36 час. 23.04.2021 г.                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494148 08.02.2021 г.

22 г. 1 г.

Крючкова 

Надежда 

Николаевна

преподаватель
Преддипломная 

практика

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 286 час. 622406371850 27.12.2019 г.,Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 622410494677 02.06.2020 г., 286 

час.Стажировка  "Диагностика инфекционных и инвазионных болезней животных" 30 час., 19.03.2021 г.                                                                                   

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего профессионального образования" 288 час. 

622410495195 04.09.2020 г.                                                                                                                           Удостоверение о 

повышении квалификации "Ветеринария" №622407129258 36ч 23.04.2021 г.                               Свидельство № 0000059925 

на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Ветеринария от 

15.08.2021г.

18 л. 10 л.

Герасимов 

Михаил 

Алексеевич

преподаватель
Государственная 

итоговая аттестация

высшее 

образование
ветеринарный врач да не имеет не имеет ветеринария

Диплом о проф. переподготовке "Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования" 288 час. 

622407129644 12.10.2018 г.Удостоверение о повышении квалификации "Методики профилактики, диагностики и лечения 

незаразных заболеваний животных, ветринарно-санитарная экспертиза" 286 час. 622408736452 31.01.2020 г.Диплом о 

профессиональной переподготовке "Метрология, стандартизация и сертификация: теория и методика преподавания в 

образовательной организации" 180000436025 300 ч. 26.04.2021                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494329 15.02.2021 г.                                                                                             

Свидельство № 0000099086 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Ветеринария 23.11.2021г.

4 г. 4 г.



Киселева Елена 

Владимировна
преподаватель

Государственная 

итоговая аттестация

высшее 

образование

зооинженер, 

ветеринарный врач
да к.б.н. доцент

зоотехния,        

ветеринария

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494672 02.06.2020г. Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика и психология высшего образрвания  288 ч. 622405395541 25.11.2017 г.                                                                                                

Диплом о профессиональной переподготовке "Методика преподавания и современные образовательные технологии" 252 час. 

771800307737 13.11.2018 г.                                                    Удостоверение о повышении квалификации "Образовательные 

технологии и инновации в образовании"" 72 час. 771800829018 28.03.2019 г.                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Современные технологии в воспроизводстве животных"" 286 час. 

622408736464 31.01.2020г.                                                       Удостоверение о повышении квалификации "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 72 час. 622408736335 08.02.2021 г. Диплом о 

переподготовке "Ветеринария и ветеринарно-санитарная экспертиза" ПП-11 №053826 от 30.08.2013 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования" 72 

часа №180001923741 25.10.2019г.Удостоверение о повышении квалификации "Педагогика и психология высшего 

образования" 16 часов № 622407129580 от 26.03.2021г.                                 Удостоверение о повышении квалификации 

"Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов ворлдскиллс по компетенции "Ветеринария"" 76 час. 262410359153 28.08.2020 г.                                                                                                                                       

Свидельство № 0000059917 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Ветеринария от 15.08.2021 г.                                                                                          

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Ветеринария» № 1635 от 17.09.2020 г.

25 л. 23 л.

Рункина Ольга 

Юрьевна
преподаватель

Государственная 

итоговая аттестация

высшее 

образование
зооинженер да не имеет не имеет зоотехния

Диплом о профессиональной переподготовке "Ветеринария" 250 час. 622406371223 27.03.2018 г.    Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494692 02.06.2020 г.                                                      Удостоверение о повышении 

квалификации "Ветеринария" №622407129259 36 час. 23.04.2021 г.                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494148 08.02.2021 г.

22 г. 1 г.

Крючкова 

Надежда 

Николаевна

преподаватель
Государственная 

итоговая аттестация

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 286 час. 622406371850 27.12.2019 г.,Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 622410494677 02.06.2020 г., 286 

час.Стажировка  "Диагностика инфекционных и инвазионных болезней животных" 30 час., 19.03.2021 г.                                                                                   

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего профессионального образования" 288 час. 

622410495195 04.09.2020 г.                                                                                                                           Удостоверение о 

повышении квалификации "Ветеринария" №622407129258 36ч 23.04.2021 г.                               Свидельство № 0000059925 

на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Ветеринария от 

15.08.2021г.

18 л. 10 л.

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин

Уровень 

образования
Квалификация

Наличие опыта 

работы, 

соответствующего 

преподаваемой 

дисциплине 

(модуля)

Ученая степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии)

Ученое 

звание 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)
общий стаж 

работы

стаж работы по 

специальности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мартынова 

Светлана 

Александровна

преподаватель ОУД.01 Русский язык
высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы 

преподаватель 

культурологии

не требуется к.ф.н. доцент филология

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 286 час. 622410494903 30.11.2020 г.                                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210657 22.12.2020 г.                                                                                                 Удостоверение о 

повышении квалификации "Исследовательская технология на уроках русского языка и литературы по ФГОС" 20 час., 

РК3101005727 06.11.2020 г.

17 л. 17 л.

ФАКУЛЬТЕТ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

35.02.07 Механизация сельского хозяйства



Мартынова 

Светлана 

Александровна

преподаватель ОУД.02 Литература
высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы 

преподаватель 

культурологии

не требуется к.ф.н. доцент филология

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 286 час. 622410494903 30.11.2020 г.                                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210657 22.12.2020 г.                                                                                                 Удостоверение о 

повышении квалификации "Исследовательская технология на уроках русского языка и литературы по ФГОС" 20 час., 

РК3101005727 06.11.2020 г.

17 л. 17 л.

Юдакова 

Екатерина 

Олеговна

преподаватель
ОУД.03 Иностранный 

язык

высшее 

образование
бакалавр, магистр не требуется не имеет не имеет

педагогическое 

образование (история 

и английский язык), 

педагогическое 

образование

Диплом о профессиональной переподготовке "Теория и методика воспитательной деятельности" 504 час.622407426453 

09.07.2018 г.Диплом о профессиональной переподготовке "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации" 1260 час. 

622407426379 09.07.2018 г.                                                                                    Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 622410494916 30.11.2020 г.                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации "Теория и методика преподавания иностранных языков в профессиональном 

образовании: английский, немецкий, французский" 36 час. 180003042984 28.03.2022 г.

2 г. 2 г.

Винникова 

Людмила 

Борисовна

преподаватель ОУД.04 Математика
высшее 

образование

учитель математики и 

информатики
не требуется не имеет не имеет математика

Удостоверение повышения квалификации  «Подготовка преподавателей и  специалистов для работы с людьми с  

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования», № 622410494435 рег.№866 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; Удостоверение повышения квалификации «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494198 рег.№ от 15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;Удостоверение повышения 

квалификации «Педагогика и психология высшего образования», № 622407129455 рег.№1656 от 19.03.2021 16 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ.

22 г. 19 л.

Серова Ирина 

Ивановна
преподаватель ОУД.05 История

высшее 

образование
учитель истории не требуется не имеет не имеет история

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогическая деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего образования"   288 ч 622412736591 01.02.2021                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622406844837 05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494533 01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 286 час, 622410494910 30.11.2020  

г.;                                                                                                 Удостоверение о повышении квалификации "Педагогическая 

деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" №622414183903 

72ч  07.04.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель философии"  288 ч 18000053297 04.07.2022   

15 л. 5 л.

Булычева 

Наталья 

Васильевна

преподаватель
ОУД.06 Физическая 

культура

высшее 

образование

преподаватель 

физического 

воспитания, и тренер по 

конькобежному спорту

не требуется не имеет не имеет
физическая культура и 

спорт

Удостоверение о повышении квалификации "Технологии инклюзивного образования в вузе" 72 час. 772406222703 

19.10.2018 г.Удостоверение о повышении квалификации "Адаптированные образовательные программы по физической 

культуре и спорту (адаптивная физ.культура и адаптивный спорт) для обучающихся лиц с ивалидностью и ОВЗ в аргарном 

образовательном учреждении" 36 час. 502408968682 29.11.2019 г.                                     Удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и ДПО"  286 час. 622410494429 01.06.2020 г.                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622408736303 08.02.2021 г.

33 г. 33 г.



Волохов 

Тимофей 

Алексеевич

преподаватель

ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

высшее 

образование
инженер не требуется не имеет не имеет

пищевая инженерия 

малых предприятий

Диплом о профессиональной переподготовке "Образование и педагогика" 288 час.562401175605 20.02.2014 г.                                                                                                                                                                           

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности" 16713/20 11.11.2020 г.                                                                                                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО" 72 час. 622406844835  05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494439 01.06.2020 г.                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации "Технология хранения и переработки продукции животноводства" 286 час. 

622410494405 14.02.2020 г.                                                                                                                              Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 

622410494891 30.11.2020 г.                                                                                             Удостоверение о повышении 

квалификации "Педагогическая деятельность преподавателя-организатора ОБЖ"  72ч №622414183901 07.04.2021

9 л. 6 л.

Садовая Ирина 

Игоревна
преподаватель ОУД.08 Астрономия

высшее 

образование

эколог-

природопользователь, 

магистр  

не требуется не имеет не имеет
природопользование, 

агроинженерия

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика. Теория и методика преподавания предметов физика и 

астрономия" 622406599837 250 час 12.12.2018 г.,                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации "Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов 

физики в условиях реализации ФГОС" 36 ч 180002672018 10.04..2021 г.                                                   Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494632 02.06.2020 г.                                                                                  Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 

622410494330 15.02.2021 г.                                                                                  

12 л. 1 г.

Юсова Елена 

Владимировна
преподаватель ОУД.09 Биология

высшее 

образование

учитель биологии и 

химии
не требуется не имеет не имеет биология и химия

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ" 24 час. 20.04.2022г.    Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка к олимпиадам по химии: теоретическая  и практическая часть" 72 час. 11.02.2020 г.                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка учающихся к ЕГЭ по биологии в рамках ФГОС" 72 час. 23.12.2019 

г.                                                                                                                                       Удостоверение о повышении 

квалификации "Работа с одареннымии детьми на уроках биологии" 72 час. 23.12.2019 г.                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта ФГОС" 120 час. 14.12.2019 г.                                                                 Удостоверение о повышении 

квалификации "Специальные знания,  способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ" 72 час. 

23.12.2019 г.   

25 л. 25 л.

Седых Елена 

Ивановна
преподаватель ОУД.10 Информатика

высшее 

образование

учитель математики и 

физики
не требуется не имеет не имеет  математика

Диплом о профессиональной переподготовке "Учитель информатики и ИКТ" 180000434152 17.03.2021 г.                                                                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации "Дистанционное обучение как современный формат преподавания" 72 час., 

00171580 16.12.2020 г.

15 л. 3 л.



Садовая Ирина 

Игоревна
преподаватель ОУД.11 Физика

высшее 

образование

эколог-

природопользователь, 

магистр  

не требуется не имеет не имеет
природопользование, 

агроинженерия

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика. Теория и методика преподавания предметов физика и 

астрономия" 622406599837 250 час 12.12.2018 г.,                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации "Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов 

физики в условиях реализации ФГОС" 36 ч 180002672018 10.04..2021 г.                                                   Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494632 02.06.2020 г.                                                                                  Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 

622410494330 15.02.2021 г.                                                                                  

12 л. 1 г.

Юсова Елена 

Владимировна
преподаватель ОУД.12 Химия

высшее 

образование

учитель биологии и 

химии
не требуется не имеет не имеет биология и химия

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ" 24 час. 20.04.2022г.    Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка к олимпиадам по химии: теоретическая  и практическая часть" 72 час. 11.02.2020 г.                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка учающихся к ЕГЭ по биологии в рамках ФГОС" 72 час. 23.12.2019 

г.                                                                                                                                       Удостоверение о повышении 

квалификации "Работа с одареннымии детьми на уроках биологии" 72 час. 23.12.2019 г.                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта ФГОС" 120 час. 14.12.2019 г.                                                                 Удостоверение о повышении 

квалификации "Специальные знания,  способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ" 72 час. 

23.12.2019 г.   

25 л. 25 л.

Мартынова 

Светлана 

Александровна

преподаватель
ОУД.13 Родная 

литература

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы 

преподаватель 

культурологии

не требуется к.ф.н. доцент филология

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 286 час. 622410494903 30.11.2020 г.                                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210657 22.12.2020 г.                                                                                                 Удостоверение о 

повышении квалификации "Исследовательская технология на уроках русского языка и литературы по ФГОС" 20 час., 

РК3101005727 06.11.2020 г.

17 л. 17 л.

Серова Ирина 

Ивановна
преподаватель

ОУД.14 

Обществознание (вкл. 

экономику и право)

высшее 

образование
учитель истории не требуется не имеет не имеет история

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогическая деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего образования"   288 ч 622412736591 01.02.2021                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622406844837 05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494533 01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 286 час, 622410494910 30.11.2020  

г.;                                                                                                 Удостоверение о повышении квалификации "Педагогическая 

деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" №622414183903 

72ч  07.04.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель философии"  288 ч 18000053297 04.07.2022   

15 л. 5 л.

Мартынова 

Светлана 

Александровна

преподаватель

Выполнение 

индивидуального 

проекта по выбору 

обучающегося

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы 

преподаватель 

культурологии

не требуется к.ф.н. доцент филология

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 286 час. 622410494903 30.11.2020 г.                                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210657 22.12.2020 г.                                                                                                 Удостоверение о 

повышении квалификации "Исследовательская технология на уроках русского языка и литературы по ФГОС" 20 час., 

РК3101005727 06.11.2020 г.

17 л. 17 л.

Серова Ирина 

Ивановна
преподаватель

ОГСЭ.01 Основы 

философии

высшее 

образование
учитель истории не требуется не имеет не имеет история

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогическая деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего образования"   288 ч 622412736591 01.02.2021                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622406844837 05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494533 01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 286 час, 622410494910 30.11.2020  

г.;                                                                                                 Удостоверение о повышении квалификации "Педагогическая 

деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" №622414183903 

72ч  07.04.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель философии"  288 ч 18000053297 04.07.2022   

15 л. 5 л.



Анисаров Илья 

Станиславович
преподаватель ОГСЭ.02 История

высшее 

образование

учитель истории и 

иностранного 

(английского языка),         

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации, магистр

не требуется не имеет не имеет

история с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

(английский язык), 

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации , 

высшее по 

направлению 

подготовки 

педагогическое 

образование

Удостоверение о повышении квалификации "Современные педагогические технологии и специфические особенности 

преподавания  истории в организациях среднего профессионального образования с учетом ФГОС СПО" 18 ч.  21/2534 

11.05.2018 г.                                                                                Удостоверение о повышении квалификации "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494187 15.02.2021 г.  Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494418 01.06.2020 г.  Удостоверение о повышении квалификации "История и теория этики в 

условиях реализации ФГОС" 36 ч. 180002593011 11.04.2021 г.

9 л. 9 л.

Аксенова Татьяна 

Олеговна
преподаватель

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык

высшее 

образование

учитель английского  и 

немецкого языков 

средней школы

не требуется не имеет не имеет
английский и 

немецкий язык

Диплом о профессиональной передготовке "Биология и экология" 270 час. 622407129803 21.06.2019 г.;                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации "Организация учебного процесса и методика преподавания английского языка в 

организациях среднего профессионального образования с учѐтом требований ФГОС СПО" 18 час. 4824071166386 03.04.2018 

г.;Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", 72 час, 622410494185 15.02.2021 г.;                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования"  286 час. 622410494414 01.06.2020 г.                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Создание рабочей программы по предмету с учетом требований ФГОС", 72 

час., 672700024151 10.03.2021 г.                                                      Удостоверение о повышении квалификации "Теория и 

методика преподавания иностранных языков в профессиональном образовании: английский, немецкий, французский"  36 

час. 180002592963 12.04.2021 г.

26 л. 25 л.

Булычева 

Наталья 

Васильевна

преподаватель
ОГСЭ.04 Физическая 

культура

высшее 

образование

преподаватель 

физического 

воспитания, и тренер по 

конькобежному спорту

не требуется не имеет не имеет
физическая культура и 

спорт

Удостоверение о повышении квалификации "Технологии инклюзивного образования в вузе" 72 час. 772406222703 

19.10.2018 г.Удостоверение о повышении квалификации "Адаптированные образовательные программы по физической 

культуре и спорту (адаптивная физ.культура и адаптивный спорт) для обучающихся лиц с ивалидностью и ОВЗ в аргарном 

образовательном учреждении" 36 час. 502408968682 29.11.2019 г.                                     Удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и ДПО"  286 час. 622410494429 01.06.2020 г.                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622408736303 08.02.2021 г.

33 г. 33 г.

Кабалова Елена 

Эдуардовна
преподаватель

ОГСЭ.05 Основы 

психологии

высшее 

образование
юрист не требуется не имеет не имеет юриспруденция

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего и среднего профессионального 

образования" 288 час.  622407129646 12.10.2018 г.                                 Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494464 

01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации "Юриспруденция"   36 час. 542412505775 19.11.2020 г.                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», 286 час., 622410494898 30.11.2020 г.                                                                                           

Удостоверение о повышении квалификации "Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования" 

16ч 622412979332  26.03.2021  г. Свидельство № 0000097740 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 10.11.2021г.  

5 л. 2 г.



Шехова Наталья 

Евгеньевна
преподаватель

ОГСЭ.06 Русский язык 

и культура речи

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы
не требуется не имеет не имеет  филология

Удостоверение о повышении квалификации "Современные педагогические технологии и методики обучения русскому языку 

и литературе в организациях СПО с учетом требований ФГОС СПО" 18 час. 21/136610 12.04.2021 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности вуза "72 час. 622410494273 

15.02.2021 г.                                                                                              Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494565 

01.06.2020 г.

17 л. 6 л.

Винникова 

Людмила 

Борисовна

преподаватель ЕН.01 Математика
высшее 

образование

учитель математики и 

информатики
не требуется не имеет не имеет математика

Удостоверение повышения квалификации  «Подготовка преподавателей и  специалистов для работы с людьми с  

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования», № 622410494435 рег.№866 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; Удостоверение повышения квалификации «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494198 рег.№ от 15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;Удостоверение повышения 

квалификации «Педагогика и психология высшего образования», № 622407129455 рег.№1656 от 19.03.2021 16 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ.

22 г. 19 л.

Садовая Ирина 

Игоревна
преподаватель

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования

высшее 

образование

эколог-

природопользователь, 

магистр  

не требуется не имеет не имеет
природопользование, 

агроинженерия

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика. Теория и методика преподавания предметов физика и 

астрономия" 622406599837 250 час 12.12.2018 г.,                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации "Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов 

физики в условиях реализации ФГОС" 36 ч 180002672018 10.04..2021 г.                                                   Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494632 02.06.2020 г.                                                                                  Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 

622410494330 15.02.2021 г.                                                                                  

12 л. 1 г.

Соловьева 

Светлана 

Павловна

преподаватель
ОП.01 Инженерная 

графика

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да к.т.н. не имеет

механизация сельского 

хозяйства, 

аргоинженерия

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель инженерной графики" 180000431867 16.01.2021 г.                                                                                

Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические, научные и прикладные аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования инженерных систем и процессов" 286 час. 622410494381 31.01.2020 г.Диплом о 

профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622406371112 25.11.2017 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494158 08.02.2021 г.Удостоверение о повышении квалификации  "Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494637 02.06.2020 г.                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 ч №072413210735 от22.12.2020

30 л. 29 л.

Соловьева 

Светлана 

Павловна

преподаватель
ОП.02 Техническая 

механика

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да к.т.н. не имеет

механизация сельского 

хозяйства, 

аргоинженерия

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель инженерной графики" 180000431867 16.01.2021 г.                                                                                

Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические, научные и прикладные аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования инженерных систем и процессов" 286 час. 622410494381 31.01.2020 г.Диплом о 

профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622406371112 25.11.2017 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494158 08.02.2021 г.Удостоверение о повышении квалификации  "Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494637 02.06.2020 г.                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 ч №072413210735 от 22.12.2020

30 л. 29 л.



Старунский 

Андрей 

Васильевич

преподаватель
ОП.03 

Материаловедение

высшее 

образование
инженер-механик да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель материаловедения" 180000431879 17.01.2021г.                                                                           

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель метрологии, стандартизации и сертификации" 180000431852 

16.01.2021г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке 

"Организация автомобильных перевозок" 256 час. 622406371286 18.06.2018 г.Диплом о профессиональной переподготовке  

"Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622406371113 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 

622410494638 02.06.2020 г.                                                                                                             Диплом о профессиональной 

переподготовке  "Строительство эксплуатации и ремонт гидромелиоративных систем " 256 час. 622407129795 04.06.2019 г.                                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494160 08.02.2021 г.                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Современные конструкционные, электротехнические трибо-и нано материалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного производства на транспорте, в с/х и строительстве" 286 час. 622408736473 

31.01.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Научные и прикладные аспекты метрологического обеспечения, 

стандартизации, сертификации и контроля качества на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве", 286 

час622408736483 31.01. 2020 г.Удостоверение о повышении квалификации "Педагогика и психология высшего 

образования"16 ч. 622412979298  26.03. 2021 г.Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические и прикладные 

аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики, ремонта и 

утилизации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве" 72 часа 622412979430 13.04. 2021 г.

23 г. 21 г.

Слободскова 

Анастасия 

Анатольевна

преподаватель
ОП.04 Электротехника 

и электронная техника

высшее 

образование
инженер да к.т.н. не имеет

электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства

Удостоверение о повышении квалификации  "Применение специальных асинхронных машин в электроприводах с 

автоматической схемой управления в электроустановках" 286  час. 622408736362 27.12.2019г.Удостоверение о повышении 

квалификации "Педагогика и психология высшего образования"                           16 час. 622412979295 26.03.2021 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494636 02.06.2020 г.                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494157 08.02.2021 г.

10 л. 10 л.

Попов Андрей 

Сергеевич
преподаватель

ОП.05 Основы 

гидравлики и 

теплотехники

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да к.т.н. доцент

механизация сельского 

хозяйства, 

строительство 

Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические, научные и прикладные аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования инженерных систем и процессов" 286 час. 622410494380 31.01.2020 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Современные изыскания, научные методы проектирования, организация и 

технологии строительства и гидромелиорации"286 час. 622406371906 27.12.2019 г.                                                                                                                                

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494626 02.06.2020 г.                                                                                                                           

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 6224104944141  08.02.2021г.                                                                         Удостоверение о 

повышении квалификации "Педагогика и психология высшего образования" 16ч 622412979281 26.03.2021

20 л. 19 л.

Кунцевич 

Алексей 

Александрович

преподаватель
ОП.06 Основы 

агрономии

высшее 

образование
технолог, магистр да к.с/х.н. не имеет

технология 

сельскохозяйственного 

производства, 

агрономия

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210623 22.12.2020 г.                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», 286 час., 622410494900 30.11.2020 г.                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации "Технология проведения апробации отбора семян сельскохозяйственных 

культур"  72 час. 622412979385 09.04.2021 г.                                                                                                               

Свидельство № 0000100565 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственые биотехнологии от 05.12.2021г.

11 л. 11 л.

Иванова Лариса 

Васильева
преподаватель

ОП.07 Основы 

зоотехнии

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210270 22.12.2020 г.                                                                                                                   

Диплом о профессиональной переподготовке " Менеджер в системе образования" 180000434425 23.03.2021 г.           

Удостоверение о повышении квалификации "Органическое сельское хозяйство" 36 час., 20-18153 17.11.2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации "Управление структурным подразделеним организации" 36 час., 20-18153 

29.12.2020 г.                                                                                                                                                                        

Свидельство № 000098828 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственые биотехнологии 18.11.2021 г.                                                                                                              

Диплом о профессиональной переподготовке " Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" 

512 час.,  772414978470 27.12.2021 г.  

36 л. 1 г.



Грунин Николай 

Александрович
преподаватель

ОП.08 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622405395529 

25.11.2017г.Диплом о профессиональной переподготовке "Охрана труда" 504 час. 502403795695 02.11.2017 г.Удостоверение 

о повышении квалификации "Научные методы проектирования, обоснования и применеия технологий, испытания машин и 

средств механизации производства в сельском и лесном хозяйстве" 286 час. 622408736486 31.01.2020 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494585 02.06.2020г.Удостоверение о повышении квалификации"Информационные технологии 

в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622408736312 08.02.2021 г.                                                                                                                                     

Свидельство № 0000010530 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин от 05.02.2020                                                                                      

Удостоверение о повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»», 76 час., 322409486357 13.10.2021

7 л. 6 л.

Седых Елена 

Ивановна
преподаватель

ОП.08 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

высшее 

образование

учитель математики и 

физики
не требуется не имеет не имеет  математика

Диплом о профессиональной переподготовке "Учитель информатики и ИКТ" 180000434152 17.03.2021 г.                                                                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации "Дистанционное обучение как современный формат преподавания" 72 час., 

00171580 16.12.2020 г.

15 л. 3 л.

Старунский 

Андрей 

Васильевич

преподаватель

ОП.09 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества

высшее 

образование
инженер-механик да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель материаловедения" 180000431879 17.01.2021г.                                                                           

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель метрологии, стандартизации и сертификации" 180000431852 

16.01.2021г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке 

"Организация автомобильных перевозок" 256 час. 622406371286 18.06.2018 г.Диплом о профессиональной переподготовке  

"Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622406371113 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 

622410494638 02.06.2020 г.                                                                                                             Диплом о профессиональной 

переподготовке  "Строительство эксплуатации и ремонт гидромелиоративных систем " 256 час. 622407129795 04.06.2019 г.                                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494160 08.02.2021 г.                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Современные конструкционные, электротехнические трибо-и нано материалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного производства на транспорте, в с/х и строительстве" 286 час. 622408736473 

31.01.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Научные и прикладные аспекты метрологического обеспечения, 

стандартизации, сертификации и контроля качества на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве", 286 

час622408736483 31.01. 2020 г.Удостоверение о повышении квалификации "Педагогика и психология высшего 

образования"16 ч. 622412979298  26.03. 2021 г.Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические и прикладные 

аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики, ремонта и 

утилизации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве" 72 часа 622412979430 13.04. 2021 г.

23 г. 21 г.

Стишкова Елена 

Владимировна
преподаватель

ОП.10 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга

высшее 

образование

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве

да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной  

деятельности в 

сельском хозяйстве

Диплом о профессиональной переподготовке "Менеджер в системе образования" 180000434142 17.03.2021 г.                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Основы бухгалтерского учета с применением ИТ" 108 час. 622406371801 

04.12.2019 г.  Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 

622406371115 25.11.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494262 15.02.2021 г.                                      Свидельство № 0000097358 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

03.11.2021г.  

31 г. 24 г.



Кабалова Елена 

Эдуардовна
преподаватель

ОП.11 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности

высшее 

образование
юрист да не имеет не имеет юриспруденция

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего и среднего профессионального 

образования" 288 час.  622407129646 12.10.2018 г.                                 Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494464 

01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации "Юриспруденция"   36 час. 542412505775 19.11.2020 г.                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», 286 час., 622410494898 30.11.2020 г.                                                                                           

Удостоверение о повышении квалификации "Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования" 

16ч 622412979332  26.03.2021  г. Свидельство № 0000097740 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 10.11.2021г.  

5 л. 2 г.

Васютина 

Людмила 

Анатольевна

преподаватель ОП.12 Охрана труда
высшее 

образование

инженер-

электромеханик
да не имеет не имеет

городской 

электрический 

транспорт

Диплом о профессиональной переподготовке "Безопасность и охрана труда" 256 час. ДПО 62192 11.12.2019г. В плане 

повышения квалификации
20 л. 5 л.

Васютина 

Людмила 

Анатольевна

преподаватель
ОП.13 Безопасность 

жизнедеятельности

высшее 

образование

инженер-

электромеханик
да не имеет не имеет

городской 

электрический 

транспорт

Диплом о профессиональной переподготовке "Безопасность и охрана труда" 256 час. ДПО 62192 11.12.2019г. В плане 

повышения квалификации
20 л. 5 л.

Грунин Николай 

Александрович
преподаватель

МДК.01.01 Назначение 

и общее устройство 

тракторов, автомобилей 

и сельскохозяйственных 

машин

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622405395529 

25.11.2017г.Диплом о профессиональной переподготовке "Охрана труда" 504 час. 502403795695 02.11.2017 г.Удостоверение 

о повышении квалификации "Научные методы проектирования, обоснования и применеия технологий, испытания машин и 

средств механизации производства в сельском и лесном хозяйстве" 286 час. 622408736486 31.01.2020 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494585 02.06.2020г.Удостоверение о повышении квалификации"Информационные технологии 

в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622408736312 08.02.2021 г.                                                                                                                                     

Свидельство № 0000010530 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин от 05.02.2020                                                                                      

Удостоверение о повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»», 76 час., 322409486357 13.10.2021

7 л. 6 л.

Кочетков 

Александр 

Сергеевич

преподаватель

МДК.01.01 Назначение 

и общее устройство 

тракторов, автомобилей 

и сельскохозяйственных 

машин

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 6224108736337 08.02.2021г.Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395553 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования"622410494603 02.06.2020 г.,       

286 час.Диплом  о профессиональной переподготовке  "Техническая эксплуатация транспорта и автосервис" 954523 ФГБОУ 

ВПО РГАТУ, 30.08.2013 г. Удостоверение о повышении квалификации "Современные проблемы и направления развития 

конструкции и технической эксплуатации наземных транспортно-технологических средств, в том числе на альтернативных 

видах топлива" 286 час. 622410494368 31.01.2020 г.

25 л. 20 л.



Грунин Николай 

Александрович
преподаватель

МДК.01.02 Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов к 

работе

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622405395529 

25.11.2017г.Диплом о профессиональной переподготовке "Охрана труда" 504 час. 502403795695 02.11.2017 г.Удостоверение 

о повышении квалификации "Научные методы проектирования, обоснования и применеия технологий, испытания машин и 

средств механизации производства в сельском и лесном хозяйстве" 286 час. 622408736486 31.01.2020 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494585 02.06.2020г.Удостоверение о повышении квалификации"Информационные технологии 

в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622408736312 08.02.2021 г.                                                                                                                                     

Свидельство № 0000010530 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин от 05.02.2020                                                                                      

Удостоверение о повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»», 76 час., 322409486357 13.10.2021

7 л. 6 л.

Грунин Николай 

Александрович
преподаватель

УП.01.01 Учебная 

практика

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622405395529 

25.11.2017г.Диплом о профессиональной переподготовке "Охрана труда" 504 час. 502403795695 02.11.2017 г.Удостоверение 

о повышении квалификации "Научные методы проектирования, обоснования и применеия технологий, испытания машин и 

средств механизации производства в сельском и лесном хозяйстве" 286 час. 622408736486 31.01.2020 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494585 02.06.2020г.Удостоверение о повышении квалификации"Информационные технологии 

в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622408736312 08.02.2021 г.                                                                                                                                     

Свидельство № 0000010530 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин от 05.02.2020                                                                                      

Удостоверение о повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»», 76 час., 322409486357 13.10.2021

7 л. 6 л.

Грунин Николай 

Александрович
преподаватель

ПП.01.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622405395529 

25.11.2017г.Диплом о профессиональной переподготовке "Охрана труда" 504 час. 502403795695 02.11.2017 г.Удостоверение 

о повышении квалификации "Научные методы проектирования, обоснования и применеия технологий, испытания машин и 

средств механизации производства в сельском и лесном хозяйстве" 286 час. 622408736486 31.01.2020 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494585 02.06.2020г.Удостоверение о повышении квалификации"Информационные технологии 

в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622408736312 08.02.2021 г.                                                                                                                                     

Свидельство № 0000010530 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин от 05.02.2020                                                                                      

Удостоверение о повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»», 76 час., 322409486357 13.10.2021

7 л. 6 л.

Жирков Евгений 

Александрович
преподаватель

МДК.02.01 

Комплектование 

машинно-тракторного 

агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйственных 

работ

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72час. 622410494211 15.02.2021 г.  Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395535 25.11.2017г.  Диплом о профессиональной переподготовке 

"Охрана труда" 504 час. 502403,795700 10.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 286 час. 622410494340  31.01.2020г.  Удостоверение о повышении квалификации  "Теоретические и 

прикладные аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики. 

ремонта и утилизжации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте,в сельском хозяйстве и 

строительстве"  72 час. 622412979402 13.04.2021 г.                                              Свидельство № 0000094218 на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин от 29.09.2021 г.                                                                                          Удостоверение о повышение квалификации по 

программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 76 час., 162409575841 02.10.2021

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» № 3972 от 26.11.2021 г.

15 л. 14 л.



Жирков Евгений 

Александрович
преподаватель

МДК.02.01 

Комплектование 

машинно-тракторного 

агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйственных 

работ

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72час. 622410494211 15.02.2021 г.  Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395535 25.11.2017г.  Диплом о профессиональной переподготовке 

"Охрана труда" 504 час. 502403,795700 10.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 286 час. 622410494340  31.01.2020г.  Удостоверение о повышении квалификации  "Теоретические и 

прикладные аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики. 

ремонта и утилизжации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте,в сельском хозяйстве и 

строительстве"  72 час. 622412979402 13.04.2021 г.                                              Свидельство № 0000094218 на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин от 29.09.2021 г.                                                                                          Удостоверение о повышение квалификации по 

программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 76 час., 162409575841 02.10.2021

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» № 3972 от 26.11.2021 г.

15 л. 14 л.

Грунин Николай 

Александрович
преподаватель

МДК.02.02 Технологии 

механизированных 

работ в растениеводстве

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622405395529 

25.11.2017г.Диплом о профессиональной переподготовке "Охрана труда" 504 час. 502403795695 02.11.2017 г.Удостоверение 

о повышении квалификации "Научные методы проектирования, обоснования и применеия технологий, испытания машин и 

средств механизации производства в сельском и лесном хозяйстве" 286 час. 622408736486 31.01.2020 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494585 02.06.2020г.Удостоверение о повышении квалификации"Информационные технологии 

в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622408736312 08.02.2021 г.                                                                                                                                     

Свидельство № 0000010530 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин от 05.02.2020                                                                                      

Удостоверение о повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»», 76 час., 322409486357 13.10.2021

7 л. 6 л.

Грунин Николай 

Александрович
преподаватель

МДК.02.03 Технологии 

механизированных 

работ в животноводстве

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622405395529 

25.11.2017г.Диплом о профессиональной переподготовке "Охрана труда" 504 час. 502403795695 02.11.2017 г.Удостоверение 

о повышении квалификации "Научные методы проектирования, обоснования и применеия технологий, испытания машин и 

средств механизации производства в сельском и лесном хозяйстве" 286 час. 622408736486 31.01.2020 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494585 02.06.2020г.Удостоверение о повышении квалификации"Информационные технологии 

в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622408736312 08.02.2021 г.                                                                                                                                     

Свидельство № 0000010530 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин от 05.02.2020                                                                                      

Удостоверение о повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»», 76 час., 322409486357 13.10.2021

7 л. 6 л.

Грунин Николай 

Александрович
преподаватель

УП.02.01 Учебная 

практика

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622405395529 

25.11.2017г.Диплом о профессиональной переподготовке "Охрана труда" 504 час. 502403795695 02.11.2017 г.Удостоверение 

о повышении квалификации "Научные методы проектирования, обоснования и применеия технологий, испытания машин и 

средств механизации производства в сельском и лесном хозяйстве" 286 час. 622408736486 31.01.2020 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494585 02.06.2020г.Удостоверение о повышении квалификации"Информационные технологии 

в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622408736312 08.02.2021 г.                                                                                                                                     

Свидельство № 0000010530 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин от 05.02.2020                                                                                      

Удостоверение о повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»», 76 час., 322409486357 13.10.2021

7 л. 6 л.



Грунин Николай 

Александрович
преподаватель

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622405395529 

25.11.2017г.Диплом о профессиональной переподготовке "Охрана труда" 504 час. 502403795695 02.11.2017 г.Удостоверение 

о повышении квалификации "Научные методы проектирования, обоснования и применеия технологий, испытания машин и 

средств механизации производства в сельском и лесном хозяйстве" 286 час. 622408736486 31.01.2020 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494585 02.06.2020г.Удостоверение о повышении квалификации"Информационные технологии 

в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622408736312 08.02.2021 г.                                                                                                                                     

Свидельство № 0000010530 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин от 05.02.2020                                                                                      

Удостоверение о повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»», 76 час., 322409486357 13.10.2021

7 л. 6 л.

Жирков Евгений 

Александрович
преподаватель

МДК.03.01 Система 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72час. 622410494211 15.02.2021 г.  Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395535 25.11.2017г.  Диплом о профессиональной переподготовке 

"Охрана труда" 504 час. 502403,795700 10.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 286 час. 622410494340  31.01.2020г.  Удостоверение о повышении квалификации  "Теоретические и 

прикладные аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики. 

ремонта и утилизжации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте,в сельском хозяйстве и 

строительстве"  72 час. 622412979402 13.04.2021 г.                                              Свидельство № 0000094218 на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин от 29.09.2021 г.                                                                                          Удостоверение о повышение квалификации по 

программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 76 час., 162409575841 02.10.2021

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» № 3972 от 26.11.2021 г.

15 л. 14 л.

Желтоухов Антон 

Алексеевич
преподаватель

МДК.03.02 

Технологические 

процессы ремонтного 

производства

высшее 

образование
магистр да не имеет не имеет агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 286 час. 622410494895 30.11.2020 г.                                                                      Удостоверение о 

повышении квалификации "Специалист по техническому контролю и диагностике АТС"№192414034599  36 час. 19.04.2021 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические и прикладные аспекты современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, диагностики, ремонта и утилизации при обеспечении надежности машин, систем 

и оборудования на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве"72 часа 622412979401 13.04. 2021 

0 л. 0 л.

Желтоухов Антон 

Алексеевич
преподаватель

УП.03.01 Учебная 

практика

высшее 

образование
магистр да не имеет не имеет агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 286 час. 622410494895 30.11.2020 г.                                                                      Удостоверение о 

повышении квалификации "Специалист по техническому контролю и диагностике АТС"№192414034599  36 час. 19.04.2021 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические и прикладные аспекты современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, диагностики, ремонта и утилизации при обеспечении надежности машин, систем 

и оборудования на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве"72 часа 622412979401 13.04. 2021 

0 л. 0 л.

Жирков Евгений 

Александрович
преподаватель

УП.03.01 Учебная 

практика

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72час. 622410494211 15.02.2021 г.  Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395535 25.11.2017г.  Диплом о профессиональной переподготовке 

"Охрана труда" 504 час. 502403,795700 10.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 286 час. 622410494340  31.01.2020г.  Удостоверение о повышении квалификации  "Теоретические и 

прикладные аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики. 

ремонта и утилизжации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте,в сельском хозяйстве и 

строительстве"  72 час. 622412979402 13.04.2021 г.                                              Свидельство № 0000094218 на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин от 29.09.2021 г.                                                                                          Удостоверение о повышение квалификации по 

программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 76 час., 162409575841 02.10.2021

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» № 3972 от 26.11.2021 г.

15 л. 14 л.



Жирков Евгений 

Александрович
преподаватель

ПП.03.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72час. 622410494211 15.02.2021 г.  Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395535 25.11.2017г.  Диплом о профессиональной переподготовке 

"Охрана труда" 504 час. 502403,795700 10.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 286 час. 622410494340  31.01.2020г.  Удостоверение о повышении квалификации  "Теоретические и 

прикладные аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики. 

ремонта и утилизжации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте,в сельском хозяйстве и 

строительстве"  72 час. 622412979402 13.04.2021 г.                                              Свидельство № 0000094218 на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин от 29.09.2021 г.                                                                                          Удостоверение о повышение квалификации по 

программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 76 час., 162409575841 02.10.2021

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» № 3972 от 26.11.2021 г.

15 л. 14 л.

Мелешкина Анна 

Александровна
преподаватель

МДК.04.01 Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

(предприятия)

высшее 

образование
экономист да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

аудит

Удостоверение о повышении квалификации  "Контрактная система в сфере закцупок товаров, работ и услуг" 144 час. 

622412857266 18.07.2022г.                                                                                                        Удостоверение о повышении 

квалификации  "Теория и методика преподавания финансово-правоввых дисциплин" 36 час. 30.09.2022г.

5 л. 0 л.

Мелешкина Анна 

Александровна
преподаватель

УП.04.01 Учебная 

практика

высшее 

образование
экономист да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

аудит

Удостоверение о повышении квалификации  "Контрактная система в сфере закцупок товаров, работ и услуг" 144 час. 

622412857266 18.07.2022г.                                                                                                        Удостоверение о повышении 

квалификации  "Теория и методика преподавания финансово-правоввых дисциплин" 36 час. 30.09.2022г.

5 л. 0 л.

Мелешкина Анна 

Александровна
преподаватель

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование
экономист да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

аудит

Удостоверение о повышении квалификации  "Контрактная система в сфере закцупок товаров, работ и услуг" 144 час. 

622412857266 18.07.2022г.                                                                                                        Удостоверение о повышении 

квалификации  "Теория и методика преподавания финансово-правоввых дисциплин" 36 час. 30.09.2022г.

5 л. 0 л.

Стенин Сергей 

Степанович
преподаватель

МДК.05.01 Выполнение 

работ по профессии 

рабочих 19205  

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да к.т.н. не имеет

механизация сельского 

хозяйства, 

эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622406371114 

25.11.2017 г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494639 02.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Транспортные технологии" 286 час. 622410494351 31.01.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 62241049416108.02.2021 г.                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Педагогика и психология высшего образования" 16 час. 633412979299 

26.03.2021 г.

27 л. 19



Жирков Евгений 

Александрович
преподаватель

МДК.05.01 Выполнение 

работ по профессии 

рабочих 19205  

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72час. 622410494211 15.02.2021 г.  Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395535 25.11.2017г.  Диплом о профессиональной переподготовке 

"Охрана труда" 504 час. 502403,795700 10.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 286 час. 622410494340  31.01.2020г.  Удостоверение о повышении квалификации  "Теоретические и 

прикладные аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики. 

ремонта и утилизжации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте,в сельском хозяйстве и 

строительстве"  72 час. 622412979402 13.04.2021 г.                                              Свидельство № 0000094218 на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин от 29.09.2021 г.                                                                                          Удостоверение о повышение квалификации по 

программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 76 час., 162409575841 02.10.2021

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» № 3972 от 26.11.2021 г.

15 л. 14 л.

Жирков Евгений 

Александрович
преподаватель

УП.05.01 Учебная 

практика

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72час. 622410494211 15.02.2021 г.  Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395535 25.11.2017г.  Диплом о профессиональной переподготовке 

"Охрана труда" 504 час. 502403,795700 10.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 286 час. 622410494340  31.01.2020г.  Удостоверение о повышении квалификации  "Теоретические и 

прикладные аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики. 

ремонта и утилизжации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте,в сельском хозяйстве и 

строительстве"  72 час. 622412979402 13.04.2021 г.                                              Свидельство № 0000094218 на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин от 29.09.2021 г.                                                                                          Удостоверение о повышение квалификации по 

программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 76 час., 162409575841 02.10.2021

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» № 3972 от 26.11.2021 г.

15 л. 14 л.

Жирков Евгений 

Александрович
преподаватель

ПП. 05.01. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72час. 622410494211 15.02.2021 г.  Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395535 25.11.2017г.  Диплом о профессиональной переподготовке 

"Охрана труда" 504 час. 502403,795700 10.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 286 час. 622410494340  31.01.2020г.  Удостоверение о повышении квалификации  "Теоретические и 

прикладные аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики. 

ремонта и утилизжации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте,в сельском хозяйстве и 

строительстве"  72 час. 622412979402 13.04.2021 г.                                              Свидельство № 0000094218 на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин от 29.09.2021 г.                                                                                          Удостоверение о повышение квалификации по 

программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 76 час., 162409575841 02.10.2021

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» № 3972 от 26.11.2021 г.

15 л. 14 л.

Жирков Евгений 

Александрович
преподаватель

Преддипломная 

практика

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72час. 622410494211 15.02.2021 г.  Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395535 25.11.2017г.  Диплом о профессиональной переподготовке 

"Охрана труда" 504 час. 502403,795700 10.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 286 час. 622410494340  31.01.2020г.  Удостоверение о повышении квалификации  "Теоретические и 

прикладные аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики. 

ремонта и утилизжации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте,в сельском хозяйстве и 

строительстве"  72 час. 622412979402 13.04.2021 г.                                              Свидельство № 0000094218 на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин от 29.09.2021 г.                                                                                          Удостоверение о повышение квалификации по 

программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 76 час., 162409575841 02.10.2021

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» № 3972 от 26.11.2021 г.

15 л. 14 л.



Грунин Николай 

Александрович
преподаватель

Преддипломная 

практика

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622405395529 

25.11.2017г.Диплом о профессиональной переподготовке "Охрана труда" 504 час. 502403795695 02.11.2017 г.Удостоверение 

о повышении квалификации "Научные методы проектирования, обоснования и применеия технологий, испытания машин и 

средств механизации производства в сельском и лесном хозяйстве" 286 час. 622408736486 31.01.2020 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494585 02.06.2020г.Удостоверение о повышении квалификации"Информационные технологии 

в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622408736312 08.02.2021 г.                                                                                                                                     

Свидельство № 0000010530 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин от 05.02.2020                                                                                      

Удостоверение о повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»», 76 час., 322409486357 13.10.2021

7 л. 6 л.

Жирков Евгений 

Александрович
преподаватель

Государственная 

итоговая аттестация

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72час. 622410494211 15.02.2021 г.  Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395535 25.11.2017г.  Диплом о профессиональной переподготовке 

"Охрана труда" 504 час. 502403,795700 10.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 286 час. 622410494340  31.01.2020г.  Удостоверение о повышении квалификации  "Теоретические и 

прикладные аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики. 

ремонта и утилизжации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте,в сельском хозяйстве и 

строительстве"  72 час. 622412979402 13.04.2021 г.                                              Свидельство № 0000094218 на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин от 29.09.2021 г.                                                                                          Удостоверение о повышение квалификации по 

программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 76 час., 162409575841 02.10.2021

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» № 3972 от 26.11.2021 г.

15 л. 14 л.

Грунин Николай 

Александрович
преподаватель

Государственная 

итоговая аттестация

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622405395529 

25.11.2017г.Диплом о профессиональной переподготовке "Охрана труда" 504 час. 502403795695 02.11.2017 г.Удостоверение 

о повышении квалификации "Научные методы проектирования, обоснования и применеия технологий, испытания машин и 

средств механизации производства в сельском и лесном хозяйстве" 286 час. 622408736486 31.01.2020 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494585 02.06.2020г.Удостоверение о повышении квалификации"Информационные технологии 

в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622408736312 08.02.2021 г.                                                                                                                                     

Свидельство № 0000010530 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин от 05.02.2020                                                                                      

Удостоверение о повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»», 76 час., 322409486357 13.10.2021

7 л. 6 л.

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин

Уровень 

образования
Квалификация

Наличие опыта 

работы, 

соответствующего 

преподаваемой 

дисциплине 

(модуля)

Ученая степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии)

Ученое 

звание 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)
общий стаж 

работы

стаж работы по 

специальности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Шехова Наталья 

Евгеньевна
преподаватель ОУД.01 Русский язык

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы
не требуется не имеет не имеет  филология

Удостоверение о повышении квалификации "Современные педагогические технологии и методики обучения русскому языку 

и литературе в организациях СПО с учетом требований ФГОС СПО" 18 час. 21/136610 12.04.2021 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности вуза "72 час. 622410494273 

15.02.2021 г.                                                                                              Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494565 

01.06.2020 г.

17 л. 6 л.

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

ФАКУЛЬТЕТ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Шехова Наталья 

Евгеньевна
преподаватель ОУД.02 Литература

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы
не требуется не имеет не имеет  филология

Удостоверение о повышении квалификации "Современные педагогические технологии и методики обучения русскому языку 

и литературе в организациях СПО с учетом требований ФГОС СПО" 18 час. 21/136610 12.04.2021 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности вуза "72 час. 622410494273 

15.02.2021 г.                                                                                              Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494565 

01.06.2020 г.

17 л. 6 л.

Юдакова 

Екатерина 

Олеговна

преподаватель
ОУД.03 Иностранный 

язык

высшее 

образование
бакалавр, магистр не требуется не имеет не имеет

педагогическое 

образование (история 

и английский язык), 

педагогическое 

образование

Диплом о профессиональной переподготовке "Теория и методика воспитательной деятельности" 504 час.622407426453 

09.07.2018 г.Диплом о профессиональной переподготовке "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации" 1260 час. 

622407426379 09.07.2018 г.                                                                                                               Удостоверение о повышении 

квалификации"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 622410494916 

30.11.2020 г.

1 г. 1 г.

Белова Марина 

Николаевна
преподаватель ОУД.04 Математика

высшее 

образование

квалификация учитель 

математики и 

информатики

не требуется не имеет не имеет математика

Удостоверение о повышении квалификации "Информатика и информационные технологии" 16 час. 622407128896 18.06.2018                                               

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 62210494427 01.06.2020 г.                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации                                                      "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей вуза" 16 час. 622410494192 15.02.2021 г.        Удостоверение о повышении 

квалификации  "Информатика и ИКТ: теория и методика преподавания в образовательной организации" 36 час. 

180002593117 1304.2021 г.                                                                                                                                 Удостоверение о 

повышении квалификации " Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда учителя математики в 

условиях ФГОС" №180002593118 36 час.13.04.2021 г.                                                                               

16 л. 8 л.

Серова Ирина 

Ивановна
преподаватель ОУД.05 История

высшее 

образование
учитель истории не требуется не имеет не имеет история

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогическая деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего образования"   288 ч 622412736591 01.02.2021                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622406844837 05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494533 01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 286 час, 622410494910 30.11.2020  

г.;                                                                                                 Удостоверение о повышении квалификации "Педагогическая 

деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" №622414183903 

72ч  07.04.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель философии"  288 ч 18000053297 04.07.2022   

15 л. 5 л.

Федяшов Денис 

Анатольевич
преподаватель

ОУД.06 Физическая 

культура

высшее 

образование

учитель физической 

культуры и спорта
не требуется не имеет не имеет

физическая культура и 

спорт

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494554 01.06.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации 

"Адаптированные образовательные программы по физической культуре и спорту (адаптивная физ.культура и адаптивный 

спорт) для обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ в аргарном образовательном учреждении" 36 час. 502408968758 

29.11.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494175 08.02.2021 г.                                                          Удостоверение о повышении 

квалификации "Педагогика и психология высшего образования" 16 час. 622407129530 19.03.2021 г. Удостоверение о 

повышении квалификации "Реализация дисциплин по физической культуре и спорту в условиях современных стандартов 

подготовки специалистов для АПК"  286 часов 622410494394 31.01.2020 г.

19 л. 19 л.



Волохов 

Тимофей 

Алексеевич

преподаватель

ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

высшее 

образование
инженер не требуется не имеет не имеет

пищевая инженерия 

малых предприятий

Диплом о профессиональной переподготовке "Образование и педагогика" 288 час.562401175605 20.02.2014 г.                                                                                                                                                                           

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности" 16713/20 11.11.2020 г.                                                                                                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО" 72 час. 622406844835  05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494439 01.06.2020 г.                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации "Технология хранения и переработки продукции животноводства" 286 час. 

622410494405 14.02.2020 г.                                                                                                                              Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 

622410494891 30.11.2020 г.                                                                                             Удостоверение о повышении 

квалификации "Педагогическая деятельность преподавателя-организатора ОБЖ"  72ч №622414183901 07.04.2021

9 л. 6 л.

Садовая Ирина 

Игоревна
преподаватель ОУД.08 Астрономия

высшее 

образование

эколог-

природопользователь, 

магистр  

не требуется не имеет не имеет
природопользование, 

агроинженерия

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика. Теория и методика преподавания предметов физика и 

астрономия" 622406599837 250 час 12.12.2018 г.,                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации "Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов 

физики в условиях реализации ФГОС" 36 ч 180002672018 10.04..2021 г.                                                   Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494632 02.06.2020 г.                                                                                  Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 

622410494330 15.02.2021 г.                                                                                  

12 л. 1 г.

Юсова Елена 

Владимировна
преподаватель ОУД.09 Биология

высшее 

образование

учитель биологии и 

химии
не требуется не имеет не имеет биология и химия

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ" 24 час. 20.04.2022г.    Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка к олимпиадам по химии: теоретическая  и практическая часть" 72 час. 11.02.2020 г.                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка учающихся к ЕГЭ по биологии в рамках ФГОС" 72 час. 23.12.2019 

г.                                                                                                                                       Удостоверение о повышении 

квалификации "Работа с одареннымии детьми на уроках биологии" 72 час. 23.12.2019 г.                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта ФГОС" 120 час. 14.12.2019 г.                                                                 Удостоверение о повышении 

квалификации "Специальные знания,  способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ" 72 час. 

23.12.2019 г.   

25 л. 25 л.

Седых Елена 

Ивановна
преподаватель ОУД.10 Информатика

высшее 

образование

учитель математики и 

физики
не требуется не имеет не имеет  математика

Диплом о профессиональной переподготовке "Учитель информатики и ИКТ" 180000434152 17.03.2021 г.                                                                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации "Дистанционное обучение как современный формат преподавания" 72 час., 

00171580 16.12.2020 г.

15 л. 3 л.

Садовая Ирина 

Игоревна
преподаватель ОУД.11 Физика

высшее 

образование

эколог-

природопользователь, 

магистр  

не требуется не имеет не имеет
природопользование, 

агроинженерия

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика. Теория и методика преподавания предметов физика и 

астрономия" 622406599837 250 час 12.12.2018 г.,                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации "Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов 

физики в условиях реализации ФГОС" 36 ч 180002672018 10.04..2021 г.                                                   Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494632 02.06.2020 г.                                                                                  Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 

622410494330 15.02.2021 г.                                                                                  

12 л. 1 г.



Юсова Елена 

Владимировна
преподаватель ОУД.12 Химия

высшее 

образование

учитель биологии и 

химии
не требуется не имеет не имеет биология и химия

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ" 24 час. 20.04.2022г.    Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка к олимпиадам по химии: теоретическая  и практическая часть" 72 час. 11.02.2020 г.                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка учающихся к ЕГЭ по биологии в рамках ФГОС" 72 час. 23.12.2019 

г.                                                                                                                                       Удостоверение о повышении 

квалификации "Работа с одареннымии детьми на уроках биологии" 72 час. 23.12.2019 г.                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта ФГОС" 120 час. 14.12.2019 г.                                                                 Удостоверение о повышении 

квалификации "Специальные знания,  способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ" 72 час. 

23.12.2019 г.   

25 л. 25 л.

Мартынова 

Светлана 

Александровна

преподаватель
ОУД.13 Родная 

литература

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы 

преподаватель 

культурологии

не требуется к.ф.н. доцент филология

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 286 час. 622410494903 30.11.2020 г.                                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210657 22.12.2020 г.                                                                                                 Удостоверение о 

повышении квалификации "Исследовательская технология на уроках русского языка и литературы по ФГОС" 20 час., 

РК3101005727 06.11.2020 г.

17 л. 17 л.

Серова Ирина 

Ивановна
преподаватель

ОГСЭ.01 Основы 

философии

высшее 

образование
учитель истории не требуется не имеет не имеет история

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогическая деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего образования"   288 ч 622412736591 01.02.2021                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622406844837 05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494533 01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 286 час, 622410494910 30.11.2020  

г.;                                                                                                 Удостоверение о повышении квалификации "Педагогическая 

деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" №622414183903 

72ч  07.04.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель философии"  288 ч 18000053297 04.07.2022   

15 л. 5 л.

Анисаров Илья 

Станиславович
преподаватель ОГСЭ.02 История

высшее 

образование

учитель истории и 

иностранного 

(английского языка),         

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации, магистр

не требуется не имеет не имеет

история с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

(английский язык), 

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации , 

высшее по 

направлению 

подготовки 

педагогическое 

образование

Удостоверение о повышении квалификации "Современные педагогические технологии и специфические особенности 

преподавания  истории в организациях среднего профессионального образования с учетом ФГОС СПО" 18 ч.  21/2534 

11.05.2018 г.                                                                                Удостоверение о повышении квалификации "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494187 15.02.2021 г.  Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494418 01.06.2020 г.  Удостоверение о повышении квалификации "История и теория этики в 

условиях реализации ФГОС" 36 ч. 180002593011 11.04.2021 г.

9 л. 9 л.

Аксенова Татьяна 

Олеговна
преподаватель

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык

высшее 

образование

учитель английского  и 

немецкого языков 

средней школы

не требуется не имеет не имеет
английский и 

немецкий язык

Диплом о профессиональной передготовке "Биология и экология" 270 час. 622407129803 21.06.2019 г.;                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации "Организация учебного процесса и методика преподавания английского языка в 

организациях среднего профессионального образования с учѐтом требований ФГОС СПО" 18 час. 4824071166386 03.04.2018 

г.;Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", 72 час, 622410494185 15.02.2021 г.;                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования"  286 час. 622410494414 01.06.2020 г.                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Создание рабочей программы по предмету с учетом требований ФГОС", 72 

час., 672700024151 10.03.2021 г.                                                      Удостоверение о повышении квалификации "Теория и 

методика преподавания иностранных языков в профессиональном образовании: английский, немецкий, французский"  36 

час. 180002592963 12.04.2021 г.

26 л. 25 л.



Булычева 

Наталья 

Васильевна

преподаватель
ОГСЭ.04 Физическая 

культура

высшее 

образование

преподаватель 

физического 

воспитания, и тренер по 

конькобежному спорту

не требуется не имеет не имеет
физическая культура и 

спорт

Удостоверение о повышении квалификации "Технологии инклюзивного образования в вузе" 72 час. 772406222703 

19.10.2018 г.Удостоверение о повышении квалификации "Адаптированные образовательные программы по физической 

культуре и спорту (адаптивная физ.культура и адаптивный спорт) для обучающихся лиц с ивалидностью и ОВЗ в аргарном 

образовательном учреждении" 36 час. 502408968682 29.11.2019 г.                                     Удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и ДПО"  286 час. 622410494429 01.06.2020 г.                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622408736303 08.02.2021 г.

33 г. 33 г.

Серова Ирина 

Ивановна
преподаватель

ОГСЭ.05 Основы 

социологии и 

политологии

высшее 

образование
учитель истории не требуется не имеет не имеет история

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогическая деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего образования"   288 ч 622412736591 01.02.2021                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622406844837 05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494533 01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 286 час, 622410494910 30.11.2020  

г.;                                                                                                 Удостоверение о повышении квалификации "Педагогическая 

деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" №622414183903 

72ч  07.04.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель философии"  288 ч 18000053297 04.07.2022   

15 л. 5 л.

Морозова Ольга 

Александровна
преподаватель

ОГСЭ.06 Введение в 

специальность

высшее 

образование
экономист-менеджер не требуется к.с/х.н. не имеет

экономика и 

управление на 

предприятии АПК

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель метрологии, стандартизации и сертификации"  180000431714 

12.01.2021 г.                                                                                                                                                     Диплом о 

профессиональной подготовке "Производство и переработка с/х продукции" 256 час. 622405395481  23.10.2017 г.                                                                                                                                                                       

Диплом о профессиональной переподготовке "Биология и экология" 270 час. 622407129809 21.06.2019 г. 770400234822 

21.08.2020 г.                                                                                                                                                     Диплом о 

профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования"  288 час. 622405395570  25.11.2017 г.                                                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 622410494500 01.06.2020 г., 286 час.                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Развитие системы инклюзивного агрообразования студентов с инвалидностью и 

ОВЗ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий" 24 час. 502410398423 26.06.2020 

г.                                                                                                                                          Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 

622410494904 30.11.2020 г.                                                                                             Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология хранения и переработки продукции животноводства" 286 час. 622410494409 14.02.2020 г.                                                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234822 

21.08.2020 г.                                                                                                                                            Удостоверение о 

повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Сельскохозяйственные биотехнологии», 76 час., 

682412242976 19.07.2021                                                                                                          Свидельство № 0000091931 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Сельскохозяйственные 

биотехнологии от 15.07.2021 г.                                                                                          

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии» № 3261 от 18.10.2021 г.

19 л. 3 г.

Шехова Наталья 

Евгеньевна
преподаватель

ОГСЭ.07 Русский язык 

и культура речи

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы
не требуется не имеет не имеет  филология

Удостоверение о повышении квалификации "Современные педагогические технологии и методики обучения русскому языку 

и литературе в организациях СПО с учетом требований ФГОС СПО" 18 час. 21/136610 12.04.2021 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности вуза "72 час. 622410494273 

15.02.2021 г.                                                                                              Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494565 

01.06.2020 г.

17 л. 6 л.



Винникова 

Людмила 

Борисовна

преподаватель ЕН.01 Математика
высшее 

образование

учитель математики и 

информатики
не требуется не имеет не имеет математика

Удостоверение повышения квалификации  «Подготовка преподавателей и  специалистов для работы с людьми с  

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования», № 622410494435 рег.№866 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; Удостоверение повышения квалификации «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494198 рег.№ от 15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;Удостоверение повышения 

квалификации «Педагогика и психология высшего образования», № 622407129455 рег.№1656 от 19.03.2021 16 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ.

22 г. 19 л.

Садовая Ирина 

Игоревна
преподаватель

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования

высшее 

образование

эколог-

природопользователь, 

магистр  

не требуется не имеет не имеет
природопользование, 

агроинженерия

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика. Теория и методика преподавания предметов физика и 

астрономия" 622406599837 250 час 12.12.2018 г.,                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации "Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов 

физики в условиях реализации ФГОС" 36 ч 180002672018 10.04..2021 г.                                                   Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494632 02.06.2020 г.                                                                                  Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 

622410494330 15.02.2021 г.                                                                                  

12 л. 1 г.

Юсова Елена 

Владимировна
преподаватель ЕН.03 Химия

высшее 

образование

учитель биологии и 

химии
не требуется не имеет не имеет биология и химия

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ" 24 час. 20.04.2022г.    Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка к олимпиадам по химии: теоретическая  и практическая часть" 72 час. 11.02.2020 г.                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка учающихся к ЕГЭ по биологии в рамках ФГОС" 72 час. 23.12.2019 

г.                                                                                                                                       Удостоверение о повышении 

квалификации "Работа с одареннымии детьми на уроках биологии" 72 час. 23.12.2019 г.                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта ФГОС" 120 час. 14.12.2019 г.                                                                 Удостоверение о повышении 

квалификации "Специальные знания,  способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ" 72 час. 

23.12.2019 г.   

25 л. 25 л.

Кунцевич 

Алексей 

Александрович

преподаватель
ОП.01 Основы 

агрономии

высшее 

образование
технолог, магистр да к.с/х.н. не имеет

технология 

сельскохозяйственного 

производства, 

агрономия

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210623 22.12.2020 г.                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», 286 час., 622410494900 30.11.2020 г.                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации "Технология проведения апробации отбора семян сельскохозяйственных 

культур"  72 час. 622412979385 09.04.2021 г.                                                                                                               

Свидельство № 0000100565 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственые биотехнологии от 05.12.2021г.

11 л. 11 л.

Иванова Лариса 

Васильевна
преподаватель

ОП.02 Основы 

зоотехнии

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210270 22.12.2020 г.                                                                                                                   

Диплом о профессиональной переподготовке " Менеджер в системе образования" 180000434425 23.03.2021 г.           

Удостоверение о повышении квалификации "Органическое сельское хозяйство" 36 час., 20-18153 17.11.2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации "Управление структурным подразделеним организации" 36 час., 20-18153 

29.12.2020 г.                                                                                                                                                                        

Свидельство № 000098828 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственые биотехнологии 18.11.2021 г.                                                                                                              

Диплом о профессиональной переподготовке " Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" 

512 час.,  772414978470 27.12.2021 г.  

36 л. 1 г.



Жирков Евгений 

Александрович
преподаватель

ОП.03 Основы 

механизации, 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72час. 622410494211 15.02.2021 г.  Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395535 25.11.2017г.  Диплом о профессиональной переподготовке 

"Охрана труда" 504 час. 502403,795700 10.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 286 час. 622410494340  31.01.2020г.  Удостоверение о повышении квалификации  "Теоретические и 

прикладные аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики. 

ремонта и утилизжации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте,в сельском хозяйстве и 

строительстве"  72 час. 622412979402 13.04.2021 г.                                              Свидельство № 0000094218 на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин от 29.09.2021 г.                                                                                          Удостоверение о повышение квалификации по 

программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 76 час., 162409575841 02.10.2021

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» № 3972 от 26.11.2021 г.

15 л. 14 л.

Соловьева 

Светлана 

Павловна

преподаватель
ОП.04 Инженерная 

графика

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да к.т.н. не имеет

механизация сельского 

хозяйства, 

аргоинженерия

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель инженерной графики" 180000431867 16.01.2021 г.                                                                                

Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические, научные и прикладные аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования инженерных систем и процессов" 286 час. 622410494381 31.01.2020 г.Диплом о 

профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622406371112 25.11.2017 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494158 08.02.2021 г.Удостоверение о повышении квалификации  "Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494637 02.06.2020 г.                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 ч №072413210735 от 22.12.2020

30 л. 29 л.

Соловьева 

Светлана 

Павловна

преподаватель
ОП.05 Техническая 

механика

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да к.т.н. не имеет

механизация сельского 

хозяйства, 

аргоинженерия

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель инженерной графики" 180000431867 16.01.2021 г.                                                                                

Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические, научные и прикладные аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования инженерных систем и процессов" 286 час. 622410494381 31.01.2020 г.Диплом о 

профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622406371112 25.11.2017 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494158 08.02.2021 г.Удостоверение о повышении квалификации  "Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494637 02.06.2020 г.                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 ч №072413210735 от 22.12.2020

30 л. 29 л.

Старунский 

Андрей 

Васильевич

преподаватель
ОП.06 

Материаловедение

высшее 

образование
инженер-механик да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель материаловедения" 180000431879 17.01.2021г.                                                                           

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель метрологии, стандартизации и сертификации" 180000431852 

16.01.2021г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке 

"Организация автомобильных перевозок" 256 час. 622406371286 18.06.2018 г.Диплом о профессиональной переподготовке  

"Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622406371113 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 

622410494638 02.06.2020 г.                                                                                                             Диплом о профессиональной 

переподготовке  "Строительство эксплуатации и ремонт гидромелиоративных систем " 256 час. 622407129795 04.06.2019 г.                                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494160 08.02.2021 г.                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Современные конструкционные, электротехнические трибо-и нано материалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного производства на транспорте, в с/х и строительстве" 286 час. 622408736473 

31.01.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Научные и прикладные аспекты метрологического обеспечения, 

стандартизации, сертификации и контроля качества на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве", 286 

час622408736483 31.01. 2020 г.Удостоверение о повышении квалификации "Педагогика и психология высшего 

образования"16 ч. 622412979298  26.03. 2021 г.Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические и прикладные 

аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики, ремонта и 

утилизации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве" 72 часа 622412979430 13.04. 2021 г.

23 г. 21 г.



Юсова Елена 

Владимировна
преподаватель

ОП.07 Основы 

аналитической химии

высшее 

образование

учитель биологии и 

химии
не требуется не имеет не имеет биология и химия

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ" 24 час. 20.04.2022г.    Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка к олимпиадам по химии: теоретическая  и практическая часть" 72 час. 11.02.2020 г.                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка учающихся к ЕГЭ по биологии в рамках ФГОС" 72 час. 23.12.2019 

г.                                                                                                                                       Удостоверение о повышении 

квалификации "Работа с одареннымии детьми на уроках биологии" 72 час. 23.12.2019 г.                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта ФГОС" 120 час. 14.12.2019 г.                                                                 Удостоверение о повышении 

квалификации "Специальные знания,  способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ" 72 час. 

23.12.2019 г.   

25 л. 25 л.

Крючкова 

Надежда 

Николаевна

преподаватель
ОП.08 Микробиология, 

санитария и гигиена

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 286 час. 622406371850 27.12.2019 г.,Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 622410494677 02.06.2020 г., 286 

час.Стажировка  "Диагностика инфекционных и инвазионных болезней животных" 30 час., 19.03.2021 г.                                                                                   

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего профессионального образования" 288 час. 

622410495195 04.09.2020 г.                                                                                                                           Удостоверение о 

повышении квалификации "Ветеринария" №622407129258 36ч 23.04.2021 г.                               Свидельство № 0000059925 

на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Ветеринария от 

15.08.2021г.

18 л. 10 л.

Морозова Ольга 

Александровна
преподаватель

ОП.09 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества

высшее 

образование
экономист-менеджер да к.с/х.н. не имеет

экономика и 

управление на 

предприятии АПК

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель метрологии, стандартизации и сертификации"  180000431714 

12.01.2021 г.                                                                                                                                                     Диплом о 

профессиональной подготовке "Производство и переработка с/х продукции" 256 час. 622405395481  23.10.2017 г.                                                                                                                                                                       

Диплом о профессиональной переподготовке "Биология и экология" 270 час. 622407129809 21.06.2019 г. 770400234822 

21.08.2020 г.                                                                                                                                                     Диплом о 

профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования"  288 час. 622405395570  25.11.2017 г.                                                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 622410494500 01.06.2020 г., 286 час.                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Развитие системы инклюзивного агрообразования студентов с инвалидностью и 

ОВЗ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий" 24 час. 502410398423 26.06.2020 

г.                                                                                                                                          Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 

622410494904 30.11.2020 г.                                                                                             Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология хранения и переработки продукции животноводства" 286 час. 622410494409 14.02.2020 г.                                                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234822 

21.08.2020 г.                                                                                                                                            Удостоверение о 

повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Сельскохозяйственные биотехнологии», 76 час., 

682412242976 19.07.2021                                                                                                          Свидельство № 0000091931 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Сельскохозяйственные 

биотехнологии от 15.07.2021 г.                                                                                          

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии» № 3261 от 18.10.2021 г.

19 л. 3 г.

Стишкова Елена 

Владимировна
преподаватель

ОП.10 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга

высшее 

образование

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве

да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной  

деятельности в 

сельском хозяйстве

Диплом о профессиональной переподготовке "Менеджер в системе образования" 180000434142 17.03.2021 г.                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Основы бухгалтерского учета с применением ИТ" 108 час. 622406371801 

04.12.2019 г.  Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 

622406371115 25.11.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494262 15.02.2021 г.                                      Свидельство № 0000097358 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

03.11.2021г.  

31 г. 24 г.



Кабалова Елена 

Эдуардовна
преподаватель

ОП.11 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности

высшее 

образование
юрист да не имеет не имеет юриспруденция

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего и среднего профессионального 

образования" 288 час.  622407129646 12.10.2018 г.                                 Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494464 

01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации "Юриспруденция"   36 час. 542412505775 19.11.2020 г.                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», 286 час., 622410494898 30.11.2020 г.                                                                                           

Удостоверение о повышении квалификации "Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования" 

16ч 622412979332  26.03.2021  г. Свидельство № 0000097740 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 10.11.2021г.  

5 л. 2 г.

Васютина 

Людмила 

Анатольевна

преподаватель ОП.12 Охрана труда
высшее 

образование

инженер-

электромеханик
да не имеет не имеет

городской 

электрический 

транспорт

Диплом о профессиональной переподготовке "Безопасность и охрана труда" 256 час. ДПО 62192 11.12.2019г. В плане 

повышения квалификации
20 л. 5 л.

Васютина 

Людмила 

Анатольевна

преподаватель
ОП.13 Безопасность 

жизнедеятельности

высшее 

образование

инженер-

электромеханик
да не имеет не имеет

городской 

электрический 

транспорт

Диплом о профессиональной переподготовке "Безопасность и охрана труда" 256 час. ДПО 62192 11.12.2019г. В плане 

повышения квалификации
20 л. 5 л.

Рункина Ольга 

Юрьевна
преподаватель

ОП.14 Основы 

ветеринарии

высшее 

образование
зооинженер да не имеет не имеет зоотехния

Диплом о профессиональной переподготовке "Ветеринария" 250 час. 622406371223 27.03.2018 г.    Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494692 02.06.2020 г.                                                      Удостоверение о повышении 

квалификации "Ветеринария" №622407129259 36 час. 23.04.2021 г.                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494148 08.02.2021 г.

22 г. 1 г.

Дадон Анастасия 

Александровна
преподаватель

ОП.15 Процессы и 

аппараты пищевых 

производств

высшее 

образование
технолог, магистр да не имеет не имеет

технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции

в плане повышения квалификации 2 г. 2 г.

Кунцевич 

Алексей 

Александрович

преподаватель ОП.16 Земледелие
высшее 

образование
технолог, магистр да к.с/х.н. не имеет

технология 

сельскохозяйственного 

производства, 

агрономия

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210623 22.12.2020 г.                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», 286 час., 622410494900 30.11.2020 г.                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации "Технология проведения апробации отбора семян сельскохозяйственных 

культур"  72 час. 622412979385 09.04.2021 г.                                                                                                               

Свидельство № 0000100565 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственые биотехнологии от 05.12.2021г.

11 л. 11 л.



Симонова 

Светлана 

Александровна

преподаватель

МДК.01.01 Технологии 

производства продукции 

растениеводства

высшее 

образование
технолог да не имеет не имеет

технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции

в плане повышения квалификации 10 л. 10 л.

Морозова Ольга 

Александровна
преподаватель

МДК.01.02 

Сельскохозяйственные 

биотехнологии

высшее 

образование
экономист-менеджер не требуется к.с/х.н. не имеет

экономика и 

управление на 

предприятии АПК

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель метрологии, стандартизации и сертификации"  180000431714 

12.01.2021 г.                                                                                                                                                     Диплом о 

профессиональной подготовке "Производство и переработка с/х продукции" 256 час. 622405395481  23.10.2017 г.                                                                                                                                                                       

Диплом о профессиональной переподготовке "Биология и экология" 270 час. 622407129809 21.06.2019 г. 770400234822 

21.08.2020 г.                                                                                                                                                     Диплом о 

профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования"  288 час. 622405395570  25.11.2017 г.                                                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 622410494500 01.06.2020 г., 286 час.                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Развитие системы инклюзивного агрообразования студентов с инвалидностью и 

ОВЗ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий" 24 час. 502410398423 26.06.2020 

г.                                                                                                                                          Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 

622410494904 30.11.2020 г.                                                                                             Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология хранения и переработки продукции животноводства" 286 час. 622410494409 14.02.2020 г.                                                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234822 

21.08.2020 г.                                                                                                                                            Удостоверение о 

повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Сельскохозяйственные биотехнологии», 76 час., 

682412242976 19.07.2021                                                                                                          Свидельство № 0000091931 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Сельскохозяйственные 

биотехнологии от 15.07.2021 г.                                                                                          

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии» № 3261 от 18.10.2021 г.

19 л. 3 г.

Жевнин Дмитрий 

Иванович
преподаватель

УП.01.01 Учебная 

практика

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации  "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234813 

21.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494210 15.02.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и 

психология высшего образования 288 час. 622405395534 25.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494457 

01.06.2020 г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке " 

Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" ПП-II 063897 30/08/2013                                                                                                                            

Свидельство № 0000099444 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии от 23.11.2021 г.             

36 л. 24 г.

Жевнин Дмитрий 

Иванович
преподаватель

ПП.01.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации  "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234813 

21.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494210 15.02.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и 

психология высшего образования 288 час. 622405395534 25.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494457 

01.06.2020 г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке " 

Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" ПП-II 063897 30/08/2013                                                                                                                            

Свидельство № 0000099444 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии от 23.11.2021 г.             

36 л. 24 г.



Иванова Лариса 

Васильевна
преподаватель

МДК.02.01 Технологии 

производства продукции 

животноводства

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210270 22.12.2020 г.                                                                                                                   

Диплом о профессиональной переподготовке " Менеджер в системе образования" 180000434425 23.03.2021 г.           

Удостоверение о повышении квалификации "Органическое сельское хозяйство" 36 час., 20-18153 17.11.2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации "Управление структурным подразделеним организации" 36 час., 20-18153 

29.12.2020 г.                                                                                                                                                                        

Свидельство № 000098828 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственые биотехнологии 18.11.2021 г.                                                                                                              

Диплом о профессиональной переподготовке " Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" 

512 час.,  772414978470 27.12.2021 г.  

36 л. 1 г.

Дадон Анастасия 

Александровна
преподаватель

МДК.02.02 

Кормопроизводство

высшее 

образование
технолог, магистр да не имеет не имеет

технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции

в плане повышения квалификации 2 г. 2 г.

Жевнин Дмитрий 

Иванович
преподаватель

МДК.02.03 Технология 

первичной переработки 

продукции 

животноводства

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации  "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234813 

21.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494210 15.02.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и 

психология высшего образования 288 час. 622405395534 25.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494457 

01.06.2020 г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке " 

Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" ПП-II 063897 30/08/2013                                                                                                                            

Свидельство № 0000099444 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии от 23.11.2021 г.             

36 л. 24 г.

Жевнин Дмитрий 

Иванович
преподаватель

МДК 02.04 Технология 

переработки мясной 

продукции

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации  "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234813 

21.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494210 15.02.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и 

психология высшего образования 288 час. 622405395534 25.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494457 

01.06.2020 г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке " 

Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" ПП-II 063897 30/08/2013                                                                                                                            

Свидельство № 0000099444 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии от 23.11.2021 г.             

36 л. 24 г.

Иванова Лариса 

Васильевна
преподаватель

МДК 02.05 Технологии 

переработки молочной 

продукции

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210270 22.12.2020 г.                                                                                                                   

Диплом о профессиональной переподготовке " Менеджер в системе образования" 180000434425 23.03.2021 г.           

Удостоверение о повышении квалификации "Органическое сельское хозяйство" 36 час., 20-18153 17.11.2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации "Управление структурным подразделеним организации" 36 час., 20-18153 

29.12.2020 г.                                                                                                                                                                        

Свидельство № 000098828 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственые биотехнологии 18.11.2021 г.                                                                                                              

Диплом о профессиональной переподготовке " Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" 

512 час.,  772414978470 27.12.2021 г.  

36 л. 1 г.

Жевнин Дмитрий 

Иванович
преподаватель

УП.02.01 Учебная 

практика

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации  "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234813 

21.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494210 15.02.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и 

психология высшего образования 288 час. 622405395534 25.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494457 

01.06.2020 г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке " 

Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" ПП-II 063897 30/08/2013                                                                                                                            

Свидельство № 0000099444 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии от 23.11.2021 г.             

36 л. 24 г.



Жевнин Дмитрий 

Иванович
преподаватель

УП.02.01 Учебная 

практика

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации  "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234813 

21.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494210 15.02.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и 

психология высшего образования 288 час. 622405395534 25.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494457 

01.06.2020 г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке " 

Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" ПП-II 063897 30/08/2013                                                                                                                            

Свидельство № 0000099444 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии от 23.11.2021 г.             

36 л. 24 г.

Жевнин Дмитрий 

Иванович
преподаватель

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации  "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234813 

21.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494210 15.02.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и 

психология высшего образования 288 час. 622405395534 25.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494457 

01.06.2020 г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке " 

Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" ПП-II 063897 30/08/2013                                                                                                                            

Свидельство № 0000099444 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии от 23.11.2021 г.             

36 л. 24 г.

Жевнин Дмитрий 

Иванович
преподаватель

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации  "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234813 

21.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494210 15.02.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и 

психология высшего образования 288 час. 622405395534 25.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494457 

01.06.2020 г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке " 

Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" ПП-II 063897 30/08/2013                                                                                                                            

Свидельство № 0000099444 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии от 23.11.2021 г.             

36 л. 24 г.

Жевнин Дмитрий 

Иванович
преподаватель

МДК.03.01 Технологии 

хранения, 

транспортировки и 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации  "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234813 

21.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494210 15.02.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и 

психология высшего образования 288 час. 622405395534 25.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494457 

01.06.2020 г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке " 

Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" ПП-II 063897 30/08/2013                                                                                                                            

Свидельство № 0000099444 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии от 23.11.2021 г.             

36 л. 24 г.

Симонова 

Светлана 

Александровна

преподаватель

МДК.03.02 Сооружения 

и оборудование по 

хранению и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции

высшее 

образование
технолог да не имеет не имеет

технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции

в плане повышения квалификации 10 л. 10 л.



Жевнин Дмитрий 

Иванович
преподаватель

УП.03.01 Учебная 

практика

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации  "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234813 

21.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494210 15.02.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и 

психология высшего образования 288 час. 622405395534 25.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494457 

01.06.2020 г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке " 

Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" ПП-II 063897 30/08/2013                                                                                                                            

Свидельство № 0000099444 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии от 23.11.2021 г.             

36 л. 24 г.

Жевнин Дмитрий 

Иванович
преподаватель

ПП.03.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации  "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234813 

21.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494210 15.02.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и 

психология высшего образования 288 час. 622405395534 25.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494457 

01.06.2020 г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке " 

Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" ПП-II 063897 30/08/2013                                                                                                                            

Свидельство № 0000099444 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии от 23.11.2021 г.             

36 л. 24 г.

Симонова 

Светлана 

Александровна

преподаватель

МДК.04.01 Управление 

структурным 

подразделением 

организации

высшее 

образование
технолог да не имеет не имеет

технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции

в плане повышения квалификации 10 л. 10 л.

Симонова 

Светлана 

Александровна

преподаватель
УП.04.01 Учебная 

практика

высшее 

образование
технолог да не имеет не имеет

технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции

в плане повышения квалификации 10 л. 10 л.

Симонова 

Светлана 

Александровна

преподаватель

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование
технолог да не имеет не имеет

технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции

в плане повышения квалификации 10 л. 10 л.

Иванова Лариса 

Васильевна
преподаватель

МДК.05.01 Выполнение 

работ по профессии 

рабочих 17282 

Приемщик 

сельскохозяйственных 

продуктов

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210270 22.12.2020 г.                                                                                                                   

Диплом о профессиональной переподготовке " Менеджер в системе образования" 180000434425 23.03.2021 г.           

Удостоверение о повышении квалификации "Органическое сельское хозяйство" 36 час., 20-18153 17.11.2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации "Управление структурным подразделеним организации" 36 час., 20-18153 

29.12.2020 г.                                                                                                                                                                        

Свидельство № 000098828 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственые биотехнологии 18.11.2021 г.                                                                                                              

Диплом о профессиональной переподготовке " Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" 

512 час.,  772414978470 27.12.2021 г.  

36 л. 1 г.

Иванова Лариса 

Васильевна
преподаватель

УП.05.01 Учебная 

практика

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210270 22.12.2020 г.                                                                                                                   

Диплом о профессиональной переподготовке " Менеджер в системе образования" 180000434425 23.03.2021 г.           

Удостоверение о повышении квалификации "Органическое сельское хозяйство" 36 час., 20-18153 17.11.2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации "Управление структурным подразделеним организации" 36 час., 20-18153 

29.12.2020 г.                                                                                                                                                                        

Свидельство № 000098828 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственые биотехнологии 18.11.2021 г.                                                                                                              

Диплом о профессиональной переподготовке " Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" 

512 час.,  772414978470 27.12.2021 г.  

36 л. 1 г.



Иванова Лариса 

Васильевна
преподаватель

ПП. 05.01. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210270 22.12.2020 г.                                                                                                                   

Диплом о профессиональной переподготовке " Менеджер в системе образования" 180000434425 23.03.2021 г.           

Удостоверение о повышении квалификации "Органическое сельское хозяйство" 36 час., 20-18153 17.11.2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации "Управление структурным подразделеним организации" 36 час., 20-18153 

29.12.2020 г.                                                                                                                                                                        

Свидельство № 000098828 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственые биотехнологии 18.11.2021 г.                                                                                                              

Диплом о профессиональной переподготовке " Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" 

512 час.,  772414978470 27.12.2021 г.  

36 л. 1 г.

Жевнин Дмитрий 

Иванович
преподаватель

Преддипломная 

практика

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации  "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234813 

21.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494210 15.02.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и 

психология высшего образования 288 час. 622405395534 25.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494457 

01.06.2020 г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке " 

Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" ПП-II 063897 30/08/2013                                                                                                                            

Свидельство № 0000099444 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии от 23.11.2021 г.             

36 л. 24 г.

Морозова Ольга 

Александровна
преподаватель

Преддипломная 

практика

высшее 

образование
экономист-менеджер да к.с/х.н. не имеет

экономика и 

управление на 

предприятии АПК

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель метрологии, стандартизации и сертификации"  180000431714 

12.01.2021 г.                                                                                                                                                     Диплом о 

профессиональной подготовке "Производство и переработка с/х продукции" 256 час. 622405395481  23.10.2017 г.                                                                                                                                                                       

Диплом о профессиональной переподготовке "Биология и экология" 270 час. 622407129809 21.06.2019 г. 770400234822 

21.08.2020 г.                                                                                                                                                     Диплом о 

профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования"  288 час. 622405395570  25.11.2017 г.                                                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 622410494500 01.06.2020 г., 286 час.                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Развитие системы инклюзивного агрообразования студентов с инвалидностью и 

ОВЗ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий" 24 час. 502410398423 26.06.2020 

г.                                                                                                                                          Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 

622410494904 30.11.2020 г.                                                                                             Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология хранения и переработки продукции животноводства" 286 час. 622410494409 14.02.2020 г.                                                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234822 

21.08.2020 г.                                                                                                                                            Удостоверение о 

повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Сельскохозяйственные биотехнологии», 76 час., 

682412242976 19.07.2021                                                                                                          Свидельство № 0000091931 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Сельскохозяйственные 

биотехнологии от 15.07.2021 г.                                                                                          

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии» № 3261 от 18.10.2021 г.

19 л. 3 г.



Морозова Ольга 

Александровна
преподаватель

Государственная 

итоговая аттестация

высшее 

образование
экономист-менеджер да к.с/х.н. не имеет

экономика и 

управление на 

предприятии АПК

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель метрологии, стандартизации и сертификации"  180000431714 

12.01.2021 г.                                                                                                                                                     Диплом о 

профессиональной подготовке "Производство и переработка с/х продукции" 256 час. 622405395481  23.10.2017 г.                                                                                                                                                                       

Диплом о профессиональной переподготовке "Биология и экология" 270 час. 622407129809 21.06.2019 г. 770400234822 

21.08.2020 г.                                                                                                                                                     Диплом о 

профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования"  288 час. 622405395570  25.11.2017 г.                                                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 622410494500 01.06.2020 г., 286 час.                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Развитие системы инклюзивного агрообразования студентов с инвалидностью и 

ОВЗ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий" 24 час. 502410398423 26.06.2020 

г.                                                                                                                                          Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 

622410494904 30.11.2020 г.                                                                                             Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология хранения и переработки продукции животноводства" 286 час. 622410494409 14.02.2020 г.                                                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234822 

21.08.2020 г.                                                                                                                                            Удостоверение о 

повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Сельскохозяйственные биотехнологии», 76 час., 

682412242976 19.07.2021                                                                                                          Свидельство № 0000091931 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Сельскохозяйственные 

биотехнологии от 15.07.2021 г.                                                                                          

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии» № 3261 от 18.10.2021 г.

19 л. 3 г.

Жевнин Дмитрий 

Иванович
преподаватель

Государственная 

итоговая аттестация

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации  "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234813 

21.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494210 15.02.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и 

психология высшего образования 288 час. 622405395534 25.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494457 

01.06.2020 г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке " 

Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" ПП-II 063897 30/08/2013                                                                                                                            

Свидельство № 0000099444 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии от 23.11.2021 г.             

36 л. 24 г.

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин

Уровень 

образования
Квалификация

Наличие опыта 

работы, 

соответствующего 

преподаваемой 

дисциплине 

(модуля)

Ученая степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии)

Ученое 

звание 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)
общий стаж 

работы

стаж работы по 

специальности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мартынова 

Светлана 

Александровна

преподаватель ОУД.01 Русский язык
высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы 

преподаватель 

культурологии

не требуется к.ф.н. доцент филология

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 286 час. 622410494903 30.11.2020 г.                                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210657 22.12.2020 г.                                                                                                 Удостоверение о 

повышении квалификации "Исследовательская технология на уроках русского языка и литературы по ФГОС" 20 час., 

РК3101005727 06.11.2020 г.

17 л. 17 л.

Мартынова 

Светлана 

Александровна

преподаватель ОУД.02 Литература
высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы 

преподаватель 

культурологии

не требуется к.ф.н. доцент филология

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 286 час. 622410494903 30.11.2020 г.                                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210657 22.12.2020 г.                                                                                                 Удостоверение о 

повышении квалификации "Исследовательская технология на уроках русского языка и литературы по ФГОС" 20 час., 

РК3101005727 06.11.2020 г.

17 л. 17 л.

ФАКУЛЬТЕТ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 



Аксенова Татьяна 

Олеговна
преподаватель

ОУД.03 Иностранный 

язык

высшее 

образование

учитель английского  и 

немецкого языков 

средней школы

не требуется не имеет не имеет
английский и 

немецкий язык

Диплом о профессиональной передготовке "Биология и экология" 270 час. 622407129803 21.06.2019 г.;                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации "Организация учебного процесса и методика преподавания английского языка в 

организациях среднего профессионального образования с учѐтом требований ФГОС СПО" 18 час. 4824071166386 03.04.2018 

г.;Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", 72 час, 622410494185 15.02.2021 г.;                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования"  286 час. 622410494414 01.06.2020 г.                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Создание рабочей программы по предмету с учетом требований ФГОС", 72 

час., 672700024151 10.03.2021 г.                                                      Удостоверение о повышении квалификации "Теория и 

методика преподавания иностранных языков в профессиональном образовании: английский, немецкий, французский"  36 

час. 180002592963 12.04.2021 г.

26 л. 25 л.

Белова Марина 

Николаевна
преподаватель ОУД.04 Математика

высшее 

образование

квалификация учитель 

математики и 

информатики

не требуется не имеет не имеет математика

Удостоверение о повышении квалификации "Информатика и информационные технологии" 16 час. 622407128896 18.06.2018                                               

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 62210494427 01.06.2020 г.                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации                                                      "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей вуза" 16 час. 622410494192 15.02.2021 г.        Удостоверение о повышении 

квалификации  "Информатика и ИКТ: теория и методика преподавания в образовательной организации" 36 час. 

180002593117 1304.2021 г.                                                                                                                    Удостоверение о 

повышении квалификации " Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда учителя математики в 

условиях ФГОС" №180002593118 36 час.13.04.2021 г.                                                                               

16 л. 8 л.

Серова Ирина 

Ивановна
преподаватель ОУД.05 История

высшее 

образование
учитель истории не требуется не имеет не имеет история

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогическая деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего образования"   288 ч 622412736591 01.02.2021                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622406844837 05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494533 01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 286 час, 622410494910 30.11.2020  

г.;                                                                                                 Удостоверение о повышении квалификации "Педагогическая 

деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" №622414183903 

72ч  07.04.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель философии"  288 ч 18000053297 04.07.2022   

15 л. 5 л.

Федяшов Денис 

Анатольевич
преподаватель

ОУД.06 Физическая 

культура

высшее 

образование

учитель физической 

культуры и спорта
не требуется не имеет не имеет

физическая культура и 

спорт

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494554 01.06.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации 

"Адаптированные образовательные программы по физической культуре и спорту (адаптивная физ.культура и адаптивный 

спорт) для обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ в аргарном образовательном учреждении" 36 час. 502408968758 

29.11.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494175 08.02.2021 г.                                                          Удостоверение о повышении 

квалификации "Педагогика и психология высшего образования" 16 час. 622407129530 19.03.2021 г. Удостоверение о 

повышении квалификации "Реализация дисциплин по физической культуре и спорту в условиях современных стандартов 

подготовки специалистов для АПК"  286 часов 622410494394 31.01.2020 г.

19 л. 19 л.

Волохов 

Тимофей 

Алексеевич

преподаватель

ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

высшее 

образование
инженер не требуется не имеет не имеет

пищевая инженерия 

малых предприятий

Диплом о профессиональной переподготовке "Образование и педагогика" 288 час.562401175605 20.02.2014 г.                                                                                                                                                                           

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности" 16713/20 11.11.2020 г.                                                                                                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО" 72 час. 622406844835  05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494439 01.06.2020 г.                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации "Технология хранения и переработки продукции животноводства" 286 час. 

622410494405 14.02.2020 г.                                                                                                                              Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 

622410494891 30.11.2020 г.                                                                                             Удостоверение о повышении 

квалификации "Педагогическая деятельность преподавателя-организатора ОБЖ"  72ч №622414183901 07.04.2021

9 л. 6 л.



Садовая Ирина 

Игоревна
преподаватель ОУД.08 Астрономия

высшее 

образование

эколог-

природопользователь, 

магистр  

не требуется не имеет не имеет
природопользование, 

агроинженерия

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика. Теория и методика преподавания предметов физика и 

астрономия" 622406599837 250 час 12.12.2018 г.,                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации "Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов 

физики в условиях реализации ФГОС" 36 ч 180002672018 10.04..2021 г.                                                   Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494632 02.06.2020 г.                                                                                  Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 

622410494330 15.02.2021 г.                                                                                  

12 л. 1 г.

Серова Ирина 

Ивановна
преподаватель

ОУД.09 

Обществознание

высшее 

образование
учитель истории не требуется не имеет не имеет история

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогическая деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего образования"   288 ч 622412736591 01.02.2021                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622406844837 05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494533 01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 286 час, 622410494910 30.11.2020  

г.;                                                                                                 Удостоверение о повышении квалификации "Педагогическая 

деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" №622414183903 

72ч  07.04.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель философии"  288 ч 18000053297 04.07.2022   

15 л. 5 л.

Юсова Елена 

Владимировна
преподаватель ОУД.10 Естествознание

высшее 

образование

учитель биологии и 

химии
не требуется не имеет не имеет биология и химия

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ" 24 час. 20.04.2022г.    Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка к олимпиадам по химии: теоретическая  и практическая часть" 72 час. 11.02.2020 г.                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка учающихся к ЕГЭ по биологии в рамках ФГОС" 72 час. 23.12.2019 

г.                                                                                                                                       Удостоверение о повышении 

квалификации "Работа с одареннымии детьми на уроках биологии" 72 час. 23.12.2019 г.                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта ФГОС" 120 час. 14.12.2019 г.                                                                 Удостоверение о повышении 

квалификации "Специальные знания,  способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ" 72 час. 

23.12.2019 г.   

25 л. 25 л.

Стишкова Елена 

Владимировна
преподаватель ОУД.11 Экономика

высшее 

образование

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве

да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной  

деятельности в 

сельском хозяйстве

Диплом о профессиональной переподготовке "Менеджер в системе образования" 180000434142 17.03.2021 г.                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Основы бухгалтерского учета с применением ИТ" 108 час. 622406371801 

04.12.2019 г.  Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 

622406371115 25.11.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494262 15.02.2021 г.                                      Свидельство № 0000097358 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

03.11.2021г.  

31 г. 24 г.

Седых Елена 

Ивановна
преподаватель ОУД.12 Информатика

высшее 

образование

учитель математики и 

физики
не требуется не имеет не имеет  математика

Диплом о профессиональной переподготовке "Учитель информатики и ИКТ" 180000434152 17.03.2021 г.                                                                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации "Дистанционное обучение как современный формат преподавания" 72 час., 

00171580 16.12.2020 г.

15 л. 3 л.

Кабалова Елена 

Эдуардовна
преподаватель ОУД.13 Право

высшее 

образование
юрист не требуется не имеет не имеет юриспруденция

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего и среднего профессионального 

образования" 288 час.  622407129646 12.10.2018 г.                                 Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494464 

01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации "Юриспруденция"   36 час. 542412505775 19.11.2020 г.                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», 286 час., 622410494898 30.11.2020 г.                                                                                           

Удостоверение о повышении квалификации "Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования" 

16ч 622412979332  26.03.2021  г. Свидельство № 0000097740 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 10.11.2021г.  

5 л. 2 г.



Мартынова 

Светлана 

Александровна

преподаватель
ОУД.14 Родная 

литература

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы 

преподаватель 

культурологии

не требуется к.ф.н. доцент филология

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 286 час. 622410494903 30.11.2020 г.                                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210657 22.12.2020 г.                                                                                                 Удостоверение о 

повышении квалификации "Исследовательская технология на уроках русского языка и литературы по ФГОС" 20 час., 

РК3101005727 06.11.2020 г.

17 л. 17 л.

Мартынова 

Светлана 

Александровна

преподаватель

Выполнение 

индивидуального 

проекта по выбору 

обучающегося

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы 

преподаватель 

культурологии

не требуется к.ф.н. доцент филология

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 286 час. 622410494903 30.11.2020 г.                                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210657 22.12.2020 г.                                                                                                 Удостоверение о 

повышении квалификации "Исследовательская технология на уроках русского языка и литературы по ФГОС" 20 час., 

РК3101005727 06.11.2020 г.

17 л. 17 л.

Серова Ирина 

Ивановна
преподаватель

ОГСЭ.01 Основы 

философии

высшее 

образование
учитель истории не требуется не имеет не имеет история

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогическая деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего образования"   288 ч 622412736591 01.02.2021                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622406844837 05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494533 01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 286 час, 622410494910 30.11.2020  

г.;                                                                                                 Удостоверение о повышении квалификации "Педагогическая 

деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" №622414183903 

72ч  07.04.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель философии"  288 ч 18000053297 04.07.2022   

15 л. 5 л.

Анисаров Илья 

Станиславович
преподаватель ОГСЭ.02 История

высшее 

образование

учитель истории и 

иностранного 

(английского языка),         

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации, магистр

не требуется не имеет не имеет

история с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

(английский язык), 

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации , 

высшее по 

направлению 

подготовки 

педагогическое 

образование

Удостоверение о повышении квалификации "Современные педагогические технологии и специфические особенности 

преподавания  истории в организациях среднего профессионального образования с учетом ФГОС СПО" 18 ч.  21/2534 

11.05.2018 г.                                                                                Удостоверение о повышении квалификации "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494187 15.02.2021 г.  Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494418 01.06.2020 г.  Удостоверение о повышении квалификации "История и теория этики в 

условиях реализации ФГОС" 36 ч. 180002593011 11.04.2021 г.

9 л. 9 л.

Юдакова 

Екатерина 

Олеговна

преподаватель

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности

высшее 

образование
бакалавр, магистр не требуется не имеет не имеет

педагогическое 

образование (история 

и английский язык), 

педагогическое 

образование

Диплом о профессиональной переподготовке "Теория и методика воспитательной деятельности" 504 час.622407426453 

09.07.2018 г.Диплом о профессиональной переподготовке "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации" 1260 час. 

622407426379 09.07.2018 г.                                                                                    Удостоверение о повышении квалификации                                                      

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 622410494916 30.11.2020 г.

1 г. 1 г.

Булычева 

Наталья 

Васильевна

преподаватель
ОГСЭ.04 Физическая 

культура

высшее 

образование

преподаватель 

физического 

воспитания, и тренер по 

конькобежному спорту

не требуется не имеет не имеет
физическая культура и 

спорт

Удостоверение о повышении квалификации "Технологии инклюзивного образования в вузе" 72 час. 772406222703 

19.10.2018 г.Удостоверение о повышении квалификации "Адаптированные образовательные программы по физической 

культуре и спорту (адаптивная физ.культура и адаптивный спорт) для обучающихся лиц с ивалидностью и ОВЗ в аргарном 

образовательном учреждении" 36 час. 502408968682 29.11.2019 г.                                     Удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и ДПО"  286 час. 622410494429 01.06.2020 г.                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622408736303 08.02.2021 г.

33 г. 33 г.



Аксенова Татьяна 

Олеговна
преподаватель

ОГСЭ.05 Психология 

общения

высшее 

образование

учитель английского  и 

немецкого языков 

средней школы

не требуется не имеет не имеет
английский и 

немецкий язык

Диплом о профессиональной передготовке "Биология и экология" 270 час. 622407129803 21.06.2019 г.;                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации "Организация учебного процесса и методика преподавания английского языка в 

организациях среднего профессионального образования с учѐтом требований ФГОС СПО" 18 час. 4824071166386 03.04.2018 

г.;Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", 72 час, 622410494185 15.02.2021 г.;                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования"  286 час. 622410494414 01.06.2020 г.                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Создание рабочей программы по предмету с учетом требований ФГОС", 72 

час., 672700024151 10.03.2021 г.                                                      Удостоверение о повышении квалификации "Теория и 

методика преподавания иностранных языков в профессиональном образовании: английский, немецкий, французский"  36 

час. 180002592963 12.04.2021 г.

26 л. 25 л.

Серова Ирина 

Ивановна
преподаватель ОГСЭ.06 Социология

высшее 

образование
учитель истории не требуется не имеет не имеет история

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогическая деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего образования"   288 ч 622412736591 01.02.2021                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622406844837 05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494533 01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 286 час, 622410494910 30.11.2020  

г.;                                                                                                 Удостоверение о повышении квалификации "Педагогическая 

деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" №622414183903 

72ч  07.04.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель философии"  288 ч 18000053297 04.07.2022   

15 л. 5 л.

Мартынова 

Светлана 

Александровна

преподаватель
ОГСЭ.07 Русский язык 

и культура речи

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы 

преподаватель 

культурологии

не требуется к.ф.н. доцент филология

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 286 час. 622410494903 30.11.2020 г.                                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210657 22.12.2020 г.                                                                                                 Удостоверение о 

повышении квалификации "Исследовательская технология на уроках русского языка и литературы по ФГОС" 20 час., 

РК3101005727 06.11.2020 г.

17 л. 17 л.

Винникова 

Людмила 

Борисовна

преподаватель ЕН.01 Математика
высшее 

образование

учитель математики и 

информатики
не требуется не имеет не имеет математика

Удостоверение повышения квалификации  «Подготовка преподавателей и  специалистов для работы с людьми с  

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования», № 622410494435 рег.№866 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; Удостоверение повышения квалификации «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494198 рег.№ от 15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;Удостоверение повышения 

квалификации «Педагогика и психология высшего образования», № 622407129455 рег.№1656 от 19.03.2021 16 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ.

22 г. 19 л.

Садовая Ирина 

Игоревна
преподаватель

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования

высшее 

образование

эколог-

природопользователь, 

магистр  

не требуется не имеет не имеет
природопользование, 

агроинженерия

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика. Теория и методика преподавания предметов физика и 

астрономия" 622406599837 250 час 12.12.2018 г.,                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации "Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов 

физики в условиях реализации ФГОС" 36 ч 180002672018 10.04..2021 г.                                                   Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494632 02.06.2020 г.                                                                                  Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 

622410494330 15.02.2021 г.                                                                                  

12 л. 1 г.

Стишкова Елена 

Владимировна
преподаватель

ОП.01 Экономика 

организации

высшее 

образование

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве

да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной  

деятельности в 

сельском хозяйстве

Диплом о профессиональной переподготовке "Менеджер в системе образования" 180000434142 17.03.2021 г.                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Основы бухгалтерского учета с применением ИТ" 108 час. 622406371801 

04.12.2019 г.  Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 

622406371115 25.11.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494262 15.02.2021 г.                                      Свидельство № 0000097358 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

03.11.2021г.  

31 г. 24 г.



Стишкова Елена 

Владимировна
преподаватель

ОП.02 Финансы, 

денежное обращение и 

кредит

высшее 

образование

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве

да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной  

деятельности в 

сельском хозяйстве

Диплом о профессиональной переподготовке "Менеджер в системе образования" 180000434142 17.03.2021 г.                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Основы бухгалтерского учета с применением ИТ" 108 час. 622406371801 

04.12.2019 г.  Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 

622406371115 25.11.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494262 15.02.2021 г.                                      Свидельство № 0000097358 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

03.11.2021г.  

31 г. 24 г.

Провоторова 

Инна Витальевна
преподаватель

ОП.03 Налоги и 

налогообложение

высшее 

образование
экономист да не имеет не имеет

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования 

288 час. 622407129652 12.10.2018 г.  Удостоверение о повышении квалификации  " Бухгалтерский учет и налогообложение в 

образовательных учреждениях" 192414034817 36 час. 27.04.2021 г.                                        Свидельство № 0000097777 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

10.11.2021г.  

10 л. 2 г.

Провоторова 

Инна Витальевна
преподаватель

ОП.04 Основы 

бухгалтерского учета

высшее 

образование
экономист да не имеет не имеет

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования 

288 час. 622407129652 12.10.2018 г.  Удостоверение о повышении квалификации  " Бухгалтерский учет и налогообложение в 

образовательных учреждениях" 192414034817 36 час. 27.04.2021 г.                                        Свидельство № 0000097777 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

10.11.2021г.  

10 л. 2 г.

Мелешкина Анна 

Александровна
преподаватель ОП.05 Аудит

высшее 

образование
экономист да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

аудит

Удостоверение о повышении квалификации  "Контрактная система в сфере закцупок товаров, работ и услуг" 144 час. 

622412857266 18.07.2022г.                                                                                                        Удостоверение о повышении 

квалификации  "Теория и методика преподавания финансово-правоввых дисциплин" 36 час. 30.09.2022г.

5 л. 0 л.

Стишкова Елена 

Владимировна
преподаватель

ОП.06 

Документационное 

обеспечение

высшее 

образование

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве

да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной  

деятельности в 

сельском хозяйстве

Диплом о профессиональной переподготовке "Менеджер в системе образования" 180000434142 17.03.2021 г.                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Основы бухгалтерского учета с применением ИТ" 108 час. 622406371801 

04.12.2019 г.  Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 

622406371115 25.11.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494262 15.02.2021 г.                                      Свидельство № 0000097358 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

03.11.2021г.  

31 г. 24 г.

Серова Ирина 

Ивановна
преподаватель

ОП.07 Основы 

предпринимательской 

деятельности

высшее 

образование
учитель истории не требуется не имеет не имеет история

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогическая деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего образования"   288 ч 622412736591 01.02.2021                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622406844837 05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494533 01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 286 час, 622410494910 30.11.2020  

г.;                                                                                                 Удостоверение о повышении квалификации "Педагогическая 

деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" №622414183903 

72ч  07.04.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель философии"  288 ч 18000053297 04.07.2022   

15 л. 5 л.



Седых Елена 

Ивановна
преподаватель

ОП.08 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивн

ые информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

высшее 

образование

учитель математики и 

физики
не требуется не имеет не имеет  математика

Диплом о профессиональной переподготовке "Учитель информатики и ИКТ" 180000434152 17.03.2021 г.                                                                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации "Дистанционное обучение как современный формат преподавания" 72 час., 

00171580 16.12.2020 г.

15 л. 3 л.

Васютина 

Людмила 

Анатольевна

преподаватель
ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности

высшее 

образование

инженер-

электромеханик
да не имеет не имеет

городской 

электрический 

транспорт

Диплом о профессиональной переподготовке "Безопасность и охрана труда" 256 час. ДПО 62192 11.12.2019г. В плане 

повышения квалификации
20 л. 5 л.

Стишкова Елена 

Владимировна
преподаватель ОП.10 Статистика

высшее 

образование

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве

да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной  

деятельности в 

сельском хозяйстве

Диплом о профессиональной переподготовке "Менеджер в системе образования" 180000434142 17.03.2021 г.                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Основы бухгалтерского учета с применением ИТ" 108 час. 622406371801 

04.12.2019 г.  Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 

622406371115 25.11.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494262 15.02.2021 г.                                      Свидельство № 0000097358 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

03.11.2021г.  

31 г. 24 г.

Серова Ирина 

Ивановна
преподаватель

ОП.11 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности

высшее 

образование
учитель истории не требуется не имеет не имеет история

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогическая деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего образования"   288 ч 622412736591 01.02.2021                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622406844837 05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494533 01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 286 час, 622410494910 30.11.2020  

г.;                                                                                                 Удостоверение о повышении квалификации "Педагогическая 

деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" №622414183903 

72ч  07.04.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель философии"  288 ч 18000053297 04.07.2022   

15 л. 5 л.

Стишкова Елена 

Владимировна
преподаватель

ОП.12 Основы 

экономического анализа

высшее 

образование

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве

да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной  

деятельности в 

сельском хозяйстве

Диплом о профессиональной переподготовке "Менеджер в системе образования" 180000434142 17.03.2021 г.                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Основы бухгалтерского учета с применением ИТ" 108 час. 622406371801 

04.12.2019 г.  Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 

622406371115 25.11.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494262 15.02.2021 г.                                      Свидельство № 0000097358 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

03.11.2021г.  

31 г. 24 г.

Стишкова Елена 

Владимировна
преподаватель

МДК.01.01. 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации

высшее 

образование

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве

да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной  

деятельности в 

сельском хозяйстве

Диплом о профессиональной переподготовке "Менеджер в системе образования" 180000434142 17.03.2021 г.                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Основы бухгалтерского учета с применением ИТ" 108 час. 622406371801 

04.12.2019 г.  Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 

622406371115 25.11.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494262 15.02.2021 г.                                      Свидельство № 0000097358 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

03.11.2021г.  

31 г. 24 г.

Провоторова 

Инна Витальевна
преподаватель

МДК.01.01. 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации

высшее 

образование
экономист да не имеет не имеет

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования 

288 час. 622407129652 12.10.2018 г.  Удостоверение о повышении квалификации  " Бухгалтерский учет и налогообложение в 

образовательных учреждениях" 192414034817 36 час. 27.04.2021 г.                                        Свидельство № 0000097777 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

10.11.2021г.  

10 л. 2 г.



Стишкова Елена 

Владимировна
преподаватель

УП.01.01 Учебная 

практика

высшее 

образование

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве

да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной  

деятельности в 

сельском хозяйстве

Диплом о профессиональной переподготовке "Менеджер в системе образования" 180000434142 17.03.2021 г.                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Основы бухгалтерского учета с применением ИТ" 108 час. 622406371801 

04.12.2019 г.  Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 

622406371115 25.11.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494262 15.02.2021 г.                                      Свидельство № 0000097358 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

03.11.2021г.  

31 г. 24 г.

Стишкова Елена 

Владимировна
преподаватель

ПП.01.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве

да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной  

деятельности в 

сельском хозяйстве

Диплом о профессиональной переподготовке "Менеджер в системе образования" 180000434142 17.03.2021 г.                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Основы бухгалтерского учета с применением ИТ" 108 час. 622406371801 

04.12.2019 г.  Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 

622406371115 25.11.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494262 15.02.2021 г.                                      Свидельство № 0000097358 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

03.11.2021г.  

31 г. 24 г.

Провоторова 

Инна Витальевна
преподаватель

МДК.02.01. 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества организации

высшее 

образование
экономист да не имеет не имеет

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования 

288 час. 622407129652 12.10.2018 г.  Удостоверение о повышении квалификации  " Бухгалтерский учет и налогообложение в 

образовательных учреждениях" 192414034817 36 час. 27.04.2021 г.                                        Свидельство № 0000097777 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

10.11.2021г.  

10 л. 2 г.

Провоторова 

Инна Витальевна
преподаватель

МДК.02.02. 

Бухгалтерская 

технология проведения 

и оформления 

инвентаризации

высшее 

образование
экономист да не имеет не имеет

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования 

288 час. 622407129652 12.10.2018 г.  Удостоверение о повышении квалификации  " Бухгалтерский учет и налогообложение в 

образовательных учреждениях" 192414034817 36 час. 27.04.2021 г.                                        Свидельство № 0000097777 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

10.11.2021г.  

10 л. 2 г.

Провоторова 

Инна Витальевна
преподаватель

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование
экономист да не имеет не имеет

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования 

288 час. 622407129652 12.10.2018 г.  Удостоверение о повышении квалификации  " Бухгалтерский учет и налогообложение в 

образовательных учреждениях" 192414034817 36 час. 27.04.2021 г.                                        Свидельство № 0000097777 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

10.11.2021г.  

10 л. 2 г.



Стишкова Елена 

Владимировна
преподаватель

МДК.03.01 

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами

высшее 

образование

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве

да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной  

деятельности в 

сельском хозяйстве

Диплом о профессиональной переподготовке "Менеджер в системе образования" 180000434142 17.03.2021 г.                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Основы бухгалтерского учета с применением ИТ" 108 час. 622406371801 

04.12.2019 г.  Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 

622406371115 25.11.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494262 15.02.2021 г.                                      Свидельство № 0000097358 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

03.11.2021г.  

31 г. 24 г.

Стишкова Елена 

Владимировна
преподаватель

ПП.03.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве

да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной  

деятельности в 

сельском хозяйстве

Диплом о профессиональной переподготовке "Менеджер в системе образования" 180000434142 17.03.2021 г.                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Основы бухгалтерского учета с применением ИТ" 108 час. 622406371801 

04.12.2019 г.  Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 

622406371115 25.11.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494262 15.02.2021 г.                                      Свидельство № 0000097358 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

03.11.2021г.  

31 г. 24 г.

Провоторова 

Инна Витальевна
преподаватель

МДК.04.01 Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности

высшее 

образование
экономист да не имеет не имеет

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования 

288 час. 622407129652 12.10.2018 г.  Удостоверение о повышении квалификации  " Бухгалтерский учет и налогообложение в 

образовательных учреждениях" 192414034817 36 час. 27.04.2021 г.                                        Свидельство № 0000097777 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

10.11.2021г.  

10 л. 2 г.

Провоторова 

Инна Витальевна
преподаватель

МДК.04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности

высшее 

образование
экономист да не имеет не имеет

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования 

288 час. 622407129652 12.10.2018 г.  Удостоверение о повышении квалификации  " Бухгалтерский учет и налогообложение в 

образовательных учреждениях" 192414034817 36 час. 27.04.2021 г.                                        Свидельство № 0000097777 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

10.11.2021г.  

10 л. 2 г.

Провоторова 

Инна Витальевна
преподаватель

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование
экономист да не имеет не имеет

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования 

288 час. 622407129652 12.10.2018 г.  Удостоверение о повышении квалификации  " Бухгалтерский учет и налогообложение в 

образовательных учреждениях" 192414034817 36 час. 27.04.2021 г.                                        Свидельство № 0000097777 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

10.11.2021г.  

10 л. 2 г.

Стишкова Елена 

Владимировна
преподаватель

МДК.05.01 Выполнение 

работ по должности 

служащих  23369  

Кассир

высшее 

образование

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве

да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной  

деятельности в 

сельском хозяйстве

Диплом о профессиональной переподготовке "Менеджер в системе образования" 180000434142 17.03.2021 г.                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Основы бухгалтерского учета с применением ИТ" 108 час. 622406371801 

04.12.2019 г.  Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 

622406371115 25.11.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494262 15.02.2021 г.                                      Свидельство № 0000097358 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

03.11.2021г.  

31 г. 24 г.



Стишкова Елена 

Владимировна
преподаватель

УП.05.01 Учебная 

практика

высшее 

образование

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве

да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной  

деятельности в 

сельском хозяйстве

Диплом о профессиональной переподготовке "Менеджер в системе образования" 180000434142 17.03.2021 г.                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Основы бухгалтерского учета с применением ИТ" 108 час. 622406371801 

04.12.2019 г.  Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 

622406371115 25.11.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494262 15.02.2021 г.                                      Свидельство № 0000097358 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

03.11.2021г.  

31 г. 24 г.

Стишкова Елена 

Владимировна
преподаватель

ПП. 05.01. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве

да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной  

деятельности в 

сельском хозяйстве

Диплом о профессиональной переподготовке "Менеджер в системе образования" 180000434142 17.03.2021 г.                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Основы бухгалтерского учета с применением ИТ" 108 час. 622406371801 

04.12.2019 г.  Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 

622406371115 25.11.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494262 15.02.2021 г.                                      Свидельство № 0000097358 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

03.11.2021г.  

31 г. 24 г.

Стишкова Елена 

Владимировна
преподаватель

Преддипломная 

практика

высшее 

образование

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве

да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной  

деятельности в 

сельском хозяйстве

Диплом о профессиональной переподготовке "Менеджер в системе образования" 180000434142 17.03.2021 г.                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Основы бухгалтерского учета с применением ИТ" 108 час. 622406371801 

04.12.2019 г.  Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 

622406371115 25.11.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494262 15.02.2021 г.                                      Свидельство № 0000097358 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

03.11.2021г.  

31 г. 24 г.

Провоторова 

Инна Витальевна
преподаватель

Преддипломная 

практика

высшее 

образование
экономист да не имеет не имеет

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования 

288 час. 622407129652 12.10.2018 г.  Удостоверение о повышении квалификации  " Бухгалтерский учет и налогообложение в 

образовательных учреждениях" 192414034817 36 час. 27.04.2021 г.                                        Свидельство № 0000097777 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

10.11.2021г.  

10 л. 2 г.

Стишкова Елена 

Владимировна
преподаватель

Государственная 

итоговая аттестация

высшее 

образование

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве

да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной  

деятельности в 

сельском хозяйстве

Диплом о профессиональной переподготовке "Менеджер в системе образования" 180000434142 17.03.2021 г.                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Основы бухгалтерского учета с применением ИТ" 108 час. 622406371801 

04.12.2019 г.  Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 

622406371115 25.11.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494262 15.02.2021 г.                                      Свидельство № 0000097358 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

03.11.2021г.  

31 г. 24 г.

Провоторова 

Инна Витальевна
преподаватель

Государственная 

итоговая аттестация

высшее 

образование
экономист да не имеет не имеет

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования 

288 час. 622407129652 12.10.2018 г.  Удостоверение о повышении квалификации  " Бухгалтерский учет и налогообложение в 

образовательных учреждениях" 192414034817 36 час. 27.04.2021 г.                                        Свидельство № 0000097777 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

10.11.2021г.  

10 л. 2 г.

ФАКУЛЬТЕТ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин

Уровень 

образования
Квалификация

Наличие опыта 

работы, 

соответствующего 

преподаваемой 

дисциплине 

(модуля)

Ученая степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии)

Ученое 

звание 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)
общий стаж 

работы

стаж работы по 

специальности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Шехова Наталья 

Евгеньевна
преподаватель ОУД.01 Русский язык

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы
не требуется не имеет не имеет  филология

Удостоверение о повышении квалификации "Современные педагогические технологии и методики обучения русскому языку 

и литературе в организациях СПО с учетом требований ФГОС СПО" 18 час. 21/136610 12.04.2021 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности вуза "72 час. 622410494273 

15.02.2021 г.                                                           Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494565 01.06.2020 г. 

17 л. 6 л.

Шехова Наталья 

Евгеньевна
преподаватель ОУД.02 Литература

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы
не требуется не имеет не имеет  филология

Удостоверение о повышении квалификации "Современные педагогические технологии и методики обучения русскому языку 

и литературе в организациях СПО с учетом требований ФГОС СПО" 18 час. 21/136610 12.04.2021 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности вуза "72 час. 622410494273 

15.02.2021 г.                                                           Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494565 01.06.2020 г. 

17 л. 6 л.

Аксенова Татьяна 

Олеговна
преподаватель

ОУД.03 Иностранный 

язык

высшее 

образование

учитель английского  и 

немецкого языков 

средней школы

не требуется не имеет не имеет
английский и 

немецкий язык

Диплом о профессиональной передготовке "Биология и экология" 270 час. 622407129803 21.06.2019 г.;                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации "Организация учебного процесса и методика преподавания английского языка в 

организациях среднего профессионального образования с учѐтом требований ФГОС СПО" 18 час. 4824071166386 03.04.2018 

г.;Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", 72 час, 622410494185 15.02.2021 г.;                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования"  286 час. 622410494414 01.06.2020 г.                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Создание рабочей программы по предмету с учетом требований ФГОС", 72 

час., 672700024151 10.03.2021 г.                                                      Удостоверение о повышении квалификации "Теория и 

методика преподавания иностранных языков в профессиональном образовании: английский, немецкий, французский"  36 

час. 180002592963 12.04.2021 г.

26 л. 25 л.

Белова Марина 

Николаевна
преподаватель ОУД.04 Математика

высшее 

образование

квалификация учитель 

математики и 

информатики

да не имеет не имеет математика

Удостоверение о повышении квалификации "Информатика и информационные технологии" 16 час. 622407128896 18.06.2018                                               

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 62210494427 01.06.2020 г.                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации                                                      "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей вуза" 16 час. 622410494192 15.02.2021 г.        Удостоверение о повышении 

квалификации  "Информатика и ИКТ: теория и методика преподавания в образовательной организации" 36 час. 

180002593117 1304.2021 г.                                                                                                                    Удостоверение о 

повышении квалификации " Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда учителя математики в 

условиях ФГОС" №180002593118 36 час.13.04.2021 г.                                                                               

16 л. 8 л.

23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей



Серова Ирина 

Ивановна
преподаватель ОУД.05 История

высшее 

образование
учитель истории не требуется не имеет не имеет история

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогическая деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего образования"   288 ч 622412736591 01.02.2021                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622406844837 05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494533 01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 286 час, 622410494910 30.11.2020  

г.;                                                                                                 Удостоверение о повышении квалификации "Педагогическая 

деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" №622414183903 

72ч  07.04.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель философии"  288 ч 18000053297 04.07.2022   

15 л. 5 л.

Булычева 

Наталья 

Васильевна

преподаватель
ОУД.06 Физическая 

культура

высшее 

образование

преподаватель 

физического 

воспитания, и тренер по 

конькобежному спорту

не требуется не имеет не имеет
физическая культура и 

спорт

Удостоверение о повышении квалификации "Технологии инклюзивного образования в вузе" 72 час. 772406222703 

19.10.2018 г.Удостоверение о повышении квалификации "Адаптированные образовательные программы по физической 

культуре и спорту (адаптивная физ.культура и адаптивный спорт) для обучающихся лиц с ивалидностью и ОВЗ в аргарном 

образовательном учреждении" 36 час. 502408968682 29.11.2019 г.                                     Удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и ДПО"  286 час. 622410494429 01.06.2020 г.                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622408736303 08.02.2021 г.

33 г. 33 г.

Волохов 

Тимофей 

Алексеевич

преподаватель

ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

высшее 

образование
инженер не требуется не имеет не имеет

пищевая инженерия 

малых предприятий

Диплом о профессиональной переподготовке "Образование и педагогика" 288 час.562401175605 20.02.2014 г.                                                                                                                                                                           

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности" 16713/20 11.11.2020 г.                                                                                                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО" 72 час. 622406844835  05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494439 01.06.2020 г.                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации "Технология хранения и переработки продукции животноводства" 286 час. 

622410494405 14.02.2020 г.                                                                                                                              Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 

622410494891 30.11.2020 г.                                                                                             Удостоверение о повышении 

квалификации "Педагогическая деятельность преподавателя-организатора ОБЖ"  72ч №622414183901 07.04.2021

9 л. 6 л.

Садовая Ирина 

Игоревна
преподаватель ОУД.08 Астрономия

высшее 

образование

эколог-

природопользователь, 

магистр  

не требуется не имеет не имеет
природопользование, 

агроинженерия

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика. Теория и методика преподавания предметов физика и 

астрономия" 622406599837 250 час 12.12.2018 г.,                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации "Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов 

физики в условиях реализации ФГОС" 36 ч 180002672018 10.04..2021 г.                                                   Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494632 02.06.2020 г.                                                                                  Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 

622410494330 15.02.2021 г.                                                                                  

12 л. 1 г.

Юсова Елена 

Владимировна
преподаватель ОУД.09 Биология

высшее 

образование

учитель биологии и 

химии
не требуется не имеет не имеет биология и химия

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ" 24 час. 20.04.2022г.    Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка к олимпиадам по химии: теоретическая  и практическая часть" 72 час. 11.02.2020 г.                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка учающихся к ЕГЭ по биологии в рамках ФГОС" 72 час. 23.12.2019 

г.                                                                                                                                       Удостоверение о повышении 

квалификации "Работа с одареннымии детьми на уроках биологии" 72 час. 23.12.2019 г.                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта ФГОС" 120 час. 14.12.2019 г.                                                                 Удостоверение о повышении 

квалификации "Специальные знания,  способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ" 72 час. 

23.12.2019 г.   

25 л. 25 л.



Седых Елена 

Ивановна
преподаватель ОУД.10 Информатика

высшее 

образование

учитель математики и 

физики
не требуется не имеет не имеет  математика

Диплом о профессиональной переподготовке "Учитель информатики и ИКТ" 180000434152 17.03.2021 г.                                                                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации "Дистанционное обучение как современный формат преподавания" 72 час., 

00171580 16.12.2020 г.

15 л. 3 л.

Садовая Ирина 

Игоревна
преподаватель ОУД.11 Физика

высшее 

образование

эколог-

природопользователь, 

магистр  

не требуется не имеет не имеет
природопользование, 

агроинженерия

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика. Теория и методика преподавания предметов физика и 

астрономия" 622406599837 250 час 12.12.2018 г.,                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации "Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов 

физики в условиях реализации ФГОС" 36 ч 180002672018 10.04..2021 г.                                                   Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494632 02.06.2020 г.                                                                                  Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 

622410494330 15.02.2021 г.                                                                                  

12 л. 1 г.

Юсова Елена 

Владимировна
преподаватель ОУД.12 Химия

высшее 

образование

учитель биологии и 

химии
не требуется не имеет не имеет биология и химия

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ" 24 час. 20.04.2022г.    Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка к олимпиадам по химии: теоретическая  и практическая часть" 72 час. 11.02.2020 г.                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка учающихся к ЕГЭ по биологии в рамках ФГОС" 72 час. 23.12.2019 

г.                                                                                                                                       Удостоверение о повышении 

квалификации "Работа с одареннымии детьми на уроках биологии" 72 час. 23.12.2019 г.                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта ФГОС" 120 час. 14.12.2019 г.                                                                 Удостоверение о повышении 

квалификации "Специальные знания,  способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ" 72 час. 

23.12.2019 г.   

25 л. 25 л.

Мартынова 

Светлана 

Александровна

преподаватель
ОУД.13 Родная 

литература

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы 

преподаватель 

культурологии

не требуется к.ф.н. доцент филология

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 286 час. 622410494903 30.11.2020 г.                                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210657 22.12.2020 г.                                                                                                 Удостоверение о 

повышении квалификации "Исследовательская технология на уроках русского языка и литературы по ФГОС" 20 час., 

РК3101005727 06.11.2020 г.

17 л. 17 л.

Серова Ирина 

Ивановна
преподаватель

ОУД.14 

Обществознание (вкл. 

экономику и право)

высшее 

образование
учитель истории не требуется не имеет не имеет история

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогическая деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего образования"   288 ч 622412736591 01.02.2021                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622406844837 05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494533 01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 286 час, 622410494910 30.11.2020  

г.;                                                                                                 Удостоверение о повышении квалификации "Педагогическая 

деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" №622414183903 

72ч  07.04.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель философии"  288 ч 18000053297 04.07.2022   

15 л. 5 л.



Шехова Наталья 

Евгеньевна
преподаватель

Выполнение 

индивидуального 

проекта по выбору 

обучающегося

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы
не требуется не имеет не имеет  филология

Удостоверение о повышении квалификации "Современные педагогические технологии и методики обучения русскому языку 

и литературе в организациях СПО с учетом требований ФГОС СПО" 18 час. 21/136610 12.04.2021 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности вуза "72 час. 622410494273 

15.02.2021 г.                                                           Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494565 01.06.2020 г. 

17 л. 6 л.

Серова Ирина 

Ивановна
преподаватель

ОГСЭ.01 Основы 

философии

высшее 

образование
учитель истории не требуется не имеет не имеет история

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогическая деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего образования"   288 ч 622412736591 01.02.2021                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622406844837 05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494533 01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 286 час, 622410494910 30.11.2020  

г.;                                                                                                 Удостоверение о повышении квалификации "Педагогическая 

деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" №622414183903 

72ч  07.04.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель философии"  288 ч 18000053297 04.07.2022   

15 л. 5 л.

Анисаров Илья 

Станиславович
преподаватель ОГСЭ.02 История

высшее 

образование

учитель истории и 

иностранного 

(английского языка),         

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации, магистр

не требуется не имеет не имеет

история с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

(английский язык), 

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации , 

высшее по 

направлению 

подготовки 

педагогическое 

образование

Удостоверение о повышении квалификации "Современные педагогические технологии и специфические особенности 

преподавания  истории в организациях среднего профессионального образования с учетом ФГОС СПО" 18 ч.  21/2534 

11.05.2018 г.                                                                                Удостоверение о повышении квалификации "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494187 15.02.2021 г.  Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494418 01.06.2020 г.  Удостоверение о повышении квалификации "История и теория этики в 

условиях реализации ФГОС" 36 ч. 180002593011 11.04.2021 г.

9 л. 9 л.

Юдакова 

Екатерина 

Олеговна

преподаватель

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности

высшее 

образование
бакалавр, магистр не требуется не имеет не имеет

педагогическое 

образование (история 

и английский язык), 

педагогическое 

образование

Диплом о профессиональной переподготовке "Теория и методика воспитательной деятельности" 504 час.622407426453 

09.07.2018 г.Диплом о профессиональной переподготовке "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации" 1260 час. 

622407426379 09.07.2018 г.                                                                                    Удостоверение о повышении квалификации                                                      

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 622410494916 30.11.2020 г.

1 г. 1 г.

Булычева 

Наталья 

Васильевна

преподаватель
ОГСЭ.04 Физическая 

культура

высшее 

образование

преподаватель 

физического 

воспитания, и тренер по 

конькобежному спорту

не требуется не имеет не имеет
физическая культура и 

спорт

Удостоверение о повышении квалификации "Технологии инклюзивного образования в вузе" 72 час. 772406222703 

19.10.2018 г.Удостоверение о повышении квалификации "Адаптированные образовательные программы по физической 

культуре и спорту (адаптивная физ.культура и адаптивный спорт) для обучающихся лиц с ивалидностью и ОВЗ в аргарном 

образовательном учреждении" 36 час. 502408968682 29.11.2019 г.                                     Удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и ДПО"  286 час. 622410494429 01.06.2020 г.                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622408736303 08.02.2021 г.

33 г. 33 г.



Аксенова Татьяна 

Олеговна
преподаватель

ОГСЭ.05 Психология 

общения

высшее 

образование

учитель английского  и 

немецкого языков 

средней школы

не требуется не имеет не имеет
английский и 

немецкий язык

Диплом о профессиональной передготовке "Биология и экология" 270 час. 622407129803 21.06.2019 г.;                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации "Организация учебного процесса и методика преподавания английского языка в 

организациях среднего профессионального образования с учѐтом требований ФГОС СПО" 18 час. 4824071166386 03.04.2018 

г.;Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", 72 час, 622410494185 15.02.2021 г.;                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования"  286 час. 622410494414 01.06.2020 г.                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Создание рабочей программы по предмету с учетом требований ФГОС", 72 

час., 672700024151 10.03.2021 г.                                                      Удостоверение о повышении квалификации "Теория и 

методика преподавания иностранных языков в профессиональном образовании: английский, немецкий, французский"  36 

час. 180002592963 12.04.2021 г.

26 л. 25 л.

Шехова Наталья 

Евгеньевна
преподаватель

ОГСЭ.06 Русский язык 

и культура речи

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы
не требуется не имеет не имеет  филология

Удостоверение о повышении квалификации "Современные педагогические технологии и методики обучения русскому языку 

и литературе в организациях СПО с учетом требований ФГОС СПО" 18 час. 21/136610 12.04.2021 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности вуза "72 час. 622410494273 

15.02.2021 г.                                                           Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494565 01.06.2020 г. 

17 л. 6 л.

Винникова 

Людмила 

Борисовна

преподаватель ЕН.01 Математика
высшее 

образование

учитель математики и 

информатики
не требуется не имеет не имеет математика

Удостоверение повышения квалификации  «Подготовка преподавателей и  специалистов для работы с людьми с  

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования», № 622410494435 рег.№866 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; Удостоверение повышения квалификации «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494198 рег.№ от 15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;Удостоверение повышения 

квалификации «Педагогика и психология высшего образования», № 622407129455 рег.№1656 от 19.03.2021 16 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ.

22 г. 19 л.

Белова Марина 

Николаевна
преподаватель ЕН.02 Информатика

высшее 

образование

квалификация учитель 

математики и 

информатики

не требуется не имеет не имеет математика

Удостоверение о повышении квалификации "Информатика и информационные технологии" 16 час. 622407128896 18.06.2018                                               

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 62210494427 01.06.2020 г.                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации                                                      "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей вуза" 16 час. 622410494192 15.02.2021 г.        Удостоверение о повышении 

квалификации  "Информатика и ИКТ: теория и методика преподавания в образовательной организации" 36 час. 

180002593117 1304.2021 г.                                                                                                                    Удостоверение о 

повышении квалификации " Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда учителя математики в 

условиях ФГОС" №180002593118 36 час.13.04.2021 г.                                                                               

16 л. 8 л.

Садовая Ирина 

Игоревна
преподаватель ЕН.03 Экология

высшее 

образование

эколог-

природопользователь, 

магистр  

не требуется не имеет не имеет
природопользование, 

агроинженерия

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика. Теория и методика преподавания предметов физика и 

астрономия" 622406599837 250 час 12.12.2018 г.,                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации "Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов 

физики в условиях реализации ФГОС" 36 ч 180002672018 10.04..2021 г.                                                   Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494632 02.06.2020 г.                                                                                  Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 

622410494330 15.02.2021 г.                                                                                  

12 л. 1 г.



Кащеев Иван 

Иванович
преподаватель

ОП.01 Инженерная 

графика

высшее 

образование
инженер-механик да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Автомобильные дороги и инженерные сооружения" ПП-11 №053819 

30.08.2013 г.                                                                                                                                         Диплом о 

профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования"622405395540 25.11.2017 г.                                                                                                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические, научные и прикладные аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования инженерных систем и процессов"  286 час. 622410494375 31.01.2020 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Современные изыскания, научные методы проектирования, организация и 

технологии строительства и гидромелиорации" 286 час. 622406371901 27.12.2019 г. Удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 

622410494591 02.06.2020 Диплом о проф. переподготовке "Строительство, эксплуатация и ремонт гидромелиоративных 

систем" 256 час. 622407129788 03.06.2019 г.      Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель инженерной 

графики" 180000431995 от 21.01.2021 г.                                                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494215 15.02.2021 г.                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Педагогика и психология высшего образования"622407129578 26.03.2021 г.

35 л. 34 г.

Кащеев Иван 

Иванович
преподаватель

ОП.02 Техническая 

механика

высшее 

образование
инженер-механик да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Автомобильные дороги и инженерные сооружения" ПП-11 №053819 

30.08.2013 г.                                                                                                                                         Диплом о 

профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования"622405395540 25.11.2017 г.                                                                                                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические, научные и прикладные аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования инженерных систем и процессов"  286 час. 622410494375 31.01.2020 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Современные изыскания, научные методы проектирования, организация и 

технологии строительства и гидромелиорации" 286 час. 622406371901 27.12.2019 г. Удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 

622410494591 02.06.2020 Диплом о проф. переподготовке "Строительство, эксплуатация и ремонт гидромелиоративных 

систем" 256 час. 622407129788 03.06.2019 г.      Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель инженерной 

графики" 180000431995 от 21.01.2021 г.                                                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494215 15.02.2021 г.                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Педагогика и психология высшего образования"622407129578 26.03.2021 г.

35 л. 34 г.

Слободскова 

Анастасия 

Анатольевна

преподаватель
ОП.03 Электротехника 

и электроника

высшее 

образование
инженер да к.т.н. не имеет

электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства

Удостоверение о повышении квалификации  "Применение специальных асинхронных машин в электроприводах с 

автоматической схемой управления в электроустановках" 286  час. 622408736362 27.12.2019г.Удостоверение о повышении 

квалификации "Педагогика и психология высшего образования"                           16 час. 622412979295 26.03.2021 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494636 02.06.2020 г.                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494157 08.02.2021 г.

10 л. 10 л.

Старунский 

Андрей 

Васильевич

преподаватель
ОП.04 

Материаловедение

высшее 

образование
инженер-механик да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель материаловедения" 180000431879 17.01.2021г.                                                                           

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель метрологии, стандартизации и сертификации" 180000431852 

16.01.2021г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке 

"Организация автомобильных перевозок" 256 час. 622406371286 18.06.2018 г.Диплом о профессиональной переподготовке  

"Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622406371113 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 

622410494638 02.06.2020 г.                                                                                                             Диплом о профессиональной 

переподготовке  "Строительство эксплуатации и ремонт гидромелиоративных систем " 256 час. 622407129795 04.06.2019 г.                                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494160 08.02.2021 г.                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Современные конструкционные, электротехнические трибо-и нано материалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного производства на транспорте, в с/х и строительстве" 286 час. 622408736473 

31.01.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Научные и прикладные аспекты метрологического обеспечения, 

стандартизации, сертификации и контроля качества на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве", 286 

час622408736483 31.01. 2020 г.Удостоверение о повышении квалификации "Педагогика и психология высшего 

образования"16 ч. 622412979298  26.03. 2021 г.Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические и прикладные 

аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики, ремонта и 

утилизации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве" 72 часа 622412979430 13.04. 2021 г.

23 г. 21 г.



Старунский 

Андрей 

Васильевич

преподаватель

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация

высшее 

образование
инженер-механик да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель материаловедения" 180000431879 17.01.2021г.                                                                           

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель метрологии, стандартизации и сертификации" 180000431852 

16.01.2021г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке 

"Организация автомобильных перевозок" 256 час. 622406371286 18.06.2018 г.Диплом о профессиональной переподготовке  

"Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622406371113 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 

622410494638 02.06.2020 г.                                                                                                             Диплом о профессиональной 

переподготовке  "Строительство эксплуатации и ремонт гидромелиоративных систем " 256 час. 622407129795 04.06.2019 г.                                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494160 08.02.2021 г.                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Современные конструкционные, электротехнические трибо-и нано материалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного производства на транспорте, в с/х и строительстве" 286 час. 622408736473 

31.01.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Научные и прикладные аспекты метрологического обеспечения, 

стандартизации, сертификации и контроля качества на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве", 286 

час622408736483 31.01. 2020 г.Удостоверение о повышении квалификации "Педагогика и психология высшего 

образования"16 ч. 622412979298  26.03. 2021 г.Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические и прикладные 

аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики, ремонта и 

утилизации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве" 72 часа 622412979430 13.04. 2021 г.

23 г. 21 г.

Седых Елена 

Ивановна
преподаватель

ОП.06 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

высшее 

образование

учитель математики и 

физики
не требуется не имеет не имеет  математика

Диплом о профессиональной переподготовке "Учитель информатики и ИКТ" 180000434152 17.03.2021 г.                                                                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации "Дистанционное обучение как современный формат преподавания" 72 час., 

00171580 16.12.2020 г.

15 л. 3 л.

Серова Ирина 

Ивановна
преподаватель

ОП.07 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности

высшее 

образование
учитель истории не требуется не имеет не имеет история

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогическая деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего образования"   288 ч 622412736591 01.02.2021                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622406844837 05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494533 01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 286 час, 622410494910 30.11.2020  

г.;                                                                                                 Удостоверение о повышении квалификации "Педагогическая 

деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" №622414183903 

72ч  07.04.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель философии"  288 ч 18000053297 04.07.2022   

15 л. 5 л.

Васютина 

Людмила 

Анатольевна

преподаватель ОП.08 Охрана труда
высшее 

образование

инженер-

электромеханик
да не имеет не имеет

городской 

электрический 

транспорт

Диплом о профессиональной переподготовке "Безопасность и охрана труда" 256 час. ДПО 62192 11.12.2019г. В плане 

повышения квалификации
20 л. 5 л.



Васютина 

Людмила 

Анатольевна

преподаватель
ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности

высшее 

образование

инженер-

электромеханик
да не имеет не имеет

городской 

электрический 

транспорт

Диплом о профессиональной переподготовке "Безопасность и охрана труда" 256 час. ДПО 62192 11.12.2019г. В плане 

повышения квалификации
20 л. 5 л.

Стишкова Елена 

Владимировна
преподаватель

ОП.10 Экономика 

отрасли

высшее 

образование

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве

да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной  

деятельности в 

сельском хозяйстве

Диплом о профессиональной переподготовке "Менеджер в системе образования" 180000434142 17.03.2021 г.                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Основы бухгалтерского учета с применением ИТ" 108 час. 622406371801 

04.12.2019 г.  Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 

622406371115 25.11.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494262 15.02.2021 г.                                      Свидельство № 0000097358 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

03.11.2021г.  

31 г. 24 г.

Стишкова Елена 

Владимировна
преподаватель ОП.11 Менеджмент

высшее 

образование

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве

да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной  

деятельности в 

сельском хозяйстве

Диплом о профессиональной переподготовке "Менеджер в системе образования" 180000434142 17.03.2021 г.                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Основы бухгалтерского учета с применением ИТ" 108 час. 622406371801 

04.12.2019 г.  Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 

622406371115 25.11.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494262 15.02.2021 г.                                      Свидельство № 0000097358 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

03.11.2021г.  

31 г. 24 г.

Кочетков 

Александр 

Сергеевич

преподаватель

ОП.12 Основы 

дипломного 

проектирования

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 6224108736337 08.02.2021г.Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395553 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования"622410494603 02.06.2020 г.,       

286 час.Диплом  о профессиональной переподготовке  "Техническая эксплуатация транспорта и автосервис" 954523 ФГБОУ 

ВПО РГАТУ, 30.08.2013 г. Удостоверение о повышении квалификации "Современные проблемы и направления развития 

конструкции и технической эксплуатации наземных транспортно-технологических средств, в том числе на альтернативных 

видах топлива" 286 час. 622410494368 31.01.2020 г.

25 л. 20 л.

Кочетков 

Александр 

Сергеевич

преподаватель

ОП.13 Развитие и 

современное состояние 

мировой 

автомобилизации

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 6224108736337 08.02.2021г.Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395553 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования"622410494603 02.06.2020 г.,       

286 час.Диплом  о профессиональной переподготовке  "Техническая эксплуатация транспорта и автосервис" 954523 ФГБОУ 

ВПО РГАТУ, 30.08.2013 г. Удостоверение о повышении квалификации "Современные проблемы и направления развития 

конструкции и технической эксплуатации наземных транспортно-технологических средств, в том числе на альтернативных 

видах топлива" 286 час. 622410494368 31.01.2020 г.

25 л. 20 л.



Стенин Сергей 

Степанович
преподаватель

ОП.14 Правила 

безопасности дорожного 

движения

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да к.т.н. не имеет

механизация сельского 

хозяйства, 

эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622406371114 

25.11.2017 г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494639 02.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Транспортные технологии" 286 час. 622410494351 31.01.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 62241049416108.02.2021 г.                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Педагогика и психология высшего образования" 16 час. 633412979299 

26.03.2021 г.

27 л. 19 л.

Кочетков 

Александр 

Сергеевич

преподаватель
МДК.01.01 Устройство 

автомобилей

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 6224108736337 08.02.2021г.Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395553 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования"622410494603 02.06.2020 г.,       

286 час.Диплом  о профессиональной переподготовке  "Техническая эксплуатация транспорта и автосервис" 954523 ФГБОУ 

ВПО РГАТУ, 30.08.2013 г. Удостоверение о повышении квалификации "Современные проблемы и направления развития 

конструкции и технической эксплуатации наземных транспортно-технологических средств, в том числе на альтернативных 

видах топлива" 286 час. 622410494368 31.01.2020 г.

25 л. 20 л.

Попов Андрей 

Сергеевич
преподаватель

МДК.01.02 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да к.т.н. доцент

механизация сельского 

хозяйства, 

строительство 

Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические, научные и прикладные аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования инженерных систем и процессов" 286 час. 622410494380 31.01.2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации "Современные изыскания, научные методы проектирования, организация и 

технологии строительства и гидромелиорации 286 час. 622406371906 27.12.2019 г.                                                                                                                                

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494626 02.06.2020 г.                                                                                                                           

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 6224104944141  08.02.2021г.                                                                         Удостоверение о 

повышении квалификации "Педагогика и психология высшего образования" 16ч 622412979281 26.03.2021

20 л. 19 л.

Кочетков 

Александр 

Сергеевич

преподаватель

МДК.01.03 

Технологические 

процессы технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 6224108736337 08.02.2021г.Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395553 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования"622410494603 02.06.2020 г.,       

286 час.Диплом  о профессиональной переподготовке  "Техническая эксплуатация транспорта и автосервис" 954523 ФГБОУ 

ВПО РГАТУ, 30.08.2013 г. Удостоверение о повышении квалификации "Современные проблемы и направления развития 

конструкции и технической эксплуатации наземных транспортно-технологических средств, в том числе на альтернативных 

видах топлива" 286 час. 622410494368 31.01.2020 г.

25 л. 20 л.

Кочетков 

Александр 

Сергеевич

преподаватель

МДК.01.04 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильных 

двигателей

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 6224108736337 08.02.2021г.Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395553 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования"622410494603 02.06.2020 г.,       

286 час.Диплом  о профессиональной переподготовке  "Техническая эксплуатация транспорта и автосервис" 954523 ФГБОУ 

ВПО РГАТУ, 30.08.2013 г. Удостоверение о повышении квалификации "Современные проблемы и направления развития 

конструкции и технической эксплуатации наземных транспортно-технологических средств, в том числе на альтернативных 

видах топлива" 286 час. 622410494368 31.01.2020 г.

25 л. 20 л.



Кочетков 

Александр 

Сергеевич

преподаватель

МДК.01.05 Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 6224108736337 08.02.2021г.Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395553 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования"622410494603 02.06.2020 г.,       

286 час.Диплом  о профессиональной переподготовке  "Техническая эксплуатация транспорта и автосервис" 954523 ФГБОУ 

ВПО РГАТУ, 30.08.2013 г. Удостоверение о повышении квалификации "Современные проблемы и направления развития 

конструкции и технической эксплуатации наземных транспортно-технологических средств, в том числе на альтернативных 

видах топлива" 286 час. 622410494368 31.01.2020 г.

25 л. 20 л.

Кочетков 

Александр 

Сергеевич

преподаватель

МДК.01.06 Техническое 

обслуживание и ремонт 

шасси автомобилей

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 6224108736337 08.02.2021г.Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395553 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования"622410494603 02.06.2020 г.,       

286 час.Диплом  о профессиональной переподготовке  "Техническая эксплуатация транспорта и автосервис" 954523 ФГБОУ 

ВПО РГАТУ, 30.08.2013 г. Удостоверение о повышении квалификации "Современные проблемы и направления развития 

конструкции и технической эксплуатации наземных транспортно-технологических средств, в том числе на альтернативных 

видах топлива" 286 час. 622410494368 31.01.2020 г.

25 л. 20 л.

Старунский 

Андрей 

Васильевич

преподаватель
МДК. 01.07 Ремонт 

кузовов автомобилей

высшее 

образование
инженер-механик да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель материаловедения" 180000431879 17.01.2021г.                                                                           

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель метрологии, стандартизации и сертификации" 180000431852 

16.01.2021г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке 

"Организация автомобильных перевозок" 256 час. 622406371286 18.06.2018 г.Диплом о профессиональной переподготовке  

"Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622406371113 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 

622410494638 02.06.2020 г.                                                                                                             Диплом о профессиональной 

переподготовке  "Строительство эксплуатации и ремонт гидромелиоративных систем " 256 час. 622407129795 04.06.2019 г.                                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494160 08.02.2021 г.                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Современные конструкционные, электротехнические трибо-и нано материалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного производства на транспорте, в с/х и строительстве" 286 час. 622408736473 

31.01.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Научные и прикладные аспекты метрологического обеспечения, 

стандартизации, сертификации и контроля качества на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве", 286 

час622408736483 31.01. 2020 г.Удостоверение о повышении квалификации "Педагогика и психология высшего 

образования"16 ч. 622412979298  26.03. 2021 г.Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические и прикладные 

аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики, ремонта и 

утилизации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве" 72 часа 622412979430 13.04. 2021 г.

23 г. 21 г.

Юмаев Дмитрий 

Михайлович
преподаватель

УП.01.01 Учебная 

практика (токарная)

высшее 

образование
бакалавр да не имеет не имеет

эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего  и среднего профессионального 

образования" 288 час. 622407129666 12.10.2018 г.Удостоверение о повышении квалификации "Современные 

конструкционные, электротехнические, трибо и наноматериалы в технологиях машиностроения и ремонтного производства 

на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве" 286 час. 622408736475 31.01.2020 г. Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 

622406371871 27.12.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, 

среднего и профессионального образования" 622410494656  02.06.2020 г., 286 час.Диплом о пофессиональной 

переподготовке "Строительство, эксплуатация и ремонт гидромелиоративных систем" 256 час. 6224071299799 04.06.2019 

г.Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель материаловедения" 300 часов 180000431902 от 16.01.2021 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель метрологии, стандартизации и сертификации" 180000431899 

300 часов 16.01.2021 г. Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические и прикладные аспекты современных 

технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики, ремонта и утилизации при обеспечении 

надежности машин, систем и оборудования на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве" 72 часа 622412979444 от 

13.04. 2021 г.

2 г. 2 г.



Юмаев Дмитрий 

Михайлович
преподаватель

УП.01.02 Учебная 

практика (сварочная)

высшее 

образование
бакалавр да не имеет не имеет

эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего  и среднего профессионального 

образования" 288 час. 622407129666 12.10.2018 г.Удостоверение о повышении квалификации "Современные 

конструкционные, электротехнические, трибо и наноматериалы в технологиях машиностроения и ремонтного производства 

на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве" 286 час. 622408736475 31.01.2020 г. Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 

622406371871 27.12.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, 

среднего и профессионального образования" 622410494656  02.06.2020 г., 286 час.Диплом о пофессиональной 

переподготовке "Строительство, эксплуатация и ремонт гидромелиоративных систем" 256 час. 6224071299799 04.06.2019 

г.Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель материаловедения" 300 часов 180000431902 от 16.01.2021 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель метрологии, стандартизации и сертификации" 180000431899 

300 часов 16.01.2021 г. Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические и прикладные аспекты современных 

технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики, ремонта и утилизации при обеспечении 

надежности машин, систем и оборудования на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве" 72 часа 622412979444 от 

13.04. 2021 г.

2 г. 2 г.

Кочетков 

Александр 

Сергеевич

преподаватель

УП.01.03 Учебная 

практика (техническое 

обслуживание и ремонт)

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 6224108736337 08.02.2021г.Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395553 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования"622410494603 02.06.2020 г.,       

286 час.Диплом  о профессиональной переподготовке  "Техническая эксплуатация транспорта и автосервис" 954523 ФГБОУ 

ВПО РГАТУ, 30.08.2013 г. Удостоверение о повышении квалификации "Современные проблемы и направления развития 

конструкции и технической эксплуатации наземных транспортно-технологических средств, в том числе на альтернативных 

видах топлива" 286 час. 622410494368 31.01.2020 г.

25 л. 20 л.

Кочетков 

Александр 

Сергеевич

преподаватель

ПП.01.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 6224108736337 08.02.2021г.Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395553 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования"622410494603 02.06.2020 г.,       

286 час.Диплом  о профессиональной переподготовке  "Техническая эксплуатация транспорта и автосервис" 954523 ФГБОУ 

ВПО РГАТУ, 30.08.2013 г. Удостоверение о повышении квалификации "Современные проблемы и направления развития 

конструкции и технической эксплуатации наземных транспортно-технологических средств, в том числе на альтернативных 

видах топлива" 286 час. 622410494368 31.01.2020 г.

25 л. 20 л.

Кочетков 

Александр 

Сергеевич

преподаватель
МДК.02.01 Техническая 

документация

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 6224108736337 08.02.2021г.Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395553 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования"622410494603 02.06.2020 г.,       

286 час.Диплом  о профессиональной переподготовке  "Техническая эксплуатация транспорта и автосервис" 954523 ФГБОУ 

ВПО РГАТУ, 30.08.2013 г. Удостоверение о повышении квалификации "Современные проблемы и направления развития 

конструкции и технической эксплуатации наземных транспортно-технологических средств, в том числе на альтернативных 

видах топлива" 286 час. 622410494368 31.01.2020 г.

25 л. 20 л.

Кочетков 

Александр 

Сергеевич

преподаватель

МДК.02.02 Управление 

процессом технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 6224108736337 08.02.2021г.Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395553 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования"622410494603 02.06.2020 г.,       

286 час.Диплом  о профессиональной переподготовке  "Техническая эксплуатация транспорта и автосервис" 954523 ФГБОУ 

ВПО РГАТУ, 30.08.2013 г. Удостоверение о повышении квалификации "Современные проблемы и направления развития 

конструкции и технической эксплуатации наземных транспортно-технологических средств, в том числе на альтернативных 

видах топлива" 286 час. 622410494368 31.01.2020 г.

25 л. 20 л.



Мелешкина Анна 

Алексндровна
преподаватель

МДК.02.03 Управление 

коллективом 

исполнителей

высшее 

образование
экономист да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

аудит

Удостоверение о повышении квалификации  "Контрактная система в сфере закцупок товаров, работ и услуг" 144 час. 

622412857266 18.07.2022г.                                                                                                        Удостоверение о повышении 

квалификации  "Теория и методика преподавания финансово-правоввых дисциплин" 36 час. 30.09.2022г.

5 л. 0 л.

Кочетков 

Александр 

Сергеевич

преподаватель

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 6224108736337 08.02.2021г.Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395553 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования"622410494603 02.06.2020 г.,       

286 час.Диплом  о профессиональной переподготовке  "Техническая эксплуатация транспорта и автосервис" 954523 ФГБОУ 

ВПО РГАТУ, 30.08.2013 г. Удостоверение о повышении квалификации "Современные проблемы и направления развития 

конструкции и технической эксплуатации наземных транспортно-технологических средств, в том числе на альтернативных 

видах топлива" 286 час. 622410494368 31.01.2020 г.

25 л. 20 л.

Кочетков 

Александр 

Сергеевич

преподаватель

МДК.03.01 

Особенности 

конструкций 

автотранспортных 

средств

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 6224108736337 08.02.2021г.Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395553 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования"622410494603 02.06.2020 г.,       

286 час.Диплом  о профессиональной переподготовке  "Техническая эксплуатация транспорта и автосервис" 954523 ФГБОУ 

ВПО РГАТУ, 30.08.2013 г. Удостоверение о повышении квалификации "Современные проблемы и направления развития 

конструкции и технической эксплуатации наземных транспортно-технологических средств, в том числе на альтернативных 

видах топлива" 286 час. 622410494368 31.01.2020 г.

25 л. 20 л.

Кочетков 

Александр 

Сергеевич

преподаватель

МДК.03.02 

Организация работ по 

модернизации 

автотранспортных 

средств

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 6224108736337 08.02.2021г.Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395553 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования"622410494603 02.06.2020 г.,       

286 час.Диплом  о профессиональной переподготовке  "Техническая эксплуатация транспорта и автосервис" 954523 ФГБОУ 

ВПО РГАТУ, 30.08.2013 г. Удостоверение о повышении квалификации "Современные проблемы и направления развития 

конструкции и технической эксплуатации наземных транспортно-технологических средств, в том числе на альтернативных 

видах топлива" 286 час. 622410494368 31.01.2020 г.

25 л. 20 л.

Старунский 

Андрей 

Васильевич

преподаватель
МДК.03.03 Тюнинг 

автомобилей

высшее 

образование
инженер-механик да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель материаловедения" 180000431879 17.01.2021г.                                                                           

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель метрологии, стандартизации и сертификации" 180000431852 

16.01.2021г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке 

"Организация автомобильных перевозок" 256 час. 622406371286 18.06.2018 г.Диплом о профессиональной переподготовке  

"Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622406371113 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 

622410494638 02.06.2020 г.                                                                                                             Диплом о профессиональной 

переподготовке  "Строительство эксплуатации и ремонт гидромелиоративных систем " 256 час. 622407129795 04.06.2019 г.                                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494160 08.02.2021 г.                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Современные конструкционные, электротехнические трибо-и нано материалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного производства на транспорте, в с/х и строительстве" 286 час. 622408736473 

31.01.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Научные и прикладные аспекты метрологического обеспечения, 

стандартизации, сертификации и контроля качества на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве", 286 

час622408736483 31.01. 2020 г.Удостоверение о повышении квалификации "Педагогика и психология высшего 

образования"16 ч. 622412979298  26.03. 2021 г.Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические и прикладные 

аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики, ремонта и 

утилизации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве" 72 часа 622412979430 13.04. 2021 г.

23 г. 21 г.



Кочетков 

Александр 

Сергеевич

преподаватель

МДК.03.04 

Производственное 

оборудование

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 6224108736337 08.02.2021г.Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395553 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования"622410494603 02.06.2020 г.,       

286 час.Диплом  о профессиональной переподготовке  "Техническая эксплуатация транспорта и автосервис" 954523 ФГБОУ 

ВПО РГАТУ, 30.08.2013 г. Удостоверение о повышении квалификации "Современные проблемы и направления развития 

конструкции и технической эксплуатации наземных транспортно-технологических средств, в том числе на альтернативных 

видах топлива" 286 час. 622410494368 31.01.2020 г.

25 л. 20 л.

Кочетков 

Александр 

Сергеевич

преподаватель

ПП.03.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 6224108736337 08.02.2021г.Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395553 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования"622410494603 02.06.2020 г.,       

286 час.Диплом  о профессиональной переподготовке  "Техническая эксплуатация транспорта и автосервис" 954523 ФГБОУ 

ВПО РГАТУ, 30.08.2013 г. Удостоверение о повышении квалификации "Современные проблемы и направления развития 

конструкции и технической эксплуатации наземных транспортно-технологических средств, в том числе на альтернативных 

видах топлива" 286 час. 622410494368 31.01.2020 г.

25 л. 20 л.

Юмаев Дмитрий 

Михайлович
преподаватель

МДК.04.01 Выполнение 

работ по профессии 

рабочих 18511 Слесарь 

по ремонту автомобилей

высшее 

образование
бакалавр да не имеет не имеет

эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего  и среднего профессионального 

образования" 288 час. 622407129666 12.10.2018 г.Удостоверение о повышении квалификации "Современные 

конструкционные, электротехнические, трибо и наноматериалы в технологиях машиностроения и ремонтного производства 

на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве" 286 час. 622408736475 31.01.2020 г. Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 

622406371871 27.12.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, 

среднего и профессионального образования" 622410494656  02.06.2020 г., 286 час.Диплом о пофессиональной 

переподготовке "Строительство, эксплуатация и ремонт гидромелиоративных систем" 256 час. 6224071299799 04.06.2019 

г.Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель материаловедения" 300 часов 180000431902 от 16.01.2021 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель метрологии, стандартизации и сертификации" 180000431899 

300 часов 16.01.2021 г. Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические и прикладные аспекты современных 

технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики, ремонта и утилизации при обеспечении 

надежности машин, систем и оборудования на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве" 72 часа 622412979444 от 

13.04. 2021 г.

2 г. 2 г.

Арапов Илья 

Сергеевич
преподаватель

МДК.04.01 Выполнение 

работ по профессии 

рабочих 18511 Слесарь 

по ремонту автомобилей

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

наземные транспортно-

технические средства

Удостоверение о повышении квалификации "Специалист по техническому контролю и диагностике АТС 36 час. 30.09.2022 

г.
0 л. 0 л.

Арапов Илья 

Сергеевич
преподаватель

УП.04.01 Учебная 

практика

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

наземные транспортно-

технические средства

Удостоверение о повышении квалификации "Специалист по техническому контролю и диагностике АТС 36 час. 30.09.2022 

г.
0 л. 0 л.



Арапов Илья 

Сергеевич
преподаватель

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

наземные транспортно-

технические средства

Удостоверение о повышении квалификации "Специалист по техническому контролю и диагностике АТС 36 час. 30.09.2022 

г.
0 л. 0 л.

Юмаев Дмитрий 

Михайлович
преподаватель

Преддипломная 

практика

высшее 

образование
бакалавр да не имеет не имеет

эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего  и среднего профессионального 

образования" 288 час. 622407129666 12.10.2018 г.Удостоверение о повышении квалификации "Современные 

конструкционные, электротехнические, трибо и наноматериалы в технологиях машиностроения и ремонтного производства 

на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве" 286 час. 622408736475 31.01.2020 г. Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 

622406371871 27.12.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, 

среднего и профессионального образования" 622410494656  02.06.2020 г., 286 час.Диплом о пофессиональной 

переподготовке "Строительство, эксплуатация и ремонт гидромелиоративных систем" 256 час. 6224071299799 04.06.2019 

г.Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель материаловедения" 300 часов 180000431902 от 16.01.2021 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель метрологии, стандартизации и сертификации" 180000431899 

300 часов 16.01.2021 г. Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические и прикладные аспекты современных 

технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики, ремонта и утилизации при обеспечении 

надежности машин, систем и оборудования на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве" 72 часа 622412979444 от 

13.04. 2021 г.

2 г. 2 г.

Кочетков 

Александр 

Сергеевич

преподаватель
Преддипломная 

практика

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 6224108736337 08.02.2021г.Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395553 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования"622410494603 02.06.2020 г.,       

286 час.Диплом  о профессиональной переподготовке  "Техническая эксплуатация транспорта и автосервис" 954523 ФГБОУ 

ВПО РГАТУ, 30.08.2013 г. Удостоверение о повышении квалификации "Современные проблемы и направления развития 

конструкции и технической эксплуатации наземных транспортно-технологических средств, в том числе на альтернативных 

видах топлива" 286 час. 622410494368 31.01.2020 г.

25 л. 20 л.

Юмаев Дмитрий 

Михайлович
преподаватель

Государственная 

итоговая аттестация

высшее 

образование
бакалавр да не имеет не имеет

эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего  и среднего профессионального 

образования" 288 час. 622407129666 12.10.2018 г.Удостоверение о повышении квалификации "Современные 

конструкционные, электротехнические, трибо и наноматериалы в технологиях машиностроения и ремонтного производства 

на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве" 286 час. 622408736475 31.01.2020 г. Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 

622406371871 27.12.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, 

среднего и профессионального образования" 622410494656  02.06.2020 г., 286 час.Диплом о пофессиональной 

переподготовке "Строительство, эксплуатация и ремонт гидромелиоративных систем" 256 час. 6224071299799 04.06.2019 

г.Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель материаловедения" 300 часов 180000431902 от 16.01.2021 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель метрологии, стандартизации и сертификации" 180000431899 

300 часов 16.01.2021 г. Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические и прикладные аспекты современных 

технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики, ремонта и утилизации при обеспечении 

надежности машин, систем и оборудования на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве" 72 часа 622412979444 от 

13.04. 2021 г.

2 г. 2 г.

Кочетков 

Александр 

Сергеевич

преподаватель
Государственная 

итоговая аттестация

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 6224108736337 08.02.2021г.Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395553 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования"622410494603 02.06.2020 г.,       

286 час.Диплом  о профессиональной переподготовке  "Техническая эксплуатация транспорта и автосервис" 954523 ФГБОУ 

ВПО РГАТУ, 30.08.2013 г. Удостоверение о повышении квалификации "Современные проблемы и направления развития 

конструкции и технической эксплуатации наземных транспортно-технологических средств, в том числе на альтернативных 

видах топлива" 286 час. 622410494368 31.01.2020 г.

25 л. 20 л.



Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин

Уровень 

образования
Квалификация

Наличие опыта 

работы, 

соответствующего 

преподаваемой 

дисциплине 

(модуля)

Ученая степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии)

Ученое 

звание 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)
общий стаж 

работы

стаж работы по 

специальности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мартынова 

Светлана 

Александровна

преподаватель ОУД.01 Русский язык
высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы 

преподаватель 

культурологии

не требуется к.ф.н. доцент филология

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 286 час. 622410494903 30.11.2020 г.                                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210657 22.12.2020 г.                                                                                                 Удостоверение о 

повышении квалификации "Исследовательская технология на уроках русского языка и литературы по ФГОС" 20 час., 

РК3101005727 06.11.2020 г.

17 л. 17 л.

Мартынова 

Светлана 

Александровна

преподаватель ОУД.02 Литература
высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы 

преподаватель 

культурологии

не требуется к.ф.н. доцент филология

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 286 час. 622410494903 30.11.2020 г.                                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210657 22.12.2020 г.                                                                                                 Удостоверение о 

повышении квалификации "Исследовательская технология на уроках русского языка и литературы по ФГОС" 20 час., 

РК3101005727 06.11.2020 г.

17 л. 17 л.

Аксенова Татьяна 

Олеговна
преподаватель

ОУД.03 Иностранный 

язык

высшее 

образование

учитель английского  и 

немецкого языков 

средней школы

не требуется не имеет не имеет
английский и 

немецкий язык

Диплом о профессиональной передготовке "Биология и экология" 270 час. 622407129803 21.06.2019 г.;                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации "Организация учебного процесса и методика преподавания английского языка в 

организациях среднего профессионального образования с учѐтом требований ФГОС СПО" 18 час. 4824071166386 03.04.2018 

г.;Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", 72 час, 622410494185 15.02.2021 г.;                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования"  286 час. 622410494414 01.06.2020 г.                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Создание рабочей программы по предмету с учетом требований ФГОС", 72 

час., 672700024151 10.03.2021 г.                                                      Удостоверение о повышении квалификации "Теория и 

методика преподавания иностранных языков в профессиональном образовании: английский, немецкий, французский"  36 

час. 180002592963 12.04.2021 г.

26 л. 25 л.

Белова Марина 

Николаевна
преподаватель ОУД.04 Математика

высшее 

образование

квалификация учитель 

математики и 

информатики

да не имеет не имеет математика

Удостоверение о повышении квалификации "Информатика и информационные технологии" 16 час. 622407128896 18.06.2018                                               

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 62210494427 01.06.2020 г.                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации                                                      "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей вуза" 16 час. 622410494192 15.02.2021 г.        Удостоверение о повышении 

квалификации  "Информатика и ИКТ: теория и методика преподавания в образовательной организации" 36 час. 

180002593117 1304.2021 г.                                                                                                                    Удостоверение о 

повышении квалификации " Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда учителя математики в 

условиях ФГОС" №180002593118 36 час.13.04.2021 г.                                                                               

16 л. 8 л.

Серова Ирина 

Ивановна
преподаватель ОУД.05 История

высшее 

образование
учитель истории не требуется не имеет не имеет история

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогическая деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего образования"   288 ч 622412736591 01.02.2021                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622406844837 05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494533 01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 286 час, 622410494910 30.11.2020  

г.;                                                                                                 Удостоверение о повышении квалификации "Педагогическая 

деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" №622414183903 

72ч  07.04.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель философии"  288 ч 18000053297 04.07.2022   

15 л. 5 л.

ФАКУЛЬТЕТ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (очная форма обучения)



Федяшов Денис 

Анатольевич
преподаватель

ОУД.06 Физическая 

культура

высшее 

образование

учитель физической 

культуры и спорта
не требуется не имеет не имеет

физическая культура и 

спорт

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494554 01.06.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации 

"Адаптированные образовательные программы по физической культуре и спорту (адаптивная физ.культура и адаптивный 

спорт) для обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ в аргарном образовательном учреждении" 36 час. 502408968758 

29.11.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494175 08.02.2021 г.                                                          Удостоверение о повышении 

квалификации "Педагогика и психология высшего образования" 16 час. 622407129530 19.03.2021 г. Удостоверение о 

повышении квалификации "Реализация дисциплин по физической культуре и спорту в условиях современных стандартов 

подготовки специалистов для АПК"  286 часов 622410494394 31.01.2020 г.

19 л. 19 л.

Волохов 

Тимофей 

Алексеевич

преподаватель

ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

высшее 

образование
инженер не требуется не имеет не имеет

пищевая инженерия 

малых предприятий

Диплом о профессиональной переподготовке "Образование и педагогика" 288 час.562401175605 20.02.2014 г.                                                                                                                                                                           

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности" 16713/20 11.11.2020 г.                                                                                                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО" 72 час. 622406844835  05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494439 01.06.2020 г.                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации "Технология хранения и переработки продукции животноводства" 286 час. 

622410494405 14.02.2020 г.                                                                                                                              Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 

622410494891 30.11.2020 г.                                                                                             Удостоверение о повышении 

квалификации "Педагогическая деятельность преподавателя-организатора ОБЖ"  72ч №622414183901 07.04.2021

9 л. 6 л.

Садовая Ирина 

Игоревна
преподаватель ОУД.08 Астрономия

высшее 

образование

эколог-

природопользователь, 

магистр  

не требуется не имеет не имеет
природопользование, 

агроинженерия

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика. Теория и методика преподавания предметов физика и 

астрономия" 622406599837 250 час 12.12.2018 г.,                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации "Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов 

физики в условиях реализации ФГОС" 36 ч 180002672018 10.04..2021 г.                                                   Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494632 02.06.2020 г.                                                                                  Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 

622410494330 15.02.2021 г.                                                                                  

12 л. 1 г.

Юсова Елена 

Владимировна
преподаватель ОУД.09 Биология

высшее 

образование

учитель биологии и 

химии
не требуется не имеет не имеет биология и химия

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ" 24 час. 20.04.2022г.    Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка к олимпиадам по химии: теоретическая  и практическая часть" 72 час. 11.02.2020 г.                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка учающихся к ЕГЭ по биологии в рамках ФГОС" 72 час. 23.12.2019 

г.                                                                                                                                       Удостоверение о повышении 

квалификации "Работа с одареннымии детьми на уроках биологии" 72 час. 23.12.2019 г.                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта ФГОС" 120 час. 14.12.2019 г.                                                                 Удостоверение о повышении 

квалификации "Специальные знания,  способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ" 72 час. 

23.12.2019 г.   

25 л. 25 л.

Седых Елена 

Ивановна
преподаватель ОУД.10 Информатика

высшее 

образование

учитель математики и 

физики
не требуется не имеет не имеет  математика

Диплом о профессиональной переподготовке "Учитель информатики и ИКТ" 180000434152 17.03.2021 г.                                                                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации "Дистанционное обучение как современный формат преподавания" 72 час., 

00171580 16.12.2020 г.

15 л. 3 л.

Садовая Ирина 

Игоревна
преподаватель ОУД.11 Физика

высшее 

образование

эколог-

природопользователь, 

магистр  

не требуется не имеет не имеет
природопользование, 

агроинженерия

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика. Теория и методика преподавания предметов физика и 

астрономия" 622406599837 250 час 12.12.2018 г.,                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации "Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов 

физики в условиях реализации ФГОС" 36 ч 180002672018 10.04..2021 г.                                                   Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494632 02.06.2020 г.                                                                                  Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 

622410494330 15.02.2021 г.                                                                                  

12 л. 1 г.



Юсова Елена 

Владимировна
преподаватель ОУД.12 Химия

высшее 

образование

учитель биологии и 

химии
не требуется не имеет не имеет биология и химия

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ" 24 час. 20.04.2022г.    Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка к олимпиадам по химии: теоретическая  и практическая часть" 72 час. 11.02.2020 г.                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка учающихся к ЕГЭ по биологии в рамках ФГОС" 72 час. 23.12.2019 

г.                                                                                                                                       Удостоверение о повышении 

квалификации "Работа с одареннымии детьми на уроках биологии" 72 час. 23.12.2019 г.                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта ФГОС" 120 час. 14.12.2019 г.                                                                 Удостоверение о повышении 

квалификации "Специальные знания,  способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ" 72 час. 

23.12.2019 г.   

25 л. 25 л.

Мартынова 

Светлана 

Александровна

преподаватель
ОУД.13 Родная 

литература

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы 

преподаватель 

культурологии

не требуется к.ф.н. доцент филология

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 286 час. 622410494903 30.11.2020 г.                                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210657 22.12.2020 г.                                                                                                 Удостоверение о 

повышении квалификации "Исследовательская технология на уроках русского языка и литературы по ФГОС" 20 час., 

РК3101005727 06.11.2020 г.

17 л. 17 л.

Серова Ирина 

Ивановна
преподаватель

ОУД.14 

Обществознание (вкл. 

экономику и право)

высшее 

образование
учитель истории не требуется не имеет не имеет история

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогическая деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего образования"   288 ч 622412736591 01.02.2021                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622406844837 05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494533 01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 286 час, 622410494910 30.11.2020  

г.;                                                                                                 Удостоверение о повышении квалификации "Педагогическая 

деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" №622414183903 

72ч  07.04.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель философии"  288 ч 18000053297 04.07.2022   

15 л. 5 л.

Мартынова 

Светлана 

Александровна

преподаватель

Выполнение 

индивидуального 

проекта по выбору 

обучающегося

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы 

преподаватель 

культурологии

не требуется к.ф.н. доцент филология

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 286 час. 622410494903 30.11.2020 г.                                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210657 22.12.2020 г.                                                                                                 Удостоверение о 

повышении квалификации "Исследовательская технология на уроках русского языка и литературы по ФГОС" 20 час., 

РК3101005727 06.11.2020 г.

17 л. 17 л.

Серова Ирина 

Ивановна
преподаватель

ОГСЭ.01 Основы 

философии

высшее 

образование
учитель истории не требуется не имеет не имеет история

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогическая деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего образования"   288 ч 622412736591 01.02.2021                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622406844837 05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494533 01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 286 час, 622410494910 30.11.2020  

г.;                                                                                                 Удостоверение о повышении квалификации "Педагогическая 

деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" №622414183903 

72ч  07.04.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель философии"  288 ч 18000053297 04.07.2022   

15 л. 5 л.

Анисаров Илья 

Станиславович
преподаватель ОГСЭ.02 История

высшее 

образование

учитель истории и 

иностранного 

(английского языка),         

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации, магистр

не требуется не имеет не имеет

история с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

(английский язык), 

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации , 

высшее по 

направлению 

подготовки 

педагогическое 

образование

Удостоверение о повышении квалификации "Современные педагогические технологии и специфические особенности 

преподавания  истории в организациях среднего профессионального образования с учетом ФГОС СПО" 18 ч.  21/2534 

11.05.2018 г.                                                                                Удостоверение о повышении квалификации "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494187 15.02.2021 г.  Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494418 01.06.2020 г.  Удостоверение о повышении квалификации "История и теория этики в 

условиях реализации ФГОС" 36 ч. 180002593011 11.04.2021 г.

9 л. 9 л.



Аксенова Татьяна 

Олеговна
преподаватель

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности

высшее 

образование

учитель английского  и 

немецкого языков 

средней школы

не требуется не имеет не имеет
английский и 

немецкий язык

Диплом о профессиональной передготовке "Биология и экология" 270 час. 622407129803 21.06.2019 г.;                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации "Организация учебного процесса и методика преподавания английского языка в 

организациях среднего профессионального образования с учѐтом требований ФГОС СПО" 18 час. 4824071166386 03.04.2018 

г.;Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", 72 час, 622410494185 15.02.2021 г.;                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования"  286 час. 622410494414 01.06.2020 г.                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Создание рабочей программы по предмету с учетом требований ФГОС", 72 

час., 672700024151 10.03.2021 г.                                                      Удостоверение о повышении квалификации "Теория и 

методика преподавания иностранных языков в профессиональном образовании: английский, немецкий, французский"  36 

час. 180002592963 12.04.2021 г.

26 л. 25 л.

Булычева 

Наталья 

Васильевна

преподаватель
ОГСЭ.04 Физическая 

культура

высшее 

образование

преподаватель 

физического 

воспитания, и тренер по 

конькобежному спорту

не требуется не имеет не имеет
физическая культура и 

спорт

Удостоверение о повышении квалификации "Технологии инклюзивного образования в вузе" 72 час. 772406222703 

19.10.2018 г.Удостоверение о повышении квалификации "Адаптированные образовательные программы по физической 

культуре и спорту (адаптивная физ.культура и адаптивный спорт) для обучающихся лиц с ивалидностью и ОВЗ в аргарном 

образовательном учреждении" 36 час. 502408968682 29.11.2019 г.                                     Удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и ДПО"  286 час. 622410494429 01.06.2020 г.                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622408736303 08.02.2021 г.

33 г. 33 г.

Аксенова Татьяна 

Олеговна
преподаватель

ОГСЭ.05 Психология 

общения

высшее 

образование

учитель английского  и 

немецкого языков 

средней школы

не требуется не имеет не имеет
английский и 

немецкий язык

Диплом о профессиональной передготовке "Биология и экология" 270 час. 622407129803 21.06.2019 г.;                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации "Организация учебного процесса и методика преподавания английского языка в 

организациях среднего профессионального образования с учѐтом требований ФГОС СПО" 18 час. 4824071166386 03.04.2018 

г.;Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", 72 час, 622410494185 15.02.2021 г.;                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования"  286 час. 622410494414 01.06.2020 г.                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Создание рабочей программы по предмету с учетом требований ФГОС", 72 

час., 672700024151 10.03.2021 г.                                                      Удостоверение о повышении квалификации "Теория и 

методика преподавания иностранных языков в профессиональном образовании: английский, немецкий, французский"  36 

час. 180002592963 12.04.2021 г.

26 л. 25 л.

Шехова Наталья 

Евгеньевна
преподаватель

ОГСЭ.06 Русский язык 

и культура речи

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы
не требуется не имеет не имеет  филология

Удостоверение о повышении квалификации "Современные педагогические технологии и методики обучения русскому языку 

и литературе в организациях СПО с учетом требований ФГОС СПО" 18 час. 21/136610 12.04.2021 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности вуза "72 час. 622410494273 

15.02.2021 г.                                                           Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494565 01.06.2020 г. 

17 л. 6 л.

Винникова 

Людмила 

Борисовна

преподаватель ЕН.01 Математика
высшее 

образование

учитель математики и 

информатики
не требуется не имеет не имеет математика

Удостоверение повышения квалификации  «Подготовка преподавателей и  специалистов для работы с людьми с  

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования», № 622410494435 рег.№866 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; Удостоверение повышения квалификации «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494198 рег.№ от 15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;Удостоверение повышения 

квалификации «Педагогика и психология высшего образования», № 622407129455 рег.№1656 от 19.03.2021 16 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ.

22 г. 19 л.



Садовая Ирина 

Игоревна
преподаватель

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования

высшее 

образование

эколог-

природопользователь, 

магистр  

не требуется не имеет не имеет
природопользование, 

агроинженерия

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика. Теория и методика преподавания предметов физика и 

астрономия" 622406599837 250 час 12.12.2018 г.,                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации "Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов 

физики в условиях реализации ФГОС" 36 ч 180002672018 10.04..2021 г.                                                   Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494632 02.06.2020 г.                                                                                  Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 

622410494330 15.02.2021 г.                                                                                  

12 л. 1 г.

Соловьева 

Светлана 

Павловна

преподаватель
ОП.01 Инженерная 

графика

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да к.т.н. не имеет

механизация сельского 

хозяйства, 

аргоинженерия

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель инженерной графики" 180000431867 16.01.2021 г.                                                                                

Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические, научные и прикладные аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования инженерных систем и процессов" 286 час. 622410494381 31.01.2020 г.Диплом о 

профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622406371112 25.11.2017 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494158 08.02.2021 г.Удостоверение о повышении квалификации  "Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494637 02.06.2020 г.                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 ч №072413210735 от22.12.2020

30 л. 29 л.

Соловьева 

Светлана 

Павловна

преподаватель
ОП.02 Техническая 

механика

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да к.т.н. не имеет

механизация сельского 

хозяйства, 

аргоинженерия

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель инженерной графики" 180000431867 16.01.2021 г.                                                                                

Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические, научные и прикладные аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования инженерных систем и процессов" 286 час. 622410494381 31.01.2020 г.Диплом о 

профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622406371112 25.11.2017 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494158 08.02.2021 г.Удостоверение о повышении квалификации  "Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494637 02.06.2020 г.                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 ч №072413210735 от22.12.2020

30 л. 29 л.

Старунский 

Андрей 

Васильевич

преподаватель
ОП.03 

Материаловедение

высшее 

образование
инженер-механик да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель материаловедения" 180000431879 17.01.2021г.                                                                           

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель метрологии, стандартизации и сертификации" 180000431852 

16.01.2021г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке 

"Организация автомобильных перевозок" 256 час. 622406371286 18.06.2018 г.Диплом о профессиональной переподготовке  

"Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622406371113 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 

622410494638 02.06.2020 г.                                                                                                             Диплом о профессиональной 

переподготовке  "Строительство эксплуатации и ремонт гидромелиоративных систем " 256 час. 622407129795 04.06.2019 г.                                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494160 08.02.2021 г.                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Современные конструкционные, электротехнические трибо-и нано материалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного производства на транспорте, в с/х и строительстве" 286 час. 622408736473 

31.01.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Научные и прикладные аспекты метрологического обеспечения, 

стандартизации, сертификации и контроля качества на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве", 286 

час622408736483 31.01. 2020 г.Удостоверение о повышении квалификации "Педагогика и психология высшего 

образования"16 ч. 622412979298  26.03. 2021 г.Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические и прикладные 

аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики, ремонта и 

утилизации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве" 72 часа 622412979430 13.04. 2021 г.

23 г. 21 г.

Слободскова 

Анастасия 

Анатольевна

преподаватель
ОП.04 Электротехника 

и электроника

высшее 

образование
инженер да к.т.н. не имеет

электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства

Удостоверение о повышении квалификации  "Применение специальных асинхронных машин в электроприводах с 

автоматической схемой управления в электроустановках" 286  час. 622408736362 27.12.2019г.Удостоверение о повышении 

квалификации "Педагогика и психология высшего образования"                           16 час. 622412979295 26.03.2021 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494636 02.06.2020 г.                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494157 08.02.2021 г.

10 л. 10 л.



Попов Андрей 

Сергеевич
преподаватель

ОП.05 Основы 

гидравлики и 

теплотехники

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да к.т.н. доцент

механизация сельского 

хозяйства, 

строительство 

Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические, научные и прикладные аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования инженерных систем и процессов" 286 час. 622410494380 31.01.2020 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Современные изыскания, научные методы проектирования, организация и 

технологии строительства и гидромелиорации"286 час. 622406371906 27.12.2019 г.                                                                                                                                

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494626 02.06.2020 г.                                                                                                                           

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 6224104944141  08.02.2021г.                                                                         Удостоверение о 

повышении квалификации "Педагогика и психология высшего образования" 16ч 622412979281 26.03.2021

20 л. 19 л.

Кунцевич 

Алексей 

Александрович

преподаватель
ОП.06 Основы 

агрономии

высшее 

образование
технолог, магистр да к.с/х.н. не имеет

технология 

сельскохозяйственного 

производства, 

агрономия

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210623 22.12.2020 г.                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», 286 час., 622410494900 30.11.2020 г.                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации "Технология проведения апробации отбора семян сельскохозяйственных 

культур"  72 час. 622412979385 09.04.2021 г.                                                                                                               

Свидельство № 0000100565 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственые биотехнологии от 05.12.2021г.

11 л. 11 л.

Иванова Лариса 

Васильевна
преподаватель

ОП.07 Основы 

зоотехнии

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210270 22.12.2020 г.                                                                                                                   

Диплом о профессиональной переподготовке " Менеджер в системе образования" 180000434425 23.03.2021 г.           

Удостоверение о повышении квалификации "Органическое сельское хозяйство" 36 час., 20-18153 17.11.2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации "Управление структурным подразделеним организации" 36 час., 20-18153 

29.12.2020 г.                                                                                                                                                                        

Свидельство № 000098828 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственые биотехнологии 18.11.2021 г.                                                                                                              

Диплом о профессиональной переподготовке " Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" 

512 час.,  772414978470 27.12.2021 г.  

36 л. 1 г.



Седых Елена 

Ивановна
преподаватель

ОП.08 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

высшее 

образование

учитель математики и 

физики
не требуется не имеет не имеет  математика

Диплом о профессиональной переподготовке "Учитель информатики и ИКТ" 180000434152 17.03.2021 г.                                                                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации "Дистанционное обучение как современный формат преподавания" 72 час., 

00171580 16.12.2020 г.

15 л. 3 л.

Старунский 

Андрей 

Васильевич

преподаватель

ОП.09 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества

высшее 

образование
инженер-механик да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель материаловедения" 180000431879 17.01.2021г.                                                                           

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель метрологии, стандартизации и сертификации" 180000431852 

16.01.2021г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке 

"Организация автомобильных перевозок" 256 час. 622406371286 18.06.2018 г.Диплом о профессиональной переподготовке  

"Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622406371113 25.11.2017 г.Удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 

622410494638 02.06.2020 г.                                                                                                             Диплом о профессиональной 

переподготовке  "Строительство эксплуатации и ремонт гидромелиоративных систем " 256 час. 622407129795 04.06.2019 г.                                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494160 08.02.2021 г.                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Современные конструкционные, электротехнические трибо-и нано материалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного производства на транспорте, в с/х и строительстве" 286 час. 622408736473 

31.01.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Научные и прикладные аспекты метрологического обеспечения, 

стандартизации, сертификации и контроля качества на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве", 286 

час622408736483 31.01. 2020 г.Удостоверение о повышении квалификации "Педагогика и психология высшего 

образования"16 ч. 622412979298  26.03. 2021 г.Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические и прикладные 

аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики, ремонта и 

утилизации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве" 72 часа 622412979430 13.04. 2021 г.

23 г. 21 г.

Стишкова Елена 

Владимировна
преподаватель

ОП.10 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга

высшее 

образование

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве

да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной  

деятельности в 

сельском хозяйстве

Диплом о профессиональной переподготовке "Менеджер в системе образования" 180000434142 17.03.2021 г.                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Основы бухгалтерского учета с применением ИТ" 108 час. 622406371801 

04.12.2019 г.  Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 

622406371115 25.11.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494262 15.02.2021 г.                                      Свидельство № 0000097358 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

03.11.2021г.  

31 г. 24 г.



Серова Ирина 

Ивановна
преподаватель

ОП.11 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности

высшее 

образование
учитель истории не требуется не имеет не имеет история

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогическая деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего образования"   288 ч 622412736591 01.02.2021                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622406844837 05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494533 01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 286 час, 622410494910 30.11.2020  

г.;                                                                                                 Удостоверение о повышении квалификации "Педагогическая 

деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" №622414183903 

72ч  07.04.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель философии"  288 ч 18000053297 04.07.2022   

15 л. 5 л.

Васютина 

Людмила 

Анатольевна

преподаватель ОП.12 Охрана труда
высшее 

образование

инженер-

электромеханик
да не имеет не имеет

городской 

электрический 

транспорт

Диплом о профессиональной переподготовке "Безопасность и охрана труда" 256 час. ДПО 62192 11.12.2019г. 20 л. 5 л.

Васютина 

Людмила 

Анатольевна

преподаватель
ОП.13 Безопасность 

жизнедеятельности

высшее 

образование

инженер-

электромеханик
да не имеет не имеет

городской 

электрический 

транспорт

Диплом о профессиональной переподготовке "Безопасность и охрана труда" 256 час. ДПО 62192 11.12.2019г. 20 л. 5 л.

Грунин Николай 

Александрович
преподаватель

ОП.14 Основы 

дипломного 

проектирования

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622405395529 

25.11.2017г.Диплом о профессиональной переподготовке "Охрана труда" 504 час. 502403795695 02.11.2017 г.Удостоверение 

о повышении квалификации "Научные методы проектирования, обоснования и применеия технологий, испытания машин и 

средств механизации производства в сельском и лесном хозяйстве" 286 час. 622408736486 31.01.2020 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494585 02.06.2020г.Удостоверение о повышении квалификации"Информационные технологии 

в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622408736312 08.02.2021 г.                                                                                                                                     

Свидельство № 0000010530 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин от 05.02.2020                                                                                      

Удостоверение о повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»», 76 час., 322409486357 13.10.2021

7 л. 6 л.

Грунин Николай 

Александрович
преподаватель

МДК.01.01 Назначение 

и общее устройство 

тракторов, автомобилей 

и сельскохозяйственных 

машин

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622405395529 

25.11.2017г.Диплом о профессиональной переподготовке "Охрана труда" 504 час. 502403795695 02.11.2017 г.Удостоверение 

о повышении квалификации "Научные методы проектирования, обоснования и применеия технологий, испытания машин и 

средств механизации производства в сельском и лесном хозяйстве" 286 час. 622408736486 31.01.2020 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494585 02.06.2020г.Удостоверение о повышении квалификации"Информационные технологии 

в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622408736312 08.02.2021 г.                                                                                                                                     

Свидельство № 0000010530 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин от 05.02.2020                                                                                      

Удостоверение о повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»», 76 час., 322409486357 13.10.2021

7 л. 6 л.



Грунин Николай 

Александрович
преподаватель

МДК.01.02 Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов к 

работе

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622405395529 

25.11.2017г.Диплом о профессиональной переподготовке "Охрана труда" 504 час. 502403795695 02.11.2017 г.Удостоверение 

о повышении квалификации "Научные методы проектирования, обоснования и применеия технологий, испытания машин и 

средств механизации производства в сельском и лесном хозяйстве" 286 час. 622408736486 31.01.2020 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494585 02.06.2020г.Удостоверение о повышении квалификации"Информационные технологии 

в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622408736312 08.02.2021 г.                                                                                                                                     

Свидельство № 0000010530 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин от 05.02.2020                                                                                      

Удостоверение о повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»», 76 час., 322409486357 13.10.2021

7 л. 6 л.

Грунин Николай 

Александрович
преподаватель

УП.01.01 Учебная 

практика

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622405395529 

25.11.2017г.Диплом о профессиональной переподготовке "Охрана труда" 504 час. 502403795695 02.11.2017 г.Удостоверение 

о повышении квалификации "Научные методы проектирования, обоснования и применеия технологий, испытания машин и 

средств механизации производства в сельском и лесном хозяйстве" 286 час. 622408736486 31.01.2020 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494585 02.06.2020г.Удостоверение о повышении квалификации"Информационные технологии 

в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622408736312 08.02.2021 г.                                                                                                                                     

Свидельство № 0000010530 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин от 05.02.2020                                                                                      

Удостоверение о повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»», 76 час., 322409486357 13.10.2021

7 л. 6 л.

Грунин Николай 

Александрович
преподаватель

УП.01.02 Учебная 

практика

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622405395529 

25.11.2017г.Диплом о профессиональной переподготовке "Охрана труда" 504 час. 502403795695 02.11.2017 г.Удостоверение 

о повышении квалификации "Научные методы проектирования, обоснования и применеия технологий, испытания машин и 

средств механизации производства в сельском и лесном хозяйстве" 286 час. 622408736486 31.01.2020 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494585 02.06.2020г.Удостоверение о повышении квалификации"Информационные технологии 

в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622408736312 08.02.2021 г.                                                                                                                                     

Свидельство № 0000010530 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин от 05.02.2020                                                                                      

Удостоверение о повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»», 76 час., 322409486357 13.10.2021

7 л. 6 л.

Грунин Николай 

Александрович
преподаватель

ПП.01.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622405395529 

25.11.2017г.Диплом о профессиональной переподготовке "Охрана труда" 504 час. 502403795695 02.11.2017 г.Удостоверение 

о повышении квалификации "Научные методы проектирования, обоснования и применеия технологий, испытания машин и 

средств механизации производства в сельском и лесном хозяйстве" 286 час. 622408736486 31.01.2020 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494585 02.06.2020г.Удостоверение о повышении квалификации"Информационные технологии 

в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622408736312 08.02.2021 г.                                                                                                                                     

Свидельство № 0000010530 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин от 05.02.2020                                                                                      

Удостоверение о повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»», 76 час., 322409486357 13.10.2021

7 л. 6 л.

Жирков Евгений 

Александрович
преподаватель

МДК.02.01 

Комплектование 

машинно-тракторного 

агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйственных 

работ

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72час. 622410494211 15.02.2021 г.  Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395535 25.11.2017г.  Диплом о профессиональной переподготовке 

"Охрана труда" 504 час. 502403,795700 10.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 286 час. 622410494340  31.01.2020г.  Удостоверение о повышении квалификации  "Теоретические и 

прикладные аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики. 

ремонта и утилизжации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте,в сельском хозяйстве и 

строительстве"  72 час. 622412979402 13.04.2021 г.                                              Свидельство № 0000094218 на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин от 29.09.2021 г.                                                                                          Удостоверение о повышение квалификации по 

программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 76 час., 162409575841 02.10.2021

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» № 3972 от 26.11.2021 г.

15 л. 14 л.



Жирков Евгений 

Александрович
преподаватель

УП.02.01 Учебная 

практика

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72час. 622410494211 15.02.2021 г.  Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395535 25.11.2017г.  Диплом о профессиональной переподготовке 

"Охрана труда" 504 час. 502403,795700 10.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 286 час. 622410494340  31.01.2020г.  Удостоверение о повышении квалификации  "Теоретические и 

прикладные аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики. 

ремонта и утилизжации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте,в сельском хозяйстве и 

строительстве"  72 час. 622412979402 13.04.2021 г.                                              Свидельство № 0000094218 на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин от 29.09.2021 г.                                                                                          Удостоверение о повышение квалификации по 

программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 76 час., 162409575841 02.10.2021

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» № 3972 от 26.11.2021 г.

15 л. 14 л.

Жирков Евгений 

Александрович
преподаватель

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72час. 622410494211 15.02.2021 г.  Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395535 25.11.2017г.  Диплом о профессиональной переподготовке 

"Охрана труда" 504 час. 502403,795700 10.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 286 час. 622410494340  31.01.2020г.  Удостоверение о повышении квалификации  "Теоретические и 

прикладные аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики. 

ремонта и утилизжации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте,в сельском хозяйстве и 

строительстве"  72 час. 622412979402 13.04.2021 г.                                              Свидельство № 0000094218 на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин от 29.09.2021 г.                                                                                          Удостоверение о повышение квалификации по 

программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 76 час., 162409575841 02.10.2021

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» № 3972 от 26.11.2021 г.

15 л. 14 л.

Жирков Евгений 

Александрович
преподаватель

МДК.03.01 Система 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72час. 622410494211 15.02.2021 г.  Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395535 25.11.2017г.  Диплом о профессиональной переподготовке 

"Охрана труда" 504 час. 502403,795700 10.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 286 час. 622410494340  31.01.2020г.  Удостоверение о повышении квалификации  "Теоретические и 

прикладные аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики. 

ремонта и утилизжации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте,в сельском хозяйстве и 

строительстве"  72 час. 622412979402 13.04.2021 г.                                              Свидельство № 0000094218 на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин от 29.09.2021 г.                                                                                          Удостоверение о повышение квалификации по 

программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 76 час., 162409575841 02.10.2021

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» № 3972 от 26.11.2021 г.

15 л. 14 л.

Юмаев Дмитрий 

Михайлович
преподаватель

МДК.03.02 

Технологические 

процессы ремонтного 

производства

высшее 

образование
бакалавр да не имеет не имеет

эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего  и среднего профессионального 

образования" 288 час. 622407129666 12.10.2018 г.Удостоверение о повышении квалификации "Современные 

конструкционные, электротехнические, трибо и наноматериалы в технологиях машиностроения и ремонтного производства 

на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве" 286 час. 622408736475 31.01.2020 г. Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 

622406371871 27.12.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, 

среднего и профессионального образования" 622410494656  02.06.2020 г., 286 час.Диплом о пофессиональной 

переподготовке "Строительство, эксплуатация и ремонт гидромелиоративных систем" 256 час. 6224071299799 04.06.2019 

г.Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель материаловедения" 300 часов 180000431902 от 16.01.2021 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель метрологии, стандартизации и сертификации" 180000431899 

300 часов 16.01.2021 г. Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические и прикладные аспекты современных 

технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики, ремонта и утилизации при обеспечении 

надежности машин, систем и оборудования на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве" 72 часа 622412979444 от 

13.04. 2021 г.

2 г. 2 г.



Жирков Евгений 

Александрович
преподаватель

УП.03.01 Учебная 

практика

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72час. 622410494211 15.02.2021 г.  Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395535 25.11.2017г.  Диплом о профессиональной переподготовке 

"Охрана труда" 504 час. 502403,795700 10.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 286 час. 622410494340  31.01.2020г.  Удостоверение о повышении квалификации  "Теоретические и 

прикладные аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики. 

ремонта и утилизжации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте,в сельском хозяйстве и 

строительстве"  72 час. 622412979402 13.04.2021 г.                                              Свидельство № 0000094218 на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин от 29.09.2021 г.                                                                                          Удостоверение о повышение квалификации по 

программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 76 час., 162409575841 02.10.2021

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» № 3972 от 26.11.2021 г.

15 л. 14 л.

Юмаев Дмитрий 

Михайлович
преподаватель

УП.03.02 Учебная 

практика

высшее 

образование
бакалавр да не имеет не имеет

эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего  и среднего профессионального 

образования" 288 час. 622407129666 12.10.2018 г.Удостоверение о повышении квалификации "Современные 

конструкционные, электротехнические, трибо и наноматериалы в технологиях машиностроения и ремонтного производства 

на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве" 286 час. 622408736475 31.01.2020 г. Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 

622406371871 27.12.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, 

среднего и профессионального образования" 622410494656  02.06.2020 г., 286 час.Диплом о пофессиональной 

переподготовке "Строительство, эксплуатация и ремонт гидромелиоративных систем" 256 час. 6224071299799 04.06.2019 

г.Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель материаловедения" 300 часов 180000431902 от 16.01.2021 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель метрологии, стандартизации и сертификации" 180000431899 

300 часов 16.01.2021 г. Удостоверение о повышении квалификации "Теоретические и прикладные аспекты современных 

технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики, ремонта и утилизации при обеспечении 

надежности машин, систем и оборудования на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве" 72 часа 622412979444 от 

13.04. 2021 г.

2 г. 2 г.

Жирков Евгений 

Александрович
преподаватель

ПП.03.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72час. 622410494211 15.02.2021 г.  Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395535 25.11.2017г.  Диплом о профессиональной переподготовке 

"Охрана труда" 504 час. 502403,795700 10.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 286 час. 622410494340  31.01.2020г.  Удостоверение о повышении квалификации  "Теоретические и 

прикладные аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики. 

ремонта и утилизжации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте,в сельском хозяйстве и 

строительстве"  72 час. 622412979402 13.04.2021 г.                                              Свидельство № 0000094218 на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин от 29.09.2021 г.                                                                                          Удостоверение о повышение квалификации по 

программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 76 час., 162409575841 02.10.2021

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» № 3972 от 26.11.2021 г.

15 л. 14 л.

Грунин Николай 

Александрович
преподаватель

МДК 04.01 Назначение 

и общее устройство 

сельскохозяйственной 

техники для 

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622405395529 

25.11.2017г.Диплом о профессиональной переподготовке "Охрана труда" 504 час. 502403795695 02.11.2017 г.Удостоверение 

о повышении квалификации "Научные методы проектирования, обоснования и применеия технологий, испытания машин и 

средств механизации производства в сельском и лесном хозяйстве" 286 час. 622408736486 31.01.2020 г.Удостоверение о 

7 л. 6 л.

Грунин Николай 

Александрович
преподаватель

МДК 04.02 Подготовка 

техники для 

промышленного 

садоводства к работе,ее 

комплектование

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622405395529 

25.11.2017г.Диплом о профессиональной переподготовке "Охрана труда" 504 час. 502403795695 02.11.2017 г.Удостоверение 

о повышении квалификации "Научные методы проектирования, обоснования и применеия технологий, испытания машин и 

средств механизации производства в сельском и лесном хозяйстве" 286 час. 622408736486 31.01.2020 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494585 02.06.2020г.Удостоверение о повышении квалификации"Информационные технологии 

в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622408736312 08.02.2021 г.                                                                                                                                     

Свидельство № 0000010530 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин от 05.02.2020                                                                                      

Удостоверение о повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»», 76 час., 322409486357 13.10.2021

7 л. 6 л.



Грунин Николай 

Александрович
преподаватель

МДК 04.03 

Эксплуатация техники 

для промышленного 

садоводства

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622405395529 

25.11.2017г.Диплом о профессиональной переподготовке "Охрана труда" 504 час. 502403795695 02.11.2017 г.Удостоверение 

о повышении квалификации "Научные методы проектирования, обоснования и применеия технологий, испытания машин и 

средств механизации производства в сельском и лесном хозяйстве" 286 час. 622408736486 31.01.2020 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494585 02.06.2020г.Удостоверение о повышении квалификации"Информационные технологии 

в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622408736312 08.02.2021 г.                                                                                                                                     

Свидельство № 0000010530 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин от 05.02.2020                                                                                      

Удостоверение о повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»», 76 час., 322409486357 13.10.2021

7 л. 6 л.

Грунин Николай 

Александрович
преподаватель

МДК 04.04 Техническое 

обслуживание и ремонт 

техники для 

промышленного 

садоводства

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622405395529 

25.11.2017г.Диплом о профессиональной переподготовке "Охрана труда" 504 час. 502403795695 02.11.2017 г.Удостоверение 

о повышении квалификации "Научные методы проектирования, обоснования и применеия технологий, испытания машин и 

средств механизации производства в сельском и лесном хозяйстве" 286 час. 622408736486 31.01.2020 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494585 02.06.2020г.Удостоверение о повышении квалификации"Информационные технологии 

в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622408736312 08.02.2021 г.                                                                                                                                     

Свидельство № 0000010530 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин от 05.02.2020                                                                                      

Удостоверение о повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»», 76 час., 322409486357 13.10.2021

7 л. 6 л.

Грунин Николай 

Александрович
преподаватель

УП.04.01 Учебная 

практика

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622405395529 

25.11.2017г.Диплом о профессиональной переподготовке "Охрана труда" 504 час. 502403795695 02.11.2017 г.Удостоверение 

о повышении квалификации "Научные методы проектирования, обоснования и применеия технологий, испытания машин и 

средств механизации производства в сельском и лесном хозяйстве" 286 час. 622408736486 31.01.2020 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494585 02.06.2020г.Удостоверение о повышении квалификации"Информационные технологии 

в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622408736312 08.02.2021 г.                                                                                                                                     

Свидельство № 0000010530 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин от 05.02.2020                                                                                      

Удостоверение о повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»», 76 час., 322409486357 13.10.2021

7 л. 6 л.



Грунин Николай 

Александрович
преподаватель

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622405395529 

25.11.2017г.Диплом о профессиональной переподготовке "Охрана труда" 504 час. 502403795695 02.11.2017 г.Удостоверение 

о повышении квалификации "Научные методы проектирования, обоснования и применеия технологий, испытания машин и 

средств механизации производства в сельском и лесном хозяйстве" 286 час. 622408736486 31.01.2020 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494585 02.06.2020г.Удостоверение о повышении квалификации"Информационные технологии 

в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622408736312 08.02.2021 г.                                                                                                                                     

Свидельство № 0000010530 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин от 05.02.2020                                                                                      

Удостоверение о повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»», 76 час., 322409486357 13.10.2021

7 л. 6 л.

Жирков Евгений 

Александрович
преподаватель

МДК.05.01 Выполнение 

работ по профессии 

рабочих 19205  

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72час. 622410494211 15.02.2021 г.  Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395535 25.11.2017г.  Диплом о профессиональной переподготовке 

"Охрана труда" 504 час. 502403,795700 10.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 286 час. 622410494340  31.01.2020г.  Удостоверение о повышении квалификации  "Теоретические и 

прикладные аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики. 

ремонта и утилизжации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте,в сельском хозяйстве и 

строительстве"  72 час. 622412979402 13.04.2021 г.                                              Свидельство № 0000094218 на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин от 29.09.2021 г.                                                                                          Удостоверение о повышение квалификации по 

программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 76 час., 162409575841 02.10.2021

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» № 3972 от 26.11.2021 г.

15 л. 14 л.

Жирков Евгений 

Александрович
преподаватель

УП.05.01 Учебная 

практика

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72час. 622410494211 15.02.2021 г.  Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395535 25.11.2017г.  Диплом о профессиональной переподготовке 

"Охрана труда" 504 час. 502403,795700 10.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 286 час. 622410494340  31.01.2020г.  Удостоверение о повышении квалификации  "Теоретические и 

прикладные аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики. 

ремонта и утилизжации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте,в сельском хозяйстве и 

строительстве"  72 час. 622412979402 13.04.2021 г.                                              Свидельство № 0000094218 на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин от 29.09.2021 г.                                                                                          Удостоверение о повышение квалификации по 

программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 76 час., 162409575841 02.10.2021

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» № 3972 от 26.11.2021 г.

15 л. 14 л.

Жирков Евгений 

Александрович
преподаватель

ПП.05.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72час. 622410494211 15.02.2021 г.  Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395535 25.11.2017г.  Диплом о профессиональной переподготовке 

"Охрана труда" 504 час. 502403,795700 10.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 286 час. 622410494340  31.01.2020г.  Удостоверение о повышении квалификации  "Теоретические и 

прикладные аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики. 

ремонта и утилизжации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте,в сельском хозяйстве и 

строительстве"  72 час. 622412979402 13.04.2021 г.                                              Свидельство № 0000094218 на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин от 29.09.2021 г.                                                                                          Удостоверение о повышение квалификации по 

программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 76 час., 162409575841 02.10.2021

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» № 3972 от 26.11.2021 г.

15 л. 14 л.



Жирков Евгений 

Александрович
преподаватель

Преддипломная 

практика

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72час. 622410494211 15.02.2021 г.  Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395535 25.11.2017г.  Диплом о профессиональной переподготовке 

"Охрана труда" 504 час. 502403,795700 10.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 286 час. 622410494340  31.01.2020г.  Удостоверение о повышении квалификации  "Теоретические и 

прикладные аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики. 

ремонта и утилизжации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте,в сельском хозяйстве и 

строительстве"  72 час. 622412979402 13.04.2021 г.                                              Свидельство № 0000094218 на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин от 29.09.2021 г.                                                                                          Удостоверение о повышение квалификации по 

программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 76 час., 162409575841 02.10.2021

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» № 3972 от 26.11.2021 г.

15 л. 14 л.

Грунин Николай 

Александрович
преподаватель

Преддипломная 

практика

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622405395529 

25.11.2017г.Диплом о профессиональной переподготовке "Охрана труда" 504 час. 502403795695 02.11.2017 г.Удостоверение 

о повышении квалификации "Научные методы проектирования, обоснования и применеия технологий, испытания машин и 

средств механизации производства в сельском и лесном хозяйстве" 286 час. 622408736486 31.01.2020 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494585 02.06.2020г.Удостоверение о повышении квалификации"Информационные технологии 

в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622408736312 08.02.2021 г.                                                                                                                                     

Свидельство № 0000010530 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин от 05.02.2020                                                                                      

Удостоверение о повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»», 76 час., 322409486357 13.10.2021

7 л. 6 л.

Жирков Евгений 

Александрович
преподаватель

Государственная 

итоговая аттестация

высшее 

образование

инженер-механик, 

магистр
да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства,  

агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72час. 622410494211 15.02.2021 г.  Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 288 час. 622405395535 25.11.2017г.  Диплом о профессиональной переподготовке 

"Охрана труда" 504 час. 502403,795700 10.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 286 час. 622410494340  31.01.2020г.  Удостоверение о повышении квалификации  "Теоретические и 

прикладные аспекты современных технологий производства, модернизации, технического обслуживания, диагностики. 

ремонта и утилизжации при обеспечении надежности машин, систем и оборудования на транспорте,в сельском хозяйстве и 

строительстве"  72 час. 622412979402 13.04.2021 г.                                              Свидельство № 0000094218 на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин от 29.09.2021 г.                                                                                          Удостоверение о повышение квалификации по 

программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 76 час., 162409575841 02.10.2021

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» № 3972 от 26.11.2021 г.

15 л. 14 л.

Грунин Николай 

Александрович
преподаватель

Государственная 

итоговая аттестация

высшее 

образование
инженер да не имеет не имеет

механизация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 622405395529 

25.11.2017г.Диплом о профессиональной переподготовке "Охрана труда" 504 час. 502403795695 02.11.2017 г.Удостоверение 

о повышении квалификации "Научные методы проектирования, обоснования и применеия технологий, испытания машин и 

средств механизации производства в сельском и лесном хозяйстве" 286 час. 622408736486 31.01.2020 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494585 02.06.2020г.Удостоверение о повышении квалификации"Информационные технологии 

в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622408736312 08.02.2021 г.                                                                                                                                     

Свидельство № 0000010530 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин от 05.02.2020                                                                                      

Удостоверение о повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»», 76 час., 322409486357 13.10.2021

7 л. 6 л.



Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин

Уровень 

образования
Квалификация

Наличие опыта 

работы, 

соответствующего 

преподаваемой 

дисциплине 

(модуля)

Ученая степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии)

Ученое 

звание 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)
общий стаж 

работы

стаж работы по 

специальности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Шехова Наталья 

Евгеньевна
преподаватель ОУД.01 Русский язык

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы
не требуется не имеет не имеет  филология

Удостоверение о повышении квалификации "Современные педагогические технологии и методики обучения русскому языку 

и литературе в организациях СПО с учетом требований ФГОС СПО" 18 час. 21/136610 12.04.2021 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности вуза "72 час. 622410494273 

15.02.2021 г.                                                                                              Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494565 

01.06.2020 г.

17 л. 6 л.

Шехова Наталья 

Евгеньевна
преподаватель ОУД.02 Литература

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы
не требуется не имеет не имеет  филология

Удостоверение о повышении квалификации "Современные педагогические технологии и методики обучения русскому языку 

и литературе в организациях СПО с учетом требований ФГОС СПО" 18 час. 21/136610 12.04.2021 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности вуза "72 час. 622410494273 

15.02.2021 г.                                                                                              Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494565 

01.06.2020 г.

17 л. 6 л.

Юдакова 

Екатерина 

Олеговна

преподаватель
ОУД.03 Иностранный 

язык

высшее 

образование
бакалавр, магистр не требуется не имеет не имеет

педагогическое 

образование (история 

и английский язык), 

педагогическое 

образование

Диплом о профессиональной переподготовке "Теория и методика воспитательной деятельности" 504 час.622407426453 

09.07.2018 г.Диплом о профессиональной переподготовке "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации" 1260 час. 

622407426379 09.07.2018 г.                                                                                                               Удостоверение о повышении 

квалификации"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 622410494916 

30.11.2020 г.

1 г. 1 г.

Белова Марина 

Николаевна
преподаватель ОУД.04 Математика

высшее 

образование

квалификация учитель 

математики и 

информатики

не требуется не имеет не имеет математика

Удостоверение о повышении квалификации "Информатика и информационные технологии" 16 час. 622407128896 18.06.2018                                               

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 62210494427 01.06.2020 г.                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации                                                      "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей вуза" 16 час. 622410494192 15.02.2021 г.        Удостоверение о повышении 

квалификации  "Информатика и ИКТ: теория и методика преподавания в образовательной организации" 36 час. 

180002593117 1304.2021 г.                                                                                                                                 Удостоверение о 

повышении квалификации " Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда учителя математики в 

условиях ФГОС" №180002593118 36 час.13.04.2021 г.                                                                               

16 л. 8 л.

Серова Ирина 

Ивановна
преподаватель ОУД.05 История

высшее 

образование
учитель истории не требуется не имеет не имеет история

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогическая деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего образования"   288 ч 622412736591 01.02.2021                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622406844837 05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494533 01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 286 час, 622410494910 30.11.2020  

г.;                                                                                                 Удостоверение о повышении квалификации "Педагогическая 

деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" №622414183903 

72ч  07.04.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель философии"  288 ч 18000053297 04.07.2022   

15 л. 5 л.

ФАКУЛЬТЕТ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров



Федяшов Денис 

Анатольевич
преподаватель

ОУД.06 Физическая 

культура

высшее 

образование

учитель физической 

культуры и спорта
не требуется не имеет не имеет

физическая культура и 

спорт

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494554 01.06.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации 

"Адаптированные образовательные программы по физической культуре и спорту (адаптивная физ.культура и адаптивный 

спорт) для обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ в аргарном образовательном учреждении" 36 час. 502408968758 

29.11.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494175 08.02.2021 г.                                                          Удостоверение о повышении 

квалификации "Педагогика и психология высшего образования" 16 час. 622407129530 19.03.2021 г. Удостоверение о 

повышении квалификации "Реализация дисциплин по физической культуре и спорту в условиях современных стандартов 

подготовки специалистов для АПК"  286 часов 622410494394 31.01.2020 г.

19 л. 19 л.

Волохов 

Тимофей 

Алексеевич

преподаватель

ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

высшее 

образование
инженер не требуется не имеет не имеет

пищевая инженерия 

малых предприятий

Диплом о профессиональной переподготовке "Образование и педагогика" 288 час.562401175605 20.02.2014 г.                                                                                                                                                                           

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности" 16713/20 11.11.2020 г.                                                                                                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО" 72 час. 622406844835  05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494439 01.06.2020 г.                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации "Технология хранения и переработки продукции животноводства" 286 час. 

622410494405 14.02.2020 г.                                                                                                                              Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 

622410494891 30.11.2020 г.                                                                                             Удостоверение о повышении 

квалификации "Педагогическая деятельность преподавателя-организатора ОБЖ"  72ч №622414183901 07.04.2021

9 л. 6 л.

Садовая Ирина 

Игоревна
преподаватель ОУД.08 Астрономия

высшее 

образование

эколог-

природопользователь, 

магистр  

не требуется не имеет не имеет
природопользование, 

агроинженерия

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика. Теория и методика преподавания предметов физика и 

астрономия" 622406599837 250 час 12.12.2018 г.,                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации "Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов 

физики в условиях реализации ФГОС" 36 ч 180002672018 10.04..2021 г.                                                   Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494632 02.06.2020 г.                                                                                  Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 

622410494330 15.02.2021 г.                                                                                  

12 л. 1 г.

Юсова Елена 

Владимировна
преподаватель ОУД.09 Биология

высшее 

образование

учитель биологии и 

химии
не требуется не имеет не имеет биология и химия

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ" 24 час. 20.04.2022г.    Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка к олимпиадам по химии: теоретическая  и практическая часть" 72 час. 11.02.2020 г.                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка учающихся к ЕГЭ по биологии в рамках ФГОС" 72 час. 23.12.2019 

г.                                                                                                                                       Удостоверение о повышении 

квалификации "Работа с одареннымии детьми на уроках биологии" 72 час. 23.12.2019 г.                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта ФГОС" 120 час. 14.12.2019 г.                                                                 Удостоверение о повышении 

квалификации "Специальные знания,  способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ" 72 час. 

23.12.2019 г.   

25 л. 25 л.

Седых Елена 

Ивановна
преподаватель ОУД.10 Информатика

высшее 

образование

учитель математики и 

физики
не требуется не имеет не имеет  математика

Диплом о профессиональной переподготовке "Учитель информатики и ИКТ" 180000434152 17.03.2021 г.                                                                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации "Дистанционное обучение как современный формат преподавания" 72 час., 

00171580 16.12.2020 г.

15 л. 3 л.



Садовая Ирина 

Игоревна
преподаватель ОУД.11 Физика

высшее 

образование

эколог-

природопользователь, 

магистр  

не требуется не имеет не имеет
природопользование, 

агроинженерия

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика. Теория и методика преподавания предметов физика и 

астрономия" 622406599837 250 час 12.12.2018 г.,                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации "Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов 

физики в условиях реализации ФГОС" 36 ч 180002672018 10.04..2021 г.                                                   Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494632 02.06.2020 г.                                                                                  Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 

622410494330 15.02.2021 г.                                                                                  

12 л. 1 г.

Юсова Елена 

Владимировна
преподаватель ОУД.12 Химия

высшее 

образование

учитель биологии и 

химии
не требуется не имеет не имеет биология и химия

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ" 24 час. 20.04.2022г.    Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка к олимпиадам по химии: теоретическая  и практическая часть" 72 час. 11.02.2020 г.                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка учающихся к ЕГЭ по биологии в рамках ФГОС" 72 час. 23.12.2019 

г.                                                                                                                                       Удостоверение о повышении 

квалификации "Работа с одареннымии детьми на уроках биологии" 72 час. 23.12.2019 г.                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта ФГОС" 120 час. 14.12.2019 г.                                                                 Удостоверение о повышении 

квалификации "Специальные знания,  способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ" 72 час. 

23.12.2019 г.   

25 л. 25 л.

Мартынова 

Светлана 

Александровна

преподаватель
ОУД.13 Родная 

литература

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы 

преподаватель 

культурологии

не требуется к.ф.н. доцент филология

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 286 час. 622410494903 30.11.2020 г.                                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210657 22.12.2020 г.                                                                                                 Удостоверение о 

повышении квалификации "Исследовательская технология на уроках русского языка и литературы по ФГОС" 20 час., 

РК3101005727 06.11.2020 г.

17 л. 17 л.

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин

Уровень 

образования
Квалификация

Наличие опыта 

работы, 

соответствующего 

преподаваемой 

дисциплине 

(модуля)

Ученая степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии)

Ученое 

звание 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)
общий стаж 

работы

стаж работы по 

специальности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Шехова Наталья 

Евгеньевна
преподаватель ОУД.01 Русский язык

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы
не требуется не имеет не имеет  филология

Удостоверение о повышении квалификации "Современные педагогические технологии и методики обучения русскому языку 

и литературе в организациях СПО с учетом требований ФГОС СПО" 18 час. 21/136610 12.04.2021 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности вуза "72 час. 622410494273 

15.02.2021 г.                                                                                              Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494565 

01.06.2020 г.

17 л. 6 л.

Шехова Наталья 

Евгеньевна
преподаватель ОУД.02 Литература

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы
не требуется не имеет не имеет  филология

Удостоверение о повышении квалификации "Современные педагогические технологии и методики обучения русскому языку 

и литературе в организациях СПО с учетом требований ФГОС СПО" 18 час. 21/136610 12.04.2021 г.Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности вуза "72 час. 622410494273 

15.02.2021 г.                                                                                              Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494565 

01.06.2020 г.

17 л. 6 л.

ФАКУЛЬТЕТ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 35.02.15 Кинология



Юдакова 

Екатерина 

Олеговна

преподаватель
ОУД.03 Иностранный 

язык

высшее 

образование
бакалавр, магистр не требуется не имеет не имеет

педагогическое 

образование (история 

и английский язык), 

педагогическое 

образование

Диплом о профессиональной переподготовке "Теория и методика воспитательной деятельности" 504 час.622407426453 

09.07.2018 г.Диплом о профессиональной переподготовке "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации" 1260 час. 

622407426379 09.07.2018 г.                                                                                                               Удостоверение о повышении 

квалификации"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 622410494916 

30.11.2020 г.

1 г. 1 г.

Белова Марина 

Николаевна
преподаватель ОУД.04 Математика

высшее 

образование

квалификация учитель 

математики и 

информатики

не требуется не имеет не имеет математика

Удостоверение о повышении квалификации "Информатика и информационные технологии" 16 час. 622407128896 18.06.2018                                               

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 62210494427 01.06.2020 г.                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации                                                      "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей вуза" 16 час. 622410494192 15.02.2021 г.        Удостоверение о повышении 

квалификации  "Информатика и ИКТ: теория и методика преподавания в образовательной организации" 36 час. 

180002593117 1304.2021 г.                                                                                                                                 Удостоверение о 

повышении квалификации " Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда учителя математики в 

условиях ФГОС" №180002593118 36 час.13.04.2021 г.                                                                               

16 л. 8 л.

Серова Ирина 

Ивановна
преподаватель ОУД.05 История

высшее 

образование
учитель истории не требуется не имеет не имеет история

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогическая деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего образования"   288 ч 622412736591 01.02.2021                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО"  72 час. 622406844837 05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494533 01.06.2020 г.Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза", 286 час, 622410494910 30.11.2020  

г.;                                                                                                 Удостоверение о повышении квалификации "Педагогическая 

деятельность учителя обществознания в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования" №622414183903 

72ч  07.04.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель философии"  288 ч 18000053297 04.07.2022   

15 л. 5 л.

Федяшов Денис 

Анатольевич
преподаватель

ОУД.06 Физическая 

культура

высшее 

образование

учитель физической 

культуры и спорта
не требуется не имеет не имеет

физическая культура и 

спорт

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494554 01.06.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации 

"Адаптированные образовательные программы по физической культуре и спорту (адаптивная физ.культура и адаптивный 

спорт) для обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ в аргарном образовательном учреждении" 36 час. 502408968758 

29.11.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации  "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494175 08.02.2021 г.                                                          Удостоверение о повышении 

квалификации "Педагогика и психология высшего образования" 16 час. 622407129530 19.03.2021 г. Удостоверение о 

повышении квалификации "Реализация дисциплин по физической культуре и спорту в условиях современных стандартов 

подготовки специалистов для АПК"  286 часов 622410494394 31.01.2020 г.

19 л. 19 л.

Волохов 

Тимофей 

Алексеевич

преподаватель

ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

высшее 

образование
инженер не требуется не имеет не имеет

пищевая инженерия 

малых предприятий

Диплом о профессиональной переподготовке "Образование и педагогика" 288 час.562401175605 20.02.2014 г.                                                                                                                                                                           

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности" 16713/20 11.11.2020 г.                                                                                                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации "Психология и педагогика в СПО" 72 час. 622406844835  05.03.2018 

г.Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 286 час. 622410494439 01.06.2020 г.                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации "Технология хранения и переработки продукции животноводства" 286 час. 

622410494405 14.02.2020 г.                                                                                                                              Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 

622410494891 30.11.2020 г.                                                                                             Удостоверение о повышении 

квалификации "Педагогическая деятельность преподавателя-организатора ОБЖ"  72ч №622414183901 07.04.2021

9 л. 6 л.



Садовая Ирина 

Игоревна
преподаватель ОУД.08 Астрономия

высшее 

образование

эколог-

природопользователь, 

магистр  

не требуется не имеет не имеет
природопользование, 

агроинженерия

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика. Теория и методика преподавания предметов физика и 

астрономия" 622406599837 250 час 12.12.2018 г.,                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации "Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов 

физики в условиях реализации ФГОС" 36 ч 180002672018 10.04..2021 г.                                                   Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494632 02.06.2020 г.                                                                                  Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 

622410494330 15.02.2021 г.                                                                                  

12 л. 1 г.

Юсова Елена 

Владимировна
преподаватель ОУД.09 Биология

высшее 

образование

учитель биологии и 

химии
не требуется не имеет не имеет биология и химия

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ" 24 час. 20.04.2022г.    Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка к олимпиадам по химии: теоретическая  и практическая часть" 72 час. 11.02.2020 г.                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка учающихся к ЕГЭ по биологии в рамках ФГОС" 72 час. 23.12.2019 

г.                                                                                                                                       Удостоверение о повышении 

квалификации "Работа с одареннымии детьми на уроках биологии" 72 час. 23.12.2019 г.                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта ФГОС" 120 час. 14.12.2019 г.                                                                 Удостоверение о повышении 

квалификации "Специальные знания,  способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ" 72 час. 

23.12.2019 г.   

25 л. 25 л.

Седых Елена 

Ивановна
преподаватель ОУД.10 Информатика

высшее 

образование

учитель математики и 

физики
не требуется не имеет не имеет  математика

Диплом о профессиональной переподготовке "Учитель информатики и ИКТ" 180000434152 17.03.2021 г.                                                                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации "Дистанционное обучение как современный формат преподавания" 72 час., 

00171580 16.12.2020 г.

15 л. 3 л.

Садовая Ирина 

Игоревна
преподаватель ОУД.11 Физика

высшее 

образование

эколог-

природопользователь, 

магистр  

не требуется не имеет не имеет
природопользование, 

агроинженерия

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика. Теория и методика преподавания предметов физика и 

астрономия" 622406599837 250 час 12.12.2018 г.,                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации "Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов 

физики в условиях реализации ФГОС" 36 ч 180002672018 10.04..2021 г.                                                   Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального 

образования" 286 час. 622410494632 02.06.2020 г.                                                                                  Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 72 час. 

622410494330 15.02.2021 г.                                                                                  

12 л. 1 г.

Юсова Елена 

Владимировна
преподаватель ОУД.12 Химия

высшее 

образование

учитель биологии и 

химии
не требуется не имеет не имеет биология и химия

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ" 24 час. 20.04.2022г.    Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка к олимпиадам по химии: теоретическая  и практическая часть" 72 час. 11.02.2020 г.                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка учающихся к ЕГЭ по биологии в рамках ФГОС" 72 час. 23.12.2019 

г.                                                                                                                                       Удостоверение о повышении 

квалификации "Работа с одареннымии детьми на уроках биологии" 72 час. 23.12.2019 г.                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта ФГОС" 120 час. 14.12.2019 г.                                                                 Удостоверение о повышении 

квалификации "Специальные знания,  способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ" 72 час. 

23.12.2019 г.   

25 л. 25 л.

Мартынова 

Светлана 

Александровна

преподаватель
ОУД.13 Родная 

литература

высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы 

преподаватель 

культурологии

не требуется к.ф.н. доцент филология

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 286 час. 622410494903 30.11.2020 г.                                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210657 22.12.2020 г.                                                                                                 Удостоверение о 

повышении квалификации "Исследовательская технология на уроках русского языка и литературы по ФГОС" 20 час., 

РК3101005727 06.11.2020 г.

17 л. 17 л.

ФАКУЛЬТЕТ   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин

Уровень 

образования
Квалификация

Опыт работы, 

деятельности в 

организации 

соответствующей 

профессиональной 

сферы (для 

преподавателей, 

отвечающих за 

освоение 

обучающимися 

профессионального 

цикла (ОП, ПМ)) 

да/нет

Ученая степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии)

Ученое 

звание 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)
общий стаж 

работы

стаж работы по 

специальности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Жевнин Дмитрий 

Иванович
преподаватель

ОП.01Общая 

технология мяса и 

мясопродуктов

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации  "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234813 

21.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494210 15.02.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и 

психология высшего образования 288 час. 622405395534 25.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494457 

01.06.2020 г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке " 

Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" ПП-II 063897 30/08/2013                                                                                                                            

Свидельство № 0000099444 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии от 23.11.2021 г.             

36 л. 24 г.

Морозова Ольга 

Александровна
преподаватель

ОП.02 Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве

высшее 

образование
экономист-менеджер да к.с/х.н. не имеет

экономика и 

управление на 

предприятии АПК

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель метрологии, стандартизации и сертификации"  180000431714 

12.01.2021 г.                                                                                                                                                     Диплом о 

профессиональной подготовке "Производство и переработка с/х продукции" 256 час. 622405395481  23.10.2017 г.                                                                                                                                                                       

Диплом о профессиональной переподготовке "Биология и экология" 270 час. 622407129809 21.06.2019 г. 770400234822 

21.08.2020 г.                                                                                                                                                     Диплом о 

профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования"  288 час. 622405395570  25.11.2017 г.                                                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 622410494500 01.06.2020 г., 286 час.                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Развитие системы инклюзивного агрообразования студентов с инвалидностью и 

ОВЗ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий" 24 час. 502410398423 26.06.2020 

г.                                                                                                                                          Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 

622410494904 30.11.2020 г.                                                                                             Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология хранения и переработки продукции животноводства" 286 час. 622410494409 14.02.2020 г.                                                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234822 

21.08.2020 г.                                                                                                                                            Удостоверение о 

повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Сельскохозяйственные биотехнологии», 76 час., 

682412242976 19.07.2021                                                                                                          Свидельство № 0000091931 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Сельскохозяйственные 

биотехнологии от 15.07.2021 г.                                                                                          

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии» № 3261 от 18.10.2021 г.

19 л. 3 г.

Мелешкина Анна 

Александровна
преподаватель

ОП.03 Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности

высшее 

образование
экономист да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

аудит

Удостоверение о повышении квалификации  "Контрактная система в сфере закцупок товаров, работ и услуг" 144 час. 

622412857266 18.07.2022г.                                                                                                        Удостоверение о повышении 

квалификации  "Теория и методика преподавания финансово-правоввых дисциплин" 36 час. 30.09.2022г.

5 л. 0 л.

Стишкова Елена 

Владимировна
преподаватель

ОП.03 Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности

высшее 

образование

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве

да не имеет не имеет

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной  

деятельности в 

сельском хозяйстве

Диплом о профессиональной переподготовке "Менеджер в системе образования" 180000434142 17.03.2021 г.                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Основы бухгалтерского учета с применением ИТ" 108 час. 622406371801 

04.12.2019 г.  Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования" 288 час. 

622406371115 25.11.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза" 72 час. 622410494262 15.02.2021 г.                                      Свидельство № 0000097358 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Предпринимательство 

03.11.2021г.  

31 г. 24 г.

19.01.14 Оператор процессов колбасного производства



Васютина 

Людмила 

Анатольевна

преподаватель
ОП.04 Безопансоть 

жизнедеятельности

высшее 

образование

инженер-

электромеханик
да не имеет не имеет

городской 

электрический 

транспорт

Диплом о профессиональной переподготовке "Безопасность и охрана труда" 256 час. ДПО 62192 11.12.2019г. 20 л. 5 л.

Жевнин Дмитрий 

Иванович
преподаватель

МДК.01.01 Технология 

составления фарша для 

колбасных изделий

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации  "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234813 

21.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494210 15.02.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и 

психология высшего образования 288 час. 622405395534 25.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494457 

01.06.2020 г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке " 

Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" ПП-II 063897 30/08/2013                                                                                                                            

Свидельство № 0000099444 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии от 23.11.2021 г.             

36 л. 24 г.

Жевнин Дмитрий 

Иванович
преподаватель Учебная практика

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации  "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234813 

21.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494210 15.02.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и 

психология высшего образования 288 час. 622405395534 25.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494457 

01.06.2020 г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке " 

Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" ПП-II 063897 30/08/2013                                                                                                                            

Свидельство № 0000099444 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии от 23.11.2021 г.             

36 л. 24 г.

Жевнин Дмитрий 

Иванович
преподаватель

Производственная 

практика

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации  "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234813 

21.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494210 15.02.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и 

психология высшего образования 288 час. 622405395534 25.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494457 

01.06.2020 г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке " 

Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" ПП-II 063897 30/08/2013                                                                                                                            

Свидельство № 0000099444 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии от 23.11.2021 г.             

36 л. 24 г.

Иванова Лариса 

Васильевна
преподаватель

МДК.02.01 Технология 

формовки колбасных 

изделий

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210270 22.12.2020 г.                                                                                                                   

Диплом о профессиональной переподготовке " Менеджер в системе образования" 180000434425 23.03.2021 г.           

Удостоверение о повышении квалификации "Органическое сельское хозяйство" 36 час., 20-18153 17.11.2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации "Управление структурным подразделеним организации" 36 час., 20-18153 

29.12.2020 г.                                                                                                                                                                        

Свидельство № 000098828 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственые биотехнологии 18.11.2021 г.                                                                                                              

Диплом о профессиональной переподготовке " Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" 

512 час.,  772414978470 27.12.2021 г.  

36 л. 1 г.



Жевнин Дмитрий 

Иванович
преподаватель Учебная практика

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации  "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234813 

21.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494210 15.02.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и 

психология высшего образования 288 час. 622405395534 25.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494457 

01.06.2020 г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке " 

Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" ПП-II 063897 30/08/2013                                                                                                                            

Свидельство № 0000099444 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии от 23.11.2021 г.             

36 л. 24 г.

Жевнин Дмитрий 

Иванович
преподаватель

Производственная 

практика

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации  "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234813 

21.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494210 15.02.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и 

психология высшего образования 288 час. 622405395534 25.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494457 

01.06.2020 г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке " 

Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" ПП-II 063897 30/08/2013                                                                                                                            

Свидельство № 0000099444 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии от 23.11.2021 г.             

36 л. 24 г.

Иванова Лариса 

Васильевна
преподаватель

МДК.03.01Технология 

термической обработки 

колбасных изделий и 

мясопродуктов

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210270 22.12.2020 г.                                                                                                                   

Диплом о профессиональной переподготовке " Менеджер в системе образования" 180000434425 23.03.2021 г.           

Удостоверение о повышении квалификации "Органическое сельское хозяйство" 36 час., 20-18153 17.11.2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации "Управление структурным подразделеним организации" 36 час., 20-18153 

29.12.2020 г.                                                                                                                                                                        

Свидельство № 000098828 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственые биотехнологии 18.11.2021 г.                                                                                                              

Диплом о профессиональной переподготовке " Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" 

512 час.,  772414978470 27.12.2021 г.  

36 л. 1 г.

Жевнин Дмитрий 

Иванович
преподаватель Учебная практика

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации  "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234813 

21.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494210 15.02.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и 

психология высшего образования 288 час. 622405395534 25.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494457 

01.06.2020 г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке " 

Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" ПП-II 063897 30/08/2013                                                                                                                            

Свидельство № 0000099444 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии от 23.11.2021 г.             

36 л. 24 г.

Жевнин Дмитрий 

Иванович
преподаватель

Производственная 

практика

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации  "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234813 

21.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494210 15.02.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и 

психология высшего образования 288 час. 622405395534 25.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494457 

01.06.2020 г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке " 

Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" ПП-II 063897 30/08/2013                                                                                                                            

Свидельство № 0000099444 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии от 23.11.2021 г.             

36 л. 24 г.



Жевнин Дмитрий 

Иванович
преподаватель

Защита выпускной 

квалификационной 

работы

высшее 

образование
зооинженер да к.с/х.н. не имеет зоотехния

Удостоверение о повышении квалификации  "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234813 

21.08.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622410494210 15.02.2021 г. Диплом о профессиональной переподготовке Педагогика и 

психология высшего образования 288 час. 622405395534 25.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации  

"Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и профессионального образования" 286 час. 622410494457 

01.06.2020 г.                                                                                           Диплом о профессиональной переподготовке " 

Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции" ПП-II 063897 30/08/2013                                                                                                                            

Свидельство № 0000099444 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии от 23.11.2021 г.             

36 л. 24 г.

Морозова Ольга 

Александровна
преподаватель

Защита выпускной 

квалификационной 

работы

высшее 

образование
экономист-менеджер да к.с/х.н. не имеет

экономика и 

управление на 

предприятии АПК

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель метрологии, стандартизации и сертификации"  180000431714 

12.01.2021 г.                                                                                                                                                     Диплом о 

профессиональной подготовке "Производство и переработка с/х продукции" 256 час. 622405395481  23.10.2017 г.                                                                                                                                                                       

Диплом о профессиональной переподготовке "Биология и экология" 270 час. 622407129809 21.06.2019 г. 770400234822 

21.08.2020 г.                                                                                                                                                     Диплом о 

профессиональной переподготовке  "Педагогика и психология высшего образования"  288 час. 622405395570  25.11.2017 г.                                                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и 

профессионального образования" 622410494500 01.06.2020 г., 286 час.                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Развитие системы инклюзивного агрообразования студентов с инвалидностью и 

ОВЗ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий" 24 час. 502410398423 26.06.2020 

г.                                                                                                                                          Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза" 286 час. 

622410494904 30.11.2020 г.                                                                                             Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология хранения и переработки продукции животноводства" 286 час. 622410494409 14.02.2020 г.                                                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ситифермерство»" 76 час. 770400234822 

21.08.2020 г.                                                                                                                                            Удостоверение о 

повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Сельскохозяйственные биотехнологии», 76 час., 

682412242976 19.07.2021                                                                                                          Свидельство № 0000091931 на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции Сельскохозяйственные 

биотехнологии от 15.07.2021 г.                                                                                          

Сертификат эксперта-мастера по компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии» № 3261 от 18.10.2021 г.

19 л. 3 г.

Кунцевич 

Алексей 

Александрович

преподаватель

Защита выпускной 

квалификационной 

работы

высшее 

образование
технолог, магистр да к.с/х.н. не имеет

технология 

сельскохозяйственного 

производства, 

агрономия

Удостоверение о повышении квалификации "Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии" 72 час., 072413210623 22.12.2020 г.                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», 286 час., 622410494900 30.11.2020 г.                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации "Технология проведения апробации отбора семян сельскохозяйственных 

культур"  72 час. 622412979385 09.04.2021 г.                                                                                                               

Свидельство № 0000100565 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции Сельскохозяйственые биотехнологии от 05.12.2021г.

11 л. 11 л.

Булычева 

Наталья 

Васильевна

преподаватель
ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА

высшее 

образование

преподаватель 

физического 

воспитания, и тренер по 

конькобежному спорту

не требуется не имеет не имеет
физическая культура и 

спорт

Удостоверение о повышении квалификации "Технологии инклюзивного образования в вузе" 72 час. 772406222703 

19.10.2018 г.Удостоверение о повышении квалификации "Адаптированные образовательные программы по физической 

культуре и спорту (адаптивная физ.культура и адаптивный спорт) для обучающихся лиц с ивалидностью и ОВЗ в аргарном 

образовательном учреждении" 36 час. 502408968682 29.11.2019 г.                                     Удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего, среднего и ДПО"  286 час. 622410494429 01.06.2020 г.                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" 72 час. 622408736303 08.02.2021 г.

33 г. 33 г.

О работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реалилизуемых программ среднего профессионального 

образования в ФГБОУ ВО РГАТУ 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей



№ п/п ФИО Занимаемая должность

1 2 3

1
Романов Алексей 

Алексеевич

мастер станции 

технического 

обслуживания ООО 

"Алмаз"

2
Абрамов Виктор 

Андреевич

мастер станции 

технического 

обслуживания ООО 

"Алмаз"

3

Закалюкин 

Сергей 

Анатольевич

начальник станции 

технического 

обслуживания ООО 

«Сто грузовиков»

4
Воробьев Денис 

Александрович

заместитель 

генерального директора 

ООО 

«Союзмеханизация»

№ п/п ФИО Занимаемая должность

1 2 3

1
Багреев Сергей 

Иванович

генеральный директор  

ООО "Семионагро"

2
Гущин Владимир 

Владимирович

главный инженер ООО 

"Деметра"

3

Анастасин 

Сергей 

Николаевич

главный инженер ООО 

"Семионагро"

4

Шувалов 

Евгений 

Александрович

и.о. начальника отдела 

с/х Кадомского 

минуципального района 

Рязанской области

№ п/п ФИО Занимаемая должность

1 2 3

ПМ.01.МДК.01.05 Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электронных 

систем автомобилей

ПМ.01.МДК.01.05 Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электронных 

систем автомобилей

ПМ.01.МДК.01.02. Подготовка 

тракторов и с/х машин и механизмов к 

работе

ПМ.01.МДК.01.02. Подготовка 

тракторов и с/х машин и механизмов к 

работе

ПМ.01.МДК.01.02. Подготовка 

тракторов и с/х машин и механизмов к 

работе

ПМ.01.МДК.01.02. Подготовка 

тракторов и с/х машин и механизмов к 

работе

О работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реалилизуемых программ среднего профессионального 

образования в ФГБОУ ВО РГАТУ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет

Преподаваемые дисциплины

4

ПМ.01.МДК.01.05 Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электронных 

систем автомобилей

ПМ.01.МДК.01.05 Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электронных 

систем автомобилей

О работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реалилизуемых программ среднего профессионального 

образования в ФГБОУ ВО РГАТУ 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Преподаваемые дисциплины

4

Преподаваемые дисциплины

4



1
Капустина Елена 

Владимировна

начальник отдела 

финансов  ПАО 

«РЭСК»

2
Назарова Дарья 

Дмитриевна

директор финансового 

развития проектов 

«Емейл Солдирс»

3
Балашова Елена 

Владимировна                                           
главный бухгалтер

4

Скуратова 

Наталья 

Николаевна

главный бухгалтер ГБУ 

РО «Консультативно-

диагностический центр»

№ п/п ФИО Занимаемая должность

1 2 3

1

Шитова 

Людмила 

Анатольевна 

ветеринарный врач

2
Ларин Павел 

Сергеевич

главный ветеринарный 

врач ГБУ РО 

«Рязанская городская 

ветеринарная станция»

3

Кузнецов 

Дмитрий 

Андреевич

ветеринарный врач 2 

категории  ГБУ РО 

«Рязанская 

горветстанция»

4
Плющик Илья 

Александрович

ведущий ветеринарный 

врач Касимовский 

филиал ГБУ РО 

«Рязанская областная 

ветеринарная 

лаборатория»

4

ПМ.03. МДК.03.01 Методики 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного 

происхождения

ПМ.02.МДК.02.01Методики 

диагностики и лечения заболеваний 

сельскохозяйственных животных

ПМ.03. МДК.03.01 Методики 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного 

происхождения

ПМ.04 МДК. 04.02 Основы 

ветеринарного дела

ПМ.03.МДК.03.01. Организация 

расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами

ПМ.03.МДК.03.01. Организация 

расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами

ПМ.03.МДК.03.01. Организация 

расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами

О работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реалилизуемых программ среднего профессионального 

образования в ФГБОУ ВО РГАТУ 36.02.01 Ветеринария

Преподаваемые дисциплины

ПМ.03.МДК.03.01. Организация 

расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами


