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Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной
программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях:
№
п/п

1
1

Наименование
учебных
предметов, курсов,
дисциплин
(модулей),
практики, иных
видов учебной
деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

2
БД. 01 Русский
язык

Ф.И.О.
педагогического
(научнопедагогического)
работника,
участвующего
в реализации
образовательной
программы

3
Ивакина Ольга
Леонидовна

ОП. 11 Охрана
труда

2

БД. 03 Родной
(русский) язык
БД. 02 Литература

Лемешко
Валентина
Викторовна

Условия
Должность,
привлечения
ученая
(по основному
степень,
месту работы,
ученое звание
на условиях
внутреннего/
внешнего
совместительства;
на условиях
договора
гражданскоправового
характера (далее –
договор ГПХ)
4
5
по основному
Должность месту работы
преподаватель
, учёная
степень –нет,
учёное звание
– нет.

по основному
месту работы

Уровень
Сведения о
Объем учебной
образования,
дополнительном
нагрузки
наименование профессиональном количество
доля
специальности,
образовании
часов
ставки
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

6
Высшее
профессиональн
ое / по
специальности
«Русский язык и
литература»,
учитель
русского языка
и литературы
Среднее
профессиональн
ое/ по
специальности
"Преподавание в
начальных
классах",
учитель
начальных
классов
Должность - Высшее
преподаватель Специальность –
, учёная
русский язык и
степень –нет,
литература,
учёное звание
учитель
– нет.
русского языка
и литературы

7
1.Удостоверение о
повышении
квалификации №
39767 от 5 декабря
2018 г.
«Методика
обучения русскому
языку в
образовательных
организациях в
условиях
реализации ФГОС»
72 часа, ООО
«Инфоурок»
г. Смоленск;

8
78

9
0,1

62

0,09

1.Удостоверение о
повышении
квалификации №
40481 от 12декабря
2018 г.
«Методика
обучения русскому
языку в
образовательных

36

0,05

210

0,29

Трудовой стаж работы
стаж работы
стаж работы в иных
в организациях,
организациях,
осуществляющих
осуществляющих
образовательную
деятельность
деятельность,
в профессиона должностях
нальной сфере,
педагогических
соответствующей
(научнопрофессиональной
педагогических)
деятельности,
работников
к которой готовится
выпускник
10
12

11
нет

26

нет
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3

БД. 04
Иностранный язык
ОГСЭ.03.
Иностранный язык

Жданова Любовь по основному
Петровна
месту работы

Должность Высшее
преподаватель профессиональн
, учёная
ое/ по
степень –нет, специальности
учёное звание русский язык и
– нет.
литература,
учитель средней
школы; высшее
по
специальности
английский

организациях в
условиях
реализации ФГОС»
72 часа, ООО
«Инфоурок»
г. Смоленск;
2.Удостоверение о
повышении
квалификации
№833 от 24 мая
2017г. «Разработка
и рецензирование
образовательных
программ СПО» -72
часа, ГАУ ДПО
Липецкой области
«ИРО», г. Липецк;
Диплом о
профессиональной
переподготовке
№17, дата выдачи
30 мая 2018г.,
предоставляет
право ведения
профессиональной
деятельности в
сфере методической
работы в области
профессионального
образования,
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования, 260
часов, ГАУ ДПО
Липецкой области
«ИРО», г. Липецк.
1. Удостоверение о
повышении
квалификации
№2429 от 30 ноября
2017г.,
«Достижение
образовательных
результатов в
иноязычном
образовании в
соответствии с

117

0,16

152

0,21

43

нет
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БД. 04
Иностранный язык
- ОГСЭ.03.
Иностранный язык

Воронина Татьяна по основному
Анатольевна
месту работы

язык, учитель требованиями
иностранного ФГОС посредством
языка
проектной
деятельности и
мониторинга
качества
образования» -72
часа, ГАУ ДПО
Липецкой области
«ИРО», г. Липецк.
Должность - Высшее
1.Удостоверение о
преподаватель профессиональн повышении
, учёная
ое
/
по квалификации
степень –нет, специальности №59939 от 20 марта
учёное звание «Иностранный 2019 г. «Специфика
– нет.
язык», учитель преподавания
иностранного
немецкого языка с
языка
учетом требований
(немецкого)
ФГОС» - 72 часа.
ООО «Инфоурок»,
г. Смоленск;
2. Удостоверение о
повышении
квалификации
№118797 от 8
апреля 2020г.,
«Организация
работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ВОЗ) в
соответствии с
ФГОС» - 72 часа,
ООО «Инфоурок»
г. Смоленск;
3. Удостоверение о
повышении
квалификации №
120716 от 22 апреля
2020г., «Облачные
технологии в
образовании»- 108
часов, ООО
«Инфоурок»
г. Смоленск;
Диплом о
профессиональной
переподготовке №

117

0,16

152

0,21

28

нет
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БД. 05 Математика Полянцева Наталья по основному
Сергеевна
месту работы

7523 от 06 июня
2018г., «Педагогика
дополнительного
образования детей и
взрослых» - 300
часов, ООО
«Инфоурок,
г. Смоленск;
Диплом о
профессиональной
переподготовке
№13201 от 10
октября 2018г.,
«Государственноправовые
дисциплины: теория
и методика
преподавания в
образовательной
организации»- 300
часов, ООО
«Инфоурок,
г. Смоленск;
Должность - Высшее
1.Удостоверение о
преподаватель профессиональн повышении
, учёная
ое / по
квалификации №
степень –нет, специальности 78/16-715 от 31
учёное звание «Математика», августа 2018 г.
– нет.
учитель
«Проектирование
математики
учебных занятий в
образовательной
организации
среднего
профессионального
образования.
Современные
образовательные
технологии», 72
часа, ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций» г.
Санкт – Петербург.
2. Удостоверение о
повышении
квалификации №
440 от 23 октября
2020г.
«Современные

200

0,27

17

нет
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БД. 06 История

Рыжков Роман
Леонидович

по основному
месту работы

ОГСЭ.02 История
ОП. 08 Правовые
основы
профессиональной
деятельности

Трубников Сергей по основному
Иванович
месту работы

7

Должность преподаватель
, учёная
степень –нет,
учёное звание
– нет.

Высшее
профессиональн
ое/
по
специальности
психология,
высшее учитель
истории
и
социальноэкономических
дисциплин

Должность преподаватель
, учёная
степень –нет,
учёное звание
– нет.

Высшее
профессиональн
ое
/
по
специальности
«Физическая
культура
и
спорт»,
специалист по
физической
культуре
и
спорту

Должность преподаватель
, учёная
степень –нет,
учёное звание
– нет.

Высшее
профессиональн
ое/ по
специальности
2114 физическое
воспитание,

БД. 04 Физическая
культура

8

ОГСЭ. 04
Физическая
культура

Воробьев Иван
Николаевич

по основному
месту работы

методы обучения и
образовательные
технологии в
системе
профессионального
образования», 144
часа, ГАУ ДПО
Липецкой области
«ИРО», г. Липецк
Удостоверение о
повышении
квалификации
№21/26453 от 2
июня 2018 г.,
«Проектирование и
методики
реализации
образовательного
процесса по
предмету
«История» в
организациях СПО
с учетом
требований ФГОС
СПО», 72 часа,
ООО «ВНОЦ»
«СОТех» г. Липецк
Удостоверение о
повышении
квалификации
№108 от 7 марта
2019г.,
«Совершенствовани
е процесса
физического
воспитания в
профессиональных
образовательных
организациях в
условиях ФГОС»,
72 часа, ГАУ ДПО
Липецкой области
«ИРО», г. Липецк
Удостоверение о
повышении
квалификации №83
от 7 марта 2019г.,
«Совершенствовани
е процесса

21

нет

0,16

18

нет

0,21

37

нет

117

0,16

48

0,07

80

0,11

117

152
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учитель
физической
культуры и
звание учителя
средней школы

9

БД.08 Основы
безопасности
жизнедеятельности

Безрядин Сергей по основному
Михайлович
месту работы

ОП. 12
Безопасность
жизнедеятельности

10

ПД. 01 Химия
ОП. 06 Основы
аналитической
химии
УП.02.01. Защита
почв от эрозии и
дефляции,
воспроизводства их
плодородия

Степанова Нонна по основному
Владимировна месту работы

Должность преподаватель
, учёная
степень –нет,
учёное звание
– нет.

Высшее/
по
специальности
«Юриспруденци
я», юрист.
Среднее
профессиональн
ое/
по
специальности
«050720
Физическая
культура»,
учитель
физической
культуры.
Должность - Высшее
преподаватель профессиональн
, учёная
ое / по
степень –нет, специальности
учёное звание «Биология,
– нет.
химия», учитель
биологии и
химии:
по
специальности
«Почвоведение
(агрохимия)»,
почвовед; по
специальности
«Менеджмент
организации»,
менеджер

физического
воспитания в
профессиональных
образовательных
организациях в
условиях ФГОС»,
72 часа, ГАУ ДПО
Липецкой области
«ИРО», г. Липецк
Диплом о
профессиональной
переподготовке №
33839, дата выдачи
02 октября 2019г.,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации»- 300
часов, ООО
«Инфоурок»,
г. Смоленск.
1.Удостоверение о
повышении
квалификации
№2114 от 8 ноября
2017г.
«Проектирование
учебной
деятельности на
основе результатов
оценки качества
образования в
условиях
реализации
требований ФГОС
по предметам
«Химия» и
«Биология», 72 часа
ГАУ ДПО
Липецкой области
«ИРО» г. Липецк.
2. Удостоверение о
повышении
квалификации №
442 от 23 октября
2020,

70

0,09

68

0,09

158

0,21

70

0,09

108

0,15

1

нет

24

нет
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Зелепукина
Элеонора
Владиславовна

по основному
месту работы

Должность преподаватель
, учёная
степень –нет,
учёное звание
– нет.

Смольянинова
Татьяна
Владимировна

по основному
месту работы

Должность Высшее
преподаватель профессиональн
, учёная
ое / по
степень –нет, специальности
учёное звание «Агрономия»,
– нет.
ученый агроном

БД.09 Астрономия

12

БД.10
Индивидуальный
проект по биологии
ПД. 02 Биология
ОП. 02 Основы
агрономии
ОП. 03 Основы
животноводства и

Высшее
профессиональн
ое / по
специальности
«География»,
учитель
географии;
Среднее
профессиональн
ое/ по
специальности
"Правоведение",
юрист

«Современные
методы обучения и
образовательные
технологии в
системе
профессионального
образования», ГАУ
ДПО Липецкой
области «ИРО» г.
Липецк.
1.Удостоверение о
повышении
квалификации №
188 от 31 марта
2017г.,
«Приоритетные
направления
развития науки,
техники и
технологии по
укрупнённой группе
40.00.00
«Юриспруденция» 72 часа, ГАУ ДПО
Липецкой области
«ИРО» г. Липецк;
2.Удостоверение о
повышении
квалификации №
851 от 17 июня
2019г.,
«Проектирование
систем
непрерывного
образования
взрослых» -72 часа,
ГАУ ДПО
Липецкой области
«ИРО» г. Липецк;
Диплом о
профессиональной
переподготовке
№362402413104…
от 29 мая 2015 года
Специализация «Педагогика и
психология», 310
часов, г. Воронеж
«Институт

72

0,1

26

нет

36

0,05

12

1

157

0,22

142

0,2

100

0,14
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пчеловодства

современного
образования»,

ОП. 05
Микробиология,
санитария и
гигиена

1.Удостоверение о
повышении
квалификации
№623 от 18 ноября
2018г.,
«Приоритетные
направления
развития науки,
техники и
технологий по
специальности
35.02.12 Садовопарковое и
ландшафтное
строительство - 144
часа, ГАУ ДПО
Липецкой области
«ИРО» г. Липецк;

МДК.03.01
Технологии
хранения,
транспортировки,
предпродажной
подготовки и
реализации
продукции
растениеводства
УП.03.01.
Хранение,
транспортировка,
предпродажная
подготовка и
реализация
продукции
растениеводства
ПП 03.01.
Хранение,
транспортировка,
предпродажная
подготовка и
реализация
продукции
растениеводства

13

ПДП
Преддипломная
практика
ПОО. 01 Экология
родного края
ЕН. 01
Экологические
основы
природопользовани
я
МДК 02.01.
Технологии

Колупанова Лидия по основному
Михайловна
месту работы

Должность преподаватель
, учёная
степень –нет,
учёное звание
– нет.

Высшее
1.Удостоверение о
профессиональн повышении
ое/
по квалификации
специальности №619 от 16 ноября
агрономия
и 2018г.,
почвоведение, «Приоритетные
почвоведнаправления
агрохимик;
развития науки,
специалист
техники и
преподаватель технологий по
средних
специальности

90

0,13

200

0,27

108

0,15

36

0,05

144

0,2

36

0,05

36

0,05

42

нет
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обработки и
воспроизводства
плодородия почв

14

15

ПП.02.01 Защита
почв от эрозии и
дефляции,
воспроизводства их
плодородия
ОГСЭ. 01 Основы Щербин Николай по основному
философии
Викторович
месту работы

ОП. 01 Ботаника и
физиология
растений
МДК 05.01.
Выполнение работ
по рабочей
профессии
«Цветовод»
УП.05.01
Выполнение работ
по одной или

Барбашина
Валентина
Михайловна

по основному
месту работы

сельскохозяйств
енных учебных
заведений
по
агрономическим
предметам

35.02.12 – Садовопарковое и
ландшафтное
строительство»144часа, ГАУ ДПО
«Институт развития
образования»,
г. Липецк.

Должность Высшее
1.Удостоверение о
преподаватель профессиональн повышении
, учёная
ое / по
квалификации №
степень –нет, специальности 759 от 7 апреля
учёное звание «Философия», 2017г., «Методика
– нет.
Философ,
преподавания
преподаватель учебного курса
«Основы
философии» в
рамках ОГСЭ
ФГОС СПО» - 36
часов, ГАУ ДПО
Липецкой области
«ИРО», г. Липецк;
Удостоверение о
повышении
квалификации №
158196 от 5 ноября
2020 г.,
«Дистанционное
обучение как
современный
формат
преподавания»- 72
часа, ООО
«Инфоурок»
г. Смоленск.
Должность - Высшее
1.Удостоверение о
преподаватель профессиональн
повышении
, учёная
ое / учитель
квалификации №
степень –нет, биологии
613 от 18 ноября
учёное звание
2018г.,
– нет.
«Приоритетные
направления
развития науки,
техники и
технологий по
специальности
35.02.12 Садово –
парковое и

220

0,3

72

0,1

48

10

0,06

нет

102

0,14

33

нет

130

0,18

144

0,2

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

16

ПП 05.01.
Выполнение работ
по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
ОП. 04. Основы
механизации,
электрификации и
автоматизации
сельскохозяйствен
ного производства

ландшафтное
строительство» 144 часа, ГАУ ДПО
Липецкой области
«ИРО» г. Липецк;

Вергун Сергей
Сергеевич

по основному
месту работы

Должность –
Высшее/ по
преподаватель специальности , зав.
Агрономия
отделением,
квалификация–
учёная
Учёный агроном
степень –нет,
учёное звание
– нет.

Диплом о
профессиональной
переподготовке
№362402413088
от 29 мая 2015 года
Специализация «Педагогика и
психология», 310
часов, г. Воронеж
«Институт
современного
образования»,
1.Удостоверение о
повышении
квалификации №
913 от 18 июня
2019г.,
«Приоритетные
направления
развития науки,
техники и
технологий по
профессии
«Тракторист»- 72
часа. ГАУ ДПО
Липецкой области
«Институт развития
образования»
2.Удостоверение о
повышении
квалификации №
МПК 202003117 от
28.02.2020г.,
«Современные
требования
к

72

0,1

120

0,16

10

нет

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

17

ОП. 07 Основы
экономики,
менеджмента и
маркетинга
УП.02.01. Защита
почв от эрозии и
дефляции,
воспроизводства их
плодородия

Быкова Ольга
Юрьевна

по основному
месту работы

Должность преподаватель
, учёная
степень –нет,
учёное звание
– нет.

Высшее / по
специальности
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»
,
экономист

разработке учебного
плана по ФГОС
ТОП-50 и новым
актуализированным
ФГОС» Курс для
начинающих:
«Технология
разработки
учебного
плана
СПО «С нуля» 72
часа. Москва. АНО
ДПО МИЦ
Диплом о
профессиональной
переподготовке
№ 362402413087
от 29 мая 2015 года
Специализация «Педагогика и
психология», 310
часов, г. Воронеж
«Институт
современного
образования»,
1. Удостоверение о
повышении
квалификации №
824 от 24 мая
2017г., «Разработка
и рецензирование
образовательных
программ СПО» -72
часа, ГАУ ДПО
«Институт развития
образования»,
г. Липецк;
2.Удостоверение о
повышении
квалификации №4
от 28 февраля
2020г.,
«Организация
проектной
деятельности в
образовательном
процессе для
обучающихся с
ограниченными

100

0,14

108

0,15

16

нет

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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ОП. 09
Метрология,
стандартизация и
подтверждение
качества

Игнатова Вера
Николаевна

по основному
месту работы

возможностями
здоровья (ОВЗ)»144часа, ГАУ ДПО
«Институт развития
образования»,
г. Липецк;
Должность - Высшее
Диплом о
преподаватель профессиональн профессиональной
, учёная
ое/
по переподготовке
степень –нет, специальности 362402413092
учёное звание «Землеустройст от 29 мая 2015 года
– нет.
во», инженер
Специализация «Педагогика и
психология», 310
часов, г. Воронеж
«Институт
современного
образования».
№362402413092
р.н. 387
1. Удостоверение о
повышении
квалификации №
21/26205 от
29.05.2018,
«Организация и
содержание
образовательного
процесса в системе
среднего
профессионального
образования в
соответствии с
требованиями
ФГОС СПО и
профессионального
стандарта» -72 часа,
ООО «ВНОЦ»
«СОТех» г. Липецк;
2.Удостоверение о
повышении
квалификации №
617 от 18 ноября
2018г.,
«Приоритетные
направления
развития науки,
техники и

0,09

64

10

нет

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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ОП. 10
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Михайлова Ольга по основному
Николаевна
месту работы

Должность преподаватель
, учёная
степень –нет,
учёное звание
– нет.

Высшее
профессиональн
ое / по
специальности
«Экономика и
управление
аграрным
производством»,
экономист;
Среднее
профессиональн
ое/
по
специальности
«Преподавание
в
начальных
классах
общеобразовате
льной
школы,
учитель
начальных
классов

технологий по
специальности
35.02.12 Садовопарковое и
ландшафтное
строительство» 144 часа, ГАУ ДПО
Липецкой области
«ИРО» г. Липецк;
3.Удостоверение о
повышении
квалификации №1609-2 от 16 сентября
2020 г.,
«Содержание и
методика
преподавания
общепрофессиональ
ных дисциплин и
профессиональных
модулей в рамках
ФРОС СПО» - 36
часов, АНО ДПО
«Национальный
институт
инновационного
образования»
г. Ростов- на-Дону
1.Удостоверение о
повышении
квалификации
№263 от 29 марта
2019 г.,
«Приоритетные
направления
развития науки,
техники и
технологий по
специальности
«Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)» -72
часа, ГАУ ДПО
«Институт развития
образования»,
г. Липецк;
2. Удостоверение о
повышении
квалификации

68

0,09

19

нет

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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МДК.01.01
Технология
производства
продукции
растениеводства

Боброва Любовь
Ивановна

по основному
месту работы

Должность преподаватель
, учёная
степень –нет,
учёное звание
– нет.

УП.01.01
Реализация
агротехнологий
различной
интенсивности

Высшее
профессиональн
ое/ по
специальности
«Агрономия»
Ученыйагроном;
агрономпедагог.

ПП 01.01.
Реализация
агротехнологий
различной
интенсивности
21

МДК.04.01
Управление
структурным
подразделением
организации
УП 04.01.
Управление
работами по
производству и
переработке
продукции
растениеводства
ПП.04.01.
Управление
работами по

Кочетова Ольга
Владимировна

по основному
месту работы

Должность преподаватель
, учёная
степень –нет,
учёное звание
– нет.

Высшее
профессиональн
ое
/
по
специальности
«Педагогика и
психология»,
преподаватель
"Педагогики и
психологии";
средне
специальное по
специальности
экономика
и
бухгалтерский
учет
(по
отраслям)
квалификации

№391 от 12 апреля
2019г.,
«Нормативное
правовое
обеспечение
образовательной
деятельности в
условиях нового
законодательства в
сфере образования»
-72 часа, ГАУ ДПО
«Институт развития
образования»,
г. Липецк;
1.Удостоверение о
повышении
квалификации №
614 от 18 ноября
2018г.,
«Приоритетные
направления
развития науки,
техники и
технологий по
специальности
35.02.12 Садовопарковое и
ландшафтное
строительство» 144 часа, ГАУ ДПО
Липецкой области
«ИРО» г. Липецк;
1.Удостоверение о
повышении
квалификации №
571 от 26 октября
2018г.,
«Современные
подходы к
управлению
образовательным
процессом» -144
часа, ГАУ ДПО
«Институт развития
образования»,
г. Липецк;
2. Удостоверение о
повышении
квалификации №

442

0,61

432

0,58

72

0,1

242

0,34

72

0,1

33

1

26

нет

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

производству и
переработке
продукции
растениеводства

бухгалтер

159145 от 11 ноября
2020 г.,
«Эмоциональное
выгорание
педагогов.
Профилактика и
способы
преодоления» - 36
часов, ООО
«Инфоурок»,
г. Смоленск.

72

0,1

