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№ 
п/п 

Наименование 
учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 
деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвующего в 

реализации 
образовательной 

программы 

Условия 
привлечения (по 
основному месту 

работы, на 
условиях 

внутреннего / 

внешнего 
совместительства; 

на условиях 
договора 

гражданско-
правового 

характера (далее – 
договор ГПХ) 

Должность, ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования, 
наименование 

специальности, 
направления подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основы 

философии 

Крайнов Андрей 

Леонидович 

Внутреннее 

совместительств

о 

Доцент, канд. филос. наук, 

доцент 

Высшее, Философия, 

Философ, 

преподаватель 

Повышение квалификации: "Оказание первой 

помощи", 2020; "Охрана труда", 2020; 

''Информационные технологии в образовании. 
Электронная образовательная среда'', 2018; 

«Методика профессионального обучения в высшем 

и среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных стандартов», 

2018, "English for Academics", 2020 

 

2 История Сидорова 

Наталья 

Игоревна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. ист. 

наук, нет 

Высшее, История, 

историк. 

Преподаватель 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования. 

Философия". Повышение квалификации: "Охрана 

труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем профессиональном 

образовании в условиях новых образовательных 
стандартов",2018. 

3 Иностранный 
язык 

Котова Елена 
Николаевна 

Внешнее 
совместительств

о 

Преподаватель, нет, нет Высшее, Филология, 
учитель немецкого и 

английского языков 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2020.; 
"Оказание первой 

помощи",2020,«Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная 

среда»,2020 

4 Иностранный 

язык 

Коннова Ольга 

Константиновна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, нет, нет Высшее, Немецкий и 

английский языки, 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 
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учитель немецкого и 

английского языка 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018; "Специфика 

преподавания немецкого языка с учетом 

требований ФГОС", 2019,"Ведение 

профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020. 

5 Иностранный 

язык 

Мельниченко 

Мария 

Петровнва 

Основное место 

работы 

Преподаватель, нет, нет Высшее, 

Педагогическое 

образование, бакалавр 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2020.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2020;«Ведение 
профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях»,2020,  Деловой 

русский язык, 2019. 

6 Иностранный 

язык 

Казиева Айгуль 

Гарипулловна 

Внешнее 

совместительств

о 

Преподаватель, нет, нет Высшее, Иностранный 

язык, учитель 

немецкого и 

английского языков 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2020.; 

"Оказание первой 

помощи",2020,«Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная 

среда»,2020 

7 Физическая 

культура 

Татаринов 

Алексей 

Станиславович 

Основное место 

работы 

Преподаватель, нет, нет Высшее, Физическая 

культура, педагог по 

физической культуре 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных 

стандартов",2018;«Информационные технологии в 
образовании. Электронная образовательная 

среда»,2020 

8 Русский язык и 

культура речи 

Трунилина 

Наталья 

Владимировна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. пед. 

наук, нет 

Высшее, Филология, 

Филолог. 

Преподаватель 

Повышение квалификации: Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2018.; "Оказание 

первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных 

стандартов",2018;«Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная 

среда»,2020"Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

в образовательной организации СПО согласно 



ФГОС", 2019, "Ведение профессиональной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в профессиональных 

образовательных организациях", 2020. 

9 Основы 

социологии и 

политологии 

Сидорова 

Наталья 

Игоревна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. ист. 

наук, нет 

Высшее, История, 

историк. 

Преподаватель 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования. 

Философия". Повышение квалификации: "Охрана 

труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем профессиональном 

образовании в условиях новых образовательных 

стандартов",2018. 

10 Математика Панюшина 

Валентина 

Алексеевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, нет, нет Высшее, Математика, 

Учитель математики 

средней школы 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 
профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018,"Ведение 

профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях",2020 

11 Информатика Кузьмин Сергей 

Владимирович 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, нет, нет Высшее, среднее 

профессиональное, 

Математика; наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения, 

математик; наладчик 

технологического 
оборудования 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018. 

12 Инженерная 
графика 

Овчинникова 
Татьяна 

Владимировна 

Внутреннее 
совместительств

о 

Преподаватель, канд. техн. 
наук, отсутствует 

Высшее, 
Агроинженерия; 

Лесное хозяйство, 

магистр; инженер 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2020.; 
"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных 

стандартов",2020;«Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная 

среда»,2020 

13 Техническая 

механика 

Елисеев  Иван 

Иванович 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. техн. 

наук, доцент 

Высшее, Механизация 

сельского хозяйства, 

инженер- механик 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования". 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020, "Ведение 



профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020; " Практика и 

методика реализации образовательныхпрограмм 

среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетнции "Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин"  ,2020. 

14 Электротехника 

и электроника 

Чернова Елена 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, канд. техн. 

наук, нет 

Высшее, 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства, 

инженер 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2019.; 

"Оказание первой помощи",2019.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных 
стандартов",2019;«Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная 

среда»,2019 

 

15 Материаловеден

ие 

Рябцева Татьяна 

Геннадьевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, нет, нет Высшее, Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы; 

Мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель, магистр; 

инженер 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2020.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2020;«Ведение 

профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях»,2020 

 

16 Метрология, 

стандартизация 
и сертификация 

Рябцева Татьяна 

Геннадьевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, нет, нет Высшее, Наземные 

транспортно-
технологические 

комплексы; 

Мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель, магистр; 

инженер 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2020.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 
профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2020;«Ведение 

профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях»,2020 

 

17 Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

Рябцева Татьяна 

Геннадьевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, нет, нет Высшее, Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы; 

Мелиорация, 

рекультивация и 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2020.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2020;«Ведение 

профессиональной деятельности с использованием 



охрана земель, магистр; 

инженер 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях»,2020 

 

18 Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Лобанова 

Наталия 

Владимировна 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, нет, нет Высшее, 

Юриспруденция, юрист 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования". 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018, "Ведение 

профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

19 Охрана труда Матасова  Ирина 

Валерьевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, нет, нет Высшее, Бухгалтерский 

учет и аудит, 
Экономист 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования", 
"Специалист в области охраны труда". Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2018.; "Оказание 

первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018, "Ведение 

профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

20 Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Родыгин 

Александр 

Александрович 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, нет, нет Высшее, Командно-

тактическая; История, 

преподаватель НВО; 

магистр 

Повышение квалификации: "Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2018.; "Оказание 

первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 
профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных 

стандартов",2018;«Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная 

среда»,2020 

 

21 Устройство 

автомобилей 

Тимофеев 

Сергей 

Валерьевич (во) 

Внутреннее 

совместительств

о 

старший преподаватель, 

канд. техн. наук, 

отсутствует 

Высшее, Технология 

обслуживания и 

ремонта машин в 

агропромышленном 

комплексе; 

Технологии, средства 

механизации и 

Повышение квалификации: "Оказание первой 

помощи", 2020; "Охрана труда", 2019; "Охрана 

труда", 2020; ''Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная среда'', 

2019; ''Методика профессионального обучения в 

высшем и среднем профессиональном образовании 

в условиях новых образовательных стандартов'', 



энергетическое 

оборудование в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве, 

инженер; 

исследователь, 

преподаватель-

исследователь 

2019; и (или) диплом о переподготовке по 

программе "Материаловедение и технология 

обработки материалов" наименование 

квалификации "специалист в области 

материаловедения и технологии обработки 

материалов" 

 

22 Устройство 

автомобилей 

Юдаев Николай 

Владимирович 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. техн. 

наук, доцент 

Высшее, Механизация  

сельского хозяйства, 

инженер-механик 

сельского хозяйства 

Профессиональная переподготовка по программе " 

" Техносферная безопасность". Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2018.; "Оказание 

первой помощи",2020, «Информационные 

технологии в образовании. Электронная 
образовательная среда»,2020 

23 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Тормозов Данила 
Дмитриевич 

Основное место 
работы 

Преподаватель, нет, нет Высшее, 
Агроинженерия; 

Агроинженерия, 

бакалавр,магистр 

Профессиональная переподготовка по программе 
"Педагогика профессионального образования". 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018. 

24 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Юдаев Николай 

Владимирович 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. техн. 

наук, доцент 

Высшее, Механизация  

сельского хозяйства, 

инженер-механик 

сельского хозяйства 

Профессиональная переподготовка по программе " 

" Техносферная безопасность". Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2018.; "Оказание 

первой помощи",2020, «Информационные 

технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020 

25 Учебная 

практика 

"Техническое 
обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта" 

Тормозов Данила 

Дмитриевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, нет, нет Высшее, 

Агроинженерия; 

Агроинженерия, 
бакалавр,магистр 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования". 

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

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018. 

26 Учебная 

практика 

"Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта" 

Юдаев Николай 

Владимирович 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. техн. 

наук, доцент 

Высшее, Механизация  

сельского хозяйства, 

инженер-механик 

сельского хозяйства 

Профессиональная переподготовка по программе " 

" Техносферная безопасность". Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2018.; "Оказание 

первой помощи",2020, «Информационные 

технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020 

27 Производственн Тормозов Данила Основное место Преподаватель, нет, нет Высшее, Профессиональная переподготовка по программе 



ая практика (по 

профилю 

специальности) 

"Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта" 

Дмитриевич работы Агроинженерия; 

Агроинженерия, 

бакалавр,магистр 

"Педагогика профессионального образования". 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018. 

28 Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

"Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автотранспорта" 

Юдаев Николай 

Владимирович 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. техн. 

наук, доцент 

Высшее, Механизация  

сельского хозяйства, 

инженер-механик 

сельского хозяйства 

Профессиональная переподготовка по программе " 

" Техносферная безопасность". Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2018.; "Оказание 

первой помощи",2020, «Информационные 

технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020 

29 Управление 

коллективом 

исполнителей 

Матасова  Ирина 

Валерьевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, нет, нет Высшее, Бухгалтерский 

учет и аудит, 

Экономист 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования", 

"Специалист в области охраны труда". Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2018.; "Оказание 

первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018, "Ведение 

профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

30 Учебная 

практика 
"Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей" 

Матасова  Ирина 

Валерьевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, нет, нет Высшее, Бухгалтерский 

учет и аудит, 
Экономист 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования", 
"Специалист в области охраны труда". Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2018.; "Оказание 

первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018, "Ведение 

профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

31 Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

Матасова  Ирина 

Валерьевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, нет, нет Высшее, Бухгалтерский 

учет и аудит, 

Экономист 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования", 

"Специалист в области охраны труда". Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2018.; "Оказание 



"Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей" 

первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018, "Ведение 

профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

32 Выполнение 

работ по 

рабочей 

профессии 18511 

"Cлесарь по 

ремонту 
автомобилей" 

Юдаев Николай 

Владимирович 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. техн. 

наук, доцент 

Высшее, Механизация  

сельского хозяйства, 

инженер-механик 

сельского хозяйства 

Профессиональная переподготовка по программе " 

" Техносферная безопасность". Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2018.; "Оказание 

первой помощи",2020, «Информационные 

технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020 

33 Учебная 
практика 

"Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих" 

Юдаев Николай 
Владимирович 

Основное место 
работы 

Преподаватель, канд. техн. 
наук, доцент 

Высшее, Механизация  
сельского хозяйства, 

инженер-механик 

сельского хозяйства 

Профессиональная переподготовка по программе " 
" Техносферная безопасность". Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2018.; "Оказание 

первой помощи",2020, «Информационные 

технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020 

34 Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

"Выполнение 
работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих" 

Юдаев Николай 

Владимирович 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. техн. 

наук, доцент 

Высшее, Механизация  

сельского хозяйства, 

инженер-механик 

сельского хозяйства 

Профессиональная переподготовка по программе " 

" Техносферная безопасность". Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2018.; "Оказание 

первой помощи",2020, «Информационные 

технологии в образовании. Электронная 
образовательная среда»,2020 

35 Производственн

ая практика 

(преддипломная) 

Юдаев Николай 

Владимирович 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. техн. 

наук, доцент 

Высшее, Механизация  

сельского хозяйства, 

инженер-механик 

сельского хозяйства 

Профессиональная переподготовка по программе " 

" Техносферная безопасность". Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2018.; "Оказание 

первой помощи",2020, «Информационные 

технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020 

36 Производственн Тормозов Данила Основное место Преподаватель, нет, нет Высшее, Профессиональная переподготовка по программе 



ая практика 

(преддипломная) 

Дмитриевич работы Агроинженерия; 

Агроинженерия, 

бакалавр,магистр 

"Педагогика профессионального образования". 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018. 

37 Государственная 

итоговая 

аттестация 

Юдаев Николай 

Владимирович 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. техн. 

наук, доцент 

Высшее, Механизация  

сельского хозяйства, 

инженер-механик 

сельского хозяйства 

Профессиональная переподготовка по программе " 

" Техносферная безопасность". Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2018.; "Оказание 

первой помощи",2020, «Информационные 

технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020 

38 Государственная 

итоговая 

аттестация 

Тормозов Данила 

Дмитриевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, нет, нет Высшее, 

Агроинженерия; 

Агроинженерия, 
бакалавр,магистр 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования". 

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

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018. 
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