Преподаватели

№

1
1.

Ф. И. О.

2
Акжигитова
Лариса
Анверовна

Занимаемая
должность

3
преподаватель

Преподаваемые
дисциплины

Уровень
образования.
Направление
подготовки,
специальность

4
5
МДК 01.01
ВПО,
Слесарное дело и
АЧГАА,
технические
«Профессиональное
измерения;
обучение
МДК.01.01
(агроинженерия)»
Технология
педагог
механизированных
профессионального
работ в
обучения
растениеводстве
ОП.02 Основы
материаловедения и
технология
общеслесарных работ,
ОП.03 Техническая
механика с основами
технических
измерений,
УП.01 Учебная
практика (слесарное
дело)

Квалификационная
категория, ученая
степень, ученое
звание
6
Высшая,
25.12.2020

ДПО
Профессиональная
переподготовка
7
ООО Учебный центр
«Профессионал»,
08.03.2017 г., диплом о
профессиональной
переподготовке,
«Физика: теория и
методика преподавания
в образовательной
организации», 300 ч.

Повышение квалификации
(за 3 года)
8
АНО ДПО «Институт
современного
образования", 11.03.2019г.,
удостоверение о
повышении квалификации,
108 ч., «Содержание и
механизмы реализации
ФГОС для педагогов
общепрофессиональных
дисциплин и
профессиональных
модулей в рамках среднего
профессионального
образования»;
ООО «Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»,
06.11.2019 г.,
удостоверение о
повышении квалификации,
72 ч., «Инклюзивное
образование и технологии
работы с обучающимися с
ОВЗ и инвалидностью в
рамках ФГОС»;
ООО «Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»,
17.02.2020 г.,
удостоверение о
повышении квалификации,
108 ч., «Инновационные

Стаж работы

Общий
9
11 лет

По
специаль
ности
10
11 лет

педагогические технологии
в рамках реализации ФГОС
СПО по дисциплине
«Техническое
обслуживание и ремонт
автотранспорта»;
ООО «Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»,
17.02.2020 г.,
удостоверение о
повышении квалификации,
108 ч., «Инновационные
педагогические технологии
в рамках реализации ФГОС
СПО по дисциплине
«Астрономия»;
ГБПОУ РО «МАПТ»,
24.11.2020 г, удостоверение
о повышении
квалификации, 36 ч.,
«Современные методы и
формы внедрения ФГОС
СПО по ТОП-50 в рамках
реализуемых
образовательных
программ»;
ГБПОУ РО «ОАТТ»,
27.02.2021 г, удостоверение
о повышении
квалификации, 72 ч.,
«Применение
инновационных
образовательных
технологий при обучении
профессиональным
модулям, МДК,
общепрофессиональным
дисциплинам
по специальности 35.02.07
Механизация с/х,

2.

Билык
Владимир
Николаевич

преподавательорганизатор
ОБЖ

ОДБ.06 ОБЖ
ОП.10 БЖД

ВПО,
Киевский институт
военно-воздушных
сил, инженермеханик

Высшая,
29.01.2021

летательные
аппараты и
силовые установки

3.

Дробот Иван
Алексеевич

преподаватель

ОП.06 Основы
зоотехнии

ВПО, Донской
ордена Трудового
Красного Знамени
сельскохозяйствен
ный институт,
Зооинженер по
специальности
«Зоотехния»

4.

Жогалев
Алексей
Петрович

преподаватель

ОДП.02 Информатика

ВПО,
АЧГАА, инженерэлектрик по
специальности
«Электрификация и
автоматизация
сельского
хозяйства»

ОП.06
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

высшая,
20.11.2020,
к.т.н.

профессиям 35.01.11
Мастер с/х производства,
35.01.23 Трактористмашинист с/х
производства»
ФГБОУ ВПО ДГАУ,
ФГБОУ ВО «ПензГТУ»,
10.06.2015 г., диплом о 19.02.2019 г. удостоверение
профессиональной
о повышение
переподготовке,
квалификации, 72 ч.
«Педагогика и методика
«Реализация требований
воспитательной работы
ФГОС в преподавании
в СПО», 324 ч.
общепрофессиональных
дисциплин
ЧОУ ДПО ИППК,
профессионального цикла»
08.11.2018г. диплом о
профессиональной
переподготовке,
«Педагогическая
деятельность
организатора ОБЖ в
соответствии с ФГОС
основного и среднего
общего образования»,
288ч.
ГБПОУ РО «НКПТиУ»,
ФГБОУ ВО «ПензГТУ»,
17.05.2018г., диплом о 13.03.2019 г. удостоверение
профессиональной
о повышение
переподготовке,
квалификации, 72 ч.
«Педагогика
«Реализация требований
профессионального
ФГОС в преподавании
образования», 288 ч.
общепрофессиональных
дисциплин
профессионального цикла»
ФГБОУ ВО «ПензГТУ»,
ФГБОУ ВО «ПензГТУ»,
23.01.2017 г., диплом о
19.02.2019 г. удостоверение
профессиональной
о повышение
переподготовке «Педагог
квалификации, 72 ч.
профессионального
«Реализация требований
обучения,
ФГОС в преподавании
профессионального
общепрофессиональных
образования и
дисциплин
дополнительного
профессионального цикла»
профессионального
образования»,

41 год

14 лет

21 год

21 год

288 ч.;

5.

Ильичѐва
Ольга
Николаевна

преподаватель

ОП.09 Основы
микробиологии,
санитарии и гигиены

СПО,
Нальчикский
технологический
техникум
Роспотребсоюза,
техник-технолог,
технология
приготовления
пищи

Высшая,
22.02.2018

ВПО,
ФГБОУ ВПО
«ДГАУ»,
ПОО.01 Поиск работы,
педагог
планирование
профессионального
карьеры, адаптация
обучения,
выпускника на
профессиональное
рабочем месте
обучение
(агроинженерия)
ОП.07 Экономические
и правовые основы

Первая,
29.01.2021

МДК 03.01
Технология
кулинарного
приготовления пищи и
контроль качества
блюд

6.

Касымова
Дарья
Витальевна

Преподаватель,
методист

ОДБ.07
Обществознание,

ЧОУ ДПО ИППК,
08.11.2018г. диплом о
профессиональной
переподготовке
«Педагогическая
деятельность учителя
информатики в
соответствии с ФГОС
основного и среднего
общего образования»,
288ч.
ГБПОУ РО «НКПТиУ»,
ГБПОУ РО НКПТиУ,
17.05.2018г., диплом о 06.11.2018 г., удостоверение
профессиональной
о повышение квалификации,
переподготовке,
72 ч., «Моделирование
«Педагогика
образовательного процесса и
профессионального
организация проектной
образования», 288 ч.;
деятельности при изучении
междисциплинарных курсов»
ООО «Национальная
академия современных
технологий», 22.01.2019г.,
диплом о
профессиональной
переподготовке
«Педагогическое
образование: педагог
дисциплины
«Микробиология,
санитария, гигиена»,
252ч.
ФГАОУ ВО «ЮФУ»,
ФГБОУ ВО «ПензГТУ»,
16.08.2016 г.,
19.02.2019 г. удостоверение
диплом о
о повышение
профессиональной
квалификации, 72 ч.
переподготовке,
«Реализация требований
«Социальная
ФГОС в преподавании
педагогика»;
общепрофессиональных
дисциплин
ГБПОУ РО «НКПТиУ» профессионального цикла»;
17.05.2018г., диплом о
профессиональной
ООО «Международный

41 год

34 года

6 лет

6 лет

производственной
деятельности

переподготовке,
«Обществознание (вкл.
экономику и право),
288 ч.

центр консалтинга и
образования «Велес»,
06.11.2019 г.,
удостоверение о
повышении квалификации,
72 ч., «Инклюзивное
образование и технологии
работы с обучающимися с
ОВЗ и инвалидностью в
рамках ФГОС»;
ООО «Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»,
17.02.2020 г.,
удостоверение о
повышении квалификации,
108 ч., «Инновационные
педагогические технологии
в рамках реализации ФГОС
СПО по дисциплине
«Эффективное поведение
на рынке труда»;
ООО «Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»,
27.02.2020 г., удостоверение
о повышении квалификации,
144 ч., «Методическое
обеспечение
образовательного процесса в
системе СПО»;
ГБУ ДПО РО
«РИПКиППРО»
29.05.2020 г., удостоверение
о повышении квалификации,
72 ч., «Инновационные
модели организационнометодического
сопровождения реализации
ФГОС по проблеме:
Экспертиза

профессиональной
деятельности и оценка
уровня профессиональной
компетентности
педагогических работников в
условиях реализации НСУР»;
ГБПОУ РО «МАПТ»,
24.11.2020 г, удостоверение о
повышении квалификации,
36 ч., «Современные методы
и формы внедрения ФГОС
СПО по ТОП-50 в рамках
реализуемых
образовательных программ»

7.

Кошелева
Наталья
Ивановна

преподаватель

ОДБ.04 История,
ОДБ.07
Обществознание

ВПО,
Ленинградский гос.
областной
университет
им.А.С.Пушкина,
учитель-логопед
логопедия

Высшая,
22.02.2018

ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения квалификации»,
удостоверение о повышении
квалификации, 72ч., «Теория
и методика преподавания
обществознания в
соответствии с ФГОС СПО»
ГБПОУ РО
ООО «Международный
«НКПТиУ», 10.02.2017г.
центр консалтинга и
диплом о
образования «Велес»,
профессиональной
06.11.2019 г.,
переподготовке,
удостоверение о
«Обществознание (вкл.
повышении квалификации,
экономику и право),
72 ч., «Инклюзивное
288 ч.;
образование и технологии
работы с обучающимися с
АНО ДПО «Московская
ОВЗ и инвалидностью в
академия
рамках ФГОС»
профессиональных
компетенций»,
ЧОУ ДПО «ИПКК»,
18.06.2019 г.
29.03.2020 г.,
диплом о
удостоверение о
профессиональной
повышении квалификации,
переподготовке,
108 ч., «Методика
«Педагогическое
преподавания
образование: История в
обществознания в
общеобразовательных
соответствии с ФГОС

23 года

23 года

организациях и
организациях
профессионального
образования»,
252 ч.
8.

Кравченко
Ольга
Григорьевна

преподаватель

9.

Крылов
Виктор
Юрьевич

Преподаватель,
мастер п/о

10.

Ксѐнз
Валентина
Алексеевна

преподаватель

11.

Кубинец
Софья

преподаватель

ОДП.03 Биология

ВПО, РГПИ,
учитель химии и
биологии, биология
и химия

Первая,
24.06.2016
(продлена до
31.12.2021)

МДК.01.02
соответствие
ВПО,
Эксплуатация и
занимаемой
ФГБОУ ВО
техническое
должности, протокол «Донской ГАУ»,
обслуживание с/х
№1 от
бакалавр,
машин и оборудования
09.01.2021
агроинженерия
МДК.01.01
Технология
ВПО,
механизированных
ФГБОУ ВО
работ в
«Донской ГАУ»,
животноводстве
магистр,
МДК.03.02
агроинженерия,
Техническое
2021
обслуживание и
ремонт оборудования
животноводческих
ферм и комплексов
ОП.06 Основы
зоотехнии
ОДП.01 Математика
ВПО,
Высшая,
Таганрогский гос.
29.01.2021
педагогический
институт, учитель
математики и физики

ОДБ.03 Иностранный
язык

СПО,
ГБПОУ РО

Первая,
21.02.2020 г.

СПО»

ООО «МИПКИП»,
22.09.2021г., удостоверение
о повышении
квалификации, 72 ч.,
«Содержание и методики
реализации учебного
процесса по предмету
«Биология» в организациях
СПО с учѐтом требований
ФГОС СПО и
профстандарта педагога»
ЧОУ ДПО ИППК,
15.03.2019 г.
Профессиональная
переподготовка для
мастеров
производственного
обучения
Профессиональное
обучение (по отраслям),
294 ч.

ГБПОУ РО «Зерноградский
педагогический колледж»,

ЧОУ ДПО «ИПКК»,
06.06.2021 г.,
удостоверение о
повышение квалификации,
72 ч., «Теория и методика
преподавания математики в
соответствии с ФГОС
СПО»
студентка 5 курса заочной
формы обучения

28 лет

28 лет

29 лет

2,5 года

43 года

43 года

4 года

4 года

Андреевна

«Зерноградский
педагогический
колледж»,
Преподавание в
начальных классах,
учитель начальных
классов с
дополнительным видом
профессиональной
деятельности
«Развитие языковой
коммуникации
(английский язык с
методикой
преподавания)
младших школьников»

31.12.2016 г., диплом о
профессиональной
переподготовке,
«Педагогика общего и
дополнительного
образования детей»,
400 ч.

12.

Лемешева
Татьяна
Васильевна

преподаватель

ОДП.03 Физика,
ОДП.01 Математика,
ОДП.02 Информатика

ВПО,
РГПИ, учитель
математики и
физики,
математика с
дополнительной
специальностью
физика

Высшая,
29.01.2021

13.

Лесник
Наталья
Александров
на

методист,
преподаватель

ПОО.02 Основы
проектной
деятельности

ВПО,
ФГБОУ ВПО
«ДГАУ»,
педагог
профессионального
обучения,
профессиональное
обучение
(агроинженерия)

работает с
01.09.2021 г.

ФГБОУ ВО
«ДГАУ» п.

факультета иностранных
языков Таганрогского
института имени А.П.
Чехова (филиала) ФГБОУ
ВО «РГЭУ (РИНХ)»;
ООО «Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»,
06.11.2019 г.,
удостоверение о
повышении квалификации,
72 ч., «Инклюзивное
образование и технологии
работы с обучающимися с
ОВЗ и инвалидностью в
рамках ФГОС»

ЧОУ ДПО ИППК,
08.11.2018г. диплом о
ЧОУ ДПО «Институт
профессиональной
переподготовки и
переподготовке
повышения квалификации»,
«Педагогическая
28.09.2019г., удостоверение о
деятельность учителя
повышении квалификации,
информатики в
108 ч., «Преподавание
соответствии с ФГОС математики в соответствии с
основного и общего
ФГОС СПО»
среднего образования».
288ч.
ЧОУ ДПО «ИПКК»,
06.06.2021г. удостоверение о
повышении квалификации,
72ч. «Теория и методика
преподавания физики в
соответствии с ФГОС СПО»
ФГБОУ ВО «Пензенский
ГТУ» 04.06.2018г. диплом
о профессиональной
переподготовке
«Организационнометодическое
обеспечение
образовательной
деятельности учреждения
профессионального
образования», 288ч.

32 года

32 года

Линькова
Анастасия
Владимиров
на

преподаватель

15. Мирошников
Ф
Иван
Викторович

зам. директора
по УПР,
преподаватель

14.

Персиановский,
диплом об
окончании
аспирантуры,
35.06.04
Технологии,
средства
механизации и
энергетическое
оборудование в
сельском, лесном и
рыбном хозяйстве;
«Исследователь.
Преподавательисследователь»,
2020г.
ОП.01 Экономические СПО, ФГБОУ ВО
и организационно«РАН хозяйства и
правовые основы
государственной
усадебного хозяйства
службы при
президенте РФ»,
ОП.07 Экономические
бухгалтер
и правовые основы
производственной
ФГБОУ ВО «РАН
деятельности
хозяйства и
государственной
ПОО.02 Основы
службы при
предпринимательства
президенте РФ»
38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление,
бакалавр, 2020 г.
МДК.07.01
ВПО,
Технология ручной
АЧГАА, инженер,
электродуговой сварки
безопасность
технологических
процессов и
производств

работает с
01.09.2021 г.

–

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2015
ГБПОУ РО НКПТиУ,
г. диплом о
06.11.2018 г., удостоверение
профессиональной
о повышение квалификации,
подготовке,
72 ч., «Моделирование
«Педагогика и методика образовательного процесса и
преподавания мастера
организация проектной
производственного
деятельности при изучении
обучения в СПО в
междисциплинарных
условиях реализации
курсов»;
ФГОС», 324ч.
ГБПОУ РО КТТ,

-

-

13 лет

11 лет

16.

Мохирев
Евгений
Валерьевич

преподаватель

ПОО.02 Основы
предпринимательства
МДК.01.02
Эксплуатация и
техобслуживание
СХМ и оборудования
(ПДД)
МДК 04.01 (02.01)
Теоретическая
подготовка водителей
автомобиля категории
«В», «С»

17.

Негреева
Наталья
Васильевна

преподаватель

ОДБ.03 Иностранный
язык

ВПО,
АЧИМСХ,
инженер-механик,
механизация
сельского
хозяйства

Высшая,
20.11.2020

АЧГАА,
экономист,
бухгалтерский учет
и аудит

СПО,
ГОУ СПО РО
«Зерноградский
педагогический
колледж», учитель
английского языка
начальной и

Первая,
29.01.2021

11.02.2019 г., 72 ч.
«Стажировка педагогических
работников, участвующих в
реализации профессий СПО
по профессии «Мастер
общестроительных работ
(электрогазосварщик)»
ФГБОУ ВО «ПензГТУ»,
ООО «Международный
23.01.2017г., диплом о
центр консалтинга и
профессиональной
образования «Велес»,
переподготовке «Педагог 17.02.2020 г., удостоверение
профессионального
о повышении квалификации,
обучения,
108 ч., «Инновационные
профессионального
педагогические технологии в
образования и
рамках реализации ФГОС
дополнительного
СПО по дисциплине
профессионального
«Основы
образования», 288 ч.
предпринимательства»
ГБПОУ РО «МАПТ»,
АНО ДПО
«ВГАППССС»,
24.11.2020 г, удостоверение о
29.10.2018г. диплом о
повышении квалификации,
профессиональной
36 ч., «Современные методы
переподготовке
и формы внедрения ФГОС
«Теоретическая
СПО по ТОП-50 в рамках
подготовка водителей
реализуемых
автомотранспортных образовательных программ»
средств: организация и
проведение учебноООО «МИПКИП»,
производственного
05.11.2021г., удостоверение о
процесса», 340ч.
повышении квалификации,
72ч., «Педагогические
основы деятельности
преподавателя по подготовке
водителей транспортных
средств»
АНО ДПО «Московская
академия
профессиональных
компетенций»,
20.06.2019 г.,
диплом о
профессиональной

студентка 6 курса заочной
формы обучения Института
филологии
ФГАОУ
ВО
«ЮФУ»

22 года

22 года

11 лет

11 лет

основной
общеобразователь
ной школы,
иностранный язык

18.

Новикова
Оксана
Васильевна

преподаватель

ОДБ.03 Иностранный
язык

ВПО,
ГОУ ВПО
«Таганрогский
государственный
педагогический
институт»

19.

Пазенко
Елена
Викторовна

преподаватель

20.

Перегуда
Елена
Сергеевна

зам. директора
по УМР,
преподаватель

ОДБ.05 Физическая ВПО, Краснодарский
культура
гос. институт
физической
ФК.00 Физическая
культуры,
культура
преподаватель
физической
культуры,
физическое
воспитание
ОП.05 Основы
ВПО,
бухгалтерского учета,
АЧГАА,
налогов и аудита
экономист,
бухгалтерский учет
и аудит

переподготовке,
«Педагогическое
образование: Английский
язык в образовательной
организации»,
квалификация: учитель,
преподаватель
английского языка, 252 ч.
вышла из отпуска
по уходу за
ребенком
10.05.2020г.

Первая,
22.02.2018г

Высшая
20.11.2020,
к.э.н., доцент

ФГБОУ ВО «ПензГТУ»,
23.01.2017 г., диплом о
профессиональной
подготовке, «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования», 288 ч.

ЧОУ ДПО «ИПКК»,
18.11.2020г. удостоверение о
повышении квалификации,
108ч. «Методика
преподавания английского
языка в соответствии с
ФГОС»
ЧОУ ДПО «ИПКК»,
17.09.2021г. удостоверение
о повышении
квалификации, 72 ч.,
«Формирование
физической культуры в
соответствии с ФГОС
СПО»

17 лет

17 лет

37 лет

37 лет

ГБПОУ РО НКПТиУ,
06.11.2018 г., удостоверение
о повышение квалификации,
72 ч., «Эффективные

19 лет

19 лет

педагогические технологии
формирования общих и
профессиональных компетенций
обучаемых при изучении
дисциплин
общепрофессионального цикла»

МСХ РФ АЧИИ- филиал
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»
в г. Зернограде, 30.11.20,
удостоверение о повышении
квалификации, 38 ч., «Работа
в электронной
информационнообразовательной среде»

21.

Пипка
Ольга
Анатольевна

преподаватель

22.

Подольская
Ольга
Анатольевна

преподаватель

ОДБ.08 Химия

ОП.03
Материаловедение;
ОП.01 Основы
инженерной графики;
ОП.01 Основы
строительного
черчения;
ОП.02 Основы
технологии
общестроительных
работ
МДК 03.01
Технология каменных
работ
УП.03 Учебная
практика

ВПО,
РГУ,
преподаватель
химии
ВПО,
Ростовский
инженерностроительный
институт, инженерстроитель,
промышленное и
гражданское
строительство

Высшая,
25.12.2020

Первая
20.11.2020

ООО «МЦ консалтинга и
образования «Велес»»,
18.08.2021г., удостоверение о
повышении квалификации,
108ч., «Инновационные
педагогические технологии в
рамках реализации ФГОС
СПО по дисциплине
«Основы бухгалтерского
учета и аудита»
ЧОУ ДПО «ИПКК»,
11.10.2021г., удостоверение о
повышении квалификации,
72 ч., «Методика
преподавания химии в
соответствии с ФГОС»
ГБПОУ РО «НКПТиУ», ФГБОУ ВО «ПензГТУ»,
12.11.2018г., диплом о 19.02.2019 г. удостоверение о
профессиональной
повышение квалификации,
переподготовке,
72 ч. «Реализация
«Педагогика
требований ФГОС в
профессионального
преподавании
образования»,
общепрофессиональных
288 ч.
дисциплин
профессионального цикла»;
АНО НАРК,
20.10.2020, удостоверение о
повышении квалификации,
72 ч. «Разработка оценочных
средств для промежуточной
и государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам СПО с
применением НОК»;
WorldSkills Russia
31.03.2021 г., свидетельство
на право проведения
чемпионатов по стандартам
WorldSkills по компетенции
«Каменная кладка»;

29 лет

24 года

22 года

3 года

23.

24.

Савенко
Елена
Александровн
а

руководитель
службы охраны
труда,
преподаватель

Сидорова
Наталья
Владимировна

преподаватель

ОП.10 БЖД (охрана
труда)
ОП.02 Охрана труда

ОДБ.01 Русский язык;
ОДБ.02 Литература

ВПО,
АЧГАА, инженер,
безопасность
технологических
процессов и
производств

-

ВПО,
Талдыкорганский
пединститут
им.И.Жансугурова,
учитель русского
языка и литературы

Высшая,
21.02.2020

25.

Сидорцова
Ольга
Васильевна

преподаватель

ОДП.03 Физика

ВПО,
РГПИ,
учитель физики

Высшая,
23.06.2017

26.

Стариков
Дмитрий
Сергеевич

руководитель
физ. воспитания

ОДБ.05 Физическая
культура

ВПО,
ФГБОУ ВО
«ДонГАУ»,
агроинженерия,
бакалавр
СПО,
ГАПОУ КК
«Каневской
аграрнотехнологический

работает с
01.09.2020

ФК.00 Физическая
культура

МЦ ДПО «СЭМС»
24.02.2021 г.
Свидетельство о профессии
«Каменщик» (5 разряд)
ФГБОУ ВО «ПензГТУ»,
ООО «Инфоурок»,
04.09.2017 г., диплом о
13.10.2021г., удостоверение
профессиональной
о повышении
переподготовке,
квалификации, 72 ч.,
«Педагог
«Охрана труда»
профессионального
образования. БЖД в
организациях
профессионального
образования» 288ч.
ЧОУ ДПО «ИПКК»,
07.06.2021г. Удостоверение о
повышении квалификации,
72 ч., «Методика
преподавания русского языка
в соответствии с ФГОС
СПО»;
ЧОУ ДПО «ИПКК»,
07.06.2021г. Удостоверение о
повышении квалификации,
72 ч., «Методика
преподавания литературы в
соответствии с ФГОС СПО»
ЧОУ ДПО «ИПКК»,
04.06.2021г. Удостоверение о
повышении квалификации,
72 ч., «Теория и методика
преподавания физики в
соответствии с ФГОС СПО»
АЧИИ ФГБОУ ВО
«ДонГАУ»,
28.12.2018, диплом о
профессиональной
переподготовке,
«Педагог
профессионального
обучения
профессионального
образования и

20,5 лет

5 лет

31 год

30 лет

45 лет

45 лет

3 года

1 год

колледж»,
Механизация
сельского
хозяйства

27.

Стрелец
Марина
Викторовна

преподаватель

МДК 04.01 Методы
учета имущества,
обязательств
финансовых и
хозяйственных
операций

ВПО,
ФГБОУ ВПО
«РАНХиГС»,
экономист,
специалист по
налогообложению

работает с
26.10.2020

ВПО,
АЧИМСХ,
механизация с/х,
инженер-механик

Высшая,
29.01.2021

ПОО.02 Основы
предпринимательства

28.

Сухов
Геннадий
Николаевич

преподаватель

МДК 01.02
Устройство,
техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей
МДК 02.01 (04.01)
Теоретическая
подготовка водителей
автомобилей категории
«В», «С»
МДК 03.01
Оборудование и
эксплуатация АЗС
МДК 03.02 Организация
транспортировки

дополнительного
профессионального
образования», 288 ч.;
ЧОУ ДПО «ИПКК»,
02.05.2021, диплом о
профессиональной
переподготовке,
«Педагогическая
деятельность учителя
физической культуры в
соответствии с ФГОС
основного и среднего
общего образования»,
288 ч.
ЧОУ ДПО «ИПКК»,
28.01.2021, диплом о
профессиональной
переподготовке,
«Деятельность педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования», 288 ч.
ГБПОУ РО «НКПТиУ»
17.05.2018г.
диплом о
ООО «МИПКИП»,
профессиональной
03.10.2021г., удостоверение о
переподготовке,
повышении квалификации,
«Педагогика
72ч., «Педагогические
профессионального
основы деятельности
образования», 288 ч. преподавателя по подготовке
водителей транспортных
АНО ДПО
средств»
«ВГАППССС»,
06.11.2018г.
диплом о
профессиональной
переподготовке,
«Теоретическая
подготовка водителей
автомотранспортных

5 лет

1 год

39,5 лет

27,5 лет

приема, хранения и
отпуска нефтепродуктов

29.

30.

Сухова
Ольга
Васильевна

Таранов
Дмитрий
Михайлович

преподаватель

ОДП.01 Математика
МДК 04.01 Методы
учета имущества,
обязательств
финансовых и
хозяйственных
операций

директор,
преподаватель

ОП.02 Основы
электротехники

средств: организация и
проведение учебнопроизводственного
процесса», 340ч.
ВПО,
РГУ,
преподаватель
математики;
математика

ВПО,
АЧГАА, инженерэлектрик,
электрификация и
автоматизация
сельского хозяйства

Высшая,
29.01.2021

Первая,
30.10.2015
(продлена до
31.12.2021)
к.т.н., доцент

ФГБОУ ДПО «РИПКК
ЧОУ ДПО «ИППК»,
АПК», 08.11.2011г., 10.06.2021г., удостоверение о
диплом о
повышении квалификации,
профессиональной
72 ч., «Теория и методика
переподготовке, «Бухучет преподавания математики в
и аудит», 510 час.
соответствии с ФГОС СПО»;
ООО «Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»,
17.02.2020 г., удостоверение
о повышении квалификации,
108 ч., «Бухгалтерский учет в
организации в соответствии с
профессиональным
стандартом»
ГБПОУ РО «НКПТиУ»,
ООО «Международный
12.11.2018г., диплом о
центр консалтинга и
профессиональной
образования «Велес»»,
переподготовке,
14.07.2021г., удостоверение
«Педагогика
о повышении
профессионального
квалификации, 72 ч.,
образования»,
«Реализация
288 ч.
антикоррупционных
мероприятий в системе
государственной и
муниципальной службы»
МСХ РФ АЧИИ- филиал
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»
в г. Зернограде, 30.11.20,
удостоверение о
повышении квалификации,
38 ч., «Работа в
электронной
информационнообразовательной среде»
ЧОУ ДПО «ИППК»,

37 лет

30 лет

24 года

24 года

31.

Таранова
Галина
Ивановна

преподаватель

ОДБ.01 Русский язык;
ОДБ.02 Литература
ОП.02 Основы
деловой культуры

ВПО,
Челябинский гос.
пед. институт,
учитель русского
языка и литературы

Высшая,
22.02.2018

15.09.2021г., удостоверение
о повышении
квалификации, 72ч.,
«Преподавание
электротехники в
соответствии с ФГОС
СПО»
ООО «Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»,
17.02.2020 г.,
удостоверение о
повышении квалификации,
108 ч., «Инновационные
педагогические технологии
в рамках реализации ФГОС
СПО по дисциплине
«Основы деловой
культуры»

44 года

44 года

35 лет

32 года

ЧОУ ДПО «ИПКК»,
07.06.2021г. Удостоверение о
повышении квалификации,
72 ч., «Методика
преподавания русского языка
в соответствии с ФГОС
СПО»;

32.

Хилков
Евгений
Васильевич

преподаватель

МДК 01.02
Эксплуатация и
техническое
обслуживание СХМ и
оборудования

ВПО,
АЧИМСХ,
инженер-механик,
механизация
сельского
хозяйства

Высшая,
25.12.2020

ЧОУ ДПО «ИПКК»,
07.06.2021г. Удостоверение о
повышении квалификации,
72 ч., «Методика
преподавания литературы в
соответствии с ФГОС
СПО»
ГБПОУ РО «НКПТиУ»
ГБПОУ РО «ОАТТ»,
17.05.2018г., диплом о 20.10.2018 г., удостоверение
профессиональной
о повышении квалификации,
переподготовке
72 ч., «Применение
«Педагогика
инновационных
профессионального
образовательных технологий
образования», 288 ч.
при обучении
профессиональным модулям,
междисциплинарным курсам,

33.

Цымбалов
Николай
Юрьевич

преподаватель

ОДБ.04 История

34.

Шишкина
Людмила
Фѐдоровна

преподаватель

ОДБ.09 Биология

ВПО, РГУ,
преподаватель
истории

ВПО, Донской
Ордена Трудового
ОП.05 Основы
Красного Знамени
агрономии
сельскохозяйственный институт,
МДК 02.01 Технология ученый агроном,
производства
агрономия
продукции
растениеводства в
сельской усадьбе
МДК 02.02 Технология
хранения и переработки
продукции
растениеводства в
сельской усадьбе

Первая,
29.01.2016
(продлена до
31.12.2021)

Высшая,
29.01.2021

общепрофессиональным
дисциплинам по
специальности 35.02.07
Механизация с/х,
профессиям 35.01.11 Мастер
с/х производства, 35.01.23
Тракторист-машинист с/х
производства»
ООО «Московский институт
профессиональной
переподготовки и
повышения квалификации
педагогов», 13.07.2021 г.,
удостоверение о повышении
квалификации, 72 ч.,
«Современные методы
преподавания истории в
условиях реализации ФГОС
ООО и СОО»
ГБПОУ РО «НКПТиУ»
ГБПОУ РО «ОАТТ»,
17.05.2018г.,
20.10.2018 г., удостоверение
диплом о
о повышении квалификации,
профессиональной
72 ч., «Применение
переподготовке,
инновационных
«Педагогика
образовательных технологий
профессионального
при обучении
образования»,
профессиональным модулям,
288 ч.;
междисциплинарным курсам,
общепрофессиональным
ЧОУ ДПО ИППК,
дисциплинам по
08.05.2019 г.,
специальности 35.02.07
диплом о
Механизация с/х,
профессиональной
профессиям 35.01.11 Мастер
переподготовке,
с/х производства, 35.01.23
«Педагогическая
Тракторист-машинист с/х
деятельность учителя
производства»;
биологии в соответствии
с ФГОС основного и
ГБПОУ РО НКПТиУ,
среднего общего
06.11.2018 г., удостоверение
образования», 288 ч. о повышение квалификации,
72 ч., «Эффективные
педагогические технологии
формирования общих и
профессиональных компетенций

25,5 лет

15 лет

35 лет

24,5 года

обучаемых при изучении
дисциплин
общепрофессионального цикла»

АНО ДПО «Институт
современного образования"
11.03.2019г., удостоверение о
повышении квалификации,
108 ч., «Содержание и
механизмы реализации
ФГОС для педагогов
общепрофессиональных
дисциплин и
профессиональных модулей
в рамках среднего
профессионального
образования»
35.

Черноусов
Иван
Николаевич

преподаватель

МДК 01.02
Эксплуатация и
техническое
обслуживание СХМ и
оборудования

ВПО, АЧГАА,
Автомобили и
автомобильное
хозяйство, инженер

Первая,
30.10.2015
(продлена до
31.12.2021)

ЧОУ ДПО ИППК,
29.10.2019 г.,
диплом о
профессиональной
переподготовке,
«Деятельность педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования», 360 ч.
ООО «Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»,
27.03.2020 г., диплом о
профессиональной
переподготовке,
«Методика и педагогика
преподавания
профессионального
модуля «Выполнение
механизированных работ
в растениеводстве», 256 ч.

16 лет

16 лет

36.

Черскова
Наталья
Николаевна

преподаватель

ОДБ.12 Астрономия
ОДБ.10 География,
ОДБ.11 Экология,
ОП.04 Экологические
основы
природопользования

ВПО, РГУ,
преподаватель
географии,
специализация
геоэкология

Высшая,
29.01.2021

ООО «Инфоурок»,
ФГБОУ ВО «ПензГТУ»,
29.05.2019 г.,
19.02.2019 г. удостоверение о
диплом о
повышение квалификации,
профессиональной
72 ч. «Реализация
переподготовке,
требований ФГОС в
«Астрономия: теория и
преподавании
методика преподавания в общепрофессиональных
образовательных
дисциплин
организациях», 300 ч.
профессионального цикла»
ООО «Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»,
06.11.2019 г., удостоверение
о повышении квалификации,
72 ч., «Инклюзивное
образование и технологии
работы с обучающимися с
ОВЗ и инвалидностью в
рамках ФГОС»;
ЧОУ ДПО «ИПКК»,
21.03.2020г., удостоверение о
повышении квалификации,
108 ч., «Теория и методика
преподавания экологии в
соответствии с ФГОС СПО»;
ЧОУ ДПО «ИПКК»,
09.05.2021 г., удостоверение
о повышение квалификации,
72 ч., «Теория и методика
преподавания географии в
соответствии с ФГОС СПО»

26 лет

26 лет

Мастера производственного обучения

№

1
1.

Ф. И. О.

2
Агуреев
Виктор
Николаевич

Занимаемая
должность

3
мастер п/о

Преподаваемые
дисциплины

4
ПМ.01
Выполнение
механизированных
работ в
растениеводстве;

Квалифика
ционная
категория

Уровень
образования.
Направление
подготовки,
специальность

5
6
Высшая,
СПО
03.02.2016 АИПТ, техник(продлена
механик,
до
мастер п/о
31.12.2021)

ПМ.02 Выполнение
слесарных работ по
ремонту и техническому
обслуживанию СХМ и
оборудования.

2.

Гаран
Петр
Александро
вич

мастер п/о

ПМ.01
Выполнение
механизированных
работ в
растениеводстве;
ПМ.02 Выполнение

Высшая,
29.01.2021

СПО,
АИПТ, техникмеханик,
мастер п/о,
ВПО
РГПИ, учитель

Стаж работы

ДПО
Профессиональная
переподготовка
7

Повышение
квалификации
(за 3 года)
8
ГБПОУ РО
«ОАТТ»,
27.02.2021 г,
удостоверение о
повышении
квалификации, 72
ч., «Применение
инновационных
образовательных
технологий при
обучении
профессиональны
м модулям, МДК,
общепрофессиона
льным
дисциплинам
по специальности
35.02.07
Механизация с/х,
профессиям
35.01.11 Мастер с/х
производства,
35.01.23
Трактористмашинист с/х
производства»
ГБПОУ РО
«ОАТТ»,
27.02.2019 г.
удостоверение о
повышении
квалификации,
24ч.,

Разряд по
профессии
общий

по
специальности

9
46 лет

10
41 год

11
Слесарь по
ремонту
СХМ и
оборудова
ния 5 разряд
Трактористмашинист
1 класса

42 года

41 год

Слесарь по
ремонту
СХМ и
оборудова
ния 4 разряд
Оператор

слесарных работ по
ремонту и техническому
обслуживанию СХМ и
оборудования;
ПМ.03
Выполнение
механизированных
работ на животноводческих комплексах и
механизированных
фермах

3.

Коломыцев
Анатолий
Сергеевич

мастер п/о

ПМ.01 Техническое
обслуживание и
ремонт автотранспорта
(УП.01)
ПМ.04 (ПМ.02)
Транспортировка
грузов и перевозка
пассажиров
(индивидуальное
вождение)

общетехнических
дисциплин и
труда,
общетехнические
дисциплины и
труд

«Инновационные
технологии в
перспективе
развития
специальностей и
профессий
технического
профиля: 35.02.07
Механизация с/х,
35.01.11 Мастер с/х
пр-ва, 35.01.13
Трактористмашинист с/х прва»
Первая,
ВПО,
ГБПОУ РО
ГБПОУ РО КТТ,
29.01.2021 АЧИИ, инженер,
«НКПТиУ»,
11.02.2019 г., 72 ч.
автомобили и
17.05.2018г.,
«Стажировка
автомобильное
диплом о
педагогических
хозяйство
профессиональной
работников,
переподготовке,
участвующих в
«Педагогика
реализации
профессионального профессий СПО по
образования»,
профессии
288 ч.
«Автомеханик
(слесарь по
ремонту
автомобилей)»
ГБПОУ РО
«МАПТ»,
24.11.2020 г,
удостоверение о
повышении
квалификации, 36
ч., «Современные
методы и формы
внедрения ФГОС
СПО по ТОП-50 в
рамках
реализуемых
образовательных
программ»;
WorldSkills Russia

животн.
комплексов
и механизир.
ферм
5 разряд,
Трактористмашинист
1 класса

5 лет

4 года

Слесарь по
ремонту
автомобилей
5 разряд;
Водитель

кат. В,С

19.05.2021 г.,
свидетельство на
право участия в
оценке
демонстрационного
экзамена по
стандартам
WorldSkills по
компетенции
«Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей»;
ГБПОУ РО «КТТ»,
31.05.2021 г.
удостоверение о
повышении
квалификации,
126 ч.
«Педагогические
основы
деятельности
мастера п/о по
подготовке
водителей
автотранспортных
средств»
ГБПОУ РО
«Ростовский-наДону
автотранспортный
колледж»,
12.08.2021г.,
удостоверение о
повышении
квалификации,
76ч., «Практика и
методика
реализации ОП
СПО с учѐтом
компетенции
Ворлдскиллс

4.

Крикушенко
Александр
Фѐдорович

мастер п/о

ПМ.01
Выполнение
механизированных
работ в
растениеводстве;
ПМ.02 Выполнение
слесарных работ по
ремонту и техническому
обслуживанию СХМ и
оборудования;

соответствие
СПО,
занимаемой
АИПТ,
мастер п/о,
должности
протокол №1 техник-механик,
механизация
от
сельского
12.02.2017
хозяйства

ПМ.03
Выполнение
механизированных
работ на животноводческих комплексах и
механизированных
фермах

5.

Новиченко
Владимир
Григорьевич

мастер п/о

ПМ.01
Выполнение
механизированных
работ в
растениеводстве;
ПМ.02 Выполнение
слесарных работ по
ремонту и техническому
обслуживанию СХМ и
оборудования;
ПМ.03
Выполнение

Высшая,
29.01.2021

ВПО,
РГПИ,
учитель
общетехническ
их дисциплин
и труда,
общетехнические
дисциплины и
труд
СПО,
АИПТ,
мастер п/о,

«Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей»»
ГБПОУ РО
«ОАТТ»,
27.02.2021 г,
удостоверение о
повышении
квалификации, 72
ч., «Применение
инновационных
образовательных
технологий при
обучении
профессиональны
м модулям, МДК,
общепрофессиона
льным
дисциплинам
по специальности
35.02.07
Механизация с/х,
профессиям
35.01.11 Мастер
с/х производства,
35.01.23
Трактористмашинист с/х
производства»
ГБПОУ РО
«ОАТТ»,
27.02.2021 г,
удостоверение о
повышении
квалификации, 72
ч., «Применение
инновационных
образовательных
технологий при
обучении
профессиональны
м модулям, МДК,
общепрофессиона

43 года

42 года

Слесарь по
ремонту
СХМ и
оборудова
ния 5 разряд
Оператор
животн.
комплексов
и механизир.
ферм
5 разряд,
Трактористмашинист
1 класса

38 лет

36 лет

Слесарь по
ремонту
СХМ и
оборудова
ния 5 разряд
Оператор
животн.
комплексов
и механизир.
ферм
5 разряд,
Тракторист-

механизированных
работ на животноводческих комплексах и
механизированных
фермах

6.

7.

Семѐнов
Александр
Викторович

Трясоруков
Петр
Яковлевич

мастер п/о

мастер п/о

льным
дисциплинам
по специальности
35.02.07
Механизация с/х,
профессиям
35.01.11 Мастер с/х
производства,
35.01.23
Трактористмашинист с/х
производства»
ПМ.01
Первая,
ВПО,
ФГБОУ ВПО
ГБПОУ РО
Выполнение
29.01.2016
АЧИМСХ
ДГАУ,
«ОАТТ»,
механизированных
(продлена
инженер10.05.2015 г.,
27.02.2021 г,
работ в
до
механик,
диплом о
удостоверение о
растениеводстве;
31.12.2021) механизация профессиональной
повышении
сельского
переподготовке,
квалификации, 72
ПМ.02 Выполнение
хозяйства
«Педагогика и
ч., «Применение
слесарных работ по
методика
инновационных
ремонту и техническому
преподавания
образовательных
обслуживанию СХМ и
мастера п/о в СПО
технологий при
оборудования
в условиях
обучении
реализации
профессиональны
ФГОС», 324 ч
м модулям, МДК,
общепрофессиона
льным
дисциплинам
по специальности
35.02.07
Механизация с/х,
профессиям
35.01.11 Мастер с/х
производства,
35.01.23
Трактористмашинист с/х
производства»
ПМ.01
–
СПО,
ГБПОУ РО
Выполнение
АИПТ, техник«ОАТТ»,
механизированных
механик, мастер
27.02.2021 г,
работ в
п/о,
удостоверение о
растениеводстве;
механизация с/х,
повышении
1978 год
квалификации, 72

машинист
1 класса

техник-механик,
механизация
сельского хозяйства

43 года

13 лет

Слесарь
по
ремонту
СХМ и
оборудова
ния
4 разряд
Трактористмашинист
1 класса

44 года

43 года

Слесарь по
ремонту
СХМ и обо
рудования
5 разряд

ПМ.02 Выполнение
слесарных работ по
ремонту и техническому
обслуживанию СХМ и
оборудования;
ПМ.03
Выполнение
механизированных
работ на животноводческих комплексах и
механизированных
фермах

8.

Кравченко
Ольга
Григорьевна

мастер п/о

9.

Божко
Ирина
Викторовна

мастер п/о

ч., «Применение
инновационных
образовательных
технологий при
обучении
профессиональны
м модулям, МДК,
общепрофессиона
льным
дисциплинам
по специальности
35.02.07
Механизация с/х,
профессиям
35.01.11 Мастер с/х
производства,
35.01.23
Трактористмашинист с/х
производства»

ПМ.02 Производство,
Первая,
ВПО,
ООО
хранение и переработка 24.06.2016 РГПИ, учитель
«Инфоурок»,
продукции
(продлена
химии и
05.06.2019 г.
растениеводства в
до
биологии,
диплом о
сельской усадьбе
31.12.2021)
биология и
профессиональной
химия
переподготовке,
«Организация и
выполнение работ
по производству
продукции
овощеводства
открытого и
защищенного
грунта»,
300 ч.
ПМ.03 Технология
Высшая,
ВПО,
ФГБОУ ВПО
ГБПОУ РО КТТ,
кулинарного
22.02.2018
АЧИМСХ,
ДГАУ,
январь 2019 г.,
приготовления пищи и
инженер10.05.2015 г.,
72 ч.
контроль качества блюд
электрик,
диплом о
«Стажировка
электрификация профессиональной педагогических
сельского
переподготовке,
работников,
хозяйства
«Педагогика и
участвующих в
методика
реализации
преподавания
профессий СПО

Оператор
животн.
комплексов
и механизир.
ферм
5 разряд,
Трактористмашиннист
1 класса

30 лет

29 лет

Плодоовощевод

33 года

21 год

Повар
5 разряд

10.

Горбунова
Наталия
Валерьевна

мастер п/о

ПМ.04
Ведение оперативного
учета имущества,
обязательств
финансовых и хозяйственных операций
сельской усадьбы

–

11.

Жученко
Ирина
Александ
ровна

мастер п/о

ПМ.04
Ведение оперативного
учета имущества,
обязательств
финансовых и хозяйственных операций
сельской усадьбы

–

12.

Переварюха
Зоя
Николаевна

мастер п/о

ПМ.03 Технология
Высшая,
кулинарного
22.02.2018
приготовления пищи и
контроль качества блюд

мастера п/о в СПО
по профессии
в условиях
«Повар,
реализации
кондитер»
ФГОС», 324 ч.
ВПО,
ГБПОУ РО
ООО
АЧГАА,
«НКПТиУ»,
«Международный
экономист,
12.11.2018г.,
центр консалтинга
бухгалтерский
диплом о
и образования
учет и аудит профессиональной
«Велес»,
переподготовке,
17.02.2020 г.,
«Педагогика
удостоверение о
профессионального
повышении
образования», квалификации, 108
288 ч.
ч., «Бухгалтерский
учет в организации
в соответствии с
профессиональным
стандартом»
ВПО,
ФГБОУ ВО
НОЧУ ОДПО
АЧГАА,
«ПензГТУ»,
«Актион-МЦФЭР»,
экономист,
02.11.2017 г.
01.11.2019 г.,
бухгалтерский
диплом о
удостоверение о
учет и аудит
профессиональной
повышении
переподготовке
квалификации,
«Педагог
250 ч.
профессионального «Подготовка и
обучения,
аттестация главных
профессионального
бухгалтеров
образования и
бюджетных
дополнительного
(автономных)
профессионального учреждений на
образования»,
соответствие
506 часов
квалификации
«Составление и
представление
финансовой
отчетности
экономического
субъекта» (код В)»
ВПО,
ФГБОУ ВПО
ГБПОУ РО КТТ,
АЧИМСХ
ДГАУ,
январь 2019 г.,
инженер10.05.2015 г.,
72 ч.
механик,
диплом о
«Стажировка
механизация профессиональной педагогических

18 лет

3,5 года

Учетчик

25 лет

5 лет

Учетчик

36 лет

35 лет

повар
5 разряд

сельского
хозяйства

13.

Дмитриченков
Николай
Иванович

мастер п/о

14.

Забазнов
Юрий
Леонидович

мастер п/о

переподготовке,
работников,
«Педагогика и
участвующих в
методика
реализации
преподавания
профессий СПО
мастера п/о в СПО
по профессии
в условиях
«Повар,
реализации
кондитер»
ФГОС», 324 ч
ПМ.01 Техническое соответствие
СПО,
ФГБОУ ВПО
ГБПОУ РО КТТ,
обслуживание и ремонт занимаемой Новочеркасский
ДГАУ,
январь 2019 г.,
автотранспорта
должности, геологоразведоч
10.05.2015 г.,
72 ч.
протокол №1 ный техникум,
диплом о
«Стажировка
12.02.2017 техник-механик, профессиональной педагогических
техническое
переподготовке,
работников,
обслуживание и
«Педагогика и
участвующих в
ремонт
методика
реализации
автомобилей
преподавания
профессий СПО
мастера п/о в СПО
по профессии
в условиях
«Автомеханик
реализации
(слесарь по
ФГОС», 324 ч.
ремонту
автомобилей)»
ПМ.01 Техническое
Первая,
Константинов
ФГБОУ ВПО
ГБПОУ РО КТТ,
обслуживание и ремонт 29.01.2016
ский
ДГАУ,
11.02.2019 г., 72 ч.
автотранспорта;
(продлена сельскохозяйст
10.05.2015 г.,
«Стажировка
до
венный техникум,
диплом о
педагогических
ПМ.02 Транспортировка 31.12.2021) агроном-фермер, профессиональной
работников,
грузов и перевозка
организация
переподготовке,
участвующих в
пассажиров
фермерского
«Педагогика и
реализации
хозяйства
методика
профессий СПО
преподавания
по профессии
мастера п/о в СПО
«Автомеханик
в условиях
(слесарь по
реализации
ремонту
ФГОС», 324 ч.
автомобилей)»
ЧОУ ДПО
«ИППК»,
21.09.2021г.,
удостоверение о
повышении
квалификации,
108ч.,
«Педагогические

41 год

21 год

Слесарь по
ремонту
автомобилей
5 разряд

42 года

37 лет

Слесарь по
ремонту
автомобилей
4 разряд
водитель 1
класса

15.

16.

Михайлов
Владимир
Андреевич

мастер п/о

Моисеенко
мастер п/о
Сергей
Владимирович

основы
деятельности
мастера
производственного
обучения по
подготовке
водителей
автотранспортных
средств».
ПМ.03
соответствие
СПО,
ФГБОУ ВПО
ГБПОУ РО КТТ,
Заправка транспортных занимаемой
Сальский
ДГАУ,
11.02.2019 г., 72 ч.
средств горючими и должности,
сельско10.05.2015 г.,
«Стажировка
смазочными
протокол №1 хозяйственный
диплом о
педагогических
материалами
12.02.2017
колледж,
профессиональной
работников,
зоотехник,
переподготовке,
участвующих в
зоотехния
«Педагогика и
реализации
методика
профессий СПО
преподавания
по профессии
мастера п/о в СПО «Автомеханик
в условиях
(оператор АЗС)»
реализации
ФГОС», 324 ч.
ПМ.02
Первая,
ВПО,
ФГБОУ ВПО
ГБПОУ РО
Транспортировка
29.01.2016
АЧИМСХ
ДГАУ,
«ОАТТ»,
грузов и перевозка
(продлена
инженер10.05.2015 г.,
27.02.2021 г,
пассажиров
до
механик,
диплом о
удостоверение о
31.12.2021) механизация профессиональной
повышении
сельского
переподготовке,
квалификации, 72
хозяйства
«Педагогика и
ч., «Применение
методика
инновационных
преподавания
образовательных
мастера п/о в СПО
технологий при
в условиях
обучении
реализации
профессиональны
ФГОС», 324 ч.
м модулям, МДК,
общепрофессиона
льным
дисциплинам
по специальности
35.02.07
Механизация с/х,
профессиям
35.01.11 Мастер с/х
производства,

44 года

10 лет

оператор
заправочных
станций
4 разряд;
слесарь по
ремонту
автомобилей
5 разряд

30 лет

8 лет

Водитель
кат. А,В,С,;
Слесарь по
ремонту
СХМ и
оборудован
ия
(5 разряд)

35.01.23
Трактористмашинист с/х
производства»;

17.

18.

Резван Сергей
Алексеевич

мастер п/о

Давыдов
Леонид
Васильевич

мастер п/о

ГБПОУ РО «КТТ»,
31.05.2021 г.,
удостоверение о
повышении
квалификации,
126 ч.,
«Педагогические
основы
деятельности
мастера п/о по
подготовке
водителей
автотранспортных
средств»
ПМ.01 Техническое соответствие
ВПО,
ООО
ГБПОУ РО «КТТ»,
обслуживание и ремонт занимаемой
АЧГАА,
«Международный
15.11.2019 г.
автотранспорта
должности,
Технология
центр консалтинга удостоверение о
протокол №2 обслуживания и
и образования
повышении
ПМ.04 (ПМ.02)
от
ремонта машин в «Велес», 27.03.2020 квалификации,
Техническое
31.05.2021. АПК, инженер
г., диплом о
126 ч.
обслуживание и ремонт
профессиональной «Педагогические
автотранспорта
переподготовке,
основы
«Методика и
деятельности
педагогика
мастера п/о по
производственного
подготовке
обучения», 256 ч.
водителей
автотранспортных
средств»
ПМ 07 Выполнение соответствие
сварочных работ ручной занимаемой
электродуговой сваркой должности,
протокол №1
от
12.02.2017

ВПО,
АЧИМСХ
инженермеханик,
механизация
сельского
хозяйства

ГБПОУ РО
ГБПОУ РО КТТ,
«НКПТиУ»,
11.02.2019 г.,
17.05.2018г.,
72 ч.
диплом о
«Стажировка
профессиональной педагогических
переподготовке,
работников,
«Педагогика
участвующих в
профессионального
реализации
образования», профессий СПО по
288 ч.
профессии

11 лет

2 года

Слесарь по
ремонту
автомобилей
4 разряд

32 года

5 лет

Газоэлектро
сварщик
6 разряд

19.

Олейникова
Елена
Витальевна

мастер п/о

«Мастер
общестроительных работ
(электрогазосварщик)»
ПМ.03
Первая,
СПО,
ФГБОУ ВПО
ГБПОУ РО КТТ,
Выполнение каменных 20.11.2020
Ростовский
ДГАУ,
11.02.2019 г., 72 ч.
работ
строительный
10.05.2015 г.,
«Стажировка
техникум,
диплом о
педагогических
техник-строитель, профессионально
работников,
промышленное и й переподготовке,
участвующих в
гражданское
«Педагогика и
реализации
строительство
методика
профессий СПО
преподавания
по профессии
мастера п/о в
«Мастер
СПО в условиях
общестроительн
реализации
ых работ
ФГОС», 324 ч
(каменщик)»

39 лет

23 года

Каменщик
5 разряд

