
Информация о составе педагогических работников КГБ ПОУ «УАПК» на 01.10.2020 
 

N п/п Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Преподаваемые дисциплины Квалификацио

нная категория,  

ученая степень  

(при наличии) 

Уровень образования, 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, квалификация 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональная переподготовка  Общий 

стаж 

работы 

Педагогиче

ский стаж 

1.  Абакумец  

Ирина 

Григорьевна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Технология обработки и 

воспроизводства плодородия почв 

- Высшее, специальность 

«Агрономия»,  

ученый агроном 

Профессиональная переподготовка : 

Педагогическая деятельность в профессиональной организации»,.2019 г. 

Повышение квалификации: 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации,2020 г. 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации, 2020 г.  

22 1 

2.  Антоненко 

Надежда 

Анатольевна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Технологические процессы 

механической кулинарной 

обработки сырья и приготовления 

полуфабрикатов для блюд 

массового спроса; 

Технологические процессы 

приготовления кулинарной 

продукции массового спроса и ее 

отпуск; Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной 

продукции; Технология 

приготовления сложных холодных 

и горячих десертов 

Первая Высшее, специальность 

«Техналогия продуктов 

общественного питания»,  

инженер  

Профессиональная переподготовка: 

Педагогика профессионального образования, 2016 г.  

Повышение квалификации: 

Основы педагогической деятельности и аспекты педагоги и дидактики, 2019 г. 

Использование информационного-коммуникационных средств обучения и электронной образовательной 

среды для повышения эффективности образовательного процесса, 2019 г. 

Практикоориентированность образовательного процесса – гарантия конкурентно-способности выпускника 

колледжа в условиях современного рынка труда 2019 г. 

Современные методики преподавания специальных дисциплин в условиях реализации ФГОС,2018 г. 

 

17 9 

3.  Ачекина  

Инна 

Валерьевна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Технологические процессы 

механической кулинарной 

обработки сырья и приготовления 

полуфабрикатов для блюд 

массового спроса; 

Технологические процессы 

приготовления кулинарной 

продукции массового спроса и ее 

отпуск; Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции; 

Организация производства; 

Организация обслуживания 

Высшая Высшее, специальность 

«Технология и организация 

общественного питания», 

инженер-технолог    

Профессиональная переподготовка: 

Педагогика профессионального образования, 2016 г.  

Повышение квалификации: 

Современный преподаватель дистанционного образования, 2020 г. 

Основы педагогической деятельности и аспекты педагогики и дидактики, 2019 г. 

«Демонстрационный экзамен в соответствии с актуальными стандартами ФГОС СПО», 2018 г. 

Оказание первой мед помощи, 2017 г. 

 

26 8 

4.  Базалей  

Ирина Сергеевна 

Педагог-психолог психология  Высшее, специальность 

Биология-психология 

учитель биологии, педагог-

психолог 

Педагогическое образование  

магистр 

Повышение квалификации: 

Теория и практика психологического консультирования в сексологии», 2020 г. 

Обучение педагогических работников первой помощи, 2019 г. 

Психолого-педагогические основы суицидальной психологии, 2017 г. 

Программа обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, 2017 г. 

17 17 

5.  Березинская 

Татьяна 

Геннадьевна 

Преподаватель 

истории и права 

История первая Высшее, учитель  

Специальности истории и 

права 

Профессиональная переподготовка: 

«Экономика и управление на предприятии», 2011 г. 

Повышение квалификации: 

 «Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС СПО нового 

поколения», 2019 г. 

«Преподавание обществознания согласно концепции преподавания учебного предмета «Обществознание», 

утвержденной коллегией Минпросвещения России 30.12.2018» 2019 г. 

«Разработка урока истории /обществознания по технологии активных методов обучения в условиях 

внедрения ФГОС», 2018 г. 

«Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках реализации 

ФГОС», 2018 г. 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

19 8 

6.  Бобынина 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной 

продукции; Технологические 

процессы приготовления 

кулинарной продукции массового 

спроса и ее отпуск 

Первая Высшее, специальность 

«Технология продуктов 

общественного питания», 

инженер 

Профессиональная переподготовка: 

Педагогика профессионального образования, 2016 г.  

Повышение квалификации: 

Основы педагогической деятельности и аспекты педагоги и дидактики, 2019 г. 

Современные технологии в условиях внедрения ФГОС СПО нового поколения, 2019 г. 

Современные методики преподавания специальных дисциплин в условиях реализации ФГОС, 2018 г. 

27 13 



7.  Борзов  

Алексей 

Владимирович 

Преподаватель 

иностранных 

языков 

Иностранный язык 

 

Высшая Высшее, учитель китайского, 

английского языка 

Повышение квалификации: 

«Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС СПО нового 

поколения», 2019 г.  

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», 2019 г. 

 «Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г. 

 «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

 

19 19 

8.  Бунтовых 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель 

специальных 

учетно-

экономических 

дисциплин 

Посреднические продажи 

страховых продуктов; Прямые 

продажи страховых продуктов; 

Аудит страховых организаций; 

Организация агентских продаж; 

Бухгалтерский учет и 

налогообложение; Агитационная 

работа в страховании; Организация 

внешних финансовых отношений 

организации 

Первая Высшее, специальность 

«Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве», 

экономист по бухгалтерскому 

учету 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», 2017 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г. 

  

48 20 

9.  Вербицкая 

 Наталья  

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель молодежного центра 

Молодость 

 

Высшая  Высшее, специальность 

«Народное художественное 

творчество», режиссер 

театрализованных 

представлений и праздников 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика дополнительного образования в организациях дополнительного и общего образования в 

рамках ФГТ и ФГОС», 2018 г.  

Повышение квалификации: 

 «Педагог дополнительного образования», 2017 г. 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

26 20 

10.  Виротченко  

Марина  

Витальевна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции; 

Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; Технология 

приготовления сложных холодных 

и горячих десертов; Основы 

исследовательской деятельности 

Высшая Высшее, специальность 

«Технология продуктов 

общественного питания», 

инженер 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», 2016 г. 

Повышение квалификации: 

Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции Кондитерское дело, 2020 г. 

 «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

 

24 6 

11.  Волошина  

Татьяна  

Сергеевна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Технология приготовления 

сложной горячей кулинарной 

продукции; Организация торговли; 

Упаковка товаров; Товарная 

политика; Управление качеством 

Высшая Высшее, специальность 

«Менеджмент организации», 

менеджер 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», 2016 г. 

Повышение квалификации: 

«Автор цифрового учебного контента», 2020 г. 

 «Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС СПО нового 

поколения», 2019 г. 

«Технология общения для педагогических работников в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов»,2019 г. 

«Современные методики преподавания специальных дисциплин в условиях ФГОС, 2018 г. 

«Система работы педагогов колледжа с одаренными студентами», 2018 г. 

 «Основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс»», 2018 г. 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

  

17 17 

12.  Григорьева  

Юлия  

Викторовна 

Методист, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

История; История родного края Высшая Высшее, учитель истории и 

права, по специальности 

история с дополнительной 

специальностью 

юриспруденция 

Магистратура: магистр 

педагогическое образование 

Высшее 

Квалификация: методист 

Профессиональная переподготовка  

«Методическая деятельность в профессиональном образовании», 2017 г. 

Повышение квалификации: 

 «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках реализации 

ФГОС», 2018 г. 

«Управление в сфере образования», 2018 г. 

«Проектирование и методики реализации образовательного процесса по предмету История в организациях 

СПО с учетом требований ФГОС СПО», 2018 г. 

9 8 

13.  Гриценко  

Александр 

Валерьевич 

Преподаватель 

технических 

дисциплин 

Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе; Выполнение 

работ по рабочей профессии 

"Слесарь по ремонту 

первая Высшее, инженер 

 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», 2016 г. 

Свидетельство, КГБАУ НПО «Профессиональный лицей №16»,кузнец на молотах и прессах, 2012 г. 

Свидетельство, КГБАУ НПО «Профессиональный лицей №16»,фрезировщик, 2012 г. 

Свидетельство, КГБАУ НПО «Профессиональный лицей №16», электрогазосварщик 3 разряд, 2010 г. 

15 6 



сельскохозяйственных машин и 

оборудования"; Комплектование 

машинно-тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных 

работ; Технологии 

механизированных работ в 

растениеводстве 

Повышение квалификации: 

Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом специфики Ворлдскиллс по 

компетенции «Эксплуатация с/х машин» 2019 г. 

«Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС СПО нового 

поколения», 2019г. 

«Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г. 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия», 2018 г. 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

 «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Сварщик» с учетом Волдскиллс 

 Россия по компетенции «Сварочные технологии», 2017 г.  

14.  Давудова 

Алевтина 

Александровна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и литература Первая Высшее,  

учитель русского языка и 

литературы, специальность 

«Русский  язык и литература» 

Повышение квалификации: 

«Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС СПО нового 

поколения», 2019 г.  

«Инновационные технологии в образовании для студентов и преподавателей учебных заведений СПО», 

2018 г. 

 «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Современные подходы к организации образовательного процесса по дисциплине «Русский язык и 

литература» в условиях реализации ФГОС», 2017 г. 

Бинарный урок как средство обеспечения преемственности начального и основного общего образования, 

2017 г. 

8 8 

15.  Денисенко  

Вера  

Павловна 

Преподаватель 

химии 

Химия; Естествознание Высшая Высшее, учитель биологии и 

химии в средней школе 

По специальности биология и 

химия 

Стажировочная площадка: 

По «Образовательным дисциплинам среди студентов ПОУ ПК», 2017 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г. 

«Химия: Современные образовательные технологии в преподавании с учетом ФГОС», 2019 г. 

«Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС СПО нового 

поколения», 2019 г. 

41 40 

16.  Дуравкина  

Елена  

Алексеевна 

Преподаватель 

учетно-

экономических 

дисциплин 

Экономика организации; налоги и 

налогообложение; экономический 

анализ; финансы, налоги и 

налогообложение 

- Высшее, специальность 

«Бухгалтерский учет и анализ 

сельскохозяйственной 

деятельности в с/х-ве  

экономист 

Профессиональная переподготовка:  

Педагогика и методика профессионального образования, 2019 г.  

Бухгалтерский учет и налогообложение, 2017 г. 

Повышение квалификации: 

 «Организация противодействия коррупции в органах муниципального управления»2018г. 

23 22 

17.  Дурнина 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель 

математики 

математика высшая Высшее,  

учитель математики 

математика 

Профессиональная переподготовка: 

Содержание и методика преподавания географии, 2018 г. 

Повышение квалификации: 

Исследовательская и проектная деятельность педагога в условиях реализации, 2019 г. 

Современный урок математики в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО, 2019 г. 

Основы обеспечения информационной безопасности обучающихся, 2019 г. 

Оказание первой помощи пострадавшим КГБ ПОУ АТК, 2019 г. 

10 8 

18.  Дьяков  

Иван  

Иванович 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 

методист 

 

Статистика  

Основы менеджмента и маркетинга 

 Высшее, специальность 

Экономика и управление в 

АПК 

Экономист по организации 

производства бухучета и 

финансов в с/х 

Педагогическое образование 

магистр  

Профессиональная переподготовка: 

Организация методической работы в образовательной организации среднего профессионального и 

дополнительного образования 

 

20 19 

19.  Евтушенко 

Дмитрий 

Владимирович 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Латинский язык 

Анатомия с физиологией 

Основы микробиологии 

Основы животноводства и 

пчеловодства 

Кандидат 

ветеринарных  

наук 

Высшее, 

Ветеринария 

ветеринарный врач 

Повышение квалификации: 

Организация  работы и использование электронной информационно-образовательной среды», 2019 г. 

Современные инновационные технологии в высшем образовании», 2019 г. 

Диагностика, лечение и профилактика болезней животных, 2018 г. 

12 9 

20.  Зинченко 

Анна 

Александровна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Техническое оснащение 

предприятий общественного 

питания; Теоретические основы 

товароведения; Товароведение 

продовольственных и 

высшая Высшее, инженер  

По специальности 

механизации переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», 2016 г. 

Повышение квалификации: 

Товароведение и Экспертиза качества товаров,2018 г.  

Современные технологии интерактиного обучения в условиях внедрения ФГОС СПО нового поколения, 

13 13 

 

 

 



непродовольственных товаров; 

Техническое оснащение торговых 

организаций и охрана труда 

СПО 

технология продукции 

общественного питания  

техник-технолог 

2019 г. 

 «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г.  

21.  Ивус  

Владимир 

Алексеевич 

Преподаватель 

специальных 

технических 

дисциплин 

Устройство автомобилей Первая Высшее, специальность: 

«Командная тактическая, 

автомобильная, 

квалификация  офицер с 

высшим военно-специальным 

образованием инженер по 

эксплуатации автомобильной 

техники» 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», 2016 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

 

37 17 

22.  Казанцева  

Надежда 

Алексеевна 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Физическая культура Высшая Высшее, специальность 

«Физическое воспитание», 

преподаватель физического 

воспитания 

Повышение квалификации:  

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г. 

Актуальные проблемы физ воспитания в современном образовании в условиях перехода на ФГОС, 2018 г. 

45 45 

23.  Карпенко  

Алексей  

Иванович 

Преподаватель 

специальных 

технических 

дисциплин 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Высшая 

 

доцент 

Высшее, специальность 

«Командная тактическая, 

автомобильная техника, 

квалификация  офицер с 

высшим военно-специальным 

образованием инженер по 

эксплуатации автомобильной 

техники» 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», 2016 г. 

Повышение квалификации: 

 «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» , 2018 г. 

Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС СПО нового поколения 

2019г. 

«Организационно-методическое сопровождение реализации образовательных программ СПО на основе 

профессиональных стандартов», 2019 г. 

Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, 2019 г. 

37 25 

24.  Каширин  

Василий  

Андреевич 

Преподаватель 

физики 

Физика 

Астрономия  

- Высшее, специальность: 

«Информатика с 

дополнительной 

специальностью физика»,  

учитель информатики и 

физики 

Повышение квалификации: 

«Методика преподавания физики в СПО», 2018 г. 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» , 2019 г. 

7 1 

25.  Ким 

Светлана 

Владиславовна 

Преподаватель 

информатики 

Информатика; Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Первая Высшее, специальность 

«Математика, информатика и 

вычислительная техника», 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

Повышение квалификации: 

 «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Методика преподавания предмета «Информатика» и инновационные подходы 

 к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС СОО», 2017 г. 

«Использование активных методов обучения на уроках информатики», 2017 г. 

«Создание табличных документов с использованием ИКТ в соответствии с действующим ФГОС»,  2017 г. 

 «Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС  СПО нового 

поколения», 2019 г. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 2019 г. 

24 24 

26.  Кислица  

Елена  

Николаевна 

Преподаватель 

специальных 

учетно-

экономических 

дисциплин 

Менеджмент; Ведение кассовых 

операций; Технология составления 

бухгалтерской отчетности; Основы 

менеджмента и маркетинга 

Высшая Высшее, Учет и аудит 

магистр, направление 

менеджмент. 

 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», 2016 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Современные методики преподавания специальных дисциплин в условиях реализации ФГОС», 2018 г. 

«Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС СПО нового 

поколения», 2019 г. 

10 

 

 

6 

27.  Кислый 

Александр 

Васильевич 

Преподаватель 

специальных 

технических 

дисциплин 

Правила дорожного движения; 

Слесарное дело и технические 

измерения; Устройство импортных 

автомобилей 

Первая Высшее, специальность 

«Командная тактическая,  

колесные и гусеничные 

машины, квалификация  

офицер с высшим военно-

специальным образованием  

инженер колесных и 

гусеничных машин» 

Профессиональная переподготовка:  

Прикладная информатика информационные технологии в экономике (бизнес-анализ), 2004 г. 

«Педагогика профессионального образования», 2016 г. 

«Переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения в организациях, осуществляющих 

перевозки пассажиров», 2017 г. 

Повышение квалификации: 

повышения квалификации преподавателей осуществляющих профессиональное обучение водителей 

транспортных средств различных категорий и подкатегорий, 2020 г. 

повышение квалификации мастеров производственного обучения вождению, осуществляющих 

36 13 



профессиональное обучение водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий по 

предмету «Обучение практическому вождению транспортных средств различных категорий и 

подкатегорий»,2020 г. 

«Организационно-методическое сопровождение реализации образовательных программ СПО на основе 

профессиональных стандартов», 2019 г. 

«Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС  СПО нового 

поколения», 2019 г. 

«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения», 2017 г. 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

28.  Клименко  

Игорь  

Эрнстович 

Преподаватель 

специальных 

технических 

дисциплин 

Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин; 

Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе  

Соответствие Высшее, специальность 

«Командная тактическая, 

автомобильная техника, 

квалификация  офицер с 

высшим военно-специальным 

образованием инженер по 

эксплуатации автомобильной 

техники» 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», 2016 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г. 

 

29 9 

29.  Колесникова  

Ольга  

Евгеньевна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Ветеринарная фармакология; 

Основы микробиологии; Болезни 

мелких и декоративных животных; 

Методики ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

первая Высшее,  ветеринарный врач 

По специальность 

ветеринария 

Профессиональная переподготовка  

«Педагогика профессионального образования», 2017 г. 

Дополнительное профессиональное образование:  

«Санитар ветеринарный» по специализации «Стоматология мелких домашних животных», 2015 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г. 

Программа «УЗИ-диагностика животных», 2018 г. 

Современные аспекты анестезиологии, диагностики и лечения болезней диких т зоопарковых 

животных.,2017 г. 

«Основы педагогической деятельности и аспекты педагогики и дидактики», 2019 г. 

«Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС  СПО нового 

поколения», 2019 г. 

«Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

По компетенции «Ветеринария», 2019 г. 

Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов 

ворлдскиллс по компетенции Ветеринария, 2020 г. 

15 4 

30.  Колодонос  

Ирина  

Вячеславовна 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Физическая культура Высшая Высшее, педагог 

специальность педагог  по 

физической культуре 

Повышение квалификации: 

Актуальные проблемы физического воспитания в современном образовании в условиях перехода на ФГОС, 

2018 г. 

«Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г. 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

19 11 

31.  Костенко  

Ольга  

Леонидовна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и литература Высшая Высшее, учитель,  

специальность «Русский язык 

и литература» 

Повышение квалификации: 

«Современные подходы к организации образовательного процесса по дисциплине «Русский язык и 

литература» в условиях реализации ФГОС», 2017 г. 

«Методические аспекты при изучении литературы «серебряного века» в современной школе», 2017 г. 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 2017 г. 

«Конструирование урока с использованием  электронной формы учебника», 2017 г. 

 «Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в рамках ФГОС», 2017 г.  

«Скрайбинг и веб-квест как инновационные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО», 2017 г. 

«Особенности создания фонда оценочных средств и организация контроля знаний обучающихся в 

тестовой форме с учетом требований ФГОС», 2018 г. 

«Семиотический анализ художественного произведения на уроке литературы в условиях реализации 

ФГОС», 2018 г. 

«Методика обучения русскому языку в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС», 

2018 г. 

«Повышение образовательных результатов общеобразовательной организации по предметной области 

«Русский язык и литература» в условиях реализации Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации», 2019 г. 

Скоростное чтение, 2019 г.  

Психолого-педагогическая компетентность педагогов», 2020 г. 

21 21 



Контроль и аттестация в дистанционном образовании, 2020 г. 

Технологии инклюзивного образования в образовательной организации в условиях реализации ФГОС, 2020 

г. 

32.  Костюченко  

Ирина  

Аркадьевна 

Преподаватель 

математики 

Математика Высшая Высшее, учитель 

По специальности учитель 

физики и математики 

Переподготовка:  

«Государственное и муниципальное управление», 2015 г. 

«Агрохимия и защита растений», 2019 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Методы и технологии обучения математике и организация обучения в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО», 2018 г. 

«Эффективные технологии управления персоналом с учетом ФГОС», 2019 г. 

«Особенности организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 2019 г. 

«Управление в сфере», 2019 г.  

«Антитеррористическая защищённость образовательной деятельности», 2019 г. 

«Противодействие коррупции», 2019 г. 

«Охрана труда», 2019 г. 

37 37 

33.  Леонова   

Татьяна  

Анатольевна 

Преподаватель 

ветеринарных 

дисциплин 

Ветсанэкспертиза,  

 

 Высшее,  Ветеринарный врач                                           

по специальности 

Ветеринария 

 12 1 

34.  Лепеха  

Татьяна 

Михайловна 

Заведующий 

отделением 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Физиология питания; 

Экологические основы 

природопользования; 

Экологические основы 

природопользования; Санитария и 

гигиена 

Высшая Высшее, специальность 

«Агрономия», ученый 

агроном 

 

Переподготовка: 

«Специалист-преподаватель средних сельскохозяйственных учебных заведений по агрономическим 

предметам», 1982 г. 

Повышение квалификации: 

 «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

 «Методика агрохимических анализов», 2017 г. 

«Управление в сфере образования», 2018 г. 

«Основы педагогической деятельности и аспекты педагогики и дидактики», 2019 г. 

«Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС СПО нового 

поколения», 2019 г. 

41 39 

35.  Литвиненко 

Светлана 

Геннадьевна 

Преподаватель 

ОБЖ 

Безопасность жизнедеятельности; 

ОБЖ; Охрана труда, география 

Высшая Высшее, специальность 

«География», учитель 

географии и биологии 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика и методика основ безопасности жизнедеятельности», 2016 г. 

Повышение квалификации: 

 «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Программа обучения должностных лиц и специалистов ГО РСЧС ПК», 2018 г. 

«Педагогика и методика преподавания географии в условиях реализации ФГОС», 2018 г. 

«Программа обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС Преподаватель ОБЖ, БЖД», 201 9г. 

22 22 

36.  Лотокова  

Виктория 

Александровна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Экономические дисциплины Первая Высшее, специальность 

«Экономика и управление 

аграрным производством», 

экономист  

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика и методика профессионального образования», 2017 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г. 

«Современные методики преподавания специальных дисциплин в условиях реализации ФГОС», 2018 г. 

«Управление в сфере образования», 2018 г. 

«Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС СПО нового 

поколения», 2019 г. 

«Инструменты дистанционного обучения», 2020 г 

21 21 

37.  Макарова 

Елена  

Викторовна 

Преподаватель 

специальных 

учетно-

экономических 

дисциплин 

Финансы, денежное обращение и 

кредит; Бизнес-планирование; 

Организация коммерческой 

деятельности; Маркетинг; Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Высшая Высшее, специальность 

«Экономика и управление 

аграрным производством», 

экономист 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», 2016 г. 

Повышение квалификации: 

Инструменты дистанционного обучения, 2020 г. 

Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС СПО нового поколения», 

2019 г. 

«Менеджмент и маркетинг в образовательных организациях», 2019 г 

«Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г. 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

23 21 



38.  Макарова  

Лариса  

Викторовна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Правовое обеспечение 

ветеринарной деятельности; 

Методики диагностики и лечения 

заболеваний 

сельскохозяйственных животных; 

Методики проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий; Болезни 

диких животных; Методики 

диагностики заболеваний 

сельскохозяйственных животных и 

система диагностических 

ветеринарных мероприятий 

Высшая Высшее, специальность 

«Ветеринария», 

ветеринарный врач 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», 2016 г. 

Повышение квалификации: 

Основы педагогической деятельности и аспекты педагогики и дидактики, 2019 г. 

Новые подходы в профессиональном образовании, 2018 г. 

 

29 14 

39.  Мармило  

Людмила  

Ивановна 

Преподаватель 

информатики 

Информатика Доцент Высшее, учитель математики 

Специальность математика 

Доцент по кафедре 

статистики и 

информационных технологий 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г.  

«Инновационные технологии обучения информатике как основа реализации ФГОС», 2017 г. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 2019 г. 

Летняя школа преподавателя-2020 пять цифровых навыков для дистанта ООО Юрайт-Академия, 2020 г. 

47 47 

40.  Матченко  

Татьяна  

Михайловна 

Преподаватель 

специальных 

учетно-

экономических 

дисциплин 

Бухгалтерский учет в 

общественном питании; Основы 

бухгалтерского учета; 

Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации; Бухгалтерский учет в 

торговле; Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве; Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

Высшая Высшее, специальность 

«Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве», 

экономист по бухгалтерскому 

с/х учету  

Переподготовка: 

« Бухгалтерский учет в с/х производстве», квалификация преподавателя средних с/х учебных заведений по 

учетным дисциплинам», 1990 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г. 

«Основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс», 2018 г. 

«Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС СПО нового 

поколения», 2019 г. 

Трудовое законодательство и права педагогических работников в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, 2019 г. 

45 

 

 

38 

41.  Мошкович 

Давид  

Владимирович 

Преподаватель 

специальных 

технических 

дисциплин 

 

Система технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов; Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Высшая Высшее, специальность 

«Механизация процессов 

сельскохозяйственного 

производства», инженер-

механик 

Переподготовка: 

«Преподаватель средних сельскохозяйственных учебных заведений по техническим дисциплинам», 

квалификация: «Преподаватель техникумов механизации и электрификации с/х.», 1976 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС  СПО нового 

поколения», 2019 г. 

59 59 

42.  Мякишев  

Михаил  

Петрович 

Преподаватель 

физики 

Физика Высшая Высшее,   

специальность «Физика», 

учитель физики 

Повышение квалификации: 

Современные технологии интегрированного обучения в условиях внедрения ФГОС СПО нового поколения, 

2019 г. 

«Инновационные образовательные практики в преподавании физики в школе», 2017 г.  

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

47 47 

43.  Назарова  

Анна  

Леонидовна 

Преподаватель 

информационных 

технологий 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Документационное обеспечение 

управления; Интернет-продажи 

страховых полисов; 

Документальное и программное 

обеспечение страховых операций 

Высшая Высшее, специальность 

«Математика, информатика и 

ВТ», учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

Профессиональная переподготовка: 

«Менеджмент в образовании», 2018 г. 

Повышение квалификации: 

 «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Реализация образовательных программ при различных моделях использования онлайн-курсов в учебном 

процессе», 2018 г. 

«Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС  СПО нового 

поколения», 2019 г. 

«Построение индивидуальных траекторий обучения в онлайн-среде», 2019 г. 

Инструменты дистанционного обучения ООО Юрайт-Академия, 2020 г. 

22 22 

44.  Назарова  

Людмила 

Болеславовна 

Преподаватель 

биологии 

Биология Соответствие Высшее, учитель 

По специальности учитель 

биологии 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г.  

преподавание учебного предмета «Биология» согласно ФГОС», 2019 г. 

52 42 



45.  Наумова  

Анастасия  

Игоревна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Ветеринарная фармакология; 

методики ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения; 

основные методы и формы 

санитарно-просветительской 

деятельности 

- Высшее, специальность 

«Ветеринария», 

ветеринарный врач 

Переподготовка: 

Профессиональная деятельность в профессиональной образовательной организации, 2019 г. 

 

2 1 

46.  Николайчук  

Наталья 

Александровна 

Преподаватель 

земельно-

имущественных 

отношений  

Кадастры и кадастровая оценка 

земель; Оценка недвижимого 

имущества; Управление 

территориями и недвижимым 

имуществом 

Первая Высшее,  инженер, 

По специальности инженер  

земельный кадастр 

Профессиональная переподготовка:  

 «Специалист по кадрам», 2013 г. 

 «Педагогика профессионального образования», 2016 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г. 

«Организация научно-исследовательской работы студентов в соответствии с требованиями ФГОС», 2018 г. 

17 10 

47.  Оробец  

Ирина  

Васильевна 

Преподаватель 

Специальных 

 дисциплин 

Агрономических дисциплин  Высшее, Агрономия 

ученый агроном 

 17 6 

48.  Пивоварова 

 Татьяна 

 Васильевна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Метрология и стандартизация; 

Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия; 

Материаловедение; Метрология, 

стандартизация и подтверждение 

качества; Материаловедение. ТСМ 

Высшая Высшее, инженер  

По специальности инженер 

гидротехник 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», 2016 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г. 

«Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС  СПО нового 

поколения», 2019 г. 

«Проектирование и методика реализации образовательного процесса по предмету «Материаловедение» в 

организациях среднего профессионального образования с учетом требований ФГОС СПО», 2019 г. 

37 

 

32 

49.  Погребатько  

Тамара  

Алексеевна 

Преподаватель 

специальных 

учетно-

экономических 

дисциплин 

Управление персоналом; 

Управление структурным 

подразделением организации; 

Управление коллективом 

исполнителей 

Первая Высшее, ученого агронома-

экономиста  

По специальности экономика 

и организация сельского 

хозяйства 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», 2016 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г. 

«Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС СПО нового 

поколения», 2019 г. 

«Инструменты дистанционного обучения», 2020 г. 

48 25 

50.  Потапов  

Никита 

Александрович 

Преподаватель 

технических 

дисциплин 

Электротехника и электронная 

техника; Электротехника и 

электроника; Подготовка 

тракторов и сельскохозяйственных 

машин и механизмов к работе 

Соответствие Высшее, специальность 

«Механизация сельского 

хозяйства», инженер 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», 2017 г. 

плотник 4 разряда  

Повышение квалификации:  

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г. 

«Современные методики преподавания специальных дисциплин в условиях реализации ФГОС», 2018 г. 

«Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС  СПО нового 

поколения», 2019 г. 

«Углубленное преподавание физики в соответствии с ФГОС», 2019 г. 

8 4 

51.  Прохорова  

Арина  

Игоревна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Методики диагностики и лечения 

заболеваний 

сельскохозяйственных животных; 

Методики проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий; 

Методики проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 

Первая  Высшая,  ветеринарный врач 

Специальность ветеринария 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», 2016 г. 

Повышение квалификации: 

 «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

Современные аспекты анестезиологии, диагностики и лечения болезней диких и зоопарковых животных 

2017 г. 

Программа «УЗИ-диагностика животных», 2018 г. 

«Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС СПО нового 

поколения», 2019 г. 

13 

 

 

 

 

 

13 

52.  Резникова  

Евгения 

Константиновна 

Преподаватель 

математики и 

информатики 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия 

Соответствие Высшее, специальность 

«Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г. 

«Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС  СПО нового 

поколения», 2019 г. 

10 9 



информатика», учитель 

математики и информатики 

Углубленное преподавание математики в условиях реализации Концепции развития математического 

образования в РФ, 2019 г. 

Внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательной 

организации, 2020 г. 

53.  Рубанович  

Оксана  

Викторовна 

Старший методист, 

преподаватель 

математики. 

Математика Высшая Высшее, учитель 

По специальности  

математика и информатика 

Высшее, квалификация: 

менеджер по специальности 

«менеджмент организации»  

Профессиональная переподготовка по программе: 

«Методическая деятельность в профессиональном образовании», 2017 г. 

Повышение квалификации: 

 «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г.  

 «Обеспечение методической работы в образовательной организации», 2017 г. 

 «Управление в сфере образования», 2018 г. 

"Инновационные подходы к организации учебной деятельности и методикам преподавания математики в 

организациях СПО в соответствии с требованиями ФГОС СПО", 2018 г. 

Методическое сопровождение образовательного процесса в среднем профессиональном образовании, 2018 

г.  

«Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС  СПО нового поколения», 

2019 г.  

Требования ФГОС СПО по ТОП-50: вопросы внедрения, разработки образовательных программ и 

организации итоговой аттестации, 2019 г. 

Реализация мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы» по созданию мастерских, 2020 

г. 

Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного 

процесса, 2020 г. 

Летняя школа преподавателя -2020 пять цифровых навыков для дистанта, 2020г. 

Подготовка занятия: как совместить учебный план и интерес студентов из серии Современный 

преподаватель, 2020 г. 

16 16 

54.  Романенко  

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель 

Физики и 

астрономии 

Астрономия; естествознание Первая  Высшее, учитель физики и 

информатики по 

специальности физика с 

дополнительной 

специальностью  

информатика 

Повышение квалификации: 

«Преподавание астрономии в условиях введения федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования», 2017 г. 

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС», 2018 г. 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» , 2019 г. 

«Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС  СПО нового 

поколения», 2019 г. 

Создание современных маштабируемых мультимедийных 3Д презентаций,2019 г.  

8 4 

55.  Савенков  

Владимир 

Алексеевич 

Преподаватель 

право 

Право; Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; 

Страховое право; Земельное право; 

Безопасность жизнедеятельности; 

ОБЖ 

Первая Среднее профессиональное,  

юрист,  

специальность 

«Правоохранительная 

деятельность»  

Высшее, юрист,  

специальность 

«Юриспруденция» 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», 2016 г. 

«Специалист в области охраны труда», 2016 г. 

«Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности», 2016 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Программа  обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС ПК», 2017 г. 

«Преподаватель ОБЖ, БЖД», 2019 г. 

«Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС  СПО нового 

поколения», 2019 г. 

16 4 

56.  Савенкова 

Татьяна 

Михайловна 

Заведующий 

отделением 

Преподаватель 

специальных 

технических 

дисциплин 

Инженерная графика Высшая Высшее, инженер-механик   

по специальности 

Механизация с/х 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», 2016 г. 

Государственное и муниципальное управление,2019 г. 

Повышение квалификации: 

 «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

Демонстрационный экзамен в соответствии с актуальными стандартами ФГОС СПО, 2018 г.  

Управление в сфере образования, 2018 г.  

«Инженерная графика в условиях реализации ФГОС СПО по ТОП-50», 2019 г. 

15 15 

57.  Самолдина  

Лариса 

Владимировна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Анатомия и физиология животных; 

Основы зоотехнии; Методики 

проведения зоогигиенических 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий; Техника 

искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных и 

птицы; Кормление 

сельскохозяйственных животных 

Высшая,  

кандидат с/х 

наук 

Высшее,  инженер-зоотехник 

По специальности Зоотехния 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», 2016 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС  СПО нового 

поколения», 2019 г. 

 

37 

 

25 



58.  Сафина  

Лариса  

Макаровна 

Преподаватель 

иностранных 

языков 

Иностранный язык Высшая Высшее, учитель 

 По специальности 

английского языка 

Повышение квалификации: 

 «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г. 

Активные и интерактивные методы и формы организации учебной деятельности на уроке иностранного 

языка, 2018 г. 

35 

 

35 

59.  Смоленцева  

Лилия  

Евгеньевна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы, Зам. 

директора по ВР 

 

Русский язык и культура речи; 

Этика и психология 

профессиональной деятельности 

Первая Высшее, учитель  русский 

язык и литература 

По специальности русский 

язык и литература 

Высшее, учитель-логопед,  

По специальности логопедия 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», 2017 г. 

Повышение квалификации: 

 «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

Инновационные технологии в образовании для студентов и преподавателей учебных заведений СПО», 2018 

г.  

Профилактика деструктивных явлений в подростковой и молодежной среде ,2019г. 

Организация обучения лиц  с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в образовательных 

организациях СПО и ВПО, 2019 г. 

Коррекционная педагогика и специальная психология: логопедия», 2020 г. 

26 18 

60.  Суворов  

Александр 

Николаевич 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Физическая культура Высшая Высшее, учитель 

По специальности учитель 

физической культуры 

Магистратура: магистр 

физической культуры 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

 

21 10 

61.  Сумина  

Зоя  

Константиновна 

Преподаватель 

математики 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия 

Соответствие Высшее, учитель   

По специальности учитель 

математики  

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г. 

Углубленное преподавание математики в условиях реализации Концепции развития математического 

образования в РФ,.2019 г. 

52 52 

62.  Тищенко  

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель 

социально-

экономических 

дисциплин 

Правовые основы 

профессиональной деятельности; 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; 

Основы философии; Право 

Высшая Высшее, учитель  

По специальности учитель 

истории, обществоведения, 

советского права 

Повышение квалификации: 

"Особенности образовательной деятельности в рамках реализации Концепции преподавания 

обществознания", 2020 г.  

«Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г. 

«Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках реализации 

ФГОС», 2018 г. 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017г.  

31 

 

31 

63.  Трубицына  

Ирина  

Владимировна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Переработка мяса и мясной 

продукции 

 Высшее, технология мяса и 

мясных продуктов, инженер-

технолог 

 28 - 

64.  Филатова  

Наталья  

Ивановна 

Преподаватель 

иностранных 

языков 

Иностранный язык Высшая Высшее, специальность 

«Английский и французский 

язык», учитель   английского 

и французского языков 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г. 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», 2019 г. 

27 

 

27 

65.  Цымбал  

Евгения 

Анатольевна 

Заведующий 

учебной частью 

Преподаватель 

информационных 

технологий 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Компьютерная графика 

Высшая Высшее,  учитель 

По специальности учитель  

физики, информатики и 

вычислительной техники 

Переподготовка: 

Менеджмент в образовании ,менеджер, 2018 г. 

Повышение квалификации: 

1С Бухгалтерия 8,3: профессиональные настройки и работа с обновлениями, 2020 г. 

Управление в сфере образования, 2019 г. 

«Преподавание Информационных технологий согласно ФГОС СПО по ТОП – 50», 2019 г. 

«Разработка и внедрение системы менеджмента качества (СМК), в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISO 900162015)», 2018 г.  

«Проектирование и актуализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования с использованием профессиональных стандартов», 2018 г. 

Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Проектирование программ по ФГОС ТОП-50», 2017 г. 

22 18 

66.  Чаус  

Наталья 

Анатольевна 

Заведующий 

отделением 

заочного и 

дополнительного 

образования, 

преподаватель 

естественно-

научных дисциплин 

Экология, экологические основы 

природопользования, биология 

 

Первая 

Доцент,  

кандидат наук 

Высшее, специальность 

«Биология – психология», 

квалификация «Учитель 

биологии и педагог-

психолог» 

Высшее, магистратура, 

профиль программы 

«Предпринимательская 

Профессиональная переподготовка:  

 «Кинология», 2019 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Преподавание учебного предмета «Биология» согласно федерального государственного образовательного 

стандарта», 2019 г. 

«Применение современных педагогических технологий и методов обучения при проектировании и 

реализации профессиональных образовательных программ на основе интеграции формального и 

18 14 



деятельность в системе 

образования» 

неформального образования», 2020 г. 

 

67. Шарина  

Ольга  

Павловна 

Преподаватель 

 химии и биологии 

Химия; Микробиология, санитария 

и гигиена в пищевом производстве; 

Организация хранения и контроль 

запасов и сырья; Биология; 

Экология; Экология моего края; 

Естествознание 

Высшая Высшее, учитель 

По специальности учитель  

химии и биологии 

Повышение квалификации: 

 «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Химия: Современные образовательные технологии в преподавании с учетом ФГОС», 2019 г. 

«Современные технологии интерактивного обучения в условиях внедрения ФГОС  СПО нового 

поколения», 2019 г. 

36 36 

68. Шевченко  

Ольга  

Михайловна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Экономика,  

Экономика организации 

 Высшее, Экономика  

торговли, экономист 

 Педагогическое образование, 

магистр  

 

Повышение квалификации: 

Использование электронной и информационно-образовательной среды в образовательном процессе вуза, 

2019 г. 

 

29 22 

69. Эчко 

Дмитрий 

Владимирович 

Преподаватель 

истории  

История, обществознание  Высшее, история 

учитель 

 24 14 

 
 



Информация о составе педагогических работников Октябрьского филиала КГБ ПОУ «УАПК» 

 

N п/п Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификационная 

категория, ученая 

степень, ученое 

звание 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

1.  Аграфенина 

Наталья 

Федоровна 

преподаватель История, 

Обществознание  

 Высшее,  История, учитель Повышение квалификации: 

«Безопасность межэтнических и межконфессиональных отношений», 2017 г. 

«Преподавание обществознания по нормам ФГОС с использованием мультимедиа и других технологий» 

4 4 

2.  Буслов  

Андрей 

Владимирович 

 

Преподаватель  Физическая культура;  

ОБЖ; БЖД 

Высшая  

 

Высшее, 

 Физическая культура  

 педагог по физической культуре 

Профессиональная переподготовка 

Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования, сварщик 

Приморский институт переподготовки и повышения квалификации, повышение безопасности дорожного 

движения среди детей и подростков в 2008 г.  

ФГАО УВПО ДВФУ, психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса  

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

по «Программе обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС ПК», 2017 г. 

 «Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г.  

Подготовка руководителей занятий по ГОЧС организаций. Вводный инструктаж 2019 г. 

«Преподаватель ОБЖ, БЖД», 2019 г. 

«Теория и методика физического воспитания в образовательных учреждениях», 2019 г. 

21 14 

3.  Гадушкина 

Вероника 

Руслановна 

преподаватель Английский язык - Высшее, теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур; лингвист, преподаватель 

Повышение квалификации: 

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому языку в условиях реализации ФГОС СОО,2019 г. 

Оказание первой помощи детям и взрослым,2019 г. 

  

4.  Горшкова  

Лидия 

Валентиновна 

Преподаватель Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории 

«В» и «С» 

- Высшее,  английский и немецкий 

язык 

учитель английского немецкого 

языков средней школы 

Повышение квалификации: 

Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей автотранспортных средств, 

2016 г. 

 «Оказание первой помощи», 2019 г. 

26 25 

5.  Жужгова  

Ирина  

Ивановна 

преподаватель Экономика; 

Основы экономики; 

Экономические основы 

производственной 

деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

- Высшее,   

бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности в 

сельском хозяйстве 

экономист по бухгалтерскому учету 

 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», 2016 г. 

«Методическая деятельность в профессиональном образовании», 2017 г. 

Повышение квалификации: 

«Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г.  

«Первая помощь», 2019 г. 

«Методика преподавания экономики в условиях реализации ФГОС», 2019 г. 

11 1 

6.  Картофель  

Татьяна 

Григорьевна 

Социальный 

педагог 

- - Среднее профессиональное 

Физическое воспитание, 

 учитель физкультуры 

Профессиональная переподготовка: 

 «Социальный педагог. Воспитание и социализация личности в системе образования», 2017 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 2019 г. 

29 8 

7.  Копылова 

 Наталья 

Александровна 

Преподаватель Русский язык и 

литература 

первая Высшее, русский язык, литература 

  учитель русского языка и 

литературы 

Повышение квалификации: 

«Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г.  

Инновационные технологии в образовании для студентов и преподавателей учебных заведений СПО», 2018 г. 

«Оказание первой помощи», 2019 г. 

«Методика обучения русскому языку в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС», 2019 г. 

«Организация подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку и 

литературе», 2019 г. 

18 18 

8.  Масютенко 

Владимир 

Николаевич 

 

Преподаватель  Информатика; Физика; 

Электротехника;  

первая Высшее, Физика с дополнительной 

специальностью информатика, 

 учитель физики информатики 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г.  

 «Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г.  

«Теория и методика преподавания информатики в условиях реализации ФГОС ОО», 2019 г. 

«Теория и методика преподавания физики в условиях реализации ФГОС ОО», 2019 г. 

«Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2019 г. 

«Технология презентаций в профессиональной деятельности педагога», 2019 г. 

4 4 

9.  Митяев 

 Владимир 

Владимирович 

преподаватель Физика, 

Техническое черчение 

 Высшее, математика и информатика 

учитель 

Профессиональная переподготовка: 

«Физика: применение различных методик при подготовке к ЕГЭ», 2019 г.  

Повышение квалификации: 

10 1 



«Современные педагогические технологии и методики преподавания предмета «Инженерная графика» в 

организациях среднего профессионального образования в соответствии требованиями ФГОС СПО», 2019 г.  

10.  Небайкина  

Мария  

Алексеевна 

 

Преподаватель  География; 

Астрономия 

Экология; 

Экология моего края 

- Высшее: география, учитель Профессиональная переподготовка: 

«Педагогическое образование: педагог-библиотекарь образовательной организации», 2016 г. 

«Учитель, преподаватель экологии: Преподавание экологии в образовательной организации», 2019 г. 

«Учитель, преподаватель астрономии: Методика преподавания в образовательной организации», 2019 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г.  

 «Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г.  

«Теория и методика преподавания географии в условиях реализации ФГОС СОО», 2019 г. 

7 2 

11.  Петрук  

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель - - Среднее профессиональное 

товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров 

 товаровед 

Профессиональная переподготовка:  

 «Педагог профессионального образования» 2016 г.  

 Повышение квалификации: 

Приморский краевой центр народной культуры, комплексные меры профилактики правонарушений и борьбы 

с преступностью в Приморском крае» 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 2019 г. 

22 1 

12.  Пирожинская 

Надежда 

Алексеевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Учебная практика, 

производственная 

практика по профессии 

«Повар, кондитер» 

- Среднее профессиональное 

Технология продукции 

общественного питания, техник -

технолог; 

Повар, кондитер 

повар 4разряд, кондитер 4разряда 

Профессиональная переподготовка:  

Педагогика и методика профессионального образования, 2018 г. 

Повышение квалификации: 

«Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г. 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 2019 г. 

3 1 

13.  Прокопьев 

Евгений 

Васильевич 

 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Учебная практика, 

производственная 

практика по профессии 

«Автомеханик»  

первая Среднее профессиональное 

Владивостокский индустриальный 

педагогический техникум  

мастер производственного обучения 

Профессиональная переподготовка 

Педагог профессионального образования,2016 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г.  

 «Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г. 

44 35 

Преподаватель  Слесарное дело и 

технические измерения 

 

14.  Проскурина 

Оксана  

Юрьевна 

 

Заведующий 

по учебно-

производствен

ной работе 

 - Высшее, социология 

социолог, преподаватель социологии 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», 2016 г. 

В сфере государственного и муниципального управления, 2017 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г.  

9 4 

15.  Руденко 

Татьяна 

Владимировна 

 

Преподаватель  Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Первая Высшее, математика и информатика 

 учитель  

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г.  

«Учитель МАТЕМАТИКИ. Преподавание предмета «Математика» в условиях реализации ФГОС» 2017 г. 

 «Педагогика и методика преподавания математики в условиях реализации ФГОС», 2017 г. 

«Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г.  

«Методы и технологии обучения математике и системно-деятельностный подход в педагогике в условиях 

реализации ФГОС», 2018 г. 

38 16 

16.  Цецуренко  

Александр 

Николаевич  

Руководитель 

филиала 

Мастер 

производствен

ного обучения 

  Высшее, Агроинженерия, бакалавр 

Среднее профессиональное 

Промышленное и гражданское 

строительство, техник-строитель, 

мастер производственного обучения 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», 2017 г. 

«Педагогика профессионального образования», 2016 г. 

Повышение квалификации: 

«Подготовка руководителей организации проводящий учения и тренировки ГО И ЧС», 2018 г. 

«Пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума, согласно должностным обязанностям», 

2018 г. 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Руководитель организации проводящий учения и тренировки ГО И ЧС», 2017 г. 

«Программа обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС Приморского края», 2017 г. 

38 33 

17.  Цой  

Сергей 

Константинович  

преподаватель ОБЖ, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

- Высшее, 
Специальность «Автомобили и 

автомобильное хозяйство» инженер 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика и методика профессионального образования», 2018 г. 

«Современные педагогические технологии и особенности преподавания ОБЖ в организациях среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС СПО и профстандарта педагога», 2019 г. 

Региональный научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» 

Повышение квалификации: 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 2019 г. 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 2019 г. 

8 3 



18.  Шевелев  

Юрий  

Евгеньевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Учебная практика, 

производственная 

практика по профессии 

«Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)»  

и «Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)» 

- Среднее профессиональное 

 судокорпусостроение 

 техник-судостроитель 

Профессиональная переподготовка 

 Педагог профессионального образования, 2016 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г. 

 «Проектирование и реализация учебно-производственного процесса на основе применения 

профессиональных стандартов, лучшего отечественного и международного и международного опыта 

(профессия «Сварщик дуговой сварки», 2018 г. 

Пожарная безопасность в объеме пожарно-технического минимума, согласно должностным обязанностям 

19.03.2018 (действительно по 19.03.2021) 

38 11 

19.  Шевченко 

Елена 

Владимировна 

преподаватель Все модули 

 «Повар, кондитер» 

 Высшее, Технология продуктов 

общественного питания 

инженер 

Профессиональная переподготовка 

Педагогика и методика профессионального образования, 2018 г. 

Повар 3 разряда,1999 г. 

Повышение квалификации 

Первая помощь, 2018 г. 

Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс с дополнительным 

модулем Разработка контрольно-измерительных материалов по профессии/специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по ТОП-50, 2018 г. 

16 2 

20.  Щегольков 

Андрей 

Николаевич 

преподаватель Метрология и 

технические измерения, 

Технология выполнения 

электрогазосварочных 

работ. 

 Высшее, физика и математика,  

учитель физики и математики 

средней школы 

Профессия:  

электрогазосварщик, 3 разряд  

Профессиональная переподготовка: 

Электрогазосварщик, 2019г. 

Повышение квалификации: 

«Пожарная безопасность», 2019 г 

 

15 9 

21.  Ярошенко  

Татьяна  

Сергеевна 

 

Преподаватель  Химия; 

Биология; 

Основы микробиологии; 

Материаловедение; 

Основы 

материаловедения 

первая Высшее, учитель биологии с 

дополнительной специальностью 

педагог-психолог, 

Учитель биологии, педагог-психолог 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г.  

 «Новые подходы в профессиональном образовании», 2018 г.  

 

6 6 

 

 

 



Информация о составе педагогических работников Ханкайского филиала КГБ ПОУ «УАПК» 

 

N п/п Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 
Преподаваемые дисциплины 

Квалификацио

нная 

категория, 

ученая 

степень (при 

наличии) 

Уровень образования, наименование 

направления подготовки и (или) специальности, 

квалификация 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский стаж 

1.  Антюшин 

Александр 

Анатольевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Основы технического черчения; 

Учебная практика; Производственная 

практика 

Первая Средне-профессиональное, специальность 

«Механизация сельского хозяйства», техник 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагог профессионального образования», 2016 г.  

Повышение квалификации: 

«Водитель автотранспортных средств для получения права обучения вождению 

категории «В»,«С»», 2017 г. 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Практика и методика реализации программ СПО с учетом спецификации стандартов 

Верлдскилс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»», 2020 г. 

 

11 7 

2.  Бас  

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель 

 

Истории 

Астрономия  

 

 Высшее  

Специальность: физика с дополнительной 

специальностью «информатика» 

Квалификация: учитель физики и информатики 

Профессиональная переподготовка: 

 «Педагогическое образование: учитель истории», 2018 г. 

Повышение квалификации: 

"Методика преподавания астрономии при подготовке специалистов среднего звена", 

2020г. 

«Обучение педагогических работников первой помощи», 2019 г. 

«Современные технологии интерактивного обучения на уроках истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС СПО», 2019 г 

 

7 2 

3.  Бузюк  

Нина 

Александровна 

Преподаватель ОБЖ; БЖД;  

физическая культура; 

 спортивные секции 

Первая Высшее, специальность 

«Физическая культура для лиц с отклонениями 

состояния здоровья (адаптивная физическая 

культура)», специалист по адаптивной 

физической культуре 

Профессиональная переподготовка: 

«Преподаватель ОБЖ», 2016 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Программе обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС ПК», 2017 г. 

«Особенности преподавания физической культуры по ФГОС в средней школе», 2019 г. 

15 12 

4.  Вострикова  

Ольга  

Георгиевна 

Преподаватель Экономические и правовые основы; 

право; биология; технология 

механизированных работ в сельском 

хозяйстве; обществознание (включая 

экономику и право) 

 

 

Высшая Высшее, специальность 

«Агрономия», ученый агроном 

 Профессиональная переподготовка: 

«Педагог профессионального образования», 2016 г. 

«Учитель обществознания», 2016 г. 

«Менеджер в сфере управления экономикой»; 2015 г. 

Повышение квалификации: 

«Организация самостоятельной работы обучающихся в учреждениях СПО» 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Современные подходы к преподаванию истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС ООО», 2019 г. 

«Технология управления образовательной организацией: использование открытых 

онлайн ресурсов для организации дистанционной работы», 2020 г. 

43 28 

5.  Высоцкая  

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель Английский язык Первая Высшее, специальность 

«Иностранный язык», учитель немецкого и 

английского языков 

 Повышение квалификации: 

««Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Активные и интерактивные методы и формы организации учебной деятельности на 

уроке иностранного языка», 2018 г. 

7 7 

6.  Гуржий  

Валентина 

Ивановна 

Преподаватель Математика Первая Высшее, специальность 

«Математика», учитель математики 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Педагогическая деятельность и профессиональная компетентность преподавателя 

математики в условиях введения ФГОС», 2018 г. 

«Дистанционное обучение как современный формат преподавания», 2020 г. 

51 51 

7.  Ершов  

Алексей 

Викторович 

преподаватель Технология слесарных работ по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

 высшее, юриспруденция, юрист  

среднее профессиональное,  

механизация сельского хозяйства, техник 

 

Профессиональная переподготовка 

 «Педагогика и методика профессионального образования», педагог 

профессионального образования, 2018 г. 

Повышение квалификации: 

«Практика и методика реализации программ среднего профессионального образования 

с учетом спецификации стандартов Ворлдскилс по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»»,  2020 г. 

15 2 

8.  Зайцева  

Светлана 

Александровна 

Преподаватель Русский язык; литература Высшая Высшее,  

специальность «Русский язык и литература», 

учитель русского языка и литературы 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Современные подходы к организации образовательного процесса по дисциплине 

«Русский язык и литература» в условиях реализации ФГОС», 2017 г. 

Инновационные технологии в образовании для студентов и преподавателей учебных 

заведений СПО», 2018 г. 

12 12 



9.  Костылев  

Игорь  

Юрьевич 

Преподаватель Спецпредметы по профессии 

«Автомеханик», «Тракторист- 

машинист с/х производства» 

Соответствие высшее, бакалавр юриспруденции 

Среднее профессиональное,  

специальность «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей»; 

Техник-механик-мастер п/о 

  

Профессиональная подготовка: 

«Педагогика и методика профессионального образования», 2017 г. 

Повышение квалификации: 

«Обучение педагогических работников первой помощи», 2019 г. 

 «Практика и методика реализации программ СПО с учетом спецификации стандартов 

Верлдскилс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»», 2020 г. 

 

17 9 

10.  Кушнирук 

Виктория 

Валерьевна 

Преподаватель Информатика Первая Высшее, специальность 

«Информатика», учитель информатики 

Профессиональная переподготовка 

«География: теория и методика преподавания в образовательной организации» 

Присвоена квалификация Учитель географии, 2018 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Организация и сопровождение олимпиадной деятельности учащихся», 2018 г. 

  

12 12 

11.  Лисейкина  

Татьяна 

Викторовна 

преподаватель Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 среднее профессиональное,  

технология приготовления пищи,  

техник-технолог 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика и методика  профессионального образования»,  2020 г. 

26 11 

12.  Мельникова 

Тамара  

Борисовна 

Преподаватель Спецпредметы по профессии 

«Повар, кондитер» 

Специальное рисование и лепка 

Высшая Высшее, специальность 

«Технология молока и молочных продуктов», 

инженер - технолог 

 Профессиональная переподготовка: 

«Педагог профессионального образования», 2016 г. 

Повышение квалификации: 

«Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскилс с 

дополнительным модулем Разработка контрольно-измерительных материалов по 

профессии/специальности СПО в соответствии с ФГОС по ТОП-50», 2018 г. 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

 

35 29 

13.  Милякова  

Дарья 

Вениаминовна 

Зав. по УПР Экология 

Экология моего края 

Соответствие Высшее, специальность «Иностранный язык 

(китайский язык)» с дополнительной 

специальностью «Иностранный  

Язык (японский язык)» 

Профессиональная переподготовка: 

«Учитель экологии», 2017г. 

Повышение квалификации: 

«Обучение педагогических работников первой помощи», 2019 г. 

8 6 

14.  Павлюкова 

Наталья 

Владимирвна 

Зав по СВР, 

преподаватель 

Химия Первая Высшее, специальность 

«Агрономия», ученый агроном 

Профессиональная переподготовка: 

педагогическое образование: учитель  (преподаватель) химии, 2016 г. 

Повышение квалификации: 

 «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Современные подходы к преподаванию химии в условиях реализации ФГОС ООО», 

2019 г. 

 

17 10 

15.  Подгорная  

Анна  

Викторовна 

Руководитель, 

преподаватель 

Спецпредметы по профессии «Повар» 

 

Первая Высшее, специальность 

«Технология продуктов общественного 

питания», инженер- технолог 

 Профессиональная переподготовка: 

«Педагог профессионального образования», 2016 г. 

«Программа обучения должностных лиц и специалистов ГОи РСЧС Приморского края», 

2016 г.  

Повышение квалификации: 

«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзия и интеграция», 

2017 г. Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«Разработка и внедрение системы менеджмента качества (СМК), в соответствии с 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 900162015)», 2018 г. 

19 17 

16.  Похилюк  

Зоя  

Ивановна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Учебная практика,  

производственная практика,  

МДК 02.01 

Высшая Средне-профессиональное, специальность 

«Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами», товаровед 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагог профессионального образования», 2016 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

Стажировка: «Технолог», 2019 г.  

Сертификат: 

 «Система работы педагогов колледжа с одаренными студентами, 2018 г. 

 

48 38 

17.  Прокофьева 

Любовь 

Кузьминична 

 преподаватель  Безопасность жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 среднее профессиональное, физическая культура, 

учитель физической культуры 

Профессиональная переподготовка 

 педагогическое образование преподаватель основ безопасности жизнедеятельности, 

2020 г. 

48 36 

18.  Рыжих  

Татьяна  

Маратовна 

Преподаватель Физика; основы электротехники; 

электротехника 

Высшая Высшее, специальность 

«Математика и физика», учитель математики и 

физики 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г. 

«ЕГЭ по физике: методика решения задач»,  2018 г. 

«Летняя школа преподавателя 2020, пять цифровых навыков для дистанции», 2020 г. 

44 44 



19.  Чинилов  

Виталий 

Васильевич 

мастер 

производственного 

обучения 

  среднее профессиональное,  техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, техник 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», педагог профессионального 

образования»,  2019 г.  

Повышение квалификации: 

«Практика и методика реализации программ среднего профессионального образования 

с учетом спецификации стандартов Ворлдскилс по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»», 2020 г. 

12 1 

 

 

 

 


