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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 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 

о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  ОУД.01 Русский 

язык 

 ОУД.01 Родной 

(русский ) язык 

ОУД.02 

Литература 

Лемешко 

Валентина 

Викторовна 

по основному 

месту работы 

Должность -

преподаватель

, учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

Высшее по 

специальности – 

русский язык и 

литература,  

учитель 

русского языка 

и литературы 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

40481 от  12декабря 

2018 г.  

«Методика 

обучения русскому 

языку в 

образовательных 

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; 

42 

36 

117 

0,06 

0,05 

0,16 

26 нет 
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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 

2. ОУД.03 

Иностранный язык 

(английский) 

 

ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Берестнева Татьяна 

Александровна 

по основному 

месту работы 

Должность -

преподаватель

, учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

Высшее  / по 

специальности 

«Иностранный 

язык»,  учитель 

иностранного 

языка 

(английского)) 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ Е-SА – 2162369 

от 8 декабря 2018г., 

«Игровые 

технологии на 

уроках английского 

языка в условиях 

реализации 

требований ФГОС», 

36часов, 

образовательное 

учреждение ФОНД 

 «Педагогический 

университет 

«Первое сентября»,  

г. Москва.  

 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 00006-2019-У-

РАНХиГС-114 от 27 

сентября 2019 г., 

  «Содержание и 

методика 

117 

 

 

 

166 

0,16 

 

 

 

0,23 

 

11 нет 
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преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся», 72 

часа,   ФГБОУВО 

«Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

президенте РФ, 

г. Москва    

 

3.  ЧОУДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Учитель немецкого 

языка. Теория и 

методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Немецкий язык», 

 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 20532 от 9 

августа 2020г. ООО 

«Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС»,  72 часа, 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», г. 

Красноярск. 

3. ОУД.03 

Иностранный язык 

(немецкий) 

 

ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

Воронина Татьяна 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

Должность -

преподаватель

, учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

Высшее 

профессиональн

ое / по 

специальности 

«Иностранный 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№59939 от 20 марта 

2019 г. «Специфика 

преподавания 

117 

 

 

 

166 

0,16 

 

 

 

0,23 

22 нет 
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(немецкий) 

 

 

язык», учитель 

иностранного 

языка 

(немецкого) 

немецкого языка с 

учетом требований 

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 № 

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., 
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«Государственно-

правовые 

дисциплины: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»- 300 

часов, 

ООО «Инфоурок, 

 г. Смоленск; 

4. ОУД.04  История 

 

 

Рыжков Роман 

Леонидович 

по основному 

месту работы 

Должность -

преподаватель

, учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

Высшее 

профессиональн

ое / по 

специальности 

«Психология»,  

педагог – 

психолог ; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№931020 от 

20.06.2008 г. по 

теме «Экономист 

финансовых и 

налоговых 

структур»  1032 

часа, ФГОУ ВПО 

ВГАУ им. 

К.Д.Глинки 

 

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 

117 

 

 

0,16 21 нет 

5. ОУД.05 

Физическая 

культура (1 курс) 

Воробьев 

Александр 

Николаевич 

по основному 

месту работы 

Должность -

преподаватель

, учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

Высшее 

профессиональн

ое/ по 

специальности 

2114 физическое 

воспитание, 

учитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

84 от 7 марта 2019г., 

«Совершенствовани

е процесса 

физического 

воспитания в 

117 0,16 37 нет 
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физической 

культуры и 

звание учителя 

средней школы 

профессиональных 

образовательных 

организациях в 

условиях ФГОС», 

72 часа, ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«ИРО», г. Липецк 

6. ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

ОП.09. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Шмаков Андрей 

Олегович 

по основному 

месту работы 

Должность -

преподаватель

, учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

Высшее 

профессиональн

ое / по 

специальности 

«Физическое 

воспитание», 

учитель 

физического 

воспитания 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№387-18 от 22.06. 

2018г., по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

преподавателей – 

организаторов курса 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

и преподавателей 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности»

36 часов, Г(О)БО 

ДПО «Учебно-

методический центр 

по ГО и защите от 

ЧС Липецкой 

области», г. Липецк 

70 

 

68 

0,09 

 

0,09 

32 нет 

7. ОУД.08 

Обществознание 

(включая 

экономику и право)  

 

ОП.07. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

Рыжков Роман 

Леонидович 

по основному 

месту работы 

Должность -

преподаватель

, учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

Высшее 

профессиональн

ое/ по 

специальности 

психология, 

высшее учитель 

истории и 

социально-

экономических 

дисциплин;  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№931020 от 

20.06.2008 г. по 

теме «Экономист 

финансовых и 

налоговых 

структур»  1032 

часа, ФГОУ ВПО 

ВГАУ им. 

К.Д.Глинки 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№21/26453 от 2 

июня 2018 г., 

«Проектирование и 

108 

 

 

36 

 

 

0,15 

 

 

0,05 

21 нет 
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методики 

реализации 

образовательного 

процесса по 

предмету 

«История» в 

организациях СПО 

с учетом 

требований ФГОС 

СПО», 72 часа, 

ООО «ВНОЦ»  

«СОТех» г. Липецк 

8. ОУД.07 Химия Степанова Нонна 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

Должность -

преподаватель

, учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

Высшее 

профессиональн

ое / по 

специальности 

«Биология, 

химия» , 

учитель 

биологии и 

химии:  

по 

специальности 

«Почвоведение 

(агрохимия)»,  

почвовед ; по 

специальности 

«Менеджмент 

организации», 

менеджер 

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, 

«Современные 

методы обучения  и 

образовательные 

технологии в 

системе 

профессионального 

образования»,  ГАУ 

ДПО Липецкой 

области «ИРО» г. 

Липецк. 

78 0,11 24 нет 

9. ОУД.09 Биология Смольянинова по основному Должность - Высшее Диплом о 36 0,05 12 нет 
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Татьяна 

Владимировна 

месту работы преподаватель

, учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

профессиональн

ое / по 

специальности 

«Агрономия», 

ученый агроном 

профессиональной 

переподготовке 

№362402413104 

 от 29 мая 2015 года  

Специализация -

«Педагогика и 

психология», 310 

часов, г. Воронеж 

«Институт 

современного 

образования», 

 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№623 от 18 ноября 

2018г., 

«Приоритетные 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологий по 

специальности 

35.02.12  Садово – 

парковое и 

ландшафтное  

строительство» - 

144 часа, ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«ИРО» г. Липецк; 

 

 

 

10. ОУД.10 География  Зелепукина 

Элеонора 

Владиславовна 

по основному 

месту работы 

Должность -

преподаватель

, учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

Высшее 

профессиональн

ое / по 

специальности 

«География»,  

учитель 

географии ; 

Среднее 

профессиональн

ое/ по 

специальности 

"Правоведение",  

юрист 

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 

36 0,05 25 нет 
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квалификации  

№851 от 17 июня 

2019г., 

«Проектирование 

систем 

непрерывного 

образования 

взрослых» -72 часа,  

ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«ИРО» г. Липецк 

11. ОУД.11 

Астрономия 

Петрова Татьяна 

Дмитриевна 

по основному 

месту работы 

Должность -

преподаватель

, учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

Высшее 

профессиональн

ое / по 

специальности 

"Физика и 

математика", 

учитель физики 

и математики 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№3031 от 3 октября 

2017г., «Теория и 

методика обучения 

астрономии» - 16 

часов, ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«ИРО» г. Липецк; 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации №326 

от 24 мая 2018г., 

«Развитие 

профессиональных 

компетентностей 

преподавателей и 

физики и математи- 

Ки в соответствии с 

требованиями 

предметных 

концепций и ФГОС» 

- 144 часа, ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«ИРО» г. Липецк; 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№439 от 23 октября 

2020 г., 

«Современные 

методы обучения и 

образовательные 

технологии в 

системе 

профессионального 

образования» - 144 

39 0,05 23 нет 
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часа, ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«ИРО» г. Липецк; 

12. ОУД.12 

Математика 

Петрова Татьяна 

Дмитриевна 

по основному 

месту работы 

Должность -

преподаватель

, учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

Высшее 

профессиональн

ое / по 

специальности 

"Физика и 

математика", 

учитель физики 

и математики 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№3031 от 3 октября 

2017г., «Теория и 

методика обучения 

астрономии» - 16 

часов, ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«ИРО» г. Липецк; 

 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации №326 

от 24 мая 2018г., 

«Развитие 

профессиональных 

компетентностей 

преподавателей и 

физики и математи- 

Ки в соответствии с 

требованиями 

предметных 

концепций и ФГОС» 

- 144 часа, ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«ИРО» г. Липецк; 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№439 от 23 октября 

2020 г., 

«Современные 

методы обучения и 

образовательные 

технологии в 

системе 

профессионального 

образования» - 144 

часа, ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«ИРО» г. Липецк; 

234 0,33 23 нет 

13. ОУД.13 

Информатика 

 

ЕН.02 

Ларина Валентина 

Сергеевна 

по основному 

месту работы 

Должность -

преподаватель

, учёная 

степень –нет, 

Высшее 

профессиональн

ое / 

Информационн

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

 № E – SA- 2160509 

100 

 

 

66 

0,14 

 

 

0,09 

10 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Информатика учёное звание 

– нет. 

ые системы и 

технологии, 

бакалавр ; 

 

Среднее 

профессиональн

ое/ по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

учитель 

начальных 

классов 

от 26.11.2018 г.  

«Использование 

компьютерных 

программ и 

интернет  - сервисов 

в организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности»-36 

часов,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября», 

г. Москва. 

  

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

 № 765 от 12 

декабря 

2018г.,«Инновацион

ные подходы к 

организации 

воспитательного 

процесса в 

профессиональной 

образовательной 

организации»-144 

часа,  ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«ИРО», г. Липецк; 

 3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

 №436 от 23 октября 

2020г., 

«Современные 

методы обучения и 

образовательные 

технологии в 

системе 

профессионального 

образования», 144 

часа, ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«ИРО», г. Липецк 

14. ОУД.14  Физика Бойко Н.В. по основному Должность - Высшее Удостоверение о 121 0,17 40 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

месту работы преподаватель

, учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

профессиональн

ое/ по 

специальности 

электрификация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

сельского 

хозяйства; по 

специальности 

электрификация 

сельского 

хозяйства, 

преподаватель 

электротехничес

ких дисциплин 

повышении 

квалификации  

 №573 от 26 апреля 

2019г., 

«Проектирование 

учебной 

деятельности на 

основе результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

предмета 

«Физика»» -72 часа,  

ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«ИРО», г. Липецк 

15. УД. 01 Экология 

родного края 

 

 

Колупанова Л. М. по основному 

месту работы 

Должность -

преподаватель

, учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

Высшее 

профессиональн

ое/ по 

специальности 

агрономия и 

почвоведение, 

почвовед-

агрохимик; 

специалист 

преподаватель 

средних 

сельскохозяйств

енных учебных 

заведений по 

агрономическим 

предметам 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№619 от 16 ноября 

2018г., 

«Приоритетные 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологий по 

специальности 

35.02.12 – Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство»-

144часа, ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования»,  

г. Липецк. 

36 

 

 

 

0,05 42 нет 

16. ОГСЭ.01. Основы 

философии 

 

 

ОП.06. Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

Щербин Николай 

Викторович 

по основному 

месту работы 

Должность -

преподаватель

, учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

Высшее 

профессиональн

ое / по 

специальности 

«Философия», 

Философ, 

преподаватель 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№759 от 7 апреля 

2017г., «Методика 

преподавания 

учебного курса 

«Основы 

философии» в 

рамках ОГСЭ 

ФГОС СПО» - 36 

часов, ГАУ ДПО 

48 

 

 

 

80 

0,06 

 

 

 

0,11 

10 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Липецкой области 

«ИРО», г. Липецк; 

 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№158196 от 5 

ноября 2020 г., 

«Дистанционное 

обучение как 

современный 

формат 

преподавания»- 72 

часа, ООО 

«Инфоурок» 

 г. Смоленск. 

17. ОГСЭ.02. История Фурсова Наталия 

Максимовна 

по основному 

месту работы 

Должность -

преподаватель

, учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

Высшее 

профессиональн

ое / по 

специальности 

«История», 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№У39803.19 от 28 

марта 2019г., 

«Современные 

педагогические 

технологии и 

специфические 

особенности 

преподавания 

истории в 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования с 

учётом требований 

ФГОС СПО», 72 

часа,  ОООУчебный 

центр 

«Профакадемия», г. 

Москва. 

48 0,06 47 нет 

18 ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура (2-3 

курсы) 

Трубников Сергей 

Иванович 

по основному 

месту работы 

Должность –

преподаватель

, учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

Высшее 

профессиональн

ое / по 

специальности 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№108 от 7 марта 

2019г., 

«Совершенствовани

е процесса 

физического 

воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

108 

 

         

0,15 18 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

организациях в 

условиях ФГОС», 

72 часа, ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«ИРО», г. Липецк 

19 ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура (4 курс) 

Воробьёв 

Александр 

Николаевич 

по основному 

месту работы 

Должность –

преподаватель

, учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

Высшее 

профессиональн

ое/ по 

специальности 

2114 физическое 

воспитание, 

учитель 

физической 

культуры и 

звание учителя 

средней школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  №84 

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 

58 0,08 37 нет 

20 ЕН.01 Математика Петрова Татьяна 

Дмитриевна 

по основному 

месту работы 

Должность -

преподаватель

, учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

Высшее 

профессиональн

ое / по 

специальности 

"Физика и 

математика", 

учитель физики 

и математики 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№3031 от 3 октября 

2017г., «Теория и 

методика обучения 

астрономии» - 16 

часов, ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«ИРО» г. Липецк; 

 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации №326 

от 24 мая 2018г., 

«Развитие 

профессиональных 

компетентностей 

преподавателей и 

физики и математи- 

Ки в соответствии с 

требованиями 

предметных 

концепций и ФГОС» 

- 144 часа, ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«ИРО» г. Липецк; 

 

3.Удостоверение о 

66 0,09 23 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

повышении 

квалификации 

№439 от 23 октября 

2020 г., 

«Современные 

методы обучения и 

образовательные 

технологии в 

системе 

профессионального 

образования» - 144 

часа, ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«ИРО» г. Липецк; 

21 ОП.01. Инженерная 

графика 

 

 

 

 

МДК.01.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

 

МДК.03.01. 

Организация 

деятельности 

слесаря по ремонту 

автомобилей 

 

ПДП 

Производственная 

(преддипломная) 

практика 

Кочерещенко 

Владимир 

Николаевич 

по основному 

месту работы 

Должность -

преподаватель

, учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

Средне 

специальное/спе

циальность 

«Погрузочно-

разгрузочные 

работы на 

жд.транспорте», 

квалификация – 

техник-механик;  

 

высшее/  

Специальность- 

«Подъемно-

транспортные, 

строительные, 

дорожные 

машины и 

оборудование», 

квалификация – 

инженер-

механик 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

362402413095 

от 29 мая 2015 года  

Специализация -

«Педагогика и 

психология», 310 

часов, г. Воронеж 

«Институт 

современного 

образования», 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

 № 21/26347 от 

15.06.2018г., 

 «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

системе среднего 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО и 

профстандарта 

педагога" - 72 часа, 

ООО «ВНОЦ»  

«СОТех» г. Липецк 

140 

 

 

 

 

 

644 

 

 

 

 

 

122 

 

 

 

 

 

144 

0,19 

 

 

 

 

 

0,89 

 

 

 

 

 

0,17 

 

 

 

 

 

0,2 

12 1 

22 ОП.02. 

Техническая 

механика 

Мерный Игорь 

Анатольевич 

по основному 

месту работы 

Должность -

преподаватель

, учёная 

Высшее/ по 

специальности 

технология 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

154 

 

 

0,21 

 

 

12 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

ОП.04. 

Материаловедение 

 

ОП.05. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация  

 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

деревообработк

и,  

Инженер 

технолог  

№362402413098 

 от 29 мая 2015 года  

Специализация -

«Педагогика и 

психология», 310 

часов, г. Воронеж 

«Институт 

современного 

образования»,     

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

04.06.2018года 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в системе 

среднего 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО и 

профстандарта 

педагога». 

 

78 

 

 

124 

 

 

 

 

 

 

0,11 

 

 

0,17 

23 ОП.08. Охрана 

труда 

Ивакина Ольга 

Леонидовна 

по основному 

месту работы 

Должность -

преподаватель

, учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

Высшее 

профессиональн

ое / по 

специальности 

«Русский язык и 

литература»,  

учитель 

русского языка 

и литературы  

 

Среднее 

профессиональн

ое/ по 

специальности 

"Преподавание в 

начальных 

классах",учител

ь начальных 

классов 

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; 

 

46 0,06 12 нет 

24 ОП.03. 

Электротехника и 

электроника  

 

 

Бойко Надежда 

Викторовна 

по основному 

месту работы 

Должность 

преподаватель

, учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

Высшее 

профессиональн

ое/ по 

специальности 

электрификация 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

 №573 от 26 апреля 

2019г., 

144 

 

 

 

 

0,2 40 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

– нет. сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

сельского 

хозяйства;  

 

Высшее по 

специальности 

электрификация 

сельского 

хозяйства, 

преподаватель 

электротехничес

ких дисциплин 

«Проектирование 

учебной 

деятельности на 

основе результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

предмета 

«Физика»» -72 часа,  

ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«ИРО», г. Липецк 

25 ОП.11. 

Менеджмент 

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" 

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  

№159145 от 11 

ноября 2020 г., 

«Эмоциональное 

выгорание 

педагогов. 

Профилактика и 

способы 

преодоления» - 36 

часов, ООО 

«Инфоурок»,  

г. Смоленск. 

82 0,11 26 нет 

26 МДК.01.01. 

Устройство 

автомобилей 

Вергун Сергей 

Сергеевич 

по основному 

месту работы 

Должность 

преподаватель

, учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

Высшее/ по  

специальности - 

Агрономия 

квалификация– 

Учёный агроном 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№362402413088 

 от 29 мая 2015 года  

Специализация -

416 

 

0,58 10 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

«Педагогика и 

психология», 310 

часов, г. Воронеж 

«Институт 

современного 

образования»,   

 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Приоритетные 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологий по 

профессии 

«Тракторист» 72 

часа, 18.06.2019 г. 

Липецк. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

требования к 

разработке учебного 

плана по ФГОС 

ТОП-50 и новым 

актуализированным 

ФГОС» Курс для 

начинающих: 

«Технология 

разработки 

учебного плана 

СПО «С нуля» 72 

часа, 28.02.2020 г. 

Москва. АНО ДПО 

МИЦ 

27 Учебная практика 

ПМ.01  

 

Учебная практика 

Агеев Сергей 

Юрьевич 

по основному 

месту работы 

Должность 

мастер ПО, 

учёная 

степень –нет, 

Высшее/ по 

специальности  

«Автомобили и 

автомобильное 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№362402413085 

72 

 

 

108 

0,1 

 

 

0,15 

7 23 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

ПМ.01 

 

Производственная 

практика ПМ.01 

 

Производственная 

практика ПМ.01 

 

Производственная 

практика ПМ 03 

 

Производственная 

практика ПМ 03 

учёное звание 

– нет. 

хозяйство», 

квалификация  

инженер 

механик  

 

 от 29 мая 2015 года  

Специализация -

«Педагогика и 

психология», 310 

часов, г. Воронеж 

«Институт 

современного 

образования», 

 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации №13 

  от   19.11.2019 г.  

 «Приоритетные 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии при 

обучении по 

профессии 

«Водитель 

автомобиля», 90 

часов, г. Липецк 

ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования». 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№925 

от 18 июня 2019 

 «Приоритетные 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологий по 

профессии 

«Тракторист» 72 

часа, г.Липецк ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования» 

 

 

108 

 

 

108 

 

 

72 

 

 

36 

 

 

0,15 

 

 

0,15 

 

 

0,1 

 

 

0,05 

28 Учебная практика 

ПМ.01 

 

Учебная практика 

ПМ.01 

 

Шумских Роман 

Николаевич 

по основному 

месту работы 

Должность 

мастер ПО, 

учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

Средне 

специальное/ по  

специальности-

Механизация 

сельского 

хозяйства. 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 362402413111 

 от 29 мая 2015 года  

Специализация -

72 

 

 

108 

 

 

0,1 

 

 

0,15 

 

 

5 3 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Учебная практика 

ПМ.01 

 

Учебная практика 

ПМ.03 

Квалификация- 

техник -механик 

 

«Педагогика и 

психология», 310 

часов, г. Воронеж 

«Институт 

современного 

образования», 

 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

927 от 18 июня 2019 

«Приоритетные 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологий по 

профессии 

«Тракторист» - 72 

часа, г.Липецк ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования»; 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 37 

от 19 ноября 2019 г. 

 «Приоритетные 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологий по 

профессии 

«Водитель 

автомобиля»- 90 

часов, 

ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

180 

 

 

72 

0,25 

 

 

0,1 

29 Учебная практика 

ПМ.01 

 

Учебная практика 

ПМ.03 

Шумских Николай 

Николаевич 

по основному 

месту работы 

Должность 

мастер ПО, 

учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

Средне 

специальное по  

специальности- 

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

квалификация-

техник-механик   

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи» -36 

часов от 29 мая 

2018 г., ГАПОУ 

180 

 

 

72 

0,25 

 

 

0,1 

7 3 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

«Липецкий 

медицинский 

колледж» 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 482411913395 

дата выдачи 5 июня 

2020 г., «Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

области 

профессионального 

образования»- 260 

часов, 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования»,  

г. Липецк 

30 Учебная практика 

ПМ.03 

Пешков Владимир 

Петрович 

по основному 

месту работы 

Должность 

мастер ПО, 

учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

Средне 

специальное/ по  

специальности - 

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

квалификация - 

техник-механик. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 362402413100 

 от 29 мая 2015 года  

Специализация -

«Педагогика и 

психология», 310 

часов, г. Воронеж 

«Институт 

современного 

образования», 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№923 от 18 июня 

2019г., 

 «Приоритетные 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологий по 

профессии 

Тракторист»» - 72 

часа, ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования»,  

г. Липецк; 

2.Удостоверение о 

108 0,15 27 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

повышении 

квалификации  

№1283 от 18 

октября 2019г., 

 «Приоритетные 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологий в 

сварочном деле»-

72часа, ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования»,  

г. Липецк; 

31 Учебная практика 

ПМ.03 

Вергун Сергей 

Николаевич 

по основному 

месту работы 

Должность 

старший 

мастер ПО, 

учёная 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

Высшее по  

специальности – 

агрохимия и 

почвоведение. 

Квалификация – 

ученый 

агроном.. 

Свидетельство об 

окончании курсов 

преподавателя. 

Квалификация 

преподаватель 

средних с-х 

учебных заведений 

по агрономическим 

дисциплинам. 

Московская с-х 

академия им. К.А. 

Тимирязева 1985 

год. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

  от    2018года 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в системе 

среднего 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО и 

профстандарта 

педагога».- 72 часа, 

ООО «ВНОЦ»  

«СОТех» г. Липецк 

108 0,15 37 нет 

32 МДК.02.01. 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

Колягина Елена 

Николаевна 

по основному 

месту работы 

Должность 

преподаватель

, учёная 

степень –нет, 

Высшее 

профессиональн

ое / по 

специальности 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 362402413094 

246 

 

 

 

0,34 

 

 

 

14 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

Экономика отрасли 

 

 

Учебная практика 

ПМ.02 

учёное звание 

– нет. 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», 

экономист  

 от 29 мая 2015 года  

Специализация -

«Педагогика и 

психология», 310 

часов, г. Воронеж 

«Институт 

современного 

образования», 

 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№21/14394 от 

11.02.2018г., 

«Современные 

методики и 

особенности 

преподавания 

предмета 

«Экономика» в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

образовательного 

стандарта» - 72 

часа, ООО «ВНОЦ»  

«СОТех» г. Липецк; 

 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№408 от 21 октября 

2020г., 

«Организация и 

проведение 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

WorldSkills в 

системе среднего 

профессионального 

образования» -

144ч.; ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования»,  

г. Липецк; 

 

82 

 

 

36 

 

0,11 

 

 

0,05 

33 Производственная 

практика ПМ.02 

Агеева Ирина 

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 

Должность 

преподаватель

, учёная 

Высшее 

профессиональн

ое / по 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

36 0,05 31 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

степень –нет, 

учёное звание 

– нет. 

специальности 

«Экономика и 

организация с/х 

производства», 

Преподаватель 

ср.с/х учебных 

заведений по 

экономическим 

дисциплинам; 

Высшее по 

специальности 

«Экономика», 

экономист-

организатор 

финансовых и 

налоговых 

структур 

 

№539 от 19 октября 

2018г., 

«Современные 

образовательные 

технологии» -144 

часа, ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования»,  

г. Липецк; 

 

 

 


