
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 
программы 21.02.04 Землеустройство (на базе основного общего образования) 

 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 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Русский язык Харина Мария 

Владимировна 
Основное место 

работы 
преподава

тель 
Высшее, 

Экономика и 
управление на 
предприятии 

АПК, 
экономист-
менеджер 

Профессиональная переподготовка: диплом о профессиональной 
переподготовке по программе "Образование и педагогика", наименование 
квалификации "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2017; диплом о переподготовке по 
программе "Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы", наименование квалификации "ведение профессиональной 
деятельности в сфере среднего профессионального образования", 

2017.Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 2020; 
"Охрана труда", 2020; "Реализация ФГОС в образовательных организациях 

в процессе преподавания русского языка и литературы", 2020; 
"Особенности проведения аккредитационной экспертизы образовательных 

организаций, подведомственных Минсельхозу России, с учетом 
возможности получения в них профессионального образования лицами с 
ОВЗ, в том числе и инвалидностью" 2020; Стратегические направления 

деятельности социального педагога в условиях развития системы 
образования", 2020; "Использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога", 2020; "Обеспечение и 
реализация дистанционного обучения в образовательных организациях", 
2020; "Нормативно-правовые и учебно-методические основы проведения 

профориентационной работы, практической подготовки и трудоустройства 
инвалидов и лиц с ОВЗ", 2022. 

2 Литература Харина Мария 
Владимировна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Экономика и 

Профессиональная переподготовка: диплом о профессиональной 
переподготовке по программе "Образование и педагогика", наименование 
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управление на 
предприятии 

АПК, 
экономист-
менеджер 

квалификации "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017; диплом о переподготовке по 

программе "Теория и методика преподавания русского языка и 
литературы", наименование квалификации "ведение профессиональной 

деятельности в сфере среднего профессионального образования", 
2017.Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 2020; 

"Охрана труда", 2020; "Реализация ФГОС в образовательных организациях 
в процессе преподавания русского языка и литературы", 2020; 

"Особенности проведения аккредитационной экспертизы образовательных 
организаций, подведомственных Минсельхозу России, с учетом 

возможности получения в них профессионального образования лицами с 
ОВЗ, в том числе и инвалидностью" 2020; Стратегические направления 

деятельности социального педагога в условиях развития системы 
образования", 2020; "Использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога", 2020; "Обеспечение и 
реализация дистанционного обучения в образовательных организациях", 
2020; "Нормативно-правовые и учебно-методические основы проведения 

профориентационной работы, практической подготовки и трудоустройства 
инвалидов и лиц с ОВЗ", 2022. 

3 Иностранный 
язык 

Смирнова 
Ильмира 

Камильевна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Бухгалтерски

й учет и 
аудит; 

Педагогическ
ое 

образование, 
экономист; 

магистр 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Теория и методика преподавания английского языка", 

наименование квалификации "ведение профессиональной деятельности в 
сфере среднего профессионального образования", 2017; диплом о 

переподготовке "Образование и педагогика", наименование квалификации 
"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2018. Повышение квалификации: 
"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Использование 

информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 
2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 

образовательных организациях", 2020; "Нормативно-правовые и учебно-
методические основы проведения профориентационной работы, 

практической подготовки и трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ", 
2022. 

4 Иностранный 
язык 

Чугунова 
Татьяна 

Германовна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Французские 
и немецкие 

языки, 
учитель 

французского 
и немецкого 

Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 2020; "Охрана 
труда", 2020; "Теория и методика преподавания немецкого языка в 

условиях реализации ФГОС СПО", 2018; "Использование 
информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 

2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 
образовательных организациях", 2020 
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языков 

5 Математика Лёвина Татьяна 
Васильевна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Математика, 

учитель 
математики 

Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 2020; "Охрана 
труда", 2020; "Теория и методика преподавания математики  в условиях 

реализации ФГОС СПО", 2019; "Использование информационных 
технологий в профессиональной деятельности педагога", 2020; 

"Обеспечение и реализация дистанционного обучения в образовательных 
организациях", 2020 

5 История Подгорнова 
Елена 

Николаевна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
История , 
историк, 

преподавател
ь по 

специальност
и История 

Повышение квалификации: "Первая помощь", 2017; "Охрана труда", 2017;  
"Обучение истории в рамках реализации историко-культурного стандарта", 

2016 

6 Физическая 
культура 

Мазанов 
Анатолий 
Петрович 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Физическое 
воспитание, 

учитель 
физической 
культуры 

Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 2020; "Охрана 
труда", 2020; "Формирование физической культуры и культуры безопасной 

жизнедеятельности обучающихся в условиях реализации требований 
ФГОС общего образования", 2019; "Использование информационных 

технологий в профессиональной деятельности педагога", 2020; 
"Обеспечение и реализация дистанционного обучения в образовательных 

организациях", 2020 
7 Основы 

безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

Струков 
Геннадий 

николаевич 

Внешнее 
совместительств

о 

преподава
тель 

Высшее, 
Авиационные 
радиолокацио

нные 
средства, 
военный 

радиоинжене
р 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Преподавание основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в 

образовательных учреждениях (организациях), наименование 
квалификации "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2019. 
Повышение квалификации: "Охрана труда", 2020; "Организация действий 

по оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшим на 
производстве", 2018; "Обеспечение условий для внедрения цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных учреждениях", 2021; 

"Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС СПО", 2021; "Обучение должностных лиц и 

специалистов органов управления и сил ГО и РСЧС", 2022. 
8 Астрономия Болдумак 

Елена 
Владимировна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Юриспруденц

ия, юрист 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Теория и методика преподавания астрономии", наименование 
квалификации "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2018; диплом о переподготовке по 
программе "Агроэкология", наименование квалификации "ведение 

профессиональной деятельности в сфере агроэкологии", 2013; диплом о 
переподготовке по программе "Образование и педагогика", наименование 
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квалификации "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2017.Повышение квалификации: 
"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Теория и 
методика преподавания экологии в условиях реализации ФГОС в 
образовательных организациях", 2019; "Современные методики 

преподавания правовых дисциплин и профессиональных модулей в 
условиях реализации ФГОС СПО", 2020; "Использование 

информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 
2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 

образовательных организациях", 2020; "Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин", 2022; Интенсификация 

образовательной деятельности при проведении практической подготовки 
обучающихся на предприятии", 2022; "Программа обучения 

педагогических работников по освоению компетенций, обеспечивающих 
реализацию мероприятий ФП "Профессионалитет", в том числе в части 

получения производственных навыков", 2022. 
9 Информатика Илюшенко 

Марина 
Юрьевна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Промышленн

ое и 
гражданское 

строительство
;  Экономика 
и управление 

на 
предприятии 
агропромышл

енного 
комплекса, 
инженер-

строитель; 
экономист-
менеджер 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Образование и педагогика" наименование квалификации 

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017; диплом о переподготовке по 

программе "Информатика" наименование квалификации "ведение 
профессиональной деятельности в сфере преподавания информатики в 
общеобразовательных учреждениях", 2014.Повышение квалификации: 
"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Современные 

методики преподавания общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в условиях реализации ФГОС СПО по 

специальности "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", 
2020; "Теория и методика преподавания школьного курса "Информатика" в 

соответствии с ФГОС ОО", 2017; "Использование информационных 
технологий в профессиональной деятельности педагога", 2020; 

"Обеспечение и реализация дистанционного обучения в образовательных 
организациях", 2020; "Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин", 2022. 
10 Физика Клюкина Елена 

Владимировна 
Основное место 

работы 
преподава

тель 
Высшее, 

Мелиорация, 
рекультиваци

я и охрана 
земель, 

инженер 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Строительство", наименование квалификации "ведение 

профессиональной деятельности в сфере строительства", 2015; диплом о 
переподготовке по программе "Образование и педагогика", наименование 
квалификации "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2017. 
Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 2020; "Охрана 
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труда", 2020; "Современные методики преподавания 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 
условиях реализации ФГОС СПО по специальности "Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений", 2020; "Использование 
информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 

2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 
образовательных организациях", 2020; "Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин", 2022; "Нормативно-правовые и 
учебно-методические основы проведения профориентационной работы, 
практической подготовки и трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ", 

2022. 
11 Родная 

литература  
Харина Мария 
Владимировна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Экономика и 

управление на 
предприятии 

АПК, 
экономист-
менеджер 

Профессиональная переподготовка: диплом о профессиональной 
переподготовке по программе "Образование и педагогика", наименование 
квалификации "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2017; диплом о переподготовке по 
программе "Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы", наименование квалификации "ведение профессиональной 
деятельности в сфере среднего профессионального образования", 

2017.Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 2020; 
"Охрана труда", 2020; "Реализация ФГОС в образовательных организациях 

в процессе преподавания русского языка и литературы", 2020; 
"Особенности проведения аккредитационной экспертизы образовательных 

организаций, подведомственных Минсельхозу России, с учетом 
возможности получения в них профессионального образования лицами с 
ОВЗ, в том числе и инвалидностью" 2020; Стратегические направления 

деятельности социального педагога в условиях развития системы 
образования", 2020; "Использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога", 2020; "Обеспечение и 
реализация дистанционного обучения в образовательных организациях", 
2020; "Нормативно-правовые и учебно-методические основы проведения 

профориентационной работы, практической подготовки и трудоустройства 
инвалидов и лиц с ОВЗ", 2022. 

12  Введение в 
специальность 

Цыганкова 
Лариса 

Александровна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Технология 

электрохимич
еских 

производств, 
инженер-
химик - 

технолог 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке, 
наименование квалификации "ведение профессиональной деятельности в 
сфере преподавания информатики в общеобразовательных учреждениях", 

2014;  диплом о переподготовке по программе "Образование и 
педагогика", наименование квалификации "ведение профессиональной 

деятельности в сфере среднего профессионального образования", 
2018.Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 2020; 

"Охрана труда", 2020; "Теория и методика преподавания химии в условиях 
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реализации ФГОС в образовательных организациях", 2019; "Современные 

методики преподавания дисциплины "Информационные технологии в 
профессиональной деятельности" в условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования", 2020; "Руководство формированием 
системы методического и организационно-педагогического обеспечения 

реализации образовательной деятельности, воспитательной деятельности, 
2020; "Использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности педагога", 2020; "Обеспечение и реализация дистанционного 
обучения в образовательных организациях", 2020; Интенсификация 

образовательной деятельности при проведении практической подготовки 
обучающихся на предприятии", 2022; "Программа обучения 

педагогических работников по освоению компетенций, обеспечивающих 
реализацию мероприятий ФП "Профессионалитет", в том числе в части 

получения производственных навыков", 2022. 
17 Основы 

философии 
Подгорнова 

Елена 
Николаевна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Педагогика и 
психология, 

педагог-
психолог 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке "Теория и 
методика преподавания истории и обществознания", наименование 
квалификации "преподаватель истории и обществознания", 2015. 

 Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 2020; "Охрана 
труда", 2020; "Теория и методика преподавания  истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС", 2020; "Теория и методика 
преподавания философии в условиях реализации ФГОС в образовательных 

организациях", 2019; "Использование информационных технологий в 
профессиональной деятельности педагога", 2020; "Обеспечение и 

реализация дистанционного обучения в образовательных организациях", 
2020. 

18 История Подгорнова 
Елена 

Николаевна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Педагогика и 
психология, 

педагог-
психолог 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке "Теория и 
методика преподавания истории и обществознания", наименование 
квалификации "преподаватель истории и обществознания", 2015. 

 Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 2020; "Охрана 
труда", 2020; "Теория и методика преподавания  истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС", 2020; "Теория и методика 
преподавания философии в условиях реализации ФГОС в образовательных 

организациях", 2019; "Использование информационных технологий в 
профессиональной деятельности педагога", 2020; "Обеспечение и 

реализация дистанционного обучения в образовательных организациях", 
2020. 

19 Иностранный 
язык 

Смирнова 
Ильмира 

Камильевна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Бухгалтерски

й учет и 
аудит; 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Теория и методика преподавания английского языка", 

наименование квалификации "ведение профессиональной деятельности в 
сфере среднего профессионального образования", 2017; диплом о 
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Педагогическ

ое 
образование, 
экономист; 

магистр 

переподготовке "Образование и педагогика", наименование квалификации 
"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2018. Повышение квалификации: 
"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Использование 

информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 
2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 

образовательных организациях", 2020; "Нормативно-правовые и учебно-
методические основы проведения профориентационной работы, 

практической подготовки и трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ", 
2022. 

20 Иностранный 
язык 

Чугунова 
Татьяна 

Германовна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Французские 
и немецкие 

языки, 
учитель 

французского 
и немецкого 

языков 

Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 2020; "Охрана 
труда", 2020; "Теория и методика преподавания немецкого языка в 

условиях реализации ФГОС СПО", 2018; "Использование 
информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 

2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 
образовательных организациях", 2020 

21 Физическая 
культура 

Мазанов 
Анатолий 
Петрович 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Физическое 
воспитание, 

учитель 
физической 
культуры 

Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 2020; "Охрана 
труда", 2020; "Формирование физической культуры и культуры безопасной 

жизнедеятельности обучающихся в условиях реализации требований 
ФГОС общего образования", 2019; "Использование информационных 

технологий в профессиональной деятельности педагога", 2020; 
"Обеспечение и реализация дистанционного обучения в образовательных 

организациях", 2020 
22 Русский язык и 

культура речи 
Харина Мария 
Владимировна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Экономика и 

управление на 
предприятии 

АПК, 
экономист-
менеджер 

Профессиональная переподготовка: диплом о профессиональной 
переподготовке по программе "Образование и педагогика", наименование 
квалификации "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2017; диплом о переподготовке по 
программе "Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы", наименование квалификации "ведение профессиональной 
деятельности в сфере среднего профессионального образования", 

2017.Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 2020; 
"Охрана труда", 2020; "Реализация ФГОС в образовательных организациях 

в процессе преподавания русского языка и литературы", 2020; 
"Особенности проведения аккредитационной экспертизы образовательных 

организаций, подведомственных Минсельхозу России, с учетом 
возможности получения в них профессионального образования лицами с 
ОВЗ, в том числе и инвалидностью" 2020; Стратегические направления 

деятельности социального педагога в условиях развития системы 
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образования", 2020; "Использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога", 2020; "Обеспечение и 
реализация дистанционного обучения в образовательных организациях", 
2020; "Нормативно-правовые и учебно-методические основы проведения 

профориентационной работы, практической подготовки и трудоустройства 
инвалидов и лиц с ОВЗ", 2022. 

23 Психология 
общения 

Подгорнова 
Елена 

Николаевна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Педагогика и 
психология, 

педагог-
психолог 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке "Теория и 
методика преподавания истории и обществознания", наименование 
квалификации "преподаватель истории и обществознания", 2015. 

 Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 2020; "Охрана 
труда", 2020; "Теория и методика преподавания  истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС", 2020; "Теория и методика 
преподавания философии в условиях реализации ФГОС в образовательных 

организациях", 2019; "Использование информационных технологий в 
профессиональной деятельности педагога", 2020; "Обеспечение и 

реализация дистанционного обучения в образовательных организациях", 
2020. 

24 Математика Лёвина Татьяна 
Васильевна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Математика, 

учитель 
математики 

Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 2020; "Охрана 
труда", 2020; "Теория и методика преподавания математики  в условиях 

реализации ФГОС СПО", 2019; "Использование информационных 
технологий в профессиональной деятельности педагога", 2020; 

"Обеспечение и реализация дистанционного обучения в образовательных 
организациях", 2020 

25 Экологические 
основы 

природопользов
ания 

Болдумак 
Елена 

Владимировна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Юриспруденц

ия, юрист 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Теория и методика преподавания астрономии", наименование 
квалификации "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2018; диплом о переподготовке по 
программе "Агроэкология", наименование квалификации "ведение 

профессиональной деятельности в сфере агроэкологии", 2013; диплом о 
переподготовке по программе "Образование и педагогика", наименование 
квалификации "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2017.Повышение квалификации: 
"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Теория и 
методика преподавания экологии в условиях реализации ФГОС в 
образовательных организациях", 2019; "Современные методики 

преподавания правовых дисциплин и профессиональных модулей в 
условиях реализации ФГОС СПО", 2020; "Использование 

информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 
2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 

образовательных организациях", 2020; "Цифровые технологии в 
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преподавании профильных дисциплин", 2022; Интенсификация 

образовательной деятельности при проведении практической подготовки 
обучающихся на предприятии", 2022; "Программа обучения 

педагогических работников по освоению компетенций, обеспечивающих 
реализацию мероприятий ФП "Профессионалитет", в том числе в части 

получения производственных навыков", 2022. 
26 Информатика Илюшенко 

Марина 
Юрьевна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Промышленн

ое и 
гражданское 

строительство
;  Экономика 
и управление 

на 
предприятии 
агропромышл

енного 
комплекса, 
инженер-

строитель; 
экономист-
менеджер 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Образование и педагогика" наименование квалификации 

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017; диплом о переподготовке по 

программе "Информатика" наименование квалификации "ведение 
профессиональной деятельности в сфере преподавания информатики в 
общеобразовательных учреждениях", 2014.Повышение квалификации: 
"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Современные 

методики преподавания общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в условиях реализации ФГОС СПО по 

специальности "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", 
2020; "Теория и методика преподавания школьного курса "Информатика" в 

соответствии с ФГОС ОО", 2017; "Использование информационных 
технологий в профессиональной деятельности педагога", 2020; 

"Обеспечение и реализация дистанционного обучения в образовательных 
организациях", 2020; "Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин", 2022. 
27 Информатика Цыганкова 

Лариса 
Александровна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Технология 

электрохимич
еских 

производств, 
инженер-
химик - 

технолог 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке, 
наименование квалификации "ведение профессиональной деятельности в 
сфере преподавания информатики в общеобразовательных учреждениях", 

2014;  диплом о переподготовке по программе "Образование и 
педагогика", наименование квалификации "ведение профессиональной 

деятельности в сфере среднего профессионального образования", 
2018.Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 2020; 

"Охрана труда", 2020; "Теория и методика преподавания химии в условиях 
реализации ФГОС в образовательных организациях", 2019; "Современные 

методики преподавания дисциплины "Информационные технологии в 
профессиональной деятельности" в условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования", 2020; "Руководство формированием 
системы методического и организационно-педагогического обеспечения 

реализации образовательной деятельности, воспитательной деятельности, 
2020; "Использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности педагога", 2020; "Обеспечение и реализация дистанционного 
обучения в образовательных организациях", 2020; Интенсификация 
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образовательной деятельности при проведении практической подготовки 

обучающихся на предприятии", 2022; "Программа обучения 
педагогических работников по освоению компетенций, обеспечивающих 
реализацию мероприятий ФП "Профессионалитет", в том числе в части 

получения производственных навыков", 2022. 
28 Топографическа

я графика 
Васильева 

Юлия 
Александровна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Садово-

парковое и 
ландшафтное 
строительство

, инженер 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Образование и педагогика", наименование квалификации 

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017; диплом о переподготовке по 

программе "Теория и методика преподавания черчения, инженерной и 
топографической графики", наименование квалификации "ведение 

профессиональной деятельности в сфере среднего профессионального 
образования", 2018.Повышение квалификации: "Оказание первой 

помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Использование информационных 
технологий в профессиональной деятельности педагога", 2020; 

"Обеспечение и реализация дистанционного обучения в образовательных 
организациях", 2020; "Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин", 2022; Интенсификация образовательной деятельности при 
проведении практической подготовки обучающихся на предприятии", 
2022; "Программа обучения педагогических работников по освоению 

компетенций, обеспечивающих реализацию мероприятий ФП 
"Профессионалитет", в том числе в части получения производственных 

навыков", 2022. 
29 Основы 

геологии и 
геоморфологии 

Изакова 
Людмила 
Сергеевна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Землеустройс
тво, инженер 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Образование и педагогика", наименование квалификации 

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017.Повышение квалификации: 

"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Современные 
методики преподавания общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в условиях реализации ФГОС СПО по 
специальности "Землеустройство", 2020; "Использование 

информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 
2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 

образовательных организациях", 2020; "Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин", 2022. 

30 Основы 
почвоведения и 
сельскохозяйств

енного 
производства 

Изакова 
Людмила 
Сергеевна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Землеустройс
тво, инженер 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Образование и педагогика", наименование квалификации 

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017.Повышение квалификации: 

"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Современные 
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методики преподавания общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в условиях реализации ФГОС СПО по 
специальности "Землеустройство", 2020; "Использование 

информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 
2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 

образовательных организациях", 2020; "Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин", 2022. 

31 Основы 
мелиорации и 

ландшафтоведен
ия 

Васильева 
Юлия 

Александровна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Садово-

парковое и 
ландшафтное 
строительство

, инженер 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Образование и педагогика", наименование квалификации 

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017; диплом о переподготовке по 

программе "Теория и методика преподавания черчения, инженерной и 
топографической графики", наименование квалификации "ведение 

профессиональной деятельности в сфере среднего профессионального 
образования", 2018.Повышение квалификации: "Оказание первой 

помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Использование информационных 
технологий в профессиональной деятельности педагога", 2020; 

"Обеспечение и реализация дистанционного обучения в образовательных 
организациях", 2020; "Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин", 2022; Интенсификация образовательной деятельности при 
проведении практической подготовки обучающихся на предприятии", 
2022; "Программа обучения педагогических работников по освоению 

компетенций, обеспечивающих реализацию мероприятий ФП 
"Профессионалитет", в том числе в части получения производственных 

навыков", 2022. 
32 Здания и 

сооружения 
Балабекова 

Альфия 
Идрисовна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Водное 

хозяйство и 
мелиорация , 

инженер-
мелиоратор 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Строительство", наименование квалификации "ведение 

профессиональной деятельности в сфере строительства", 2015; диплом о 
переподготовке по программе "Образование и педагогика", наименование 
квалификации "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2017. 
Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 2020; "Охрана 

труда", 2020; "Современные методики преподавания 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 

условиях реализации ФГОС СПО по специальности "Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений", 2020; "Использование 

информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 
2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 

образовательных организациях", 2020 
33 Экономика Семенова Основное место преподава Высшее, Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке с 
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организации Ольга 

Николаевна 
работы тель Бухгалтерски

й   учёт и 
аудит, 

экономист 

присвоением квалификации "Менеджер образования", 2016; диплом о 
профессиональной переподготовке по программе "Образование и 

педагогика", наименование квалификации "ведение профессиональной 
деятельности в сфере среднего профессионального образования", 

2017.Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 2020; 
"Охрана труда", 2020; "Современные методики преподавания дисциплин 

экономического цикла и профессиональных модулей в условиях 
реализации ФГОС"; "Использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога", 2020; "Обеспечение и 
реализация дистанционного обучения в образовательных организациях", 
2020; "Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин", 
2022; "Повышение квалификации региональных управленческих команд 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию 
мероприятий в рамках ФП "Профессионалитет", 2022; Проектирование 

воспитательной деятельности в учреждениях среднего профессионального 
образования", 2022. 

34 Охрана труда Васильева 
Юлия 

Александровна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Садово-

парковое и 
ландшафтное 
строительство

, инженер 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Образование и педагогика", наименование квалификации 

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017; диплом о переподготовке по 

программе "Теория и методика преподавания черчения, инженерной и 
топографической графики", наименование квалификации "ведение 

профессиональной деятельности в сфере среднего профессионального 
образования", 2018.Повышение квалификации: "Оказание первой 

помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Использование информационных 
технологий в профессиональной деятельности педагога", 2020; 

"Обеспечение и реализация дистанционного обучения в образовательных 
организациях", 2020; "Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин", 2022; Интенсификация образовательной деятельности при 
проведении практической подготовки обучающихся на предприятии", 
2022; "Программа обучения педагогических работников по освоению 

компетенций, обеспечивающих реализацию мероприятий ФП 
"Профессионалитет", в том числе в части получения производственных 

навыков", 2022. 
35 Основы 

геодезии и 
картографии 

Янгалычина 
Инзиля 

Алимжановна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Гидромелиор

ация, 
инженер-

гидротехник 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Землеустройство и кадастры", наименование квалификации 

"ведение профессиональной деятельности в сфере землеустройства и 
кадастров", 2013; диплом о переподготовке по программе "Образование и 

педагогика", наименование квалификации "ведение профессиональной 
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деятельности в сфере среднего профессионального образования", 

2017.Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 2020; 
"Охрана труда", 2020; "Современные методики преподавания 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 
условиях реализации ФГОС СПО по специальности "Землеустройство", 

2020; "Использование информационных технологий в профессиональной 
деятельности педагога", 2020; "Обеспечение и реализация дистанционного 

обучения в образовательных организациях", 2020; "Руководство 
формированием системы методического и организационно-

педагогического обеспечения реализации образовательной деятельности, 
воспитательной деятельности, 2020; "Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин", 2022. 
36 Безопасность 

жизнедеятельнос
ти 

Струков 
Геннадий 

Николаевич 

Внешнее 
совместительств

о 

преподава
тель 

Высшее, 
Авиационные 
радиолокацио

нные 
средства, 
военный 

радиоинжене
р 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Преподавание основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в 

образовательных учреждениях (организациях), наименование 
квалификации "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2019. 
Повышение квалификации: "Охрана труда", 2020; "Организация действий 

по оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшим на 
производстве", 2018; "Обеспечение условий для внедрения цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных учреждениях", 2021; 

"Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС СПО", 2021; "Обучение должностных лиц и 

специалистов органов управления и сил ГО и РСЧС", 2022. 
37 Технология 

производства 
полевых 

геодезических 
работ 

Янгалычина 
Инзиля 

Алимжановна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Гидромелиор

ация, 
инженер-

гидротехник 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Землеустройство и кадастры", наименование квалификации 

"ведение профессиональной деятельности в сфере землеустройства и 
кадастров", 2013; диплом о переподготовке по программе "Образование и 

педагогика", наименование квалификации "ведение профессиональной 
деятельности в сфере среднего профессионального образования", 

2017.Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 2020; 
"Охрана труда", 2020; "Современные методики преподавания 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 
условиях реализации ФГОС СПО по специальности "Землеустройство", 

2020; "Использование информационных технологий в профессиональной 
деятельности педагога", 2020; "Обеспечение и реализация дистанционного 

обучения в образовательных организациях", 2020; "Руководство 
формированием системы методического и организационно-

педагогического обеспечения реализации образовательной деятельности, 
воспитательной деятельности, 2020; "Цифровые технологии в 
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преподавании профильных дисциплин", 2022. 

38 Камеральная 
обработка 

результатов 
полевых 

измерений 

Янгалычина 
Инзиля 

Алимжановна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Гидромелиор

ация, 
инженер-

гидротехник 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Землеустройство и кадастры", наименование квалификации 

"ведение профессиональной деятельности в сфере землеустройства и 
кадастров", 2013; диплом о переподготовке по программе "Образование и 

педагогика", наименование квалификации "ведение профессиональной 
деятельности в сфере среднего профессионального образования", 

2017.Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 2020; 
"Охрана труда", 2020; "Современные методики преподавания 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 
условиях реализации ФГОС СПО по специальности "Землеустройство", 

2020; "Использование информационных технологий в профессиональной 
деятельности педагога", 2020; "Обеспечение и реализация дистанционного 

обучения в образовательных организациях", 2020; "Руководство 
формированием системы методического и организационно-

педагогического обеспечения реализации образовательной деятельности, 
воспитательной деятельности, 2020; "Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин", 2022. 
39 Фотограмметрич

еские работы 
Янгалычина 

Инзиля 
Алимжановна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Гидромелиор

ация, 
инженер-

гидротехник 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Землеустройство и кадастры", наименование квалификации 

"ведение профессиональной деятельности в сфере землеустройства и 
кадастров", 2013; диплом о переподготовке по программе "Образование и 

педагогика", наименование квалификации "ведение профессиональной 
деятельности в сфере среднего профессионального образования", 

2017.Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 2020; 
"Охрана труда", 2020; "Современные методики преподавания 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 
условиях реализации ФГОС СПО по специальности "Землеустройство", 

2020; "Использование информационных технологий в профессиональной 
деятельности педагога", 2020; "Обеспечение и реализация дистанционного 

обучения в образовательных организациях", 2020; "Руководство 
формированием системы методического и организационно-

педагогического обеспечения реализации образовательной деятельности, 
воспитательной деятельности, 2020; "Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин", 2022. 
40 Учебная 

практика 
"Проведение 

проектно-
изыскательных 

Янгалычина 
Инзиля 

Алимжановна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Гидромелиор

ация, 
инженер-

гидротехник 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Землеустройство и кадастры", наименование квалификации 

"ведение профессиональной деятельности в сфере землеустройства и 
кадастров", 2013; диплом о переподготовке по программе "Образование и 

педагогика", наименование квалификации "ведение профессиональной 
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работ для целей 
землеустройства 

и кадастра" 

деятельности в сфере среднего профессионального образования", 
2017.Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 2020; 

"Охрана труда", 2020; "Современные методики преподавания 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 

условиях реализации ФГОС СПО по специальности "Землеустройство", 
2020; "Использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности педагога", 2020; "Обеспечение и реализация дистанционного 
обучения в образовательных организациях", 2020; "Руководство 

формированием системы методического и организационно-
педагогического обеспечения реализации образовательной деятельности, 

воспитательной деятельности, 2020; "Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин", 2022. 

41 Учебная 
практика 

"Проведение 
проектно-

изыскательных 
работ для целей 
землеустройства 

и кадастра" 

Янгалычина 
Инзиля 

Алимжановна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Гидромелиор

ация, 
инженер-

гидротехник 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Землеустройство и кадастры", наименование квалификации 

"ведение профессиональной деятельности в сфере землеустройства и 
кадастров", 2013; диплом о переподготовке по программе "Образование и 

педагогика", наименование квалификации "ведение профессиональной 
деятельности в сфере среднего профессионального образования", 

2017.Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 2020; 
"Охрана труда", 2020; "Современные методики преподавания 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 
условиях реализации ФГОС СПО по специальности "Землеустройство", 

2020; "Использование информационных технологий в профессиональной 
деятельности педагога", 2020; "Обеспечение и реализация дистанционного 

обучения в образовательных организациях", 2020; "Руководство 
формированием системы методического и организационно-

педагогического обеспечения реализации образовательной деятельности, 
воспитательной деятельности, 2020; "Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин", 2022. 
42 Производственн

ая практика (по 
профилю 

специальности) 
"Проведение 

проектно-
изыскательных 
работ для целей 
землеустройства 

и кадастра" 

Янгалычина 
Инзиля 

Алимжановна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Гидромелиор

ация, 
инженер-

гидротехник 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Землеустройство и кадастры", наименование квалификации 

"ведение профессиональной деятельности в сфере землеустройства и 
кадастров", 2013; диплом о переподготовке по программе "Образование и 

педагогика", наименование квалификации "ведение профессиональной 
деятельности в сфере среднего профессионального образования", 

2017.Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 2020; 
"Охрана труда", 2020; "Современные методики преподавания 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 
условиях реализации ФГОС СПО по специальности "Землеустройство", 

2020; "Использование информационных технологий в профессиональной 



1 2 3 4 5 6 7 
деятельности педагога", 2020; "Обеспечение и реализация дистанционного 

обучения в образовательных организациях", 2020; "Руководство 
формированием системы методического и организационно-

педагогического обеспечения реализации образовательной деятельности, 
воспитательной деятельности, 2020; "Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин", 2022. 
43 Подготовка 

материалов для 
проектирования 

территорий 

Изакова 
Людмила 
Сергеевна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Землеустройс
тво, инженер 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Образование и педагогика", наименование квалификации 

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017.Повышение квалификации: 

"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Современные 
методики преподавания общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в условиях реализации ФГОС СПО по 
специальности "Землеустройство", 2020; "Использование 

информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 
2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 

образовательных организациях", 2020; "Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин", 2022. 

44 Разработка и 
анализ проектов 
межхозяйственн

ого и 
внутрихозяйстве

нного 
землеустройства 

Изакова 
Людмила 
Сергеевна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Землеустройс
тво, инженер 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Образование и педагогика", наименование квалификации 

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017.Повышение квалификации: 

"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Современные 
методики преподавания общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в условиях реализации ФГОС СПО по 
специальности "Землеустройство", 2020; "Использование 

информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 
2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 

образовательных организациях", 2020; "Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин", 2022. 

45 Организация и 
технология 

производства 
землеустроитель

ных работ 

Изакова 
Людмила 
Сергеевна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Землеустройс
тво, инженер 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Образование и педагогика", наименование квалификации 

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017.Повышение квалификации: 

"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Современные 
методики преподавания общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в условиях реализации ФГОС СПО по 
специальности "Землеустройство", 2020; "Использование 

информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 
2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 
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образовательных организациях", 2020; "Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин", 2022. 
46 Учебная 

практика " 
Проектирование, 

организация и 
устройство 
территорий 
различного 
назначения" 

Изакова 
Людмила 
Сергеевна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Землеустройс
тво, инженер 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Образование и педагогика", наименование квалификации 

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017.Повышение квалификации: 

"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Современные 
методики преподавания общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в условиях реализации ФГОС СПО по 
специальности "Землеустройство", 2020; "Использование 

информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 
2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 

образовательных организациях", 2020; "Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин", 2022. 

47 Производственн
ая практика (по 

профилю 
специальности) 
"Проектировани
е, организация и 

устройство 
территорий 
различного 
назначения" 

Изакова 
Людмила 
Сергеевна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Землеустройс
тво, инженер 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Образование и педагогика", наименование квалификации 

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017.Повышение квалификации: 

"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Современные 
методики преподавания общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в условиях реализации ФГОС СПО по 
специальности "Землеустройство", 2020; "Использование 

информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 
2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 

образовательных организациях", 2020; "Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин", 2022. 

48 Земельные 
правоотношения 

Болдумак 
Елена 

Владимировна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Юриспруденц

ия, юрист 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Теория и методика преподавания астрономии", наименование 
квалификации "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2018; диплом о переподготовке по 
программе "Агроэкология", наименование квалификации "ведение 

профессиональной деятельности в сфере агроэкологии", 2013; диплом о 
переподготовке по программе "Образование и педагогика", наименование 
квалификации "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2017.Повышение квалификации: 
"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Теория и 
методика преподавания экологии в условиях реализации ФГОС в 
образовательных организациях", 2019; "Современные методики 

преподавания правовых дисциплин и профессиональных модулей в 
условиях реализации ФГОС СПО", 2020; "Использование 
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информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 

2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 
образовательных организациях", 2020; "Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин", 2022; Интенсификация 

образовательной деятельности при проведении практической подготовки 
обучающихся на предприятии", 2022; "Программа обучения 

педагогических работников по освоению компетенций, обеспечивающих 
реализацию мероприятий ФП "Профессионалитет", в том числе в части 

получения производственных навыков", 2022. 
49 Правовой режим 

земель и его 
регулирование 

Болдумак 
Елена 

Владимировна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Юриспруденц

ия, юрист 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Теория и методика преподавания астрономии", наименование 
квалификации "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2018; диплом о переподготовке по 
программе "Агроэкология", наименование квалификации "ведение 

профессиональной деятельности в сфере агроэкологии", 2013; диплом о 
переподготовке по программе "Образование и педагогика", наименование 
квалификации "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2017.Повышение квалификации: 
"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Теория и 
методика преподавания экологии в условиях реализации ФГОС в 
образовательных организациях", 2019; "Современные методики 

преподавания правовых дисциплин и профессиональных модулей в 
условиях реализации ФГОС СПО", 2020; "Использование 

информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 
2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 

образовательных организациях", 2020; "Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин", 2022; Интенсификация 

образовательной деятельности при проведении практической подготовки 
обучающихся на предприятии", 2022; "Программа обучения 

педагогических работников по освоению компетенций, обеспечивающих 
реализацию мероприятий ФП "Профессионалитет", в том числе в части 

получения производственных навыков", 2022. 
50 Учебная 

практика 
"Правовое 

регулирование 
отношений при 

проведении 
землеустройства

" 

Болдумак 
Елена 

Владимировна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Юриспруденц

ия, юрист 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Теория и методика преподавания астрономии", наименование 
квалификации "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2018; диплом о переподготовке по 
программе "Агроэкология", наименование квалификации "ведение 

профессиональной деятельности в сфере агроэкологии", 2013; диплом о 
переподготовке по программе "Образование и педагогика", наименование 
квалификации "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
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профессионального образования", 2017.Повышение квалификации: 
"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Теория и 
методика преподавания экологии в условиях реализации ФГОС в 
образовательных организациях", 2019; "Современные методики 

преподавания правовых дисциплин и профессиональных модулей в 
условиях реализации ФГОС СПО", 2020; "Использование 

информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 
2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 

образовательных организациях", 2020; "Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин", 2022; Интенсификация 

образовательной деятельности при проведении практической подготовки 
обучающихся на предприятии", 2022; "Программа обучения 

педагогических работников по освоению компетенций, обеспечивающих 
реализацию мероприятий ФП "Профессионалитет", в том числе в части 

получения производственных навыков", 2022. 
51 Производственн

ая практика (по 
профилю 

специальности) 
"Правовое 

регулирование 
отношений при 

проведении 
землеустройства

" 

Болдумак 
Елена 

Владимировна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Юриспруденц

ия, юрист 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Теория и методика преподавания астрономии", наименование 
квалификации "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2018; диплом о переподготовке по 
программе "Агроэкология", наименование квалификации "ведение 

профессиональной деятельности в сфере агроэкологии", 2013; диплом о 
переподготовке по программе "Образование и педагогика", наименование 
квалификации "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2017.Повышение квалификации: 
"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Теория и 
методика преподавания экологии в условиях реализации ФГОС в 
образовательных организациях", 2019; "Современные методики 

преподавания правовых дисциплин и профессиональных модулей в 
условиях реализации ФГОС СПО", 2020; "Использование 

информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 
2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 

образовательных организациях", 2020; "Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин", 2022; Интенсификация 

образовательной деятельности при проведении практической подготовки 
обучающихся на предприятии", 2022; "Программа обучения 

педагогических работников по освоению компетенций, обеспечивающих 
реализацию мероприятий ФП "Профессионалитет", в том числе в части 

получения производственных навыков", 2022. 
52 Учет земель и 

контроль их 
Изакова 

Людмила 
Основное место 

работы 
преподава

тель 
Высшее, 

Землеустройс
Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 

программе "Образование и педагогика", наименование квалификации 
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использования Сергеевна тво, инженер "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2017.Повышение квалификации: 
"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Современные 

методики преподавания общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в условиях реализации ФГОС СПО по 

специальности "Землеустройство", 2020; "Использование 
информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 

2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 
образовательных организациях", 2020; "Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин", 2022. 
53 Охрана 

окружающей 
среды и 

природоохранны
е мероприятия 

Болдумак 
Елена 

Владимировна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Юриспруденц

ия, юрист 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Теория и методика преподавания астрономии", наименование 
квалификации "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2018; диплом о переподготовке по 
программе "Агроэкология", наименование квалификации "ведение 

профессиональной деятельности в сфере агроэкологии", 2013; диплом о 
переподготовке по программе "Образование и педагогика", наименование 
квалификации "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2017.Повышение квалификации: 
"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Теория и 
методика преподавания экологии в условиях реализации ФГОС в 
образовательных организациях", 2019; "Современные методики 

преподавания правовых дисциплин и профессиональных модулей в 
условиях реализации ФГОС СПО", 2020; "Использование 

информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 
2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 

образовательных организациях", 2020; "Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин", 2022; Интенсификация 

образовательной деятельности при проведении практической подготовки 
обучающихся на предприятии", 2022; "Программа обучения 

педагогических работников по освоению компетенций, обеспечивающих 
реализацию мероприятий ФП "Профессионалитет", в том числе в части 

получения производственных навыков", 2022. 
54 Учебная 

практика 
"Осуществление 

контроля 
использования и 

охраны 
земельных 

Изакова 
Людмила 
Сергеевна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Землеустройс
тво, инженер 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Образование и педагогика", наименование квалификации 

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017.Повышение квалификации: 

"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Современные 
методики преподавания общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в условиях реализации ФГОС СПО по 
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ресурсов и 

окружающей 
среды" 

специальности "Землеустройство", 2020; "Использование 
информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 

2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 
образовательных организациях", 2020; "Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин", 2022. 
55 Производственн

ая практика (по 
профилю 

специальности) 

Болдумак 
Елена 

Владимировна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Юриспруденц

ия, юрист 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Теория и методика преподавания астрономии", наименование 
квалификации "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2018; диплом о переподготовке по 
программе "Агроэкология", наименование квалификации "ведение 

профессиональной деятельности в сфере агроэкологии", 2013; диплом о 
переподготовке по программе "Образование и педагогика", наименование 
квалификации "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2017.Повышение квалификации: 
"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Теория и 
методика преподавания экологии в условиях реализации ФГОС в 
образовательных организациях", 2019; "Современные методики 

преподавания правовых дисциплин и профессиональных модулей в 
условиях реализации ФГОС СПО", 2020; "Использование 

информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 
2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 

образовательных организациях", 2020; "Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин", 2022; Интенсификация 

образовательной деятельности при проведении практической подготовки 
обучающихся на предприятии", 2022; "Программа обучения 

педагогических работников по освоению компетенций, обеспечивающих 
реализацию мероприятий ФП "Профессионалитет", в том числе в части 

получения производственных навыков", 2022. 
56 Выполнение 

работ по 
профессии 

рабочего 12192 
Замерщик на 

топографогеодез
ических и 

маркшейдерских 
работах. 

Изакова 
Людмила 
Сергеевна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Землеустройс
тво, инженер 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Образование и педагогика", наименование квалификации 

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017.Повышение квалификации: 

"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Современные 
методики преподавания общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в условиях реализации ФГОС СПО по 
специальности "Землеустройство", 2020; "Использование 

информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 
2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 

образовательных организациях", 2020; "Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин", 2022. 
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57 Учебная 

практика 
"Выполнение 

работ по 
профессии 

рабочего. 12192 
Замерщик на 

топографогеодез
ических и 

маркшейдерских  
работах" 

Изакова 
Людмила 
Сергеевна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Землеустройс
тво, инженер 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Образование и педагогика", наименование квалификации 

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017.Повышение квалификации: 

"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Современные 
методики преподавания общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в условиях реализации ФГОС СПО по 
специальности "Землеустройство", 2020; "Использование 

информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 
2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 

образовательных организациях", 2020; "Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин", 2022. 

58 Производственн
ая практика 

(преддипломная) 

Изакова 
Людмила 
Сергеевна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Землеустройс
тво, инженер 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Образование и педагогика", наименование квалификации 

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017.Повышение квалификации: 

"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Современные 
методики преподавания общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в условиях реализации ФГОС СПО по 
специальности "Землеустройство", 2020; "Использование 

информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 
2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 

образовательных организациях", 2020; "Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин", 2022. 

59 Государственная 
итоговая 

аттестация 

Изакова 
Людмила 
Сергеевна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Землеустройс
тво, инженер 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Образование и педагогика", наименование квалификации 

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017.Повышение квалификации: 

"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Современные 
методики преподавания общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в условиях реализации ФГОС СПО по 
специальности "Землеустройство", 2020; "Использование 

информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 
2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 

образовательных организациях", 2020; "Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин", 2022. 

60 Государственная 
итоговая 

аттестация 

Болдумак 
Елена 

Владимировна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Юриспруденц

ия, юрист 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Теория и методика преподавания астрономии", наименование 
квалификации "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2018; диплом о переподготовке по 
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программе "Агроэкология", наименование квалификации "ведение 

профессиональной деятельности в сфере агроэкологии", 2013; диплом о 
переподготовке по программе "Образование и педагогика", наименование 
квалификации "ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования", 2017.Повышение квалификации: 
"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; "Теория и 
методика преподавания экологии в условиях реализации ФГОС в 
образовательных организациях", 2019; "Современные методики 

преподавания правовых дисциплин и профессиональных модулей в 
условиях реализации ФГОС СПО", 2020; "Использование 

информационных технологий в профессиональной деятельности педагога", 
2020; "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в 

образовательных организациях", 2020; "Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин", 2022; Интенсификация 

образовательной деятельности при проведении практической подготовки 
обучающихся на предприятии", 2022; "Программа обучения 

педагогических работников по освоению компетенций, обеспечивающих 
реализацию мероприятий ФП "Профессионалитет", в том числе в части 

получения производственных навыков", 2022. 
61 Государственная 

итоговая 
аттестация 

Янгалычина 
Инзиля 

Алимжановна 

Основное место 
работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Гидромелиор

ация, 
инженер-

гидротехник 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 
программе "Землеустройство и кадастры", наименование квалификации 

"ведение профессиональной деятельности в сфере землеустройства и 
кадастров", 2013; диплом о переподготовке по программе "Образование и 

педагогика", наименование квалификации "ведение профессиональной 
деятельности в сфере среднего профессионального образования", 

2017.Повышение квалификации: "Оказание первой помощи", 2020; 
"Охрана труда", 2020; "Современные методики преподавания 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 
условиях реализации ФГОС СПО по специальности "Землеустройство", 

2020; "Использование информационных технологий в профессиональной 
деятельности педагога", 2020; "Обеспечение и реализация дистанционного 

обучения в образовательных организациях", 2020; "Руководство 
формированием системы методического и организационно-

педагогического обеспечения реализации образовательной деятельности, 
воспитательной деятельности, 2020; "Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин", 2022. 
 


