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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.

2.

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

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

2
3
ОУД.01 Русский Белова Татьяна
язык
Алексеевна
ОУД.01 Родной
(русский) язык
ОУД.02Литература
ОГСЭ.03Иностран
ный язык
ОГСЭ.05 Русский
язык и культура

ОУД.03

Жданова Любовь

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

Должность -

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

6
Высшее
профессиональн
ое/ по
специальности
«Филология»,
филолог.
Преподаватель;

Высшее

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;
2. Удостоверение о
повышении
квалификации
№1583722 от 11
ноября 2020 г.,
«Спецификация
преподавания
немецкого языка с
учётом требований
ФГОС», 72 часа,
ООО «Инфоурок»
г. Смоленск
1. Удостоверение о

8
42

9
0,57

36

0,05

117

0,16

148
68

0,20
0,1

117

0,16

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
24

11
нет

43

нет
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Иностранный язык Петровна
(английский)
ОГСЭ.03
Иностранный язык

месту работы

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

3.

ОУД.03
Вострикова Юлия
Иностранный язык Вячеславовна
(немецкий)

по основному
месту работы

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

4.

ОУД.04 История
Фурсова Наталия
ОГСЭ. 02 История Максимовна

по основному
месту работы

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

профессиональн
ое/ по
специальности
русский язык и
литература,
учитель средней
школы; высшее
по
специальности
английский
язык, учитель
иностранного
языка,

повышении
квалификации
№2429 от 30 ноября
2017г.,«Достижение
образовательных
результатов в
иноязычном
образовании в
соответствии с
требованиями
ФГОС посредством
проектной
деятельности и
мониторинга
качества
образования» -72
часа, ГАУ ДПО
Липецкой области
«ИРО», г. Липецк
Высшее/ по
1. Удостоверение о
специальности повышении
филология (
квалификации
иностранный
№2431 от 30 ноября
язык, учитель
2017г.,«Достижение
немецкого языка образовательных
результатов в
иноязычном
образовании в
соответствии с
требованиями
ФГОС посредством
проектной
деятельности и
мониторинга
качества
образования» -72
часа, ГАУ ДПО
Липецкой области
«ИРО», г. Липецк
Высшее
Удостоверение о
профессиональн повышении
ое / по
квалификации
специальности №У39803.19 от 28
«История»,
марта 2019г.,
преподаватель «Современные
истории и
педагогические
обществоведени технологии и
я
специфические
особенности

148

0,20

117

0,16

16

нет

213

0,29

47

нет
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5.

ОУД.05
Физическая
культура

Кузьминов
Анатолий
Васильевич

6.

ОУД.06 Основы
Шмаков Андрей
безопасности
Олегович
жизнедеятельности
ОП.09
Безопасность
жизнедеятельности

по основному
месту работы

по основному
месту работы

преподавания
истории в
организациях
среднего
профессионального
образования с
учётом требований
ФГОС СПО», 72
часа, ОООУчебный
центр
«Профакадемия», г.
Москва.
Должность – Высшее/ по
Удостоверение о
преподаватель специальности повышении
, учёная
«Агрономия»,
квалификации
степень –нет, ученый агроном, №145 от 19.02.2016
учёное звание высшее по
г. по программе
– нет.
специальности «Совершенствовани
педагогика,
е процесса
учитель
физического
физической
воспитания в
культуры
профессиональных
образовательных
организациях в
условиях ФГОС»72 часа.
Должность – Высшее
Удостоверение о
преподаватель профессиональн повышении
, учёная
ое / по
квалификации
степень –нет, специальности №387-18 от 22.06.
учёное звание «Физическое
2018г., по
– нет.
воспитание»,
дополнительной
учитель
профессиональной
физического
программе
воспитания
преподавателей –
организаторов курса
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
и преподавателей
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
36 часов, Г(О)БО
ДПО «Учебнометодический центр
по ГО и защите от
ЧС Липецкой
области», г. Липецк

117

0,16

37

нет

138

0,19

32

нет
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7.

ОУД.07 Химия
Степанова Нонна
УП.01.01
Владимировна
Проведение
проектноизыскательных
работ для целей
землеустройства и
кадастра,

по основному
месту работы

8.

ОУД.08
Рыжков Роман
Обществознание
Леонидович
(включая
экономику и право)

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.
Должность – Высшее
Диплом о
преподаватель профессиональн профессиональной
, учёная
ое/ по
переподготовке ПП
степень –нет, специальности №931020 от
учёное звание психология,
20.06.2008 г. по
– нет.
высшее учитель теме «Экономист
истории и
финансовых и
социальноналоговых
экономических структур» 1032
дисциплин;
часа, ФГОУ ВПО
ВГАУ им. К.Д.
Глинки
Удостоверение о
повышении

108
72

0,1
0,1

23

нет

108

0,15

21

нет

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

9.

ОУД.09 Биология, Смольянинова
ОП.02 Основы
Татьяна
геологии и
Владимировна
геоморфологии,
ПП.04.01
Осуществление
контроля за
использованием и
охраной земельных
ресурсов и
окружающей среды

10. ОУД.10 География, Зелепукина
ПМ.03. Правовое Элеонора

по основному
месту работы

по основному
месту работы

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
Должность – Высшее
Диплом о
преподаватель профессиональн профессиональной
, учёная
ое / по
переподготовке
степень –нет, специальности №362402413104
учёное звание «Агрономия»,
от 29 мая 2015 года
– нет.
ученый агроном 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;
Должность – Высшее
1.Удостоверение о
преподаватель профессиональн повышении

72
36

0,1
0.05

12

нет

36

0,05

25

нет
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регулирование
отношений при
проведении
землеустройства
МДК.03.01
Земельные
правоотношения

11. ОУД.11
Астрономия

Владиславовна

Петрова Татьяна
Дмитриевна

, учёная
степень –нет,
учёное звание
– нет.

по основному
месту работы

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

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;
Должность – Высшее
Удостоверение о
преподаватель профессиональн повышении
, учёная
ое / по
квалификации №
степень –нет, специальности 3031 от 3 октября
учёное звание "Физика и
2017г., «Теория и
– нет.
математика",
методика обучения
учитель физики астрономии» - 16
и математики
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
математики в
соответствии с
требованиями

108

0,15

39

0,05

23

нет
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12. ОУД.12
Вострикова Ксения по основному
Математика, в том Геннадиевна
месту работы
числе
индивидуальный
проект

13. ОУД.13
Информатика

Ларина Валентина по основному
Сергеевна
месту работы

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;
Должность – Высшее/ по
1. Удостоверение о
преподаватель специальности повышении
, учёная
«Математика», квалификации №
степень –нет, учитель
1073 от 10 июля
учёное звание математики
2015 г. «Реализация
– нет.
образовательных
потребностей
государства и
общества при
изучении
математики в
условиях введения
ФГОС» - 108 ч.
ГАУ ДПО
Липецкой области
«ИРО», г. Липецк
Должность – Высшее
1.Удостоверение о
преподаватель профессиональн повышении
, учёная
ое /
квалификации
степень –нет, Информационн № E – SA- 2160509
учёное звание ые системы и
от 26.11.2018 г.
– нет.
технологии,
«Использование
бакалавр;
компьютерных
Среднее
программ и
профессиональн интернет - сервисов
ое/ по
в организации
специальности урочной и
«Педагогика и внеурочной
методика
деятельности»-36

234

0,33

8

нет

172

0,24

10

нет
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начального
образования»,,
учитель
начальных
классов

14. ОУД.14 Физика

Бойко Надежда
Викторовна

по основному
месту работы

часов,
Образовательное
учреждение Фонд
«Педагогический
университет
«Первое сентября»,
г. Москва.
2.Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 765 от 12
декабря 2018г.
«Инновационные
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
Должность – Высшее
Удостоверение о
преподаватель профессиональн повышении
, учёная
ое/ по
квалификации
степень –нет, специальности №573 от 26 апреля
учёное звание электрификация 2019г.,
– нет.
сельского
«Проектирование
хозяйства,
учебной
инженердеятельности на
электрик
основе результатов
сельского
оценки качества
хозяйства; по
образования в

121

0,17

40

нет
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специальности
электрификация
сельского
хозяйства,
преподаватель
электротехничес
ких дисциплин
15. УД.01 Экология
Колупанова Лидия по основному
родного края,
Михайловна
месту работы
ЕН.02
Экологические
основы
природопользовани
я,
ОП.03 Основы
почвоведения и
сельскохозяйствен
ного производства

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

16. ОГСЭ 01.Основы
философии

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

Щербин Николай
Викторович

по основному
месту работы

Высшее
профессиональн
ое/ по
специальности
агрономия и
почвоведение,
почвоведагрохимик;
специалист
преподаватель
средних
сельскохозяйств
енных учебных
заведений по
агрономическим
предметам

Высшее
профессиональн
ое / по
специальности
«Философия»,
Философ,

условиях
реализации
требований ФГОС
предмета
«Физика»» -72 часа,
ГАУ ДПО
Липецкой области
«ИРО», г. Липецк
1. Удостоверение о
повышении
квалификации №35
от 17 февраля 2017
г. «Нормативное
правовое
обеспечение
образовательной
деятельности в
условиях нового
законодательства в
сфере образования»
- 72 часа, ГАУ ДПО
«Институт развития
образования»,
г. Липецк.
2.Удостоверение о
повышении
квалификации №
619 от 16 ноября
2018 г.
«Приоритетные
направления
развития науки,
техники и
технологий по
специальности
35.02.12 –Садовопарковое и
ландшафтное
строительство» -144
часа, ГАУ ДПО
«Институт развития
образования»,
г. Липецк.
1.Удостоверение о
повышении
квалификации
№759 от 7 апреля
2017г., «Методика
преподавания

36

0,05

72

0,1

170

0,24

48

0,06

42

нет

10

нет

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

преподаватель

17. ОГСЭ.04
Физическая
культура

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

18. ОГСЭ.04
Физическая
культура

Воробьёв Иван
Николаевич

по основному
месту работы

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

Высшее
профессиональн
ое / по
специальности
«Физическое
воспитание»,
учитель
физического
воспитания

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.
Удостоверение о
повышении
квалификации №83
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 №84
от 7 марта 2019г.,
«Совершенствовани
е процесса
физического
воспитания в
профессиональных
образовательных
организациях в
условиях ФГОС»,
72 часа, ГАУ ДПО

30

0,04

37

нет

88

0,12

34

нет

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

19. ЕН.01 Математика Полянцева Наталья по основному
Сергеевна
месту работы

20. ОП.01Топографиче Игнатова Вера
ская графика,
Николаевна
ОП.05 Здания и
сооружения
УП.01.01
Проведение
проектноизыскательных
работ для целей
землеустройсва и
кадастра,
ПП.01.01

по основному
месту работы

Липецкой области
«ИРО», г. Липецк.
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
методы обучения и
образовательные
технологии в
системе
профессионального
образования», 144
часа, ГАУ ДПО
Липецкой области
«ИРО», 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», №

40

0,05

17

нет

180

0,25

8

нет

144

0,2

108

0,15

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Проведение
проектноизыскательных
работ для целей
землеустройсва и
кадастра

362402403092 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
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

72

0,1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

21

ОП.01Топографиче Карпова Оксана
ская графика
Алексеевна
УП.01.01
Проведение
проектноизыскательных
работ для целей
землеустройства и
кадастра,
УП.02.01
Проектирование,
организация и
устройство
территорий
различного
назначения,
ПМ.03. Правовое
регулирование
отношений при
проведении
землеустройства
МДК.03.02
Правовой режим
земель и его
регулирование,
УП.03.01 Правовое
регулирование
отношений при
проведении
землеустройства
ПП.03.01 Правовое
регулирование
отношений при
проведении
землеустройства,
ПМ.04
Осуществление
контроля за
использованием и
охраной земельных

по основному
месту работы

профессиональных
модулей в рамках
ФРОС СПО» - 36
часов, АНО ДПО
«Национальный
институт
инновационного
образования»
г. Ростов- на-Дону
Должность – Высшее
Диплом о
преподаватель профессиональн профессиональной
, учёная
ое/ по
переподготовке
степень –нет, специальности №362402413093
учёное звание «Агрономия»,
от 29 мая 2015 года
– нет.
ученый агроном; Специализация высшее по
«Педагогика и
специальности психология», 310
«Землеустройст часов, г. Воронеж
во», инженер
«Институт
современного
образования»,
362402413093 р.н.№
388
1.Удостоверение о
повышении
квалификации
№Е-SА-2151493 от
14.09.2018г.,
«Современные
подходы к
разработке уроков
(в свете требований
ФГОС) – 36 часов,
образовательное
учреждение ФОНД
«Педагогический
университет
«Первое сентября»,
г. Москва;
2.Удостоверение о
повышении
квалификации №
618 от 16 ноября
2018г.,«Приоритетн
ые направления
развития науки,
техники и
технологий по
специальности

180

0,25

108

0,15

72

0,1

116

0,16

36

0,05

36

36

14

1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ресурсов и
окружающей среды
МДК.04.01 Учёт
земель и контроль
за их
использованием,
МДК.04.02Охрана
окружающей среды
и природоохранные
мероприятия,
УП.04.01
Осуществление
контроля за
использованием и
охраной земельных
ресурсов и
окружающей среды
22. ОП.04 Основы
Нижегородов
мелиорации и
Роман
ландшафтоведения Владимирович
ПМ. 01 Проведение
проектноизыскательных
работ для целей
землеустройства и
кадастра
МДК.01.03
Фотограмметричес
кие работы,
УП.01.01
Проведение
проектноизыскательных
работ для целей
землеустройсва и
кадастра,
ПМ.02
Проектирование,
организация и
устройство
территорий
различного
назначения
МДК. 02.01
Подготовка
материалов для
проектирования
территорий,
МДК.02.02

35.02.12 Садовопарковое и
ландшафтное
строительство» -144
часа, ГАУ ДПО
Липецкой области
«ИРО» г. Липецк

по основному
месту работы

Должность –
преподаватель
, заведующий
отделением,
учёная
степень – к.с.х.н., учёное
звание – нет.

Высшее
профессиональн
ое/ по
специальности
«Агрономия ,
ученый агроном

Диплом о
профессиональной
переподготовке
№362402413099
от 29 мая 2015 года
Специализация «Педагогика и
психология», 310
часов, г. Воронеж
«Институт
современного
образования»,
362402413099 р.н.
№ 394
АНО ДПО ИОЦ
«Мой университет»
г. Петрозаводск
повышение
квалификации
10.11.2018 г. по
программе
«Менеджмент и
маркетинг в
образовательном
учреждении» (72
часа).
ГАУДПО
Липецкой области
ИРО повышение
квалификации с 15
по 26 апреля 2019
г. по программе

52

0,07

54

0.08

36

0,05

120

0,16

94

0,13

72

0,1

62

0,08

13

1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Разработка и
анализ проектов
межхозяйственного
и и
внутрихозяйственн
ого
землеустройства,
МДК. 02.03
Организация и
технология
производства
землеустроительны
х работ,
ПМ.05 Выполнение
работ по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
МДК.05.01
Замерщик на
топографогеодезич
еских и
маркшейдерских
работах,
ПП.05.01
Выполнение работ
по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих,
Производственная
(преддипломная)
практика

«Приоритетные
направления
развития науки,
техники и
технологии по
специальности
08.02.01
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений» (72
часа).
АНО ДПО МИЦ г.
Москва повышение
квалификации с 7
по 28 февраля 2020
года по по
дополнительной
профессиональной
программе
«Современные
требования к
разработке
учебного плана по
ФГОС ТОП-50 и
новым
актуализированны
м ФГОС» (72 часа)
Стажировка ИП
«Шарапов А.В.» с
14 сентября 2020 г.
по 20 октября 2020
г. по программе:
«Проектирование,
организация и
устройство
территорий
различного
назначения и
проведения
проектноизыскательских
работ для целей
землеустройства и
кадастра» (108
часа).
ГАУ
ДПО
Липецкой области
«Институт развития

136

0,19

54

0,07

64

0,09

36

0,05

144

0,2

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

образования»
с
24.09.2020 г. по
21.10.2020 г.
курсы повышения
квалификации
по
программе
«Организация
и
проведение
демонстрационного
экзамена
по
стандартам
WORLDSKILLS в
системе СПО» (108
часа).
23. ОП.06. Экономика Агеева Ирина
организации
Евгеньевна

по основному
месту работы

Должностьпреподаватель
, учёная
степень –нет,
учёное звание
– нет.

Высшее
профессиональн
ое / по
специальности
«Экономика и
организация с/х
производства»,
Преподаватель
ср.с/х учебных
заведений по
экономическим
дисциплинам;
По
специальности
«Экономика»,
экономисторганизатор
финансовых и
налоговых
структур

Г. Липецк.
Всероссийский
научнообразовательный
центр
«Современные
Образовательные
технологии» с 17
мая по 29 мая
2018г.
Организация и
содержание
образовательного
процесса в
системе СПО в
соответствии с
требованиями
ФГОС СПО и
профстандарта
педагога. (72
часа).
АНО ДО
образования
«Национальный
институт
инновационного
образования» с 06
по 12 сентября
2020 года по
дополнительной
профессионально

94

0,13

31

нет

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

й программе
«Содержание и
методика
преподавания
общепрофессиона
льных дисциплин
и
профессиональны
х модулей в
рамках ФГОС
СПО» (36 часов).
Стажировка ИП
«Шарапов А.В.» с
14 сентября 2020
г. по 20 октября
2020 г. по
программе:
«Проектирование,
организация и
устройство
территорий
различного
назначения и
проведения
проектноизыскательских
работ для целей
землеустройства и
кадастра» (108
часа).
24

ОП.07 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

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;

42

0,06

12

нет

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

25

ОП.02 Основы
Порядина Людмила по основному
геодезии и
Юрьевна
месту работы
картографии,
ОП.10Автоматизир
ованная обработка
землеустроительно
й информации,
ПМ. 01 Проведение
проектноизыскательных
работ для целей
землеустройства и
кадастра
МДК.01.01
Технология
производства
полевых
геодезических
работ,
МДК. 01.02
Камеральная
обработка
результатов
полевых
измерений,
УП.01.01
Проведение
проектноизыскательных
работ для целей
землеустройства и
кадастра,
УП.02.01
Проектирование,
организация и
устройство
территорий
различного
назначения,
ПП.02.01
Проектирование,
организация и
устройство
территорий
различного
назначения,

классах",учител
ь начальных
классов
Должность
Высшее
преподаватель профессиональн
, учёная
ое/ по
степень –нет, специальности
учёное звание 120301
– нет.
«Землеустройст
во», инженер

Диплом о
профессиональной
переподготовке
№362402413102
от 29 мая 2015 года
Специализация «Педагогика и
психология», 310
часов, г. Воронеж
«Институт
современного
образования»,
362402413102
р.н.№397
1.Удостоверение о
повышении
квалификации №
621 от 16 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;
2. Удостоверение о
повышении
квалификации №
539 от 26 апреля
2019 г.,
«Приоритетные
направления
развития науки,
техники и
технологии по
специальности
08.02.01
Строительство и
эксплуатация

136

0,19

98

0,14

116

0,16

76

0,11

216

0,3

72

0,1

108

0,15

8

нет

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

УП.05.01
Выполнение работ
по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

зданий и
сооружений» - 72
часа;
ГАУ ДПО
Липецкой области
«ИРО» г. Липецк
3.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;

36

0,05

