
Информация 

о персональном составе инженерно-педагогических работников 

ГБПОУ  РО «Октябрьский аграрно-технологический техникум» 

        

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образован

ия 

Квалиф

икация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Учена

я 

степен

ь (при 

налич

ии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

1 

 

Бодло 

Эдуард 

Васильевич 

 

директор 

 

ВПО _ Электрификация 

сельского 

хозяйства. 

Инженер-электрик. 

 

Менеджмент в 

образовании (для 

руководителей 

профессиональных 

образовательных 

учреждений) 

_ _ ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

в 2019г. - 72 час. 

РИПКиППРО в 

2019г.- 36час. 

«Содействие-XXI 

век» г.Ростов н/Д 

в 2019 – 120час; 

УЦ «Охрана труда 

и экологя» в 

2021г.-40час. 

 

34 

 

34 

 

2 

 

Степаненко 

Ольга 

Геннадьевна 

заместитель 

директора 

по учебной 

работе, 

преподаватель 

ВПО _ Социальная работа. 

Специалист 

социальной работы. 

  

Учитель 

обществознания. 

 

 Менеджер в 

образовании 

_ _ «Новый век» 

г.Тюмень в 2019г. 

– 72час. 

РИПКиППРО в 

2020г.- 36час. 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск в 

2020г. – 72час и 72 

час.; 

 

 

27 

 

17 

 

3 

 

Данилова 

Елена 

Александровна 

заместитель 

директора по 

производственно 

му обучению и 

практике 

 

ВПО высшая Технология молока 

и молочных 

продуктов. 

Инженер. 

  

Педагог профес. 

образования. 

 

Руководитель 

образовательной 

организации 

_ _ «Содействие 21 

век» г.Ростов н/Д 

в 2019г. – 120час. 

РИПКиППРО в 

2020г.- 36час. 

 

 

17 

 

16 

 

 

4 

 

Пичко 

Наталья 

Константиновна 

заместитель 

директора по 

УВР 

ВПО _ Русский язык и 

литература. 

Учитель русского 

_ _ ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск                 

в 2019г – 600 час. 

 

45 

 

35 

 



языка и литературы. 

 

Менеджер 

образования 

«Мой 

университет» 

г.Петрозаводск в 

2019 – 24 час., 

 в 2021г.-24час 

5 

 

 

Макарова 

Наталья 

Ивановна   

 

преподаватель 

ВПО высшая Русский язык и 

литература с 

доп.специальн.инос

тр.язык 

Учитель русского  

языка и литературы 

иностран. языка 

_ _ в 2021г.-72час; 

Всерос.образ.порт

ал «Завуч» в 

2021г. – 16час.; 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск в 

2021г.-72час; 

ООО «МИПК» 

г.Брянск в 2022г.-

72час. 

 

42 

 

42 

Русский язык. 

Литература.  

Родной (русский) язык.              

6 

 

 

Задера 

Марина 

Ивановна   

 

преподаватель 

ВПО высшая Биология, химия.  

Учитель биологии, 

химии. 

 

Методист 

образовательной 

организации. 

 

Учитель-дефектолог 

(сурдопедагог) 

_ _ РИПКиППРО в 

2020г. -72час. 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск в 

2020г. – 108 час.; 

ООО «РЦПК» 

г.Рязань в 2021г.-

36час.; 

ООО»Инфоурок» 

г.Смоленск в 

2021г.-144час. и 

108час.: в 2022г. -

72час. и  300час. 

 

34 

 

33 

Химия.                                          

Естествознание. Биохимия. 

Основы аналитической химии. 

ПМ.04.МДК.04.01  (разд. Первая 

помощь) 

 

7 

 

 

Овчаренко  

Наталья 

Александровна 

 

преподаватель 

ВПО высшая Механизация 

сельского 

хозяйства. 

Инженер-механик 

_ _ ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификаций» 

г.Рязань в 2020 – 

72час.; в 2021г.-

36час.; Академия 

Минпросвещения  

 

 

28 

 

28 

Технология механизированных 

работ в растениеводстве. 

Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и с/х 

машин.  Подготовка тракторов и 

с/х машин и механизмов к 

работе. 

8 

 

 

Кандыба  

Наталья 

Николаевна 

 

преподаватель 

ВПО высшая Механизация 

сельского 

хозяйства. 

Инженер-механик. 

 

Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

_ _ ООО РЦПК 

г.Рязань в 2020г. – 

72час.; в 2021г.-

36час; ООО 

«Издательский 

центр Академия» 

Москва в 2021г.- 

144час.; ООО 

«МИПКиППР» 

 

33 

 

16 

Технология слесарных работ по* 

ремонту и тех.обслуживанию с/х 

машин и оборудования. 

Эксплуатация и 

тех.обслуживание с/х машин и 

оборуд.  Технология 

механизированных работ в 

растениеводстве. 

Технологические процессы 



профессиональном 

образовании, 

дополнительном  

профобразовании. 

г.Брянск в 2022г.-

72час.; МДЦ 

«Артек» в 2022г.-

132час. 

ремонтного производства. 

Система технического 

обслуживания и ремонта с/х 

машин и механизмов. 

9 

 

 

Маслова  

Надежда 

Павловна 

 

преподаватель 

ВПО первая Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры. 

Инженер-конструк 

тор-технолог 

радиоаппаратуры. 

Тех.переводчик и 

информатик 

(немецкий язык) 

 

Педагогическая 

деятельность в 

профес.обучении. 

 

Преподаватель 

информационных 

технологий. 

_ _ ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск в 

2019г. – 108час., 

72час. 

РЦ 

«Содружество» 

г.Новочеркасск в 

2019г. – 72час. 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск в 

2020г.-108час.; ЦП 

«Новый век» 

г.Тюмень в 2021г.-

108час. 

ООО 

«Издательский 

центр «Академия» 

г.Москва в 2021г.-

144час. 

 

 

32 

 

 

26 

Основы электротехники.          

Электротехника. Физика. 

Охрана труда. 

Энергосберегающие технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 

10 

 

 

Моцак  

Ирина 

Ивановна 

 

преподаватель 

ВПО первая Общетехнические 

дисциплины и труд. 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда. 

Техник-строитель, 

мастер. 

 

Учитель физики 

_ _ ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск в 

2019г. – 108час., 

«Новый век» 

г.Тюмень в 2019г. 

– 108час.. в 2020г. 

– 108час.; ООО 

«РЦПК» г.Рязань 

в 2021г.-36час. 

ООО «Издат.центр 

«Академия» 

г.Москва  в 2021г. 

– 144 час. 

 

32 

 

25 

Физика.                                      

 Основы гидравлики и    

теплотехники. 

Техническая механика с 

основами технических 

измерений. Слесарное дело и 

технические измерения 

11 

 

 

Рожина  

Валентина 

Сергеевна 

 

преподаватель 

ВПО высшая История. 

Учитель истории 

_ _ ООО «Мой 

университет» 

г.Петрозаводск в 

2020г. – 72час; ЦП 

«Новый век» 

г.Тюмень в 2021г.-

108час; 

«Академия 

реализации 

гос.политики и 

 

16 

 

16 

История. 

Обществознание. 

Право.                                     



профес.развития 

работников 

образования 

Минпросвещения 

РФ» г.Москва в 

2021г. – 40 час; 

ООО 

«МИПКиППР» 

г.Брянск в 2022г.-

72час. 

12 

 

 

Евтушенко  

Елена 

Александровна 

 

преподаватель 

ВПО  

первая 

 

Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции. 

Технолог с/х 

производства.  

 

Учитель биологии 

_ _ ООО «РЦПК» 

г.Рязань в 2021г.-

36час; ООО 

«Инфоурок»г.Смо

ленск в 2021г.-

72час; Академия 

реализации 

гос.политики 

г.Москва в 2021г.-

16час. 

 

22 

 

22 

Основы агрономии.                   

Биология. 

Экология. 

Экологич. основы 

природопользов. Технология  

механизированных работ в 

животноводстве. 

Техническое обслуж. и ремонт 

оборудован. животноводческих 

ферм и комплексов 

13 

 

 

Маслова   

Оксана 

Владимировна 

 

преподаватель 

ВПО  

- 

Математика. 

Учитель 

математики и 

информатики. 

_ _ «Мой 

университет» 

г.Петрозаводск 

в 2021г.- 16час; 

ЦП «Новый век» 

г.Тюмень в 2021г.-

108час. 

 

22 

 

22 

 

Математика.                            

 

14 

 

Бондаренко  

Татьяна 

Владимировна 

 

преподаватель 

ВПО  

высшая 

История. 

Историк, 

преподаватель 

истории. 

 

Менеджер 

образования 

_ _ ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск в 

2020г. – 108час.; 

ООО «РЦПК» 

г.Рязань в 2021г.-

36час; Донской 

учебно-

методический 

центр 

проф.образовани в 

2021г.-36час; 

Союз «Торгово-

промышлен.палат

а РО» в 2021г.-

120час. 

 

14 

 

14 

История. 

Обществознание.                        

Основы учебно-

исследовательской деятельности. 

 

15 

 

 

Овчинников  

Геннадий 

Михайлович 

 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ВПО  

- 

Автомобильные 

дороги и 

аэродромы. 

Инженер. 

_ _ ДСК 

г.Новочеркасск 

в 2019г. – 108 час., 

ООО«Инфоурок» 

 

24 

 

9 

Безопасность жизнедеятельности. 

Физическая культура.              



 

Учитель 

физкультуры 

г.Смоленск в 

2019г. – 36 и 

72час.; ООО 

«РЦПК» г.Рязань 

в 2021г.-36час. и 

36 час. 

16 

 

 

Цыганова  

Виктория 

Владимировна 

 

преподаватель 

ВПО  

высшая 

Профессиональное 

обучение 

(зоотехния). 

Педагог 

профессионального 

обучения. 

 

Ветфельдшер. 

_ _ «Новый век» 

г.Тюмень в 2020г.-

108час. 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск в 

2020г.-108час.; в 

2021г.-72ч. 

ООО «РЦПК» 

г.Рязань в 2021г.-

36час. и 36 час.; 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск в 

2022г.-72час. 

 

23 

 

15 

Основы зоотехнии. Ветеринарная 

фармакология.       

Диагностика и лечение заболева- 

ний с/х животных. Методики 

проведения зоотехнических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных меропр. 

Методики ветеринарно-

санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного 

происхождения. Основные 

методы и формы санитарно-

просветительской деятельности. 

Основы кинологической 

деятельности. Введение в 

специальность. 

17 

 

 

Маар  

Наталья 

Юрьевна 

 

преподаватель 

ВПО  

высшая 

Профессиональное 

обучение 

(зоотехния). 

Педагог 

профессионального 

обучения. 

Кондитерское 

производство. 

Техник-технолог. 

_ _ «Новый век» 

г.Тюмень 

в 2020г.-108час. 

ОУ ДПО 

«Академия 

ПКиПП» г.Ростов 

в 2020г.-144час. 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск в 

2020г.-72час;  в 

2021г.-108час.; 

ООО 

«РЦПК»г.Рязань в 

2021г.-36час; ООО 

«Инфоурок» 

г.Смоленск в 

2022г.-72 час. и 

108 час. 

 

34 

 

19 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и   

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента. Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента. 

Технология приготовления блюд 

для кулинарного производства. 

18 

 

 

Гриценко   

Ирина 

Николаевна 

 

преподаватель 

ВПО  

- 

Филология; русский 

язык и литература. 

Учитель русского 

языка и литературы 

_ _ ВОП «Завуч» в 

2021г.-16час.; 

ЦП «Новый 

век»г.Тюмень в 

2021г.-108час.; 

Академия 

 

24 

 

24 

Русский язык. 

Литература.                                

Родной (русский)язык. 

 



Минпросвещения 

г.Москва в 2022г.-

16час. 

19 

 

 

Скрипник  

Татьяна 

Александровна 

преподаватель ВПО  

первая 

Технология хлеба, 

кондитерских  и 

макаронных 

изделий. 

Инженер. 

 

Педагогическая 

деятельность 

_ _ ЧОУ ДПО 

«Академия 

повышения 

квалиф» 

г.Ростов н/Д в 

2020г. – 144час.; 

ООО «РЦПК» 

г.Рязань в 2021г.-

36час; ООО 

«ИПК» г.Брянск в 

2022г.-72час.; 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск в 

2022г.-72час. 

 

 

29 

 

 

7 

Микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена в 

пищевом производстве. 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации  

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента. 

Организация  приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок. Техническое оснащение 

организации питания. 

Организация обслуживания. 

20 

 

 

Глушко  

Елена 

Георгиевна 

 

преподаватель 

ВПО  

- 

Ветеринария. 

Ветеринарный врач. 

 

Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении. 

_ _ ФГАОУДПО 

«Академия 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации 

г.Москва в 2019г. 

–72 час.; ООО 

«РЦПК» г.Рязань 

в 2021г.-36час. 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск в 

2021г.-72час. 

 

 

31 

 

 

14 

Анатомия и физиология 

животных. Латинский язык в 

ветеринарии. 

Методики диагностики и лечения 

заболеваний с/х животных. 

Болезни мелких домашних и 

экзотических животных. Основы 

микробиологии. Правовое 

обеспечение ветеринарной 

деятельности. Реализация 

лекарственных средств и товаров 

для животных. 

Анатомофизиологические 

особенности мелких домашних 

животных и птиц. 

21 

 

 

Севостьянова 

Галина  

Андреевна 

 

преподаватель 

ВПО  

- 

Педагогическое 

образование. 

Бакалавр. 

 

Учитель, 

преподаватель 

астрономии. 

_ _ «Новый век» 

г.Тюмень в 2021г.-

108час.; 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск в 

2021г.-72 час и 72 

час. 

 

10 

 

 

10 

 

Информатика. Астрономия.        

ИТ в профессиональной 

деятельности. 

22 

 

 

Болгов  

Никита 

Александрович 

руководитель 

физического 

воспитания 

ВПО  

- 

Физическая 

культура. 

Бакалавр. 

_ _ «Мой 

университет»  

г. Петрозаводск              

в 2019г. - 108час., 

«ДСК» 

 

10 

 

10 

Физическая                                  

культура 



г.Новочерк. 

в 2019г – 108час.; 

ООО «РЦПК» 

г.Рязань в 2021г.-

36час. 

23 

 

 

Овчаренко  

Сергей 

Леонидович 

 

преподаватель 

ВПО  

 

- 

 

Механизация 

сельского 

хозяйства. 

Инженер-механик 

 

Педагогическая 

деятельность. 

_ _ Союз Молодые 

профессионалы 

г.Москва в 2021г. 

– 108час.,ООО 

«РЦПК» г.Рязань 

в 2021г.-36час; 

«Новый 

век»г.Тюмень в 

2021г.-72час; ИЦ 

Академия 

г.Москва в 2021г.-

16 час. и 144час. 

 

30 

 

14 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание с/х машин и 

оборудования 

(ЗУМ).Теоретическая подготовка 

трактористов-машинистов с/х 

производства катег.В,C,D,E,F. 

Комплектование маш.-

тракторного агрегата для 

выполнения с/х работ. 

Технология механизированных 

работ в растениеводстве. 

Система технического 

обслуживания и ремонта с/х 

машин и 

механизмов.Устройство, техн. 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

24 

 

 

Карева  

Светлана 

Юрьевна 

преподаватель ВПО  

первая 

Математика и 

физика. 

Учитель 

математики и 

физики. 

 

Менеджмент в 

образовании. 

Учитель (преподав.) 

информатики 

_ _ ИПК г.Санкт-

Петербург в 2019г. 

– 260час. 

ООО «ЦИОиВ» 

г.Саратов в 2020г.-

16час. 

 

34 

 

34 

Информатика. 

ИТ в профессиональной 

деятельности. Математика. 

25 

 

 

Борзяк 

Екатерина 

Михайловна 

 

преподаватель 

ВПО  

- 

Педагогическое 

образование. 

Бакалавр. 

 

Тьюторство в сфере 

образования. 

Магистр. 

_ _ «Мой 

университет» 

г.Петрозаводск в 

2019г. – 16час. 

ЮФУ г.Ростов н/Д 

в 2021г. 

 

 

9 

 

9 

 

Математика.                          

26 

 

 

Демьянова 

Татьяна 

Викторовна 

 

преподаватель 

ВПО - Биотехнология. 

Бакалавр. 

 

Продукты питания 

животного 

происхождения. 

Магистр. 

_ _ ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск в 

2020г.-300час.; 

ФГАОУДПО 

«Академия» 

г.Москва в 2020г.-

72час.; ООО 

5 2 Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены. 

Оперативное управление 

текущей деятельностью 

подчиненного персонала. 

Технология приготовления блюд 

для кондитерского производства. 



 

Педагог СПО. 

Преподаватель. 

«РЦПК» г.Рязань 

в 2021г.-36час; 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск в 

2021г.-108час; в 

2022г.-72час.; 

ООО 

«МИПКиПК» 

г.Брянск в 2022г.-

72час.; 

 

Рисование и лепка. Кухня 

народов мира. Организ. хранения  

и контроль запасов сырья.  

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации  и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок ; 

кулинарных полуфабрикатов. 

Организация приготовления, 

подготовка к реализации горячих 

и холодных сладких блюд, 

десертов, напитков. 

27 

 

 

Слепова 

Татьяна 

Николаевна 

 

преподаватель 

ВПО первая Телекоммуникации. 

Бакалавр. 

 

Информационные 

сети связи. 

Инженер связи. 

 

Преподаватель. 

_ _ ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск в 

2021гг.-270час; 

ООО «РЦПК» 

г.Рязань в 2021г.-

36час; в 2022г.-

36час.; ООО 

МИПКиППР» 

г.Брянск в 2022г.-

72час. 

8 2 Материаловедение.                    

Основы инженерной графики. 

Основы матриаловедения и 

технология  общеслесарных 

работ. Основы электротехники. 

Электротехника. Метрология, 

стандартизация и подтверждение 

качества. 

28 Шаравлиева  

Евгения  

Александровна 

 

преподаватель 

ВПО высшая История. 

Учитель истории. 

 

Педагог 

обществознания и 

права. 

- - ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов в 2022г.-

917час. 

12 12 История. 

Обществознание.                   

29 Казимирова 

Светлана 

Николаевна 

преподаватель 

 

ВПО  

- 

Педагогическое 

образование. 

Магистр. 

_ _ Принята на работу 

01.09.2022г. 

 

13 

 

10 

Иностранный  язык.                

Основы      учебно-         

исследовательской деятельности  

 

30 Тимошина 

Елена 

Александровна 

преподаватель 

 

ВПО  

- 

Психология. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

 

Преподаватель 

иностранного языка 

_ _ РИПКиППРО 

г.Ростов-на-Дону 

в 2021г.- 108час. 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск в 

2022г.-500час. 

 

15 

 

15 

Иностранный язык.  

Психология общения. 

Основы философии. 

Технология поиска работы и 

трудоустройства. 

31 

 

Белозеров  

Борис 

Борисович 

мастер 

производствен- 

ного обучения 

СПО  

первая 

Механизация с/х. 

Техник-механик, 

мастер 

производственного 

обучения. 

_ _ ООО «РЦПК» 

г.Рязань в 2021г.-

36час; ДСК 

г.Новочеркасск в 

2021г.-126час. 

 

39 

 

32 

Индивид. вождение: автомобиля 

кат. «С», трактора кат. «Е». 

Ремонтные работы. 

Подготовка МТА к работе.  

 

32 

 

Белозерова  

Людмила 

мастер 

производствен-

СПО  

первая 

Механизация с/х. 

Техник-механик, 

_ _ ООО «РЦПК» 

г.Рязань в 2021г.-

 

39 

 

24 

Постановка техники на хранение. 

Технология механизированных 



Ивановна ного обучения мастер 

производственного 

обучения. 

36час.и 36час.; 

Академия 

Минпросвещения 

г.Москва в 2021г.-

16час.; ООО 

«Инфоурок» 

г.Смоленск в 

2022г.-72час. 

работ в растениеводстве. 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание с/х машин и 

оборудования. 

 

 

33 

 

Загорулько  

Сергей 

Васильевич 

мастер 

производствен-

ного обучения 

СПО  

- 

Механизация 

сельского 

хозяйства. 

Техник. 

 

Преподаватель СПО 

_ _ АНО ДПО 

«МАСПК» 

г.Москва в 2019г. 

– 72час.; ДСК 

г.Новочеркасск в 

2021г.-126час. 

 

25 

 

19 

Индивидуальное  вождение  

автомобиля кат. «С». 

Постановка техники на хранение. 

Организация и ТМР.     

34 

 

Шаравлиев  

Кирилл 

Александрович 

мастер 

производствен-

ного обучения 

ВПО  

- 

Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции. 

Бакалавр. 

Механизация 

сельского 

хозяйства. 

Техник. 

_ _ АНО ДПО 

«МАСПК» 

г.Москва в 2019г. 

– 72час; ДСК 

г.Новочеркасск в 

2021г.-126час. 

 

13 

 

 

11 

Индивидуальное  вождение:  

трактора кат. «Д», комбайна кат. 

«F». 

Организация и ТМР. Ремонтные 

работы. Подготовка МТА к 

работе.       

35 

 

Федотенко  

Валерий 

Владимирович 

мастер 

производствен-

ного обучения 

 

 

 

ВПО  

первая 

Электроэнергетика.

Инженер-

преподаватель 

электроэнергетичес

ких дисциплин. 

_ _ «Новый век» 

г.Тюмень в 2019г. 

– 108час. 

ДСК 

г.Новочеркасск в 

2020г.-72час, в 

2021г.-126час. 

 

32 

 

12 

Индивид. вождение автомобиля 

кат.«В».     Теоретическая 

подготовка водителей автом. кат. 

«В» и «С». Транспортировка  

грузов и перевозка пассажиров. 

 

                                        

36 

 

Маар  

Роман 

Викторович 

мастер 

производствен- 

ного обучения 

ВПО  

первая 

Наземные 

транспортно-

технологические 

средства. 

Инженер. 

«Мастер с/х 

производства» 

_ _ Тамбовский 

агропром колледж 

в 2019г.-76час. 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск в 

2022г.-108час. 

 

9 

 

9 

Индивид. вождение: трактора 

кат. «D», «С», комбайна  

кат.«F».Ремонтные работы. 

Подготовка МТА к работе.  

Организация и ТМР. 

 

 

37 

 

Мельников  

Александр 

Валерьевич 

мастер 

производствен-

ного обучения 

ВПО  

- 

Сервис и техничес. 

эксплуатация 

транспортных и 

технологических 

машин и оборудов. 

Инженер. 

 

Педагогическая 

деятельность 

_ _ «МАСПК» 

г.Москва в 2019г – 

72час. 

Тамбовский агр.-

пром.колледж в 

2019г.-76час; ДСК 

г.Новочеркасск в 

2021г.-126час. 

 

 

19 

 

 

18 

Индивид. вождение: 

автомобиля кат. «С»,  

комбайна кат. «F». 

Общеслесарные работы.  

Эксплуатация и техническое 

обслуживание с/х машин и 

оборудования. 



38 

 

Смоляков  

Александр 

Александрович 

мастер 

производствен-

ного обучения 

ВПО  

- 

Зоотехния. 

Зооинженер. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта. 

Техник. 

 

Преподаватель 

СПО. 

_ _ Тихорецкий 

индустриальный 

техникум в 2019г.-

76час. 

«Донской 

строительный 

коллежд» 

г.Новочеркасск в 

2022г. – 126час. 

 

14 

 

4 

Индивид.вождение: 

автомобиля кат. «С», трактора 

кат. «Д».  Подготовка МТА к 

работе.  

   

39 

 

Кулаченко 

Виталий 

Андреевич 

мастер 

производствен-

ного обучения 

ВПО  

- 

Организация и 

безопасность 

движения. Инженер 

по организации и 

управлению на 

транспорте.  

 

Технология 

транспортных 

процессов. Магистр. 

_ _ «Нац.развитие» 

г.С.Петербург в 

2020г.-72час. 

АНО ДПО 

«МИРО» г.Ростов-

н/Д в 2020г.–144ч. 

ООО 

«Прогресс»Ханты-

Мансийск в 

2021г.-72час. 

 

10 

 

 

3 

Индивидуальное вождение 

автомобиля кат. «С», трактора 

кат. «Д» и «С». ТО и ремонт 

автомобилей. 

 

 

40 

 

Смоляков  

Иван 

Александрович 

мастер 

производствен-

ного  обучения 

ВПО  

- 

Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции. 

Технолог 

сельскохозяйственн

ого производства. 

Экономика и 

управление на 

предприятии. 

Экономист-

менеджер 

(агроном). 

 

Преподаватель. 

_ _ ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск                 

в 2019г. – 72 час. и 

600час. 

«ДСК» 

г.Новочеркасск в 

2019г. – 126час. 

 

12 

 

3 

 

Индивидуальное вождение: 

трактора кат. «С», автомобиля 

кат. «В». Ремонтные работы. 

Организация  и ТМР. ТО и 

ремонт автомобилей. 

 

 

 

41 

 

Виноградов  

Александр  

Александрович 

мастер 

производствен-

ного обучения 

ВПО - Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобильн 

транспорта. Техник. 

 

Правоохранительна

я деятельность. 

Юрист. 

 

Преподаватель. 

- - ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» 

г.Новочеркасск в 

2022г. – 126час. 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск в 

2022г.-300час. 

  Индивидуальное вождение 

автомобиля  кат. «В» и «С». 

Техническая диагностика 

автомобилей. Транспортировка 

грузов и перевозка пассажиров. 

Устройство и конструктивные 

особенности автомобилей.   

42. Солдатков мастер ВПО - Эксплуатация и - - ДСК   Индивидуальное вождение 



 

 

Андрей 

Иванович 

производствен-

ного обучения 

обслуживание 

транспортных и 

технологических 

машин и 

оборудования. 

Инженер. 

 

Преподаватель 

г.Новочеркасск в 

2022г.-126час. 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск в 

2022г. – 300 час. 

трактора кат. «Е» и «С». 

Ремонтные работы. Подготовка 

МТА к работе. 

Эксплуатация  и техническое 

обслуживание с/х  машин и 

оборудования. Транспортировка 

грузов и перевозка пассажиров.  

43 

 

 

Тыртычная  

Екатерина 

Олеговна 

заведующий 

учебной частью, 

преподаватель 

ВПО высшая Профессиональное 

обучение 

(экономика и 

управление). 

Педагог 

профессионального 

обучения. 

 

 Учитель, 

преподаватель 

рус.языка и 

литературы 

_ _ ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск в 

2020г. – 108час, в 

2021г.-72час.; 

ВОП «Завуч» в 

2021г.-16час.; 

ООО «РЦПК» 

г.Рязань в 2021г.-

36час.Росс.Академ

ия народн.хоз-ва в 

2022г.- 36час. 

 

 

11 

 

 

 

10 

 

 

Основы предпринимательства. 

Технология поиска работы и 

трудоустройства. Экономика. 

Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга. 

Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности.                               

44 

 

 

Пирогова 

Наталия 

Владимировна 

педагог-

психолог, 

преподаватель 

ВПО первая Психология. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

 

Педагог СПО. 

 

Учитель, 

преподаватель ОБЖ 

_ _ «Новый век» 

г.Тюмень в 2021г.-

108час. 

ООО 

«МИПКиПК»  

г.Брянск в 2022г.- 

72час. 

 

12 

 

12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.                  

45 

 

 

Лобачева 

Кристина 

Владимировна 

социальный  

педагог 

ВПО  

- 

История. 

Учитель истории 

 

Социальный 

педагог 

_ _ ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск в 

2021г. – 300 час. 

 

9 

 

 

3 

 

 

- 

46 

 

Савельева 

Наталья 

Владимировна 

 

воспитатель 

СПО  

- 

Бухгалтер 

предприятий 

различных форм 

собственности. 

 

Преподаватель СПО 

_ _ ЧОУ ДПО 

«ИПКиПП» 

г.Санкт-Петербург 

в 2019г. – 580час. 

 

20 

 

9 

 

- 

47 

 

Широкоряденко 

Светлана 

Сергеевна 

 

воспитатель 

ВПО  

- 

Психология. 

Бакалавр 

_ _ Южно-Российский 

гуманитарный 

институт в 2019г. 

 

8 

 

8 

 

- 

48 

 

Мясникова 

Людмила 

Александровна 

 

воспитатель 

ВПО  

- 

Психология. 

Преподаватель 

психологии. 

_ _ ООО «ЦИОиВ» 

г.Саратов в 2019г. 

– 16час., 

 

12 

 

12 

 

- 



 

 Управление 

персоналом. 

«Мой 

университет» 

г.Петрозаводск в 

2019г. – 72час. 

49 

 

Данилова 

Екатерина 

Валерьевна 

 

воспитатель 

ВПО  

- 

История. 

Учитель истории. 

_ _ ООО «ЦИОиВ» 

г.Саратов   в 

2019г. – 16час. 

 

12 

 

12 

 

- 
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