
СВЕДЕНИЯ
о педагогических работниках Учебного центра по состоянию на

ЕРЖДАЮ 
У КО «Губернаторский

Р.К. Пигусов 
а» 2022 года

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Год
рожде

ния

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Образо
вание

Наименование
учебного

заведения,
специальность

Повышение квалификации 
и переподготовка

Стаж
работы

общий педа
гоги

ческий
1 Ковальчук

Алина
Николаевна

1970 преподаватель
руководитель

Учебного
центра

Иностранный 
язык 

Основы 
общественных наук 
Основы социологии 

и политологии

высшее «Оренбургский 
государственный 
педагогический 

институт» 
Учитель истории 

и права

Повышение квалификации в 
ГБПОУ КО «Губернаторский 

аграрный колледж» по 
программе 

«Демонстрационный экзамен 
как инновационная форма 

оценивания общих и 
профессиональных 

компетенций в СПО»
Z1.09.2021 г. Удостоверение № 

400400009575 
Повышение квалификации на 

право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORD SKILLS 

05.07.2021г. Свидетельство 
№0000001723

32 32

2 Теребенцева
Любовь

1983 преподаватель
методист

МДК.01.01.
Технология

высшее г. Москва. ФГОУ 
ВПО «Российский

Повышение квалификации на 
право проведения

13 9



Анатольевна производства
продукции

растениеводства

государственный 
аграрный 

университет 
МСХА им. К.А.

Тимирязева». 
Ученый агроном 
по специальности 

«Агрономия»

чемпионатов по стандартам 
WORDSKILLS 

19.03.2021г. Свидетельство 
№0000016213 

Повышение квалификации в 
ГБПОУ МО «Коломенский 

аграрный колледж им.
Н.Т.Козлова» по программе 

(Технология культивирования 
растительных клеток и 

тканей» 01.07.2021г. 
Удостоверение 

№502413092729
3 Бобров

Александр
Александрович

1965 мастер
производствен

ного
обучения

среднее
профес

сиональное

ГБОУ СПО
«Колледж 

механизации и 
сервиса» г. Жуков 

Калужской области 
присвоена 

квалификация: 
тракторист- 
машинист, 

слесарь-ремонтник, 
водитель категории 

«С» 1983 г.

Повышение квалификации 
ГБПОУ КО «Губернаторский 

аграрный колледж» с 
24.01.2022г. по 03.02.2022г.

по программе «Мастер 
производственного обучения 

вождению транспортных 
средств» 72 ч.

22 6

4 Воронов
Юрий

Владимирович

1975 мастер
производствен

ного
обучения

среднее ГБПОУ КО 
«Г убернаторский 

аграрный колледж» 
Специальность 

35.02.07 
«Механизация 

сельского 
хозяйства» 2018

«Калужский институт 
дополнительного 

профессионального 
образования в сфере АПК» 03 
декабря 2020 г. - 04 декабря 

2020 г. Повышение 
квалификации по 
дополнительной 

профессиональной программе

20 8



«Приемы оказания первой 
помощи» 16 часов. 

Свидетельство № 43303 от 
28.10.2019 г. Компетенция - 

эксплуатация с/х машин, дает 
право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 
по стандартам 

WORLDSKILLS сроком на 
два года.

5 Громов
Игорь

Владимирович

1963 мастер
производствен

ного
обучения

высшее «Даугавпилсское 
высшее военное 

авиационное 
инженерное 
училище им. 

Яна Рабрициуса» 
Инженер-механик

АНО ДПО «МИПК» прошел 
профессиональную 

переподготовку по программе 
ЦПО «Практическое обучение 

вождению 
автомототранспортных 
средств: организация и 

проведение учебно- 
гроизводственного процесса», 

квалификация 
Мастер производственного 

обучения вождению 
автомототранспортных 

средств, 2020г 
«Калужский институт 

дополнительного 
профессионального 

образования в сфере АПК» 03 
декабря 2020 г.- 04 декабря 

2020 г. повышение 
квалификации по 
дополнительной 

профессиональной программе 
«Приемы оказания первой

37 7



помощи» 16 ч.
6 Еременко

Николай
Иванович

1958 преподаватель Устройство высшее «Московский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 

институт 
инженеров с/х 

производства им. 
В.П, Горячкина» 

Инженер- 
преподаватель

Компетенция - эксплуатация 
с/х машин, дает право 

участия в оценке 
демонстрационного 

экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS сроком на 

два года 
Повышение квалификации 

ГБПОУ КО 
«Губернаторский аграрный 
колледж» с 24.01.2022г. по 
03.02.2022г. по программе 
«Преподаватель программ 

профессионального 
обучения по подготовке 
водителей транспортных 

средств» 72 ч.

40 40

7 Кузнецов
Денис

Валерьевич

1977 преподаватель Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

движения

высшее Серпуховское 
высшее военное 

командно
инженерное 

училище ракетных 
войск 

Инженер, 2000г.

Профессиональная 
переподготовка Московская 
академия профессиональных 
компетенций по программе 

«Педагогическое 
образование», 2022г.

9 1

8 Лазовский
Роман

Евгеньевич

1983 преподаватель Технология уборки 
сельскохозяйствен
ных машин, работа 

на самоходной 
сельскохозяйствен

ной машине

высшее ФГОУ ВПО 
«Брянская 

государственная 
сельскохозяйствен 

ная академия 
Инженер по 

специальности 
«Механизация 

сельского

Компетенция - эксплуатация 
г/х машин, дает право участия 
в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS сроком на 

два года. Повышение 
квалификации «Калужский 
институт дополнительного 

профессионального

16 16



хозяйства» образования в сфере АПК» 03 
декабря 2020 г.- 04 декабря 

2020 г. повышение 
квалификации по 
дополнительной 

профессиональной программе 
«Приемы оказания первой 

помощи» 16 ч
9 Осипова

Татьяна
Егоровна

1960 преподаватель Первая помощь при 
дорожно- 

транспортном 
происшествии

Среднее
профессион

альное

Ржевское 
медицинское учи

лище Министерства 
здравоохранения 

РСФСР 
Специальность: 

акушерка. 
Квалификация: 

акушерка

Повышение квалификации 
ГБПОУ КО «Губернаторский 

аграрный колледж» с 
24.01.2022г. по 03.02.2022г. 

то программе «Преподаватель 
программ профессионального 

обучения по подготовке 
водителей транспортных 

средств» 72 ч.

41 6

10 Сальников
Сергей

Викторович

1991 мастер
производствен

ного
обучения

высшее ФГБОУ ВО 
«Российский 

государственный 
аграрный заочный 

университет» г. 
Балашиха 
программа 

бакалавриата по 
направлению 
подготовки 

«Эксплуатация 
транспортно - 

технологических 
машин и 

комплексов» 
квалификация -  

бакалавр, 201 9 г.

Компетенция -  эксплуатация 
г/х машин, дает право участия 
в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS сроком на 
два года. Свидетельство № 

43281 от 29.10 ,2019 г. 
Повышение квалификации 

«Калужский институт 
дополнительного 

профессионального 
образования в сфере АПК» 03 

декабря 2020 г.- 04 декабря 
2020 г. по программе 

«Приемы оказания первой 
помощи» 16 ч. 

Профессиональная

9 8



переподготовка ЧОУ ДПО 
«АБиУС» По программе 

«Мастер производственного 
обучения» ОЗфевряля 2020г. - 

Обапреля 2020г.
12 Черныш

Владислав
Анатольевич

1969 преподаватель Основы управления 
и безопасность 

движения 
Безопасность труда, 

пожарная 
безопасность и 

электробезопасность 
в учебных 

мастерских 
Слесарные работы

высшее «Хмельницкое 
артиллерийское 

командное училище 
им. маршала 
артиллерии 

Яковлева Н. Д .» 
Инженер по 

эксплуатации 
артиллерийского 

вооружения

Повышение квалификации 
ГБПОУ КО «Губернаторский 

аграрный колледж» с 
24.01.2022г. по 03.02.2022г. 

то программе «Преподаватель 
программ профессионального 

обучения по подготовке 
водителей транспортных 

средств» 72 ч.

34 11


