
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы 
35.02.05 Агрономия  (на базе среднего общего образования), заочная форма обучения 
 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 

совместительств
а; 

на условиях 
договора 

гражданско-
правового 

характера (далее 
– договор ГПХ) 

Должность, 
ученая 

степень, 
ученое 
звание 

Уровень образования, 
наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 

 
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. 

2. 
 

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 
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педагога", 2020; "Обеспечение и реализация дистанционного 

обучения в образовательных организациях", 2020. 
3. 

 
Иностранный 

язык в 
профессиональн
ой деятельности 

Смирнова 
Ильмира 

Камильевна 

Основное 
место работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Бухгалтерский учет 

и аудит; 
Педагогическое 

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 в 

профессиональн
ой деятельности 

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 

5. 
 

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 
6. 

 
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 
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обучения в образовательных организациях", 2020. 

7. 
 
Экологические 

основы 
природопользова

ния 

Болдумак 
Елена 

Владимировна 

Основное 
место работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Юриспруденция, 

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. 

8.  Основы 
аналитической 

химии 

Цыганкова 
Лариса 

Александровна 

Основное 
место работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Технология 

электрохимических 
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 
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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. 
9.  Основы 

экономики, 
менеджмента и 

маркетинга 

Семенова 
Ольга 

Николаевна 

Внутреннее 
совместительст

во 

преподава
тель 

Высшее, 
Бухгалтерский   
учёт и аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке с 
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. 

10. 
 

Ботаника и 
физиология 

растений 

Тулаева Елена 
Леонидовна 

Основное 
место работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Мелиорация, 

рекультивация и 
охрана земель, 

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 "Природоохранное обустройство 

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

реализация дистанционного обучения в образовательных 
организациях", 2020. 

11.  Основы 
агрономии 

Золотова 
Татьяна 

Васильевна 

Основное 
место работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Агрономия, учёный 

агроном 

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

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017; диплом о переподготовке 
"Теория и методика преподавания основ механизации, машин и 

оборудования", наименование квалификации "ведение 
профессиональной деятельности в сфере среднего 

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

"Современные методики преподавания общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в условиях реализации 

ФГОС СПО по специальности "Агрономия", 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. 

12.  Основы 
механизации, 

электрификации 
и автоматизации 
сельскохозяйств

енного 
производства 

Золотова 
Татьяна 

Васильевна 

Основное 
место работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Агрономия, учёный 

агроном 

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

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017; диплом о переподготовке 
"Теория и методика преподавания основ механизации, машин и 

оборудования", наименование квалификации "ведение 
профессиональной деятельности в сфере среднего 

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

"Современные методики преподавания общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в условиях реализации 

ФГОС СПО по специальности "Агрономия", 2020; "Использование 
информационных технологий в профессиональной деятельности 

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

13.  Микробиология, 
санитария и 

гигиена 

Тулаева Елена 
Леонидовна 

Основное 
место работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Мелиорация, 

рекультивация и 
охрана земель, 

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 "Природоохранное обустройство 

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

реализация дистанционного обучения в образовательных 
организациях", 2020. 

14.  Правовые 
основы 

профессиональн
ой деятельности 

Болдумак 
Елена 

Владимировна 

Основное 
место работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Юриспруденция, 

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 
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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. 
15.  Метрология, 

стандартизация 
и подтверждение 

качества 

Золотова 
Татьяна 

Васильевна 

Основное 
место работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Агрономия, учёный 

агроном 

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

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017; диплом о переподготовке 
"Теория и методика преподавания основ механизации, машин и 

оборудования", наименование квалификации "ведение 
профессиональной деятельности в сфере среднего 

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

"Современные методики преподавания общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в условиях реализации 

ФГОС СПО по специальности "Агрономия", 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. 

16.  Информационны
е технологии в 

профессиональн
ой деятельности 

Цыганкова 
Лариса 

Александровна 

Основное 
место работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Технология 

электрохимических 
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 
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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. 

 
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. 
18. 

 
Безопасность 

жизнедеятельнос
ти 

Струков 
Геннадий 

Николаевич 

Основное 
место работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Авиационные 

радиолокационные 
средства, военный 

радиоинженер 

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 
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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. 
19.  Сельскохозяйств

енная 
мелиорация 

Янгалычина 
Инзиля 

Алимжановна 

Основное 
место работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Гидромелиорация, 

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. 
20. 

 
Метеорологичес

кое 
обслуживание 

с/х производства 

Золотова 
Татьяна 

Васильевна 

Основное 
место работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Агрономия, учёный 

агроном 

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

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017; диплом о переподготовке 
"Теория и методика преподавания основ механизации, машин и 

оборудования", наименование квалификации "ведение 
профессиональной деятельности в сфере среднего 

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

"Современные методики преподавания общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в условиях реализации 

ФГОС СПО по специальности "Агрономия", 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 



1 2 3 4 5 6 7 
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. 

21. 
 

Выбор 
агротехнологий 
для различных 

сельскохозяйств
енных культур 

Золотова 
Татьяна 

Васильевна 

Основное 
место работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Агрономия, учёный 

агроном 

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

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017; диплом о переподготовке 
"Теория и методика преподавания основ механизации, машин и 

оборудования", наименование квалификации "ведение 
профессиональной деятельности в сфере среднего 

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

"Современные методики преподавания общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в условиях реализации 

ФГОС СПО по специальности "Агрономия", 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. 

22. 
 
Селекционная и 
семеноводческая 
работа в отрасли 
растениеводства 

Тулаева Елена 
Леонидовна 

Основное 
место работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Мелиорация, 

рекультивация и 
охрана земель, 

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 "Природоохранное обустройство 

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

реализация дистанционного обучения в образовательных 
организациях", 2020. 

23. Управление Болдумак Основное преподава Высшее, Профессиональная переподготовка:  диплом  о переподготовке по 
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 структурным 
подразделением 
сельскохозяйств

енной 
организации 

Елена 
Владимировна 

место работы тель Юриспруденция, 
юрист 

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", 2022; "Программа обучения педагогических 

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

производственных навыков", 2022. 
24. 

 
Учебная 
практика  

Золотова 
Татьяна 

Васильевна 

Основное 
место работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Агрономия, учёный 

агроном 

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

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017; диплом о переподготовке 
"Теория и методика преподавания основ механизации, машин и 

оборудования", наименование квалификации "ведение 
профессиональной деятельности в сфере среднего 

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

"Современные методики преподавания общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в условиях реализации 

ФГОС СПО по специальности "Агрономия", 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 
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компетенций, обеспечивающих реализацию мероприятий ФП 

"Профессионалитет", в том числе в части получения 
производственных навыков", 2022. 

25. 
 
Производственн

ая практика  
Золотова 
Татьяна 

Васильевна 

Основное 
место работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Агрономия, учёный 

агроном 

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

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017; диплом о переподготовке 
"Теория и методика преподавания основ механизации, машин и 

оборудования", наименование квалификации "ведение 
профессиональной деятельности в сфере среднего 

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

"Современные методики преподавания общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в условиях реализации 

ФГОС СПО по специальности "Агрономия", 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. 

26. 
 
Защита растений Тулаева Елена 

Леонидовна 
Основное 

место работы 
преподава

тель 
Высшее, 

Мелиорация, 
рекультивация и 
охрана земель, 

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 "Природоохранное обустройство 

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

реализация дистанционного обучения в образовательных 
организациях", 2020. 

27. 
 

Механизация 
технологий в 

растениеводстве 

Золотова 
Татьяна 

Васильевна 

Основное 
место работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Агрономия, учёный 

агроном 

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

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
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профессионального образования", 2017; диплом о переподготовке 
"Теория и методика преподавания основ механизации, машин и 

оборудования", наименование квалификации "ведение 
профессиональной деятельности в сфере среднего 

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

"Современные методики преподавания общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в условиях реализации 

ФГОС СПО по специальности "Агрономия", 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. 

28.  Обработка и 
воспроизводство 
плодородия почв 

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.  Агрохимическое 

обслуживание 
Тулаева Елена 

Леонидовна 
Основное 

место работы 
преподава

тель 
Высшее, 

Мелиорация, 
Профессиональная переподготовка: диплом о переподготовке по 

программе "Образование и педагогика", наименование квалификации 
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сельскохозяйств

енного 
производства 

рекультивация и 
охрана земель, 

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 "Природоохранное обустройство 

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

реализация дистанционного обучения в образовательных 
организациях", 2020. 

30.  Хранение и 
переработка 
продукции 

растениеводства 

Тулаева Елена 
Леонидовна 

Основное 
место работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Мелиорация, 

рекультивация и 
охрана земель, 

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 "Природоохранное обустройство 

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

реализация дистанционного обучения в образовательных 
организациях", 2020. 

31. 
 

Учебная 
практика  

Тулаева Елена 
Леонидовна 

Основное 
место работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Мелиорация, 

рекультивация и 
охрана земель, 

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 "Природоохранное обустройство 

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

реализация дистанционного обучения в образовательных 
организациях", 2020. 

32. 
 
Производственн

ая практика  
Золотова 
Татьяна 

Васильевна 

Основное 
место работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Агрономия, учёный 

агроном 

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

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017; диплом о переподготовке 
"Теория и методика преподавания основ механизации, машин и 

оборудования", наименование квалификации "ведение 
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профессиональной деятельности в сфере среднего 

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

"Современные методики преподавания общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в условиях реализации 

ФГОС СПО по специальности "Агрономия", 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. 

33. 
 

Технология 
выполнения 

работ 

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. 
34. 

 
Учебная 
практика  

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 
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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. 

 
Производственн

ая практика  
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. 
36.  Производственн

ая практика 
(преддипломная) 

Золотова 
Татьяна 

Васильевна 

Основное 
место работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Агрономия, учёный 

агроном 

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

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017; диплом о переподготовке 
"Теория и методика преподавания основ механизации, машин и 

оборудования", наименование квалификации "ведение 
профессиональной деятельности в сфере среднего 
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профессионального образования", 2018.Повышение квалификации: 

"Оказание первой помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; 
"Современные методики преподавания общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в условиях реализации 

ФГОС СПО по специальности "Агрономия", 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. 

37. 
 
Государственная 

итоговая 
аттестация 

Тулаева Елена 
Леонидовна 

Основное 
место работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Мелиорация, 

рекультивация и 
охрана земель, 

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 "Природоохранное обустройство 

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

реализация дистанционного обучения в образовательных 
организациях", 2020. 

38. 
 
Государственная 

итоговая 
аттестация 

Золотова 
Татьяна 

Васильевна 

Основное 
место работы 

преподава
тель 

Высшее, 
Агрономия, учёный 

агроном 

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

"ведение профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования", 2017; диплом о переподготовке 
"Теория и методика преподавания основ механизации, машин и 

оборудования", наименование квалификации "ведение 
профессиональной деятельности в сфере среднего 

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

"Современные методики преподавания общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в условиях реализации 

ФГОС СПО по специальности "Агрономия", 2020; "Использование 
информационных технологий в профессиональной деятельности 
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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. 

39.  Государственная 
итоговая 

аттестация 

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. 
 


