
ИНФОРМАЦИЯ 

 о персональном составе педагогических работников об уровне образования и квалификации 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы, 

должность 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Преподаватели 

1. 1 

Дроздецкий 

Алексей 

Николаевич 

Директор 

Высшее образование, 

специалитет,  

квалификация  

 «Ученый агроном» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

 

 

 

Основы агрономии 

 

Технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

 

Технология 

механизированных 

работ в 

животноводстве 

 

Экологические основы 

природопользования 

 

 

 

 

35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

 

35.02.08 

«Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства» 

 

 
 

Профессиональная 

переподготовка: 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке 452406352892 

рег. № УП-022 20.03.2019 

«Управление персоналом 

организации», 260 часов, ФГБОУ 

ВО Курганская ГСХА. 

 

  Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 452406352904 

рег. № ЭБ-006 04.04.2019 

«Экология и рациональное 

природопользование», 300 часов, 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА. 

 

  Повышение квалификации по 

программе: «Актуальные 

вопросы совершенствования 

программно-методического 

обеспечения учебных предметов, 

дисциплин (модулей) программ 

среднего профессионального 

образования и основных 

программ профессионального 

обучения» 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 452404919931 

от 28.03.2019 г. 

 

  Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 452406352925 

36 1 год 



 2 
от 06.04.2019 г. по  программе 

«Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», квалификация 

«Педагог профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования»,, 260 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА 

 

Повышение квалификации по 

программе: Противодействие 

коррупции в государственных и 

муниципальных учреждениях», 

72 часа, 2019 г., ФГБОУ ВО 

Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 452404920009 

от 10.06.2019 г. 

 

  Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400001990 

от 04.10.2019 г. 

2 

Алексеев 

Алексей 

Валерьевич 

Преподаватель, 

Председатель 

ПЦК  

дисциплин 

профессиональ

ного учебного 

цикла по 

специальности 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

 

Высшее образование, 

специалитет,  

квалификация  

«Экономист-

организатор 

сельскохозяйственног

о производства» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагог 

 

Экономика и 

организация 

автотранспортных 

предприятий 

 

Основы бизнеса и 

предприниматель 

ства на транспорте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного» 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Актуальные 

вопросы совершенствования 

программно-методического 

обеспечения учебных предметов, 

дисциплин (модулей) программ 

среднего профессионального 

образования и основных 

программ профессионального 

обучения» 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 452404919922 

34 19 



 3 
профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования  

 

 

 

 

38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 28.03.2019 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 452406352921 

от 06.04.2019г. по  программе 

«Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», квалификация 

«Педагог профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 260 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА.  
 

  Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400001981 

от 04.10.2019 г. 

3 

Ахматчин 

Валерий 

Геннадьевич 

Преподаватель 

Высшее образование, 

специалитет,  

квалификация  

«Инженер – механик» 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Экономика и 

организация 

автотранспортных 

предприятий 

 

Основы бизнеса и 

предпринимательства на 

транспорте 

 

Техническая механика 

 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин 

 

 

23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 
35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 
 

35.02.08 

«Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства» 

Повышение квалификации  по 

программе: «Внедрение 

технологии проектного обучения 

в профессиональной 

образовательной 

организации» ГАОУ ДПО 

ИРОСТ с 24.04.2017 по 

31.05.2017г в объеме 36 часов 

 

  Повышение квалификации  по 

программе:  «Актуальные 

вопросы совершенствования 

программно-методического 

обеспечения учебных предметов, 

дисциплин (модулей) программ 

среднего профессионального 

образования и основных 

33 4 



 4 
Система технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

 

Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

 

Организация работ по 

техническому 

обслуживанию, 

текущему и 

капитальному ремонту 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин 

 

Учебная практика 

Руководство 

выполнением ВКР 

 

 

программ профессионального 

обучения»., ФГБОУ ВО 

Курганская ГСХА, 2019 год, в 

объеме 16 часов. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 452406352919 

от 06.04.2019 г. по  программе 

«Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», квалификация 

«Педагог профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 260 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА.  

 

 Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400001982 

от 04.10.2019 г. 

4 

Бутенко 

Елена 

Владимировна 

Преподаватель. 

Председатель 

ПЦК 

дисциплин 

профессиональ

ного учебного 

цикла по 

специальности  

«Электрификац

ия и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства» 

Высшее образование, 

специалитет,  

квалификация  

«Инженер – 

электрик» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

 

 

Основы 

электротехники 

 

Эксплуатация систем 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

предприятий 

 

Эксплуатация и ремонт 

электротехнических 

изделий 

 

Руководство ВКР 

Почетный 

работник 

СПО 

35.02.08 

«Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства» 

 

 

 

 Повышение квалификации по 

программе:  «Содержание и 

методика преподавания 

дисциплины «Электротехника» в 

организациях среднего 

профессионального образования 

с учетом требований ФГОС 

СПО», 16 часов, 2019 г., ООО 

«ВНОЦ «СОТех»,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 21/51275 от 

02.02.2019 г., с 29.01.2019 г. по 

02.02.2019 г. 

 

  Профессиональная 

26 
 

25 



 5 
образования переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 452406352912 

от 06.04.2019 г. по  программе 

«Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», квалификация 

«Педагог профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 260 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА. 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400001984 

от 04.10.2019 г. 

2. 5. 

Булатова 

Елена 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

Высшее образование, 

специалитет,   

квалификация  

«Учитель  права»  

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

в области теории и 

методики 

преподавания 

истории 

 

 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 

 

 
История 

 

 

 

23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 

 

35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

 

35.02.08 

«Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства» 

 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Психологическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС» , 72 часа,  2017  г., ГАОУ 

ДПО ИРОСТ удостоверение о  

повышении квалификации  № 

452405368377 рег. № 3791 от 

09.06.2017  г. 

 

   Повышение квалификации по 

программе:  «Содержание и 

методика преподавания 

географии в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа,  

2019  г., ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инновации», удостоверение о  

повышении квалификации  №  

342408789327  рег. № 78/24-939 

8 8 



 6 
от 31.01.2019 г. 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Психологическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС» в ГАОУ ДПО ИРОСТ с 

20.01.2017по 09.06.2017г в 

объеме 72 часов. 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400001986 

от 04.10.2019 г. 

 

В настоящее время обучается во 

Всерегиональном научно-

образовательном центре 

«Современные образовательные 

технологии» по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Профессиональная деятельность 

в сфере основного и среднего 

общего образования: учитель 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ в 

соответствии с ФГОС», 260 

часов, 2019г., справка об 

обучении №22/80603 от 

23.10.2019г. 

6 

Баль 

Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель 

Высшее образование, 

бакалавриат 

«Агроинженерия» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

Системы 

автоматизации 

сельскохозяйственных 

предприятий 

 

Учебная практика 

 

Руководство ВКР 

 

35.02.08 

«Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства» 

 

 Повышение квалификации по 

программе: «Методика 

разработки и применение фонда 

контрольно-оценочных средств» , 

36 часов,  2018  г., ГАОУ ДПО 

ИРОСТ, удостоверение о  

повышении квалификации  №  

452406243066  рег. № 2501 от 

13.04.2018 г.,   с 19.03.2018 г. по 

4 3 



 7 
профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

13.04.2018 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 452406352927 

от 06.04.2019 г. по  программе 

«Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», квалификация 

«Педагог профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 260 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА. 

 
Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400001983 

от 04.10.2019 г 

7 

Гайнулин 

Александр 

Львович 

 

 

 

 

Преподаватель 

- организатор 

ОБЖ 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Педагог-

психолог 

 

 

Высшее образование, 

специалитет,  

квалификация  

«Педагог – психолог» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2018г. в ЧОУДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

по программе 

«Физическая 

культура. Спортивно-

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 Физическая культура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 

35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

 

35.02.08 

«Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

Профессиональная 

переподготовка: 

Удостоверение о прохождении 

обучения  рег. № 518 от 

05.10.2018 г.,  с 17.09.2018 г. по 

05.10.2018 г. «Преподаватели-

организаторы ОБЖ по курсу 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», 72  часа, в 

ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС 

Курганской области». 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 032379 с 

20.09.2018 г. по 23.12.2018 г. 

14 10 



 8 
массовая и 

физкультурно-

оздоровительная 

работа в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель 

(преподаватель) 

физической 

культуры, инструктор 

по физической 

культуре» 

 

Профессиональная 

переподготовка 2010 

г. в ГАОУ ДПО 

ИРОСТ по программе 

«Безопасность 

жизнедеятельности и 

охрана труда» с 

присвоением 

квалификации 

«Безопасность 

жизнедеятельности и 

охрана труда» 

 

 

хозяйства» 

 

38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)» 

 

 

 

 

 

 

 

«Физическая культура, 

Спортивно-массовая и 

физкультурно-оздоровительная 

работа в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО», 500 

часов, ЧО ДПО Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной  

переподготовки. 

 

«Повышение квалификации по 

программе: «Внедрение 

технологии проектного обучения 

в профессиональной 

образовательной организации», 

36 часов,  2017 г., ГАОУ ДПО 

ИРОСТ, удостоверение о  

повышении квалификации  № 

452405368328 рег. № 3742 от 

31.05.2017  г. 

 

Повышение квалификации по 

программе:  «Психологическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа,  2017  г., ГАОУ 

ДПО ИРОСТ, удостоверение о  

повышении квалификации  № 

452405368376  рег. № 3790 от 

09.06.2017г. 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400001987 

от 04.10.2019 г. 

8 

Гришмановская 

Людмила 

Тимофеевна 

Преподаватель 

 

Высшее образование, 

специалитет,  

 
Иностранный язык 

 
 

23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и 

Повышение квалификации по 

программе:  «Специфика 

преподавания английского языка 

41 31 
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квалификация  

«Учитель 

французского 

языка» 

 

 
 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 

35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

 

35.02.08 

«Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства» 

 

38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)» 

с учетом требований ФГОС» , 

ООО «Инфоурок» с 30.11.2018 г. 

по 19.12.2018 г. в объеме 72 часа. 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400001988 

от 04.10.2019 г. 

9 

Бутенко 

Юрий 

Николаевич 

Преподаватель 

 

 

Высшее образование, 

специалитет,   

квалификация  

«Инженер»; 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Мультиурок» в 

2018г, по программе 

Учитель, 

преподаватель 

информатики» 

 

Информатика  

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 Монтаж воздушных 

линий электропередач 

и трансформаторных 

подстанций 

 

Учебная практика; 

 

Производственная 

практика; 

 

Руководство ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 

35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

 

35.02.08 

«Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 6727 00000166 с 

07.08.2018г. по 10.11.2018г.  

«Учитель, преподаватель 

информатики», 600 часов, в ООО 

«Мультиурок». 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Актуальные 

вопросы совершенствования 

программно-методического 

обеспечения учебных предметов, 

дисциплин (модулей) программ 

среднего профессионального 

образования и основных 

программ профессионального 

обучения» 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 452404919924 

от 28.03.2019 г. 

 

Повышение квалификации по 

29 

 

20  
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программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400001985 

от 04.10.2019 г. 

10 

Домарацкая 

Галина 

Петровна 

Преподаватель 

Председатель 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

Высшее образование, 

специалитет,  

квалификация  

«Инженер – 

электрик» 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

ГАОУ ДПО ИРОСТ, 

2016г. по программе 

«Теория и методика 

преподавания 

физики» в объеме  

648 ч. 

 

 

Физика 

 

Астрономия 

 

Электротехника  и 

Электроника 

 

Электротехника  и 

электронная техника 

 

Основы гидравлики и 

теплотехники 

 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

сельскохозяйственных 

предприятий 

 

Эксплуатация и ремонт 

электротехнических 

изделий 

 

Руководство ВКР 

 

 

 

 

23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 

35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

 

35.02.08 

«Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Актуальные 

вопросы преподавания 

астрономии и физики в условиях 

модернизации системы 

образования» , 36 часов,  2018 г., 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

удостоверение о повышении 

квалификации  452406242268 рег. 

№  1703 от 23.03.2018 г,   с 

26.02.2018 г. по 23.03.2018 г 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Актуальные 

вопросы совершенствования 

программно-методического 

обеспечения учебных предметов, 

дисциплин (модулей) программ 

среднего профессионального 

образования и основных 

программ профессионального 

обучения» 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 452404919925 

от 28.03.2019 г. 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400001991 

33 31 
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от 04.10.2019 г. 

 

В настоящее время обучается в 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» с 

18.10.2019г. по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Курс профессиональной 

переподготовки «Преподавание 

астрономии в образовательной 

организации», 270 часов, 2019г, 

справка об обучении №5/615 от 

15.11.2019г.  

3. 11 

Дементьева 

Алѐна 

Викторовна 

Преподаватель 

 

Высшее образование, 

специалитет,  

квалификация  

«Экономист-

менеджер» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

взаимодействия с 

партнѐрами;  

 

Основы агробизнеса и 

предпринимательства в 

агропромышленном 

комплексе 

 

Финансы, денежное 

обращение, кредит 

 
Налоги и 

налогообложение 

 

Аудит 

 

 Организация расчѐтов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

Учебная практика 

 

35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

 

38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)» 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Актуальные 

вопросы совершенствования 

программно-методического 

обеспечения учебных предметов, 

дисциплин (модулей) программ 

среднего профессионального 

образования и основных 

программ профессионального 

обучения» 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 452404919923 

от 28.03.2019 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 452406352928 

от 06.04.2019 г. по  программе 

«Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», квалификация 

«Педагог профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования»,  260 часов, 2019 г., 

3 3 
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ФГБОУ ВО Курганская ГСХА. 

 

 Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400001989 

от 04.10.2019 г. 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Школа 

начинающего предпринимателя», 

60 часов, 2019 г., Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного и 

дополнительного 

профессионального образования 

«Центр образования и развития 

«Интенсив»», удостоверение о 

повышении квалификации 

№453100866824 от 20.11.2019 г. 

4. 12 

Лефтаев  

Леонид 

Иванович  

Преподаватель 

Высшее образование, 

специалитет, 

квалификация 

«Учитель 

физического 

воспитания средней 

школы» 

Физическая 

культура 

Заслуженный 

тренер 

России 

 

Удостоверен

ие №16314 

награжден 

знаком 

отличник 

физической 

культуры, 

приказ №25 

от 31 января 

2002 г. 

23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 

35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

 

 

35.02.08 

«Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства» 

 

Повышение квалификации  по 

программе: «Актуальные 

вопросы совершенствования 

программно-методического 

обеспечения учебных предметов, 

дисциплин (модулей) программ 

среднего профессионального 

образования и основных 

программ профессионального 

обучения» 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400002134 

от 10.12.2019 г. 

 
    Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

47 38 
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здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 45400002135 от 

10.12.2019 г. 

5. 13 

Кокина 

Анна 

Владимировна 

 

В отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Приказ № 326/3 

от 26.10.2017г. 

С 01.11.2017г. по 

30.08.2020г. 

Преподаватель 

 

Высшее образование, 

специалитет,  

квалификация  

«Учитель математики 

и информатики» 

 

 

Информатика 

 

Математика: алгебра, 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

 

 

 

 

 

23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 

 

35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

 

35.02.08 

«Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства» 

 

 

 

 

    Повышение квалификации  по 

программе: «Актуальные 

вопросы совершенствования 

программно-методического 

обеспечения учебных предметов, 

дисциплин (модулей) программ 

среднего профессионального 

образования и основных 

программ профессионального 

обучения» 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 452404919926 

от 28.03.2019 г. 

 
    Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400001993 

от 04.10.2019 г. 

13 6 

6. 14 

Шадрин 

Юрий 

Викторович 

Руководитель 

отдела по 

ВСПР 

 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Вооружение 

летательных 

аппаратов», 

квалификация 

«Техник-

электромеханик» 

 

Высшее образование, 

специалитет,  

квалификация 

«Инженер»  по   

 

 

Правила безопасности 

дорожного движения 

 

Основы управления 

транспортными 

средствами и контроль 

их технического 

состояния перед 

выездом; 

 

Техническое 

обслуживание, 

диагностирование и 

 

23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 

35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

 

35.02.08 

«Электрификация 

и автоматизация 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 450400000130  

рег. № 00305, 2017 г с 17.07.2017 

г. по 15.09.2017 г. «Специалист, 

ответственный за обеспечение 

безопасности  дорожного 

движения»,  250 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Специалист»  

 

Повышение квалификации по 

36 7 
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специальности 

«Механизация 

сельского хозяйства»   

 

Профессиональная 

переподготовка с 

присвоением 

квалификации 

«Специалист, 

ответственный за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения» 

ремонт 

электрооборудования и 

бортовых систем 

контроля 

отечественных и 

зарубежных 

автомобилей 

Руководство 

выполнением ВКР 

 

Основы безопасного 

управления 

автомобилем, 

трактором, самоходной 

сельскохозяйственной 

техникой, правовое 

обеспечение основ 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

 

Монтаж, наладка, 

диагностирование 

бортовых систем 

электроснабжения, 

автоматики и контроля 

тракторов, 

автомобилей и других 

сельскохозяйственных 

машин и агрегатов 

сельского 

хозяйства» 

 

 

программе: «Подготовка 

специалистов по безопасности 

движения на автомобильном и 

городском электротранспорте», 

48 часов,  2017 г., Автономная 

некоммерческая организация 

Дополнительного  и 

дополнительного 

профессионального образования 

«Специалист»,  удостоверение о 

повышении квалификации  

450400000075 рег. № 00492  с 

17.07.2017 г. по 21.07.2017 г. 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Актуальные 

вопросы совершенствования 

программно-методического 

обеспечения учебных предметов, 

дисциплин (модулей) программ 

среднего профессионального 

образования и основных 

программ профессионального 

обучения» 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 452404919930 

от 28.03.2019 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 452406352926 

от 06.04.2019 г. по  программе 

«Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», квалификация 

«Педагог профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 260 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА 
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Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400002008 

от 04.10.2019 г. 

7. 15 

Колодяжная 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель 

Высшее образование, 

специалитет,  

квалификация  

«Учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы» 

 

Иностранный язык 

 

 

 

 

 

23.02.03. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 

35.02.08 

«Электрификация 

и автоматизация» 

 

35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

 

 Повышение квалификации по 

программе: «Специфика 

преподавания английского языка 

с учетом требований ФГОС», 72 

часа,  2019  г., ООО «Инфоурок» 

удостоверение о повышении 

квалификации   рег. № 45060  с 

23.12.2018 г. по 16.01.2019г. 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400001995 

от 04.10.2019 г 

39 39 

8. 16 

Коркина 

Елена 

Витальевна 

Социальный 

педагог 

 

Высшее образование, 

специалитет,  

квалификация 

«Зооинженер» 

 

Второе высшее  

образование, 

специалитет,   

Квалификация 

«Социальный 

педагог» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2016г. в АНОДО 

«Сибирский институт 

Химия 

 

Биология 

 

Экология 

 

Экологические основы 

 природопользования 

 

Основы зоотехнии 

 

 

 

23.02.03. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 

35.02.08 

«Электрификация 

и автоматизация 

 

35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

  Повышение квалификации по 

программе: «Психологическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС» в ГАОУ ДПО ИРОСТ с 

20.01.2017 по 09.06.2017г. в 

объеме 72 часов 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Современные 

технологии в зоотехники» в 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА с 

26.11.2018  по 28.11.2018 г. в 

объеме 20 часов 

 

Повышение квалификации по 

17 15 
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непрерывного 

дополнительного 

образования» 

квалификация 

«Преподавание 

химии в 

образовательной 

организации» в 

объеме 254 часа 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2016г. в АНОДО 

«Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» 

квалификация 

«Преподавание 

биологии в 

образовательной 

организации» в 

объеме 254 часа 

 

 

 

 

 

 

 

программе: «Психологическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ГАОУ ДПО 

ИРОСТ, 2017, удостоверение о 

повышении квалификации 

452405368378 рег № 3792 от 

09.06.2017  г., с 23.01.2017 по 

09.06.2017 г. 

 

 Повышение квалификации по 

программе: «Современные 

технологии в зоотехнии», 20 

часов, ФГБОУ ВО Курганская 

ГСХА, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

452404920390 рег № 01176 от 

29.11.2018  г., с 26.11.2018 по 

28.11.2018 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 452406352905 

рег. № ЭБ-007  04.04.2019 

«Экология и рациональное 

природопользование», 300 часов, 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400001996 

от 04.10.2019 г. 

 

  Повышение квалификации по 

программе: «Биология: 

Инновационные технологии 

обучения как основа реализации 

ФГОС», 72 часа, 2019 г., ООО 
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«Столичный учебный центр» г. 

Москва, с 19 сентября 2019 г. по 

10 декабря 2019 г. удостоверение 

о повышении квалификации 

№34359  
 

Повышение квалификации по 

программе: «Химия: 

Современные образовательные 

технологии в преподавании с 

учѐтом ФГОС», 72 часа, 2019 г., 

ООО «Столичный учебный 

центр» г. Москва, с 19 сентября 

2019 г. по 10 декабря 2019 г. 

удостоверение о повышении 

квалификации №34354 

9. 17 

Катаева 

Олеся 

Викторовна 

Преподаватель 

 

Председатель 

ПЦК общих 

гуманитарных, 

социально-

экономических, 

математических 

и общих 

естественно 

научных 

дисциплин 

Высшее  образование, 

бакалавриат 

Юриспруденции по 

направлению 

«Юриспруденция» 

 

Профессиональная 

переподготовка 2018 

г., в НП «Европейская 

школа бизнеса 

«МВА-центр» по 

программе «История. 

Методические основы 

образовательной 

деятельности», с 

присвоением 

квалификация 

«Учитель истории». 

История 

 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

 

23.02.03. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 

35.02.08 

«Электрификация 

и автоматизация 

 

35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  рег. № 2157497 

от  04.09.2018 г.,  с 07.05.2018 г. 

по 04.09.2018 г. «История. 

Методические основы 

образовательной деятельности», 

квалификация  - учитель 

истории,  301 час, в НП 

«Европейская школа бизнеса 

МВА-центр».  

 

Повышение квалификации по 

программе:  «Методика 

разработки и применения фонда 

контрольно-оценочных средств», 

ГАОУ ДПО ИРОСТ, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 452406243076 

рег. № 2511 от 13.04.2018 г, с 

19.03.2018 по 13.04.2018 г. 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

19 

1 год 

8 

меся

цев 
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ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400001994 

от 04.10.2019 г 

18 

Мякинина 

Лидия 

Петровна 

Заместитель 

директора 

Высшее 

образование, 

специалитет,  

квалификация  

«Учитель истории, 

обществоведения  и 

английского языка 

средней школы» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2018г. в ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

по программе  

«Менеджмент в 

образовании в 

условиях реализации 

ФГОС» с 

присвоением 

квалификации 

«Менеджер в 

образовании» 

История 

 

Иностранный язык 

 

 

 

Почетный 

работник 

СПО 

 

 

23.02.03. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 

35.02.08 

«Электрификация 

и автоматизация 

 

35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 023639 

рег. № 18279/2018,  2018 г с 

05.03.2018 г. по 19.04.2018 г. 

«Менеджмент в образовании в 

условиях реализации ФГОС»,  

260 часов, в «ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки».   

 

Повышение квалификации по 

программе:  «Проектирование 

основной образовательной 

программы по перечню ТОП-

РЕГИОН», ГАОУ ДПО ИРОСТ, 

72 часа,2017, удостоверение о 

повышении квалификации 

452404168054 рег. № 1567 от 

07.03.2017 г, с 16.01.2017 по 

07.03.2017  г. 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья»,  16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400001997 

от 04.10.2019 г. 

35 35 

19 

Московкин 

Александр 

Андреевич 

Преподаватель 

Высшее образование, 

специалитет,  

квалификация  

«Инженер – механик» 

 

Московский институт 

Устройство 

автомобилей 

 

Учебная практика 

 

Назначение и общее 

Почетный 

работник 

СПО 

23.02.03. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Повышение квалификации по 

программе: «Актуальные 

вопросы совершенствования 

программно-методического 

обеспечения учебных предметов, 

дисциплин (модулей) программ 

51 43 
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инженеров 

сельскозяйсвенного 

производства имени 

В.П. Горячкина, 

1983г., 

педагогический 

факультет, по 

специальности 

«Преподаватель 

средних 

сельскохозяйствен 

ных учебных 

заведений по 

техническим 

дисциплинам», 

квалификация 

«Преподаватель 

техникумов 

механизации и 

электрификации 

сельского хозяйства» 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин 

 
Назначение, 

устройство и область 

применения 

малогабаритной 

техники для 

крестьянско-

фермерских и личных 

подсобных хозяйств; 

 

Руководство 

производственной 

практикой  

 

Руководство 

выполнением ВКР 

 

35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

 

 

среднего профессионального 

образования и основных 

программ профессионального 

обучения» 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 452404919927 

от 28.03.2019 г.  
 

Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400001998 

от 04.10.2019 г. 

20 

Сурикова 

Маргарита 

Васильевна 

Методист. 

Председатель 

ПЦК  

общепрофессио

нальных 

дисциплин 

профессиональ 

ного учебного 

цикла по 

специальностям 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» и  

«Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильно 

го транспорта» 

 

Высшее образование, 

специалитет,  

квалификация  

«Инженер – 

электрик», 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2018г, по программе 

«Методист  

образовательной 

организации: работа в 

системе среднего 

профессионального и 

дополнительного 

образования» в 

объеме 600 часов. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

Техническое черчение;  

 

Инженерная 

графика; 

 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества  

 

23.02.03. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 

35.02.08 

«Электрификация 

и автоматизация 

 

35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

 

 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Проектирование 

основной образовательной 

программы по перечню ТОП-

РЕГИОН», ГАОУ ДПО ИРОСТ, 

72 часа, 2017 г., удостоверение о 

повышении квалификации 

452404168064 рег. № 1577 от 

07.03.2017г. 

 

Повышение квалификации по 

программе:  «Содержание и 

методика преподавания 

дисциплины «Инженерная 

графика» в организациях 

среднего профессионального 

образования с учетом требований 

ФГОС СПО», 16 часов, 2019 г. 

ООО «ВНОЦ»СОТех», 

удостоверение о повышении 

квалификации рег № 21/50726 от 

30.01.2019 г, с 26.01.2019  по 

30.01.2019  г 

 

35 28 
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образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 6727 00000866 

рег. № 1804137,  2018 г с 

01.05.2018 г. по 01.10.2018 г. 

«Методист образовательной 

организации: работа в системе 

среднего профессионального и 

дополнительного образования», 

600 часов, ООО «Мультиурок».  

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 452406352915 

от 06.04.2019 г по  программе 

«Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», квалификация 

«Педагог профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 260 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА. 

 
Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400001999 

от 04.10.2019 г. 

21 

Суриков 

Евгений 

Николаевич 

Преподаватель 

Высшее образование, 

специалитет,  

квалификация  

«Инженер» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Материаловедение 

 

Охрана труда 

 

 Технологические 

процессы производства 

ремонтных работ 

 

 

23.02.03. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Повышение квалификации по 

программе: «Проектирование 

основной образовательной 

программы по перечню ТОП-

РЕГИОН», ГАОУ ДПО ИРОСТ, 

72 часа, 2017 г., удостоверение о 

повышении квалификации 

29 18 
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Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

сваркой и ковкой 

изделий 

 

Технологические 

процессы производства 

ремонтных работ 

обработкой изделий на 

станочном 

оборудовании 

 

Технологические 

процессы производства 

слесарных работ и 

кузовного ремонта 

подвижного состава 

 

Технология 

производства 

ремонтных работ 

обработкой изделий на 

станочном 

оборудовании 

 

Технологические 

процессы производства 

слесарных работ 
 

 

Инженерная графика 

 

  Основы механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

 

  

 

  

 

 

35.02.08 

«Электрификация 

и автоматизация 

 

35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

452404168063 рег. № 1576от 

07.03.2017 г 

 

Повышение квалификации по 

программе:  «Содержание и 

методика преподавания 

дисциплины «Инженерная 

графика» в организациях 

среднего профессионального 

образования с учетом требований 

ФГОС СПО», ООО «ВНОЦ» 

СОТех», 16 часов, 2019 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации  рег. № 21/50730 

от 30.01.2019 г, с 26.01.2019 по 

30.01.2019 г.   

 

Повышение квалификации по 

программе:  «Содержание и 

методика преподавания 

дисциплины 

«Материаловедение» в 

организациях среднего 

профессионального образования 

с учетом требований ФГОС СПО 

», ООО «ВНОЦ» СОТех», 18 

часов, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации  рег. 

№ 21/45138 от 14.12.2018 г, с 

10.12.2018 по 14.12.2018  г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 452406352898 

рег. № ТБ-002 28.03.2019 

«Техносферная безопасность», 

250 часов, ФГБОУ ВО 

Курганская ГСХА 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 452406352914 

от 06.04.2019 г. «по  программе 
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«Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», квалификация 

«Педагог профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 260 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400002000 

от 04.10.2019 г. 

22 

Селивѐрстова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Преподаватель 

Высшее образование, 

специалитет,  

квалификация  

«Учитель физики и 

математики средней 

школы» 

 

Математика: алгебра, 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

 

Математика 

 

 

 

23.02.03. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 

35.02.08 

«Электрификация 

и автоматизация 

 

35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

 

 

 Повышение квалификации по 

программе: «Высшая математика 

в школьном курсе алгебры и 

геометрии», 72 часа, 2019 г.,  

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 

удостоверение о повышении 

квалификации Ф 053261 от 

14.01.2019 г. 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400002001 

от 04.10.2019 г. 

21 21 

23 

Томаля 

Александр 

Брониславович 

 

Руководитель 

 отдела по АХР 

 

Преподаватель 

Высшее образование, 

специалитет,  

квалификация 

«Инженер-механик» 

 Учебная практика 
 

 

23.02.03. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 452404414637 

19 5 
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 (внутреннее 

совместительст

во) 

 автомобильного 

транспорта» 

 

от 22.02.2017г. по  программе 

«Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности 

дорожного движения», ФГОУ 

ДПО «Курганский центр 

профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров 

Федерального дорожного 

агентства», от 22.02.2017г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 450400002063 

от 06.04.2019 г. по  программе 

«Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», квалификация 

«Педагог профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 260 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Обеспечение 

экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем 

управления», 72 часа, ФГБОУ 

ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 452404920323 

от 03.05.2018 г. 
 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 

4524059003309 от 11.05.2018 г. 

по  программе «Контролер  

технического состояния 

автотранспортных средств», 
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ФГОУ ДПО «Курганский центр 

профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров 

Федерального дорожного 

агентства», от 11.05.2018г. 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Актуальные 

вопросы совершенствования 

программно-методического 

обеспечения учебных предметов, 

дисциплин (модулей) программ 

среднего профессионального 

образования и основных 

программ профессионального 

обучения», 16 часов, ФГБОУ ВО 

Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 452404919933 

от 28.03.2019 г.  
 

Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400002063 

от 04.10.2019 г. 

24 

Тимошенко 

Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель 

 

Высшее образование, 

специалитет,  

квалификация  

«Учитель 

русского 

языка и литературы 

средней школы» 

 

Русский 

язык 

 

Литература  

 

Основы философии 

 

23.02.03. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 

35.02.08 

«Электрификация 

и автоматизация» 

 

35.02.07 

«Механизация 

сельского 

.Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профстандарта педагога», 72 

часа, ООО «ВНОЦ «СОТех», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

482407985253 рег № 24/33678 от 

26.08.2018 г. с 14.08.2018  г. по 

26.08.2018  г. 

 

Повышение квалификации по 

30 30 
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хозяйства» 

 

 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400002002 

от 04.10.2019 г.  

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 482410054890 

от 07.12.2019 г. по  программе 

«Профессиональная деятельность 

в сфере среднего 

профессионального образования: 

преподаватель ФИЛОСОФИИ в 

соответствии с ФГОС СПО», 260 

часов, 2019 г., ООО «ВНОЦ 

«СОТех». 
 

25 

Хлыстова 

Елена 

Сергеевна 

Преподаватель 

Высшее образование, 

специалитет,  

квалификация  

«Информатик-

экономист» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Основы экономики и  

менеджмента 

  

Управление 

коллективом 

исполнителей 

 

Учебная практика 

 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

(предприятия) 

 

Экономика и 

организация 

сельскохозяйственных 

предприятий 

 

23.02.03. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 

35.02.08 

«Электрификация 

и автоматизация» 

 

35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

 

38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)» 

 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Внедрение 

технологии проектного обучения 

в профессиональной 

образовательной организации», 

72 часа, ГАОУ ДПО ИРОСТ, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

452406929097 рег № 3005 от 

04.05.2018 г. с 02.04.2018 г. по 

04.05.2018 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 452406352923 

от 06.04.2019 г. по  программе 

«Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», квалификация 

«Педагог профессионального 

16 15 
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Организация работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

электрохозяйства 

 

Учебная практика 

 

Руководство ВКР 

 образования и дополнительного 

профессионального 

образования»,  260 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА  

 

Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400002004 

от 04.10.2019 г.  

26 

Хлыстов 

Сергей 

Владимирович 

Преподаватель 

Высшее образование, 

специалитет,  

квалификация  

«Инженер» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

сельскохозяйственных 

предприятий 

 

Эксплуатация и ремонт 

электротехнических 

изделий 

 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники; 

 

Правила техники 

безопасности и 

пожарной безопасности 

при выполнении работ 

в электрических 

установках напряжения 

до 1000В 

 

Учебная практика 

 

Руководство ВКР 

 

35.02.08 

«Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства» 

 

 

Повышение квалификации  по 

программе: «Внедрение 

технологии проектного обучения 

в профессиональной 

образовательной организации», 

72 часа, ГАОУ ДПО ИРОСТ, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

452406929098 рег № 3006 от 

04.05.2018 г.  

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 452406352922 

от 06.04.2019 г. по  программе 

«Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», квалификация 

«Педагог профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 260 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА 

Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

17 16 
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ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400002005 

от 04.10.2019 г  

27 

Чеканцева 

Ирина 

Борисовна 

Руководитель 

отдела по 

учебной работе 

Высшее образование, 

специалитет,  

квалификация  

«Экономист-

организатор  

сельскохозяйствен 

ного производства» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика и 

организация 

сельскохозяйственных 

организаций 

(предприятий) 

 

 

 

 

 

Почетный 

работник 

СПО 

35.02.08 

«Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства» 

 

38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)» 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Проектирование 

основной образовательной 

программы по перечню ТОП-

РЕГИОН», 72 часа, ГАОУ ДПО 

ИРОСТ, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации 

452404168069  рег № 1582 от 

07.03.2017  г. с 16.01.2017  г. по 

07.03.2017 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 452406352924 

от 06.04.2019 г. по  программе 

«Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», квалификация 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 260 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400002006 

от 04.10.2019 г. 

35 32 

28 Чеканцев Преподаватель Высшее образование,  Устройство  23.02.03. Профессиональная 29 26 
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Александр 

Борисович 

специалитет,  

квалификация  

«Инженер-механик» 

Второе высшее  

образование, 

специалитет,   

квалификация 

«Инженер» 

 

 

 

автомобилей; 

 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

 

Топливные, смазочные и 

эксплуатационные 

материалы автомобилей, 

организация их 

хранения и применения; 

 

Оборудование станций 

технического 

обслуживания 

автомобилей 

 

Учебная практика 

 

 Организация работ по 

техническому 

обслуживанию, 

текущему и 

капитальному ремонту 

подвижного состава 

автопредприятия 

 

Основы организации 

грузовых и 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом 

 

Руководство 

производственной 

практикой  

 

Руководство 

выполнением ВКР 

 

Подготовка тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов к 

работе 

 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 

35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

 

 

 

 

 

 

 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 450400001314 

от 26.09.2019 г. по  программе 

«Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», квалификация 

«Педагог профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 260 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400002007 

от 04.10.2019 г. 
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Топливно-смазочные и 

эксплуатационные 

материалы для 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственной 

техники, организация 

их хранения и 

применения 

29 

Федотов 

Евгений 

Петрович 

Преподаватель 

Высшее образование, 

спициалитет,  

по специальности 

«Механизация 

сельского хозяйства», 

квалификация 

«Инженер – механик» 

 

Профпереподготовка 

по программе 

 «Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

ФГБОУ ВО 

Курганская ГСХА, 

2019, 

 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

Комплектование 

машинно-тракторного 

агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйственных 

работ; 

 

Учебная практика 

 

35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 452406352918 

от 06.04.2019 г. по  программе 

«Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», квалификация 

«Педагог профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», 260 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Актуальные 

вопросы совершенствования 

программно-методического 

обеспечения учебных предметов, 

дисциплин (модулей) программ 

среднего профессионального 

образования и основных 

программ профессионального 

обучения», 16 часов, ФГБОУ ВО 

Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 45240491929 от 

28.03.2019 г. 

 
Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

28 17 



 30 
здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400002003 

от 04.10.2019 г. 

30 

Панфилова 

Светлана 

Георгиевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

квалификация  

«Аппаратчик по 

выработке 

диетических 

продуктов» 

Профессиональная 

переподготовка   

по программе 

«Социальная 

педагогика» с 

01.12.2016 по 

31.05.2017г 

   

Повышение квалификации по 

программе: «Проектирование 

воспитательных программ в 

рамках стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 

2025 г.» в ГАОУ ДПО ИРОСТ с 

20.01.2016по 04.03..2016г 

в объеме 72 часов 

 

Повышение квалификации  по 

программе:  «Воспитание 

социально-активной личности 

студентов профессиональных 

образовательных организаций» в 

ГАОУ ДПО ИРОСТ с 22.10.2018г 

по 08.11.2018г.,  в объеме 72 

часа. 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400002009 

от 04.10.2019 г. 

32 6 

Мастера  производственного  обучения 

31 

Беляев 

Василий 

Павлович 

Мастер ПО 

Среднее 

профессионально-

техническое 

образование, 

квалификация 

«Тракторист-машинист 

третьего класса и слесарь 

второго разряда»  

  

Среднее 

профессиональное 

Вождение автомобилей 

Профессиональное 

обучение 

  

Повышение квалификации по 

программе: «Методика 

разработки и применения фонда 

контрольно-оценочных средств» 

с 19.03.2018 по 13.04.2018г. в 

объеме 36 часов. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №  ППМ 039, 262 

часа,  2018г , с 05.10.2018 г. по 

38 9 



 31 
образование,  

квалификация  «Техник-

механик» 

 

Профессиональная 

переподготовка 2018г, в 

ЧУ ДПО «Институт 

повышения и 

переквалификации 

кадров», по программе 

«Мастер 

производственного 

обучения вождению 

автотранспортных 

средств категорий В, С 

по направлению 

Образование и 

педагогика» в объеме 

262 часа. 

21.11.2018 г. «Мастер 

производственного обучения 

вождению автотранспортных 

средств категории В,С по 

направлению «Образование и 

педагогика», в ЧУ ДПО 

«Институт повышения и 

переквалификации кадров» 

 
Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400002010 

от 04.10.2019 г. 

32 

Завьялов 

Сергей 

Александрович 

Мастер ПО 

Среднее 

профессиональное, 

квалификация – «техник-

механик» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  № 

452406352913 от 

06.04.2019 г. «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 260 часов, 

2019 г., ФГБОУ ВО 

Курганская ГСХА 

 

Слесарная  

практика 

Профессиональное 

обучение 

 
 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Актуальные 

вопросы совершенствования 

программно-методического 

обеспечения учебных предметов, 

дисциплин (модулей) программ 

среднего профессионального 

образования и основных 

программ профессионального 

обучения» 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 452404919934 

от 28.03.2019 г. 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400002013  

от 04.10.2019 г. 

20 

11 

меся

цев 
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1.  

Парахин 

Вадим 

Алексеевич 

Мастер ПО 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

квалификация  «Техник – 

механик» 

 

Профессиональная 

переподготовка 2018г, в 

ЧУ ДПО «Институт 

повышения и 

переквалификации 

кадров», по программе 

«Мастер 

производственного 

обучения вождению 

автотранспортных 

средств категорий В,С по 

направлению 

Образование и 

педагогика» в объеме 

262 часа. 

Вождение автомобилей 

Профессиональное 

обучение 

 
 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №  ППМ 040, 262 

часа,  2018 г, с 05.10.2018 г. по 

21.11.2018 г. «Мастер 

производственного обучения 

вождению автотранспортных 

средств категории В, С по 

направлению «Образование и 

педагогика», ЧУ ДПО «Институт 

повышения и переквалификации 

кадров» 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Внедрение 

технологии проектного обучения 

в профессиональной  

образовательной организации», 

36 часов, ГАОУ ДПО ИРОСТ, 

2017 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 

452405368340  рег. № 3754 от 

31.05.2017  г., с 24.04.2017  г. по 

31.05.2017  г. 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400002011  

от 04.10.2019 г. 

 

32 11 
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2.  

Тимошенко 

Владимир 

Николаевич 

Мастер ПО 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

квалификация  «Техник – 

механик» 

Профессиональная 

переподготовка 2018г, в 

ЧУ ДПО «Институт 

повышения и 

переквалификации 

кадров», по программе 

«Мастер 

производственного 

обучения вождению 

автотранспортных 

средств категорий В,С по 

направлению 

Образование и 

педагогика» в объеме 

262 часа. 

Вождение автомобилей 

Профессиональное 

обучение 

 

 
 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Актуальные 

вопросы совершенствования 

программно-методического 

обеспечения учебных предметов, 

дисциплин (модулей) программ 

среднего профессионального 

образования и основных 

программ профессионального 

обучения» 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 452404919931 

от 28.03.2019 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №  ППМ 039, 262 

часа,  2018г, с 05.10.2018 г. по 

21.11.2018 г. «Мастер 

производственного обучения 

вождению автотранспортных 

средств категории В, С по 

направлению «Образование и 

педагогика», в ЧУ ДПО 

«Институт повышения и 

переквалификации кадров» 

 

Повышение квалификации по 

программе: «Особенности 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 450400002012  

от 04.10.2019 г. 

 

34 9 

 


