
СВЕДЕНИЯ 

о педагогических работниках по состоянию на 31 декабря 2022 г. 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Год 

рожден

ия 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образова

ние 

Наименование 

учебного заведения, 

специальность 

 

Повышение 

квалификации и 

переподготовка 

Стаж работы 

об- 

щий 

педагоги 

ческий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Административно-управленческий персонал 

1.  Пигусов 

Руслан 

Кириллович 

1977 И.о. директора - высшее «Калужский техникум 

железнодорожного 

транспорта» 

По специальности 

«Организация 

перевозок и 

управление движением 

поездов» 

Техник-организатор 

перевозок 

МГОУ ВПО 

«Московский 

университет 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации» 

Юрист по 

специальности 

«Юриспруденция» 

ФГКОУ ВО 

«Академия управления 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации» г. Москва 

 

ГКОУ ДО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям Калужской 

области» 

Прошел курсовое 

обучение как 

руководитель 

организации в объеме 

18 часов 

ЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат»  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

«Пожарно – 

технический минимум 

для руководителей и 

лиц, ответственных за 

пожарную безопасность 

организаций и 

предприятий» 

РОСПРИРОДНАДЗОР 

ФГБУ «Центр 

лаболаторного анализа и 

технических измерений 

по Центральному 

Федеральному округу» 

Прослушал полный курс 

25 1год 4 м 



лекций по программе 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных 

систем управления» 

НИУ «Высшая школа 

экономики» 

Прошел обучение по 

программе повышения 

квалификации 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» в объеме 

120 часов 

НУДО «Учебно – 

исследовательский 

центр Московской 

Федерации 

ПРОФСОЮЗОВ» 

Прошел обучение по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Социальное развитие 

общества» 

ЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат»  

Прошел проверку 

знаний требований 

охраны труда  



2.  Анисимова 

Юлия 

Александровна 

 

 

1985 

 

 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

 

- высшее 

 

 

ФГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

агроинженерный 

университет им. В.П. 

Горячкина 

Педагог 

профессионального 

обучения по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение 

(агроинженерия)» 

2008 г. 

 

«Калужский институт 

дополнительного 

профессионального 

образования в сфере 

АПК» 

с 17 октября 2019 г. по 

18 октября 2019 г. 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Приемы 

оказания первой 

помощи» 

16 часов. 

Профессиональная 

переподготовка 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Среднерусская 

академия современного 

знания» г. Калуга. По 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

Менеджмент в 

образовании с 

присвоением 

квалификации 

Руководитель 

образовательной 

организации. 

14 октября 2020 г. 

15 7 



3.  Губанов 

Николай 

Геннадьевич 

1976 Заместитель 

директора по 

производственном

у обучению 

- высшее ГОУ ВПО 

Юридический 

институт МВД России 

Брянский филиал 

Юрист по 

специальности 

«Правоохранительная 

деятельность» 

г. Москва 2002г. 

ГОУ ВПО 

«Московский 

университет 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации» 

г. Москва 2008г. 

ЧОУ ДПО 

«Учебно-курсовой 

комбинат» 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Пожарнотехнический 

минимум для 

руководителей и 

лиц, ответственных 

за пожарную 

безопасность 

организаций и 

предприятий» 

г. Обнинск 2020г 

26 1 год 4 м 

4.  Балаклеец 

Татьяна 

Сергеевна  

1972 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

- высшее Российский новый 

университет г. Москва 

2002 г. 

Юрист по 

специальности 

«Юриспруденция» 

КГУ им. К.Э. 

Циолговского  

Учитель Русского 

языка и литературы 

средней школы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 1997 г. 

ФГОУ ДПО 

«Всероссийский 

институт повышения 

квалификации 

сотрудников МВД 

России» 2011 г. прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

программе 

профессиональной 

подготовки психологов 

органов внутренних дел 

Российской Федерации 

и имеет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в области 

практической 

психологии 

26 1 год 5 м 



Педагогические работники 

5.  Анисимов 

Евгений 

Викторович 

1983 преподаватель ПМ 02. МДК 02.01 

Комплектование МТА 

для выполнения с/х 

работ 

ПМ 01. МДК 

01.01Назначение, общее 

устройство тракторов, 

авт. и с/х машин 

ПМ 02. МДК 02.02 

Технология 

механизированных 

работ в растениеводстве 

УП 02 Эксплуатация с/х 

техники 

КП.02 Курсовое 

проектирование по ПМ 

02 

Квалификационный 

экзамен по ПМ 02, ПМ 

03 

Квалификационная 

работа (8 чел.) 

Защита ВКР 

 

 

 

высшее г. Москва. ФГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

агроинженерный 

университет имени 

В.П. Горячкина» 

инженер по 

специальности 

«Механизация 

сельского хозяйства» 

ГАОУ ДПО КО 

«Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Современные подходы 

к оценке труда 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

Калужской области» 

11.03.-20.03.2019 г. 

36 часов. 

Сертификат № 1617 

от 18.04.2019 г. 

ВордСкилс является 

экспертом в 

компетенции 

«Эксплуатация с/х 

машин» 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Калужской 

области 

«Губернаторский 

аграрный колледж» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Демонстрационный 

экзамен как 

14 7 



инновационная форма 

оценивания общих и 

профессиональных 

компетенций в СПО» 20 

часов. 14.09.2020 г.- 

18.09.2020 г. 

6.  Богачева 

Наталья 

Александровна 

1954 преподаватель Экономика организации 

Маркетинг 

ПМ 04. ПП 04 

Анализ финансово хоз. 

деятельности 

МДК04.02.Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности 

Основы 

предпринимательства и 

орг. собственного 

бизнеса 

Квалификационная 

работа (6 чел.) 

Квалификационный 

экзамен по  

ПМ 04 

высшее «Всесоюзный ордена 

«Знак Почета» 

сельскохозяйственный 

институт заочного 

образования» 

Экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

 

Московская 

сельскохозяйственная 

академия им. К.А. 

Тимирязева 

Экономист - педагог 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся» 72 ч. 

26 ноября 2019 г. - 06 

декабря 2019 г. 

50 28 

7.  Борисова 

Татьяна 

Николаевна 

1963 преподаватель ПМ 05. ПП 05 

Квалификационный 

экзамен по ПМ 05. 

ПМ03.МДК 03.01 

Организация расчетов с 

бюдж./внеб фондами 

ПМ 02. ПП 03 

ПМ 03. УП 03 

Квалификационный 

экзамен по ПМ 02., 

ПМ03 

Бухгалтерские 

программы  

 

высшее «Брянский 

сельскохозяйствен-

ный институт» 

Экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

 

Московская 

сельскохозяйственная 

академия им. К.А. 

Тимирязева 

Экономист - педагог 

«Калужский институт 

дополнительного 

профессионального 

образования в сфере 

АПК»  

17 октября 2019 г.- 

18 октября 2019 г. 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Приемы 

оказания первой 

помощи» 

16 ч. 

«Калужский институт 

дополнительного 

37 37 



профессионального 

образования в сфере 

АПК»  

03 декабря 2020 г.- 04 

декабря 2020 г. 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Приемы 

оказания первой 

помощи»  

16 ч. 

8.  Борцова 

Татьяна 

Николаевна 

1963 преподаватель Программное 

обеспечение 

Компьютерная техника  

Информатика 

Компьютерная графика 

Информационные 

технологии в ПД 

 

высшее «Московский 

технологический 

институт» 

Инженер-технолог 

 

Российская академия 

кадрового обеспечения 

АПК 

Менеджер 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калужской 

области «Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» 

Образовательная 

программа: 

«Совершенствование 

профессионально-

педагогический 

компетентности 

работников СПО в 

соответствии с новыми 

ФГОС и 

профессиональным 

стандартом педагога» 72 

часа. 

17 сентября 2019 г. - 11 

октября 2019 г. 

36 23 

9.  Волкова 

Елизавета 

2001 преподаватель Основы 

предпринимательской 

среднее 

профессио

ГБПОУ КО 

«Губернаторский 

 2 2 



Алексеевна деятельности 

Информационные 

технологии в ПД 

Выполнение работ по 

профессии «Кассир» 

Деловой этикет 

Основы бережливого 

производства 

Бухгалтерский учет в 

бюджетных 

учреждениях 

Налоги и 

налогообложения 

МДК 01.01. 

Практические основы 

бух. учета активов 

организации 

38.02.01 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

нальное аграрный колледж» 

«Экономика и 

бухгалтерский учет», 

2021 г. 

Российский аграрный 

университет 

Государственный 

филиал Московской 

сельскохозяйственной 

академии им. К.А. 

Тимирязева 

 

10.  Годунов Борис 

Александрович 

1951 преподаватель МДК01.01.Монтаж, 

наладка и эксп. 

электрооборудования 

с/х производства 

МДК01.02. Системы 

автоматизации с/х 

предприятий 

КП МДК 01.02. 

Материаловедение 

Нетрадиционные 

источники энергии 

МДК05.01. Основы 

научно-иссл.работы 

УП01.01. Монтаж, 

наладка и эксп. 

электрооборудования 

с/х производства 

ПП01.01. Произ. 

высшее «Московский институт 

инженеров 

гражданской авиации» 

Инженер-электрик 

Свидетельство 

№ 43308 от 28.10.2019 г. 

Компетенция - 

эксплуатация с/х 

машин, дает право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS сроком 

на два года. 

 

«Калужский институт 

дополнительного 

профессионального 

образования в сфере 

АПК» 

17 октября 2020 г.- 18 

октября 2020 г. 

45 15 



практика  по проф. 

специальности 

УП03.01. ТО и ремонт 

эл.машин и аппаратов 

УП03.01. ТО и ремонт 

электрооборудования и 

автом.систем с/х  

Квалификационный 

экзамен по ПМ 01., ПМ 

02., ПМ 03., ПМ 05 

Проверка дневника 

ПДП 

Квалификационная раб. 

(10 чел.) 

Защита ВКР 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Приемы 

оказания первой 

помощи»  

16 ч. 

11.  Гольц Лариса 

Петровна 

1953 преподаватель Русский язык 

Литература 

Родная литература 

высшее Семипалатинский 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской 

учитель русского 

языка и литературы 

1986 г. 

г. Семипалатинск 

«Калужский институт 

дополнительного 

профессионального 

образования в сфере 

АПК» 

17 октября 2020 г.- 18 

октября 2020 г. 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Приемы 

оказания первой 

помощи» 

16 часов. 

 

25 9 

12.  Домичева 

Марина 

Валерьевна 

1988 преподаватель Иностранный язык 

Иностранный язык в ПД 

Материаловедение 

высшее ФГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

агроинженерный 

университет имени 

В.П. Горячкина» 

Квалификация: 

Педагог 

профессионального 

Повышение 

квалификации: 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Калужской 

области 

«Губернаторский 

6 6 



обучения по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение 

(агроинженерия)» 

Специализация: 

Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

2011 г. 

аграрный колледж» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Агроэкология» 

36 ч 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills, Геномная 

инженерия, 13.07.21. 

13.  Еременко 

Николай 

Иванович 

1958 преподаватель ПМ 01.МДК 01.01. 

Назначение и общее 

уст-во тракторов, 

автомобилей и с/х 

машин 

УП 01. Подготовка 

машин, механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, комплектование 

сборочных единиц 

Уст-во, эксплуатация, 

ремонт иностранной с/х 

техники 

ПМ 01.МДК 01.01. 

Устройство 

автомобилей 

Квалификационный 

экзамен по ПМ 01., ПМ 

02 

Квалиф.работа (8 чел.) 

Защита ВКР 

высшее «Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

инженеров с/х 

производства им. В.П. 

Горячкина» 

Инженер-

преподаватель 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Московский 

институт 

переподготовки кадров» 

по программе ДПО 

«Теоретическая 

подготовка водителей 

автомототранспортных 

средств: организация и 

проведение учебно-

производственного 

процесса» в объеме 340 

часов 

 

40 40 

14.  Журбина 

Анастасия 

Евгеньевна 

1990 преподаватель Иностранный язык 

Иностранный язык в ПД 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Основы 

высшее ФГОБУВПО 

«Государственный 

университет 

Министерства 

финансов РФ» 

Экономист. 

Повышение 

квалификации: 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций 

06 июля 2020 г. – 

11 3 



предпринимательства и 

организация 

собственного бизнеса 

 

20 июля 2020 г. 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

преподавания 

английского языка и 

инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 ч. 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills, 

Сельскохозяйственные 

технологии, 19.07.2021 

 

15.  Зеленцова 

Валентина 

Павловна 

1952 преподаватель Биология 

Ботаника и физиология 

растений 

ПМ05.МДК 05.01. 

Овощеводство 

ПП05.01. 

«Плодоовощевод» 

УП05.01. 

«Плодоовощевод» 

УП.01.01Технологии 

производства 

продукции 

растениеводства 

Основы зоотехнии 

Экологические основы 

природопользования 

ПМ02.МДК 02.01. 

Технология 

производства 

продукции 

животноводства 

высшее «Калужский 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Э. 

Циолковского» 

Учитель биологии и 

химии средней школы 

Повышение 

квалификации 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр» 

по доп. 

профессиональной 

программе «Методика 

обучения биологии в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС» в 

объеме 108 часов 

27.03.2017 г.- 

18.04.2017 г. 

48 48 



Квалификационный 

экзамен по ПМ 05, ПМ 

02 

Проверка КП по ПМ 02 

Рук. ВКР (6 чел.) + ГЭК 

Проверка дневников по 

ПДП 

 

16.  Качалова Инга 

Гунарсовна 

1986 преподаватель Правовые основы 

Правовые основы ПД 

Правовое обеспечение 

ПД 

Основы философии 

Основы права 

Психология общения 

Деловой этикет 

высшее «Калужский 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Э. 

Циолковского» 

Учитель начальных 

классов 

педагог-психолог 

Повышение 

квалификации 08 

сентября 2020 г. по 14 

октября 2020 г. 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

программе 

«Совершенствование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

работников СПО в 

соответствии с новыми 

ФГОС и 

профессиональным 

стандартом педагога» 

72ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Воспитательная 

деятельность в системе 

СПО: профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, безопасного 

14 14 



поведения студентов в 

сети Интернет», 16 

часов, (декабрь 2021) 

март 2022 

17.  Ковальчук 

Алина 

Николаевна 

1970 преподаватель Иностранный язык 

Основы социологии и 

политологии 

Основы общественных 

наук для 

технологического 

профиля/Актуальные 

вопросы 

обществознания 

Теоретические основы 

общественных 

наук/Актуальные 

вопросы 

обществознания 

Основы общественных 

наук для 

технологического 

профиля/Актуальные 

вопросы 

обществознания 

высшее «Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Учитель истории и 

права 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills, Геномная 

инженерия,05.07.21 

32 32 

18.  Кольцов 

Владимир 

Владимирович 

1990 преподаватель Материаловедение 

Основы электротехники 

Охрана труда 

БЖ 

Электроизмерения в 

электроустановках 

Правовые основы ПД 

МДК 01.01. 

Конструкции линий 

электропередач 

МДК 01.02. Технология 

монтажа линий 

электропередач 

МДК 01.03. 

Организация 

электромонтажных 

высшее ГОУ СПО 

«Детчинский аграрный 

колледж» 

Квалификация –техник 

2010 г. 

ФГБОУ ВО  

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы (РАНХиГС) 

при Президенте 

Российской Федерации 

Квалификация – 

специалист 

таможенного дела 

 13 3 мес 



работ 

МДК 02.01. 

Техническое 

обслуживание возд. 

УП 01. Учебная 

практика 

УП 02. Учебная 

практика 

Квалификационный 

экзамен 

19.  Корольков 

Сергей 

Александрович 

1992 преподаватель Основы электротехники 

МДК02.01. Монтаж 

воздушных линий э/п и 

тр.п 

МДК02.02. Эксп.систем 

э/сн с/х пр 

МДК05.02. Изучение 

руков.док ПТБ, ПУЭ 

Электротехника и 

электронная техника 

УП.02.01. Ведение 

монтажа возд. линий 

электропередач 

УП05.01. 

Электромонтер  по обсл. 

электроустановок 

ПП05.01. Произ. 

практика по раб. 

профессии 

ПП03.01. Произ.пр по 

проф.специальности 

Квалификационный 

экзамен по ПМ 01, ПМ 

02, ПМ 03, ПМ 04, ПМ 

05 

Основы бережливого 

производства 

Проверка дневников по 

ПДП 

Квалификационная 

высшее ФГБОУ ВПО 

«Российский 

Государственный 

аграрный заочный 

университет» г. 

Балашиха 

Агроинженерия 

Повышение 

квалификации 

«Калужский институт 

дополнительного 

профессионального 

образования в сфере 

АПК»  

03 декабря 2020 г.- 04 

декабря 2020 г. 

Повышение 

квалификации  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение города 

Москвы «Колледжа 

малого бизнеса №4» 

12 августа 2020 г.- 21 

августа 2020 г. по доп. 

профессиональной 

программе Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Сити-

4 4 



работа (9 чел) 

Защита ВКР 

фермерство» 76 ч. 

 

20.  Костина Нина 

Ивановна 

1954 преподаватель Математика высшее «Калужский 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Э. 

Циолковского» 

Учитель математики и 

физики средней школы 

Повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «ФИПКиП» по 

программе ДПО 

«Преподавание 

предмета «Математика» 

в современных условиях 

реализации ФГОС» 25 

января – 

25 февраля 2018 г. 

В объеме 108 часов 

г. Москва 

 

45 44 

21.  Кузнецов 

Денис 

Валерьевич 

1977 преподаватель Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

высшее Серпуховское высшее 

военное командно-

инженерное училище 

ракетных войск  

г. Серпухов, 2000 г. 

«Инженер по 

специальности 

«системы управления 

летательными 

аппаратами»» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

Физическая культура в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования» 

20.01.2022 г. 

г. Москва 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

образовательной 

программе «Пожарная 

безопасность», в об. 20 

часов. 17.06.2022-

21.06.2022 гг. 

г. Калуга 

9 2 



 

22.  Кузьмина Анна 

Николаевна 

1964 преподаватель Статистика 

ПМ01.МДК01.01. 

Практ. основы бухг. 

учета 

ПМ02.МДК02.02. Бух. 

Технология  

.проведения и оформ. 

инвентаризации 

ПМ 02. ПП 02 

УП и ПП по ПМ 01 

ПМ04.МДК04.01. 

Управл. струк. подразд. 

орган 

Осн. экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Основы 

предпринимательства и 

орг. соб. Бизнеса 

Финансы, денежное обр. 

и кредит 

Квалификационная 

работа (5 чел) 

Защита ВКР 

 

 

высшее г. Балашиха 

«Всесоюзный ордена 

«Знак Почета» с/х 

институт заочного 

образования» 

Экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве; 

 

Московская 

сельскохозяйственная 

академия им. К.А. 

Тимирязева –  

экономист-педагог по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение» 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся» 72 ч. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

РФ.  

26 ноября 2019 г.- 06 

декабря 2019 г. 

40 33 

23.  Кусков Леонид 

Петрович 

1955 преподаватель ПМ 03.МДК 03.01. 

Система ТОиР с/х 

машин и механизмов 

Курсовое 

проектирование по  

ПМ 03.МДК 03.02. 

Техн. процессы рем. 

производства 

Квалификационный 

экзамен по ПМ 03 

Основы механизации, 

электрификации и 

автом. 

высшее «Московский институт 

инженеров с/х 

производства им. В.П. 

Горячкина» 

Инженер-механик 

сельского хозяйства 

Повышение 

квалификации в ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе повышения 

квалификации «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

07 мая - 05 июня 2018 г. 

44 19 



ПП.03 

Производственная 

практика 

Квалификационная 

работа (6 чел) 

Защита ВКР 

Основы механизации с/х 

производства 

 

в объеме 72 ч. 

г. Москва 

24.  Лазовский 

Роман 

Евгеньевич 

1983 преподаватель ПМ 01.МДК 01.02. 

Подготовка тракторов к 

работе 

УП 04 Учебная 

практика по профессиям 

рабочих 

Квалификационный 

экзамен по ПМ 04, ПМ 

01 

Инженерная графика 

Квалификационная 

работа (8 чел) 

Защита ВКР 

высшее ФГОУ ВПО «Брянская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

Инженер по 

специальности 

«Механизация 

сельского хозяйства» 

Повышение 

квалификации 

«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 

помощи» 

16 ч. 

16 16 



25.  Лобзова 

Татьяна 

Владимировна 

1972 преподаватель Информатика 

Документационное 

обеспечение управления 

Теоретические основы 

информатики 

Информатика и ИКТ 

Информационные 

технологии в ПД 

Компьютерная графика 

Нормоконтроль (13 чел) 

Нормоконтроль (19 чел) 

 

высшее г. Калуга, 

«Среднерусский 

университет (институт 

управления бизнеса и 

технологий)» 

Менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации»  

Повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «ФИПКиП» по 

программе «Методика 

преподавания 

информатики в СПО» 

72 ч. 10.10.2019 г.-

10.11.2019 г. 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills, 

Сельскохозяйственные 

биотехнологии, 07.07.21 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Воспитательная 

деятельность в системе 

СПО: профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в 

сети Интернет», 16 

часов, (декабрь 2021) 

март 2022 

33 14 

26.  Моисеев 

Александр 

Семенович 

1954 преподаватель Электротехника и 

электронная техника 

Электротехника и 

электроника 

МДК 03.01. 

Эксплуатация и ремонт 

э/т изделий 

ПП 02.01. 

Производственная 

практика по профилю 

специальности 

высшее Ленинградское высшее 

зенитное 

артиллерийское  

командное училище 

«Инженер по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств» 

Свидетельство 

№0000105349 по 

компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» дает право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills сроком на 

два года. 

30 7 



УП 04.01. Управление 

структурным 

подразделением орг. 

ПП 04.01. 

Производственная 

практика по пр. 

специальности 

Квалификационный 

экзамен по ПМ 04. 

Защита ВКР 

БЖ 

ОБЖ 

Основы 

предпринимательства и 

орг. соб. бизнеса 

Квалификационная 

работа (3 чел.) 

 

 

27.  Патынок 

Лариса 

Васильевна 

1967 преподаватель Основы зоотехнии 

Основы животноводства 

и пчеловодства 

УП 01.01. Технология 

производства продукци

и растениеводства 

Микробиология, 

санитария и гигиена 

Квалификационный 

экзамен по ПМ 03., ПМ 

04. 

УП 01.01. Механизация 

технологий в раст. 

ПМ 02. МДК 02.02. 

Кормопроизводство 

УП 02.01. Технология 

производства и перв. 

обр. продукции 

ПМ 03. МДК 03.01.  

Технология хранения, 

транспортировки и 

высшее Казанская 

государственная 

академия 

ветеринарной 

медицины имени Н.Э. 

Баумана г. Казань 2000 

г. 

Ветеринарный врач по 

специальности 

«Ветеринария» 

ООО «Столичный 

учебный центр» 2020 г. 

Учитель биологии 

по программе «Учитель 

биологии: 

Преподавание биологии 

в образовательной 

организации» 

3 1 



реализации прод-ции 

ПМ 03. МДК 03.02. 

Сооруженияы и 

оборудование по 

хранению и перераб. с/х 

продукции 

ПП 04. 

Производственная 

практика +ПД 

Руководитель ВКР (3 

чел.) + ГЭК+ проверка 

дневников по ПДП 

 

 

28.  Прибылова 

Ольга 

Васильевна 

1976 преподаватель ПМ01.МДК01.01. 

Технология 

производства 

продукции раст. 

УП01.01.Механизация 

технологий в раст. и пр 

прод 

ПП05.Произв.практика+

Проверка дневников 

Квалиф. экзамен по ПМ 

01. 

УП01.01 Механизация 

технологий в раст. и пр. 

прод 

КП ПМ 01  

ПП.01. 

Производственная 

практика+ проверка 

дневников 

Проверка дневников по 

ПДП 

Рук. ВКР (7 чел)+ГЭК 

 

высшее ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

аграрный университет 

– МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

город Москва 

направление – 

«агрономия» 

квалификация - 

Бакалавр сельского 

хозяйства 

2014 г. 

Повышение 

квалификации 

«Калужский институт 

дополнительного 

профессионального 

образования в сфере 

АПК» 17.10.2019 г.- 

18.11.2019 г. 

по профессиональной 

программе «Приемы 

оказания первой 

помощи»  

16ч. 

Повышение 

квалификации   

ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ по 

программе «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлскиллс 

по компетенции 

19 8 



«Сельскохозяйственные 

биотехнологии» в 

период 

04.06.2020 г.- 17.06.2020 

г. 

76ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по доп. 

проф. программе 

«Технологии 

культивирования 

растительных клеток и 

тканей, июль 2021. 

29.  Пулина Галина 

Николаевна 

1976 преподаватель Квалиф. экзамен по ПМ 

02. 

ПМ05. 

МДК 03.01. Техн. 

хранения, транспорт. 

ПМ04.МДК 04.01. 

Управление 

структурным  

подразделением 

КП ПМ04. МДК 04.01 

УП04.01. Управление 

работами по произ. и 

перер. 

УП03.01. Транспорт. и 

хранение прод. 

растениев-ва 

ПП04.01. По профилю 

специальности+Проверк

а дневников 

ПП03.01. Проверка 

дневников 

Квалиф. экзамен по ПМ 

01., ПМ  03, ПМ 04 

Руководство ВКР (2 

чел)+ГЭК 

Основы агрономии 

высшее «Брянская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия». 

Ученый агроном по 

специальности 

«Агрономия» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет. 

Программа повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб 

и модели осознанности 

и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов. 16ч. 

24 августа 2020 г.- 10 

октября 2020 г. 

21 21 



Проверка дневников по 

ПДП 

 

30.  Салтыков 

Сергей 

Сергеевич 

1980 преподаватель Физическая культура 

Физ.культура/Адаптивн

ая физ. культура 

высшее Калужский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

К.Э. Циолковского 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS,  

компетенция «Сити-

Фермерство», июль 

2021 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Воспитательная 

деятельность в системе 

СПО: профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в 

сети Интернет», 16 

часов, (декабрь 2021) 

март 2022 

15 5 

31.  Сальникова 

Наталья 

Юрьевна 

1986 преподаватель Математика 

Техническая механика 

 

высшее ГОУ ВПО «Брянский 

государственный 

университет им. 

академика И.Г. 

Петровского» 

Магистр образования 

по направлению 

«Физико-

математическое 

образование» 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

«Федеральный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

повышение 

квалификации по 

программе ДПО 

«Преподавание 

предмета «Математика» 

в современных условиях 

реализации ФГОС» 

Москва, 108 часов 

25.01.-25.02.2018г.г.  

Удостоверение о 

13 13 



повышении 

квалификации по 

программе 

«Воспитательная 

деятельность в системе 

СПО: профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в 

сети Интернет», 16 

часов, (декабрь 2021) 

март 2022 

32.  Сиденко 

Надежда 

Николаевна 

1982 преподаватель ПМ02.МДК 02.01. 

Технология обработки и 

воспр. плодор. почв 

УП02.01.Пров.агротех.м

ероприятий по защите 

почв 

Квалиф. экзамен по ПМ 

02 

ПП02.01. По профилю 

специальности +пров. 

дневников 

УП 01.01. Технологии 

пр-ва пр. 

растениеводства 

ПП05.01. По рабочей 

профессии "Овощевод" 

Рук. ВКР (6 чел) + ГЭК 

Проверка дневников по 

ПДП 

ПМ.05. 

МДК.05.01.Оценка 

качества с/х продукции 

ПП.03.Производственна

я 

практика+Провер.дневн

иков 

УП.05.01.Приемщик с/х 

высшее г. Москва. НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-социальный 

институт». 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит» 

Повышение 

квалификации 

Тамбовское областное 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Аграрно-

промышленный 

колледж» 

По программе 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Агрономия» 

76ч. 

28 мая 2020 г.- 

06 июня 2020 г. 

14 12 



продуктов и сырья 

 

33.  Студеникина 

Лариса 

Викторовна 

1969 преподаватель Экономика 

Аудит 

ПМ 04. УП 04  

ПМ05.МДК 05.01 

Орган. и планир. 

налоговой 

деят.+проверка КР 

Квалификационный 

экзамен по ПМ 05. 

Квалификационный 

экзамен по ПМ 04. 

Квалификационная 

работа (3 чел.) 

Квалификационная 

работа (4чел.) 

Налоги и 

налогообложение 

 

высшее г. Санкт-Петербург 

ГОУ ВПО 

«Северо-Западная 

академия 

государственной 

службы» 

2005 г. 

Повышение 

квалификации 

РАНХиГС по 

программе 

«Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся» 

72 ч. 

26 ноября 2019 г.- 06 

декабря 2019 г. 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Калужской 

области 

«Губернаторский 

аграрный колледж» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Демонстрационный 

экзамен как 

инновационная форма 

оценивания общих и 

профессиональных 

компетенций в СПО» 

20 ч. 

14.09.2020 г. -18.09.2020 

г. 

 

Профессиональная 

переподготовка МЦДО 

ООО «Бакалавр-

30 5 



Магистр» 

По программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. 

Методология и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения» 256 

ч. 

10 июля 2019 г. - 

12 сентября 2019 г. 

34.  Теребенцева 

Любовь 

Анатольевна 

1983 преподаватель ПМ01.МДК 01.01. 

Технологии пр-ва 

продукции 

растениеводства 

УП01.01.Технологии 

пр-ва продукции  

растениеводства  

ПМ05.МДК 05.02. 

Плодоводство 

УП05.01. 

Плодоовощевод 

КП ПМ01. МДК 01.01 

ПП01.01.По профилю 

специальности+Пров.дн

евников 

Квалификац. экзамен по 

ПМ 01. 

Проверка дневников по 

ПДП 

Рук. ВКР (6 чел) + ГЭК 

 

высшее г. Москва. ФГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

аграрный университет 

МСХА им. К.А. 

Тимирязева». 

Ученый агроном по 

специальности 

«Агрономия» 

Повышение 

квалификации в ТОГА 

ПОУ «Аграрно-

промышленный 

колледж» по ДП 

программе повышения 

квалификации 

преподавателей 

(мастеров 

производственного 

обучения) «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Агрономия», 

76 часов, 

с. Голынщина 

Тамбовская область, 

27.05.2020 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по доп. 

профессиональной 

программе «Технологии 

культивирования 

растительных клеток и 

14 9 



тканей», 36 часов, 1 

июля 2021 

35.  Теслев 

Александр 

Александрович 

1984 преподаватель История 

Основы философии 

высшее Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

институт культуры» 

«Художественный 

руководитель этно-

художественного 

центра. 

Преподаватель» 

г. Белгород, 2006 г. 

ФГАОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

Бакалавр по 

направлению 

«Философия» 

г. Белгород, 2015 г. 

ФГАОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Философия» 

Повышение 

квалификации 

«Современные подходы 

к методике 

преподавания 

дисциплин 

обществоведческого 

цикла в ПОО», 54 часа. 

г. Белгород 

Повышение 

квалификации 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» 

с учетом 

профессиональной 

направленности 

образовательных 

программ СПО», 40 

часов. 

г. Москва 

5 1 

36.  Хрущева Вера 

Ивановна 

1946 преподаватель Менеджмент 

ПМ 01.МДК 01.01. 

Практ. основы 

бухгалтерского учета 

высшее г. Балашиха. 

«Всесоюзный 

сельскохозяйственный 

институт заоч. 

АНО ДПО 

«Федеральный институт 

повышения 

квалификации и 

56 47 



УП по ПМ 01 

ПП по ПМ 01 

Квалификационный 

экзамен по ПМ 01. 

ПМ02.МДК 02.01 

Практ.основы 

бухгалтерского учета 

ПМ 04. МДК 04.01. 

Технология составления 

бухгалтерской 

отчетности 

УП по ПМ 02. 

Квалификационный 

экзамен по ПМ 02. 

Руководство ПДП + 

Проверка дневников 

Квалификационная 

работа (6 чел.) + защита 

ВКР 

Основы бухгалтерского 

учета 

Экономика организации 

образования» 

Экономист по 

бухгалтерскому учету 

переподготовки» 

Повышение 

квалификации по 

программе ДПО 

«Инновационные 

технологии организации 

и контроля качества 

учебно-

вспомогательного 

процесса в СПО» 

72 ч. 

г. Москва, 25.11.2019 г. 

– 25.12.2019 г. 

37.  Черныш 

Владислав 

Анатольевич 

1969 преподаватель Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Иностранный язык 

Основы механизации с/х 

производства 

Иностранный язык в ПД 

 

 

высшее «Хмельницкое 

артиллерийское 

командное училище 

им. маршала 

артиллерии Яковлева 

Н.Д.» 

Инженер по 

эксплуатации 

артиллерийского 

вооружения 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

«Волгоградская 

Гуманитарная академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы»  

Профессиональная 

переподготовка по 

программе доп. проф. 

образования 

«Теоретическая 

подготовка водителей 

автомототранспортных 

средств: организация и 

проведение учебно-

производственного 

34 11 



процесса» Волгоград, 

05.12.2018 -31.01.2019 

г.г. 

38.  Ямпольская 

Наталья 

Андреевна 

1951 преподаватель Инженерная графика 

Метрология, 

стандартизация и 

подтв.качества 

Нормоконтроль+ 

граф.часть (19 чел) 

Нормоконтроль 

Охрана труда 

 

высшее «Ростовский на Дону 

институт 

сельскохозяйственно- 

го машиностроения» 

Инженер-механик; 

 

«Московский институт 

инженеров 

сельскохозяйственного 

производства им. В.П. 

Горячкина» 

Инженер-

преподаватель 

Профессиональная 

переподготовка в ООО 

Учебном центре 

«Профессионал» по 

программе 

«Инженерная графика, 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

03 апреля 2018 г. - 05 

июня 2018 г. 

г. Москва 

48 35 

 

 

Другие педагогические работники: 

 

1.  Поликарпова 

Татьяна 

Витальевна 

1959 методист МДК 01.02 

Подготовка 

тракторов, с/х 

машин и 

механизмов к 

работе 

ПМ 02.МДК 02.01. 

Комп. МТА для 

вып. с/х работ 

МДК02.02.Техн.мех

аниз.работ в 

растениеводстве 

Проверка КП по 

ПМ02. 

Квалификационный 

экзамен по ПМ 01, 

ПМ 02., ПМ 03. 

ПМ02.МДК 

02.03.Техн.механиз.

раб в жив-ве 

высшее «Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

инженеров 

сельскохозяйствен-

ного производства 

им. В.П. Горячкина» 

Инженер-

преподаватель 

Повышение 

квалификации в  

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» по 

программе 

«Совершенствова-ние 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

работников СПО в 

соответствии с новыми 

ФГОС и 

профессиональным 

стандартом педагога» 

23 октября 2018 г.- 

28 ноября 2018 г. 

в объеме 72 ч. 

37 37 



Основы гидравлики 

и теплотехники 

Квалификационная 

работа (6 чел.) 

Защита ВКР 

 

 

 

г. Калуга 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills, Геномная 

инженерия, 05.07.21 

2.  Федорова 

Галина 

Васильевна 

1961  ПП0.2 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 

среднее 

профессио

нальное 

Детчинский совхоз-

техникум  

Квалификация 

«Агронном» 

 37 5 

 

Воспитатели студенческого общежития 

 

1.  Романова 

Наталья 

Владимировна 

1993 воспитатель отпуск по уходу за 

ребенком 

высшее ФГБОУ ВПО 

«Брянский 

государственный 

университет им. 

академика 

И.Г.Петровского 

Направление - 

38.03.04. 

государственное и 

муниципальное 

управление 

квалификация -  

Бакалавр 

2016 г. 

 5 5 

2.  Былинкина 

Ольга 

Васильевна 

1966 воспитатель - СПО Финансового-

экономических 

техникум г.Фрунзе 

Квалификация 

«Бухгалтер 

промышленного 

производства» 

 34 5 мес 

3.  Жижкина 

Татьяна 

1957 воспитатель -  Боровский заочный 

сельскохозяйственный 

 44 4 мес 



Петровна техникум Калужской 

области  

Квалификация 

«Агроном» 

4.  Нефедьева 

Галина 

Ильинична 

1957 воспитатель -  Государственный 

кооперативный 

колледж  

Квалификация 

«Бухгалтер» 

 36 11 мес 

 

Педагоги дополнительного образования: 

 

1.  Кузнецов 

Сергей 

Владимирович 

1969 Заведующий 

отделением 

дополнительного 

образования 

Строевая 

подготовка 

Топография 

Тактическая 

подготовка 

Огневая подготовка 

РХБЗ 

 

высшее Белорусский 

государственный 

педагогический 

университет  

Специальность 

«География и 

биология» 

Квалификация 

«Учитель географии и 

биологии» 

Профессиональная 

переподготовка  

Государственное 

учреждение 

последипломного 

образования  

Специальность 

«Дефектология» 

Квалификация «Учитель 

– дефектолог» 

19 6 мес 

2.  Колодяжный 

Юрий 

Анатольевич 

1958 педагог 

дополнительного 

образования 

(внешний 

совместитель) 

тренер высшее Узбекский 

государственный 

институт физической 

культуры – 

преподаватель 

физической культуры 

и спорта 

1985 г.  

 43 43 

3.  Степанова 

Анна 

Александровна 

1987 педагог 

дополнительного 

образования 

Отпуск по 

беременности и 

родам 

высшее г. Москва 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения», 2012 г. 

экономист по 

специальности 

«Национальная 

экономика» 

 13 2 



4.  Студеникина 

Елизавета 

Владимировна 

2002 педагог 

дополнительного 

образования 

Уставы ВС 

Изучение НПД 

Этикет 

Строевая 

подготовка 

Военно-

медицинская 

подготовка 

 

Среднее 

профессио

нальное  

ГБПОУ КО 

«Губернаторский 

аграрный колледж» 

«Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

Квалификация – 

бухгалтер, специалист 

по налогообложению 

2022 г. 

ФГБОУ ВО 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы (РАНХиГС) 

при Президенте 

Российской 

Федерации, с 2022 г.  

Факультет 

«Экономическая 

безопасность» 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Центр дистанционного 

обучения и 

современных 

педагогический 

технологий» 

Курс: «Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» в об. 320 ч. 

Квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования». 

6 мес 6 мес 

 

Мастера производственного обучения: 

 

1.  Бобров 

Александр 

Александрович 

1965 мастер 

производственного 

обучения 

вождение среднее 

профессио

нальное 

ГБОУ СПО «Колледж 

механизации и 

сервиса» 

г. Жуков Калужской 

области 

присвоена 

квалификация: 

тракторист-машинист, 

слесарь-ремонтник, 

водитель категории 

«С» 

1983 г. 

«Калужский институт 

дополнительного 

профессионального 

образования в сфере 

АПК» 17 октября 2019 

г.- 

18 октября 2019 г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Приемы 

оказания первой 

помощи» 

16 ч. 

Повышение 

квалификации 

«Калужский институт 

22 6 



дополнительного 

профессионального 

образования в сфере 

АПК» 

03 декабря 2020 г.- 04 

декабря 2020 г. по 

программе «Приемы 

оказания первой 

помощи»  

16 ч. 

2.  Воронов Юрий 

Владимирович 

1975 мастер 

производственного 

обучения 

УП 01. Подготовка 

машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

сборочных единиц 

ПП 01. Подготовка 

машин, 

механизмов, , 

установок, 

приспособлений к 

работе 

ПП0.4 

Производственная 

практика 

Вождение 

среднее СПТУ № 27 

Калужской области – 

тракторист-машинист 

широкого профиля 

1993 г. 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Приемы 

оказания первой 

помощи» 

16 часов. 
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3.  Сальников 

Сергей 

Викторович 

1991 мастер 

производственного 

обучения 

УП 01. Подготовка 

машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

сборочных единиц 

УП 04 Учебная 

практика по 

профессиям 

рабочих 

высшее ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный заочный 

университет» г. 

Балашиха 

программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Эксплуатация 

транспортно-

Повышение 

квалификации 

«Калужский институт 

дополнительного 

профессионального 

образования в сфере 

АПК»  

03 декабря 2020 г.- 04 

декабря 2020 г. по 

программе «Приемы 

оказания первой 

помощи»  

9 8 



ПП0.1 Подготовка 

машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, комп. сбор. 

единиц 

ПП0.4 

Производственная 

практика 

Вождение 

ПМ 01. МДК 01.05. 

Техн. 

обслуживание и 

ремонт 

 

технологических 

машин и комплексов» 

квалификация – 

бакалавр, 2019 г. 

16 ч. 

Профессиональная 

переподготовка ЧОУ 

ДПО «АБиУС» 

По программе «Мастер 

производственного 

обучения» 03февряля 

2020г.- 06апреля 2020г. 

4.  Сергеев 

Владимир 

Евгеньевич 

1983 мастер 

производственного 

обучения 

(внешнее 

совместительство) 

Вождение высшее ГОУ ВО 

«Воронежская 

государственная 

технологическая 

академия» 

Квалификация – 

инженер по 

специальности 

«Машины и аппараты 

пищевых 

производств» 

г .Воронеж, 2006 г. 

Повышение 

квалификации в ЧОУ 

ДПО «Центр 

подготовки 

руководящего состава 

командной авиации» по 

программе курса 

повышения 

квалификации 

специалистов 

ведомственной 

пожарной охраны, 

авиационных 

предприятий пожарной 

авиации, в объеме 32 ч. 

г. Долгопрудный 2019г.. 
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