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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 Русский язык Часовникова Светлана 

Геннадьевна 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее, Русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и литературы 

Повышение квалификации по 

программе "Электронные 

образовательные ресурсы 

нового поколения в 

образовательном процессе",  

2018 г.; Повышение 

квалификации по программе 

«Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

2 Литература Часовникова Светлана 

Геннадьевна 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее, Русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и литературы 

Повышение квалификации по 

программе "Электронные 

образовательные ресурсы 

нового поколения в 

образовательном процессе",  

2018 г.; Повышение 

квалификации по программе 

«Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании 
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в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

3 Иностранный язык Сучкова Ольга 

Евгеньевна 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее, Филология,  

Преподавание 

английского языка в 

образовательных 

учреждениях, 

филолог; 

преподаватель 

английского языка в 

образовательных 

учреждениях 

Профессиональная 

переподготовка, "Ведение 

преподавания английского 

языка в образовательных 

учреждениях " 2013г., 

Повышение квалификации по 

программе "Преподавание 

дисциплин образовательной 

области "Филология" 

(специализация: английский 

язык)",  2017 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

4 Иностранный язык Голосова Анастасия 

Алексеевна 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее, 44.03.01 

Педагогическое 

образование; 

44.04.01 

«Педагогическое 

образование», 

профиль 

«Иностранные 

языки в контексте 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 
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современной 

культуры», 

бакалавр, магистр 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

5 История Парасюк Николай 

Анатольевич 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее; среднее 

профессиональное, 

История; 

Правоведение, 

историк, 

преподаватель 

истории; юрист 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

6 Физическая культура Гришков Антон 

Сергеевич 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее, Физическая 

культура с 

дополнительной 

специальностью 

"Безопасность 

жизнедеятельности"

, Педагог по 

физической 

культуре, учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Сучков Евгений 

Васильевич 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

нет, нет 

высшее, Военно-

политическая 

артиллерийская,, 

офицер-

политработник 

Повышение квалификации по 

программе Преподавание 

дисциплин образовательной 

области "Обществознание" 

(специализация: история и 

обществознание .2017 г.;  

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 
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профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г.; 

профессиональная 

переподготовка по программе: 

"Педагогическое образование" 

2020г. 

8 Химия Гребенина Ирина 

Валентиновна 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее, Биология с 

дополнительной 

специальностью 

Химия, Учитель 

биологии и химии 

Профессиональная 

переподготовка "Теория и 

методика преподавания 

информатики в соответствии с 

ФГОС ОО", 2016 г.; повышение 

квалификации "Современные 

Web-технологии" и "Основы 

сайтостроения" 2016г., 

Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

обучения «Охрана труда», 2017 

г., повышение квалификации по 

программе "Электронные 

образовательные ресурсы 

нового поколения в 

образовательном процессе" 

2018г., Обучение по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в 

условиях учебно-

воспитательного процесса», 

2018 г. 

9 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Парасюк Николай 

Анатольевич 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее; среднее 

профессиональное, 

История; 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 
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Правоведение, 

историк, 

преподаватель 

истории; юрист 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

10 Биология Гребенина Ирина 

Валентиновна 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее, Биология с 

дополнительной 

специальностью 

Химия, Учитель 

биологии и химии 

Профессиональная 

переподготовка "Теория и 

методика преподавания 

информатики в соответствии с 

ФГОС ОО", 2016 г.; повышение 

квалификации "Современные 

Web-технологии" и "Основы 

сайтостроения" 2016г., 

Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

обучения «Охрана труда», 2017 

г., повышение квалификации по 

программе "Электронные 

образовательные ресурсы 

нового поколения в 

образовательном процессе" 

2018г., Обучение по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в 

условиях учебно-

воспитательного процесса», 

2018 г. 

11 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 

Абрамова Юлия 

Борисовна 

Внутреннее 

совместительство 

заведующая 

отделением, 

преподаватель, нет, 

нет 

высшее; среднее 

профессиональное , 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит; 

Математическое 

образование, 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 
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преподаватель 

математики; 

Земельно-

имущественные 

отношения, 

Экономист; 

магистр; специалист 

по земельно-

имущественным 

отношениям 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

12 Информатика Гребенина Ирина 

Валентиновна 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее, Биология с 

дополнительной 

специальностью 

Химия, Учитель 

биологии и химии 

Профессиональная 

переподготовка "Теория и 

методика преподавания 

информатики в соответствии с 

ФГОС ОО", 2016 г.; повышение 

квалификации "Современные 

Web-технологии" и "Основы 

сайтостроения" 2016г., 

Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

обучения «Охрана труда», 2017 

г., повышение квалификации по 

программе "Электронные 

образовательные ресурсы 

нового поколения в 

образовательном процессе" 

2018г., Обучение по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в 

условиях учебно-

воспитательного процесса», 

2018 г. 

13 Физика Семенова Людмила 

Геннадьевна 

Основное место работы преподаватель, 

канд. пед. наук, нет 

высшее, 

Математика и 

физика, учитель 

физики и 

математики 

Повышение квалификации по 

программе "Электронные 

образовательные ресурсы 

нового поколения в 

образовательном процессе",  

2018 г.; повышение 
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квалификации по программе 

«Информационная 

безопасность в образовании» 

2019г.; Повышение Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

обучения «Охрана труда», 2020 

г. 

14 Эффективное поведение на 

рынке труда 

Гаузер Светлана 

Александровна 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее, 

Бухгалтерский учет 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве, 

Экономист по 

бухгалтерскому 

учету 

Повышение квалификации по 

программе «Экономика, 

управление и бухгалтерский 

учёт на предприятии АПК» 

2008 г., краткосрочное 

обучение по программе 

дополнительного образования 

«Управление и прикладная 

экономика» 2009 г., повышение 

квалификации по программе 

«Активные методы обучения по 

реализации основных 

профессиональных программ 

среднего профессионального 

образования» 2014 г., проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2017 г. 

15 История родного края Парасюк Николай 

Анатольевич 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее; среднее 

профессиональное, 

История; 

Правоведение, 

историк, 

преподаватель 

истории; юрист 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 
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«Охрана труда», 2020 г. 

16 Экология родного края Гребенина Ирина 

Валентиновна 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее, Биология с 

дополнительной 

специальностью 

Химия, Учитель 

биологии и химии 

Профессиональная 

переподготовка "Теория и 

методика преподавания 

информатики в соответствии с 

ФГОС ОО", 2016 г.; повышение 

квалификации "Современные 

Web-технологии" и "Основы 

сайтостроения" 2016г., 

Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

обучения «Охрана труда», 2017 

г., повышение квалификации по 

программе "Электронные 

образовательные ресурсы 

нового поколения в 

образовательном процессе" 

2018г., Обучение по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в 

условиях учебно-

воспитательного процесса», 

2018 г. 

17 Основы философии Сучков Евгений 

Васильевич 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

нет, нет 

высшее, Военно-

политическая 

артиллерийская,, 

офицер-

политработник 

Повышение квалификации по 

программе Преподавание 

дисциплин образовательной 

области "Обществознание" 

(специализация: история и 

обществознание .2017 г.;  

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 
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помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г.; 

профессиональная 

переподготовка по программе: 

"Педагогическое образование" 

2020г. 

18 История Парасюк Николай 

Анатольевич 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее; среднее 

профессиональное, 

История; 

Правоведение, 

историк, 

преподаватель 

истории; юрист 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

19 Иностранный язык Сучкова Ольга 

Евгеньевна 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее, Филология,  

Преподавание 

английского языка в 

образовательных 

учреждениях, 

филолог; 

преподаватель 

английского языка в 

образовательных 

учреждениях 

Профессиональная 

переподготовка, "Ведение 

преподавания английского 

языка в образовательных 

учреждениях " 2013г., 

Повышение квалификации по 

программе "Преподавание 

дисциплин образовательной 

области "Филология" 

(специализация: английский 

язык)",  2017 г., Повышение 

квалификации по программе 

«Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 
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помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

20 Иностранный язык Голосова Анастасия 

Алексеевна 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее, 44.03.01 

Педагогическое 

образование; 

44.04.01 

«Педагогическое 

образование», 

профиль 

«Иностранные 

языки в контексте 

современной 

культуры», 

бакалавр, магистр 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

21 Физическая культура Гришков Антон 

Сергеевич 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее, Физическая 

культура с 

дополнительной 

специальностью 

"Безопасность 

жизнедеятельности"

, Педагог по 

физической 

культуре, учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

22 Русский язык и культура 

речи 

Часовникова Светлана 

Геннадьевна 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее, Русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и литературы 

Повышение квалификации по 

программе "Электронные 

образовательные ресурсы 

нового поколения в 

образовательном процессе",  

2018 г.; Повышение 

квалификации по программе 

«Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании 
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в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

23 Основы социологии и 

политологии 

Сучков Евгений 

Васильевич 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

нет, нет 

высшее, Военно-

политическая 

артиллерийская,, 

офицер-

политработник 

Повышение квалификации по 

программе Преподавание 

дисциплин образовательной 

области "Обществознание" 

(специализация: история и 

обществознание .2017 г.;  

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г.; 

профессиональная 

переподготовка по программе: 

"Педагогическое образование" 

2020г. 

24 Математика Семенова Людмила 

Геннадьевна 

Основное место работы преподаватель, 

канд. пед. наук, нет 

высшее, 

Математика и 

физика, учитель 

физики и 

математики 

Повышение квалификации по 

программе "Электронные 

образовательные ресурсы 

нового поколения в 

образовательном процессе",  

2018 г.; повышение 

квалификации по программе 

«Информационная 

безопасность в образовании» 
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2019г.; Повышение Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

обучения «Охрана труда», 2020 

г. 

25 Экологические основы 

природопользования 

Гребенина Ирина 

Валентиновна 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее, Биология с 

дополнительной 

специальностью 

Химия, Учитель 

биологии и химии 

Профессиональная 

переподготовка "Теория и 

методика преподавания 

информатики в соответствии с 

ФГОС ОО", 2016 г.; повышение 

квалификации "Современные 

Web-технологии" и "Основы 

сайтостроения" 2016г., 

Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

обучения «Охрана труда», 2017 

г., повышение квалификации по 

программе "Электронные 

образовательные ресурсы 

нового поколения в 

образовательном процессе" 

2018г., Обучение по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в 

условиях учебно-

воспитательного процесса», 

2018 г. 

26 Инженерная графика Пугачева Марина 

Талхатовна 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее, 

Металловедение, 

оборудование и 

технология 

термической 

обработки 

металлов, инженер-

металлург 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагог профессионального 

образования  2017 г.;  

Стажировка, Россия, г. Маркс 

ООО "НПФ"Моссар" , 2018 г.; 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 
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высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

27 Техническая механика Коваль Людмила 

Валентиновна 

Внутреннее 

совместительство 

заведующая 

отделением, 

преподаватель, нет, 

нет 

высшее; среднее 

профессиональное, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты; 

Обработка металлов 

резанием, инженер-

механик; технолог 

Стажировка, Россия, г. Маркс, 

АО "Газпром газораспредение  

Саратовская область" в городе 

Марксе, 2019 г.;  Повышение 

квалификации по программе 

«Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г.; 

профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагог профессионального 

образования" 2020г. 

28 Материаловедение Пугачева Марина 

Талхатовна 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее, 

Металловедение, 

оборудование и 

технология 

термической 

обработки 

металлов, инженер-

металлург 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагог профессионального 

образования  2017 г.;  

Стажировка, Россия, г. Маркс 

ООО "НПФ"Моссар" , 2018 г.; 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 
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профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

29 Основы электротехники Борщев Игорь 

Евгеньевич 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее; среднее 

профессиональное, 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства; 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства, 

агроинженер; 

техник-электрик 

Стажировка  Россия, г. Маркс 

ООО "Товарное хозяйство"   

 2017 г;  Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагог профессионального 

образования",  2017 г.;   

повышение квалификации по 

программе "Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии 

"Электромонтажник" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Электромонтажник",  2017 г.; 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. , 

стажировка - ООО 

"Спецтехмонтаж" апрель 2020 

г. 

30 Основы механизации Краснов Юрий Основное место работы преподаватель, нет, высшее, Профессиональная 
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сельскохозяйственного 

производства 

Станиславович нет Механизация 

сельского 

хозяйства, инженер-

механик 

переподготовка по программе 

"Педагог профессионального 

образования",  2017 г;  

Стажировка, Россия, г. Маркс 

ОАО "Алтаец"   2018 г.; 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. , 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: 

История в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования» 2020г. 

31 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Федосова Галина 

Викторовна 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

менеджер 

Профессиональная 

переподготовка, 

"Педагогическое образование" 

2016г.; Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Теория и методика 

преподавания информатики и 

ИКТ" 2020г. Повышение 

квалификации по программе 

«Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 
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2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г.; 

32 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества 

Пугачева Марина 

Талхатовна 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее, 

Металловедение, 

оборудование и 

технология 

термической 

обработки 

металлов, инженер-

металлург 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагог профессионального 

образования  2017 г.;  

Стажировка, Россия, г. Маркс 

ООО "НПФ"Моссар" , 2018 г.; 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

33 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Буйницкая Анастасия 

Михайловна 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

Экономист 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 2020г. 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 
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помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

34 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Парасюк Николай 

Анатольевич 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее; среднее 

профессиональное, 

История; 

Правоведение, 

историк, 

преподаватель 

истории; юрист 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. 

35 Охрана труда Прянишников Владимир 

Борисович 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее, 

Механизация 

сельского 

хозяйства, Инженер 

Профессиональная 

переподготовка, 

"Педагогическое образование" 

2017г., Повышение 

квалификации по программе 

«Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г., 

стажировка - ООО 

"Агроинвест" апрель 2020 г. 

36 Безопасность 

жизнедеятельности 

Захаров Алексей 

Сергеевич 

Внутреннее 

совместительство 

Начальник отдела 

по эксплуатации 

зданий и 

сооружений, 

преподаватель, нет, 

высшее, Экономика 

и управление на 

предприятии (в 

агропромышленном 

комплексе), 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 
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нет Экономист-

менеджер 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. ; 

профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педпгогическое образование: 

преподаватель безопасности 

жизнидеятельности системы 

СПО в условиях реализации 

ФГОС" 2020г. 

37 Электрические измерения Борщев Игорь 

Евгеньевич 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее; среднее 

профессиональное, 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства; 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства, 

агроинженер; 

техник-электрик 

Стажировка  Россия, г. Маркс 

ООО "Товарное хозяйство"   

 2017 г;  Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагог профессионального 

образования",  2017 г.;   

повышение квалификации по 

программе "Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии 

"Электромонтажник" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Электромонтажник",  2017 г.; 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 
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труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. , 

стажировка - ООО 

"Спецтехмонтаж" апрель 2020 

г. 

38 Электронная техника Борщев Игорь 

Евгеньевич 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее; среднее 

профессиональное, 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства; 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства, 

агроинженер; 

техник-электрик 

Стажировка  Россия, г. Маркс 

ООО "Товарное хозяйство"   

 2017 г;  Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагог профессионального 

образования",  2017 г.;   

повышение квалификации по 

программе "Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии 

"Электромонтажник" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Электромонтажник",  2017 г.; 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. , 

стажировка - ООО 

"Спецтехмонтаж" апрель 2020 

г. 

39 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Козичев Роман 

Владимирович 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее, 

Электрификация и 

автоматизация  

сельского 

хозяйства, Инженер 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование» 

2016г.; Проверка знаний 

требований охраны труда по 
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программе обучения «Охрана 

труда», 2017 г., повышение 

квалификации по программе 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

«Электромонтажник» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Электромонтаж»» 2017г. 

 

40 Системы автоматизации 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Козичев Роман 

Владимирович 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее, 

Электрификация и 

автоматизация  

сельского 

хозяйства, Инженер 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование» 

2016г.; Проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе обучения «Охрана 

труда», 2017 г., повышение 

квалификации по программе 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

«Электромонтажник» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Электромонтаж»» 2017г. 

 

41 Учебная практика 

"Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования ( в 

т.ч. электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

предприятий" 

Цибисов Василий 

Игорьевич 

Основное место работы Учебный мастер, 

нет, нет 

Среднее 

профессиональное, 

Механизация 

сельского 

хозяйства, техник-

механик 

Курсы по программе "Оказание 

первой помощи" 2020 г.; 

Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

обучения "Охрана труда" 2020 

г. 

42 Учебная практика 

"Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования ( в 

т.ч. электроосвещения), 

Светлов Александр 

Анатольевич 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее, Командная 

тактическая, 

радиотехнические 

средства, офицер с 

высшим военно-

Стажировка - Филиал ОА 

коммунальных электрических  

сетей Саратовской области 

"Облкоммунэнерго" 

"Марксовские городские 
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автоматизация 

сельскохозяйственных 

предприятий" 

специальным 

образованием 

инженера по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств 

электрические сети" сентябрь 

2019 г.; Обучение по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в 

условиях учебно-

воспитательного  процесса», 

2019 г., Проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе обучения «Охрана 

труда», 2019 г. 

43 Производственная практика 

"Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования ( в 

т.ч. электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

предприятий" 

Светлов Александр 

Анатольевич 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее, Командная 

тактическая, 

радиотехнические 

средства, офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием 

инженера по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств 

Стажировка - Филиал ОА 

коммунальных электрических  

сетей Саратовской области 

"Облкоммунэнерго" 

"Марксовские городские 

электрические сети" сентябрь 

2019 г.; Обучение по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в 

условиях учебно-

воспитательного  процесса», 

2019 г., Проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе обучения «Охрана 

труда», 2019 г. 

44 Монтаж воздушных линий 

электропередач и 

трансформаторных 

подстанций 

Борщев Игорь 

Евгеньевич 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее; среднее 

профессиональное, 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства; 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства, 

агроинженер; 

Стажировка  Россия, г. Маркс 

ООО "Товарное хозяйство"   

 2017 г;  Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагог профессионального 

образования",  2017 г.;   

повышение квалификации по 

программе "Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии 

"Электромонтажник" с учетом 
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техник-электрик стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Электромонтажник",  2017 г.; 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. , 

стажировка - ООО 

"Спецтехмонтаж" апрель 2020 

г. 

45 Эксплуатация систем 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Борщев Игорь 

Евгеньевич 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее; среднее 

профессиональное, 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства; 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства, 

агроинженер; 

техник-электрик 

Стажировка  Россия, г. Маркс 

ООО "Товарное хозяйство"   

 2017 г;  Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагог профессионального 

образования",  2017 г.;   

повышение квалификации по 

программе "Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии 

"Электромонтажник" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Электромонтажник",  2017 г.; 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 
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2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. , 

стажировка - ООО 

"Спецтехмонтаж" апрель 2020 

г. 

46 Учебная практика 

"Обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

предприятий" 

Борщев Игорь 

Евгеньевич 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее; среднее 

профессиональное, 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства; 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства, 

агроинженер; 

техник-электрик 

Стажировка  Россия, г. Маркс 

ООО "Товарное хозяйство"   

 2017 г;  Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагог профессионального 

образования",  2017 г.;   

повышение квалификации по 

программе "Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии 

"Электромонтажник" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Электромонтажник",  2017 г.; 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. , 

стажировка - ООО 

"Спецтехмонтаж" апрель 2020 

г. 

47 Производственная практика Борщев Игорь Основное место работы преподаватель, нет, высшее; среднее Стажировка  Россия, г. Маркс 
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"Обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

предприятий" 

Евгеньевич нет профессиональное, 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства; 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства, 

агроинженер; 

техник-электрик 

ООО "Товарное хозяйство"   

 2017 г;  Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагог профессионального 

образования",  2017 г.;   

повышение квалификации по 

программе "Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии 

"Электромонтажник" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Электромонтажник",  2017 г.; 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. , 

стажировка - ООО 

"Спецтехмонтаж" апрель 2020 

г. 

48 Эксплуатация и ремонт 

электротехнических 

изделий 

Борщев Игорь 

Евгеньевич 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее; среднее 

профессиональное, 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства; 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства, 

агроинженер; 

Стажировка  Россия, г. Маркс 

ООО "Товарное хозяйство"   

 2017 г;  Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагог профессионального 

образования",  2017 г.;   

повышение квалификации по 

программе "Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии 

"Электромонтажник" с учетом 
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техник-электрик стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Электромонтажник",  2017 г.; 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. , 

стажировка - ООО 

"Спецтехмонтаж" апрель 2020 

г. 

49 Техническое обслуживание 

и ремонт 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники 

Борщев Игорь 

Евгеньевич 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее; среднее 

профессиональное, 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства; 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства, 

агроинженер; 

техник-электрик 

Стажировка  Россия, г. Маркс 

ООО "Товарное хозяйство"   

 2017 г;  Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагог профессионального 

образования",  2017 г.;   

повышение квалификации по 

программе "Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии 

"Электромонтажник" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Электромонтажник",  2017 г.; 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 



1 2 3 4 5 6 7 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. , 

стажировка - ООО 

"Спецтехмонтаж" апрель 2020 

г. 

50 Учебная практика 

"Техническое 

обслуживание, 

диагностирование 

неисправностей и ремонт 

электрооборудования и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники" 

Борщев Игорь 

Евгеньевич 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее; среднее 

профессиональное, 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства; 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства, 

агроинженер; 

техник-электрик 

Стажировка  Россия, г. Маркс 

ООО "Товарное хозяйство"   

 2017 г;  Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагог профессионального 

образования",  2017 г.;   

повышение квалификации по 

программе "Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии 

"Электромонтажник" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Электромонтажник",  2017 г.; 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. , 

стажировка - ООО 

"Спецтехмонтаж" апрель 2020 

г. 

51 Производственная практика Борщев Игорь Основное место работы преподаватель, нет, высшее; среднее Стажировка  Россия, г. Маркс 
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"Техническое 

обслуживание, 

диагностирование 

неисправностей и ремонт 

электрооборудования и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники" ПП 03.01 

Евгеньевич нет профессиональное, 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства; 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства, 

агроинженер; 

техник-электрик 

ООО "Товарное хозяйство"   

 2017 г;  Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагог профессионального 

образования",  2017 г.;   

повышение квалификации по 

программе "Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии 

"Электромонтажник" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Электромонтажник",  2017 г.; 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. , 

стажировка - ООО 

"Спецтехмонтаж" апрель 2020 

г. 

52 Производственная практика 

"Техническое 

обслуживание, 

диагностирование 

неисправностей и ремонт 

электрооборудования и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники" ПП 03.02 

Борщев Игорь 

Евгеньевич 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее; среднее 

профессиональное, 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства; 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства, 

агроинженер; 

Стажировка  Россия, г. Маркс 

ООО "Товарное хозяйство"   

 2017 г;  Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагог профессионального 

образования",  2017 г.;   

повышение квалификации по 

программе "Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии 

"Электромонтажник" с учетом 
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техник-электрик стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Электромонтажник",  2017 г.; 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. , 

стажировка - ООО 

"Спецтехмонтаж" апрель 2020 

г. 

53 Управление структурным 

подразделением 

организации (предприятия) 

Сергеева Румия 

Хамзаевна 

Внутреннее 

совместительство 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

преподаватель, нет, 

нет 

высшее, Биология; 

Экономика и 

управление на 

предприятиях АПК, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии; 

экономист-

менеджер 

Стажировка Россия, АО 

"Газпром Газораспределение 

Саратовская область" в городе 

Марксе   2017 г.; Стажировка, 

Россия, г. Маркс АО 

"Племенной завод 

"Мелиоратор",  2018 г.; 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

повышение квалификации по 

программе «Основные аспекты 

переходы на новые и 

актуализированные ФГОС 

СПО» 2019г. 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 
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Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

обучения «Охрана труда», 2020 

г.; краткосрочное повышение 

квалификации "Особенности 

проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Минсельхозу России, с учётом 

возможности получения в них 

профессионального 

образования лицами с ОВЗ, в 

том числе с инвалидностью" 

2020 г., стажировка - АО "ПЗ 

Мелиоратор" апрель 2020 г. 

54 Учебная практика 

"Управление работами по 

обеспечению 

работоспособности 

электрического хозяйства 

сельскохозяйственных 

потребителей и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники" 

Сергеева Румия 

Хамзаевна 

Внутреннее 

совместительство 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

преподаватель, нет, 

нет 

высшее, Биология; 

Экономика и 

управление на 

предприятиях АПК, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии; 

экономист-

менеджер 

Стажировка Россия, АО 

"Газпром Газораспределение 

Саратовская область" в городе 

Марксе   2017 г.; Стажировка, 

Россия, г. Маркс АО 

"Племенной завод 

"Мелиоратор",  2018 г.; 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

повышение квалификации по 

программе «Основные аспекты 

переходы на новые и 

актуализированные ФГОС 

СПО» 2019г. 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

обучения «Охрана труда», 2020 
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г.; краткосрочное повышение 

квалификации "Особенности 

проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Минсельхозу России, с учётом 

возможности получения в них 

профессионального 

образования лицами с ОВЗ, в 

том числе с инвалидностью" 

2020 г., стажировка - АО "ПЗ 

Мелиоратор" апрель 2020 г. 

55 Производственная практика 

"Управление работами по 

обеспечению 

работоспособности 

электрического хозяйства 

сельскохозяйственных 

потребителей и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники" 

Сергеева Румия 

Хамзаевна 

Внутреннее 

совместительство 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

преподаватель, нет, 

нет 

высшее, Биология; 

Экономика и 

управление на 

предприятиях АПК, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии; 

экономист-

менеджер 

Стажировка Россия, АО 

"Газпром Газораспределение 

Саратовская область" в городе 

Марксе   2017 г.; Стажировка, 

Россия, г. Маркс АО 

"Племенной завод 

"Мелиоратор",  2018 г.; 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

повышение квалификации по 

программе «Основные аспекты 

переходы на новые и 

актуализированные ФГОС 

СПО» 2019г. 2020 г.; Курсы по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 г., 

Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

обучения «Охрана труда», 2020 

г.; краткосрочное повышение 

квалификации "Особенности 

проведения аккредитационной 
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экспертизы образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Минсельхозу России, с учётом 

возможности получения в них 

профессионального 

образования лицами с ОВЗ, в 

том числе с инвалидностью" 

2020 г., стажировка - АО "ПЗ 

Мелиоратор" апрель 2020 г. 

56 Выполнение работ по 

рабочей профессии 19850 

"Электромонтер по 

обслуживанию 

электроустановок" 

Борщев Игорь 

Евгеньевич 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее; среднее 

профессиональное, 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства; 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства, 

агроинженер; 

техник-электрик 

Стажировка  Россия, г. Маркс 

ООО "Товарное хозяйство"   

 2017 г;  Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагог профессионального 

образования",  2017 г.;   

повышение квалификации по 

программе "Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии 

"Электромонтажник" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Электромонтажник",  2017 г.; 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. , 

стажировка - ООО 

"Спецтехмонтаж" апрель 2020 

г. 
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57 Учебная практика 

"Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих" 

Борщев Игорь 

Евгеньевич 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее; среднее 

профессиональное, 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства; 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства, 

агроинженер; 

техник-электрик 

Стажировка  Россия, г. Маркс 

ООО "Товарное хозяйство"   

 2017 г;  Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагог профессионального 

образования",  2017 г.;   

повышение квалификации по 

программе "Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии 

"Электромонтажник" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Электромонтажник",  2017 г.; 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. , 

стажировка - ООО 

"Спецтехмонтаж" апрель 2020 

г. 

58 Производственная практика 

(преддипломная) 

Борщев Игорь 

Евгеньевич 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее; среднее 

профессиональное, 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства; 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства, 

Стажировка  Россия, г. Маркс 

ООО "Товарное хозяйство"   

 2017 г;  Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагог профессионального 

образования",  2017 г.;   

повышение квалификации по 

программе "Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии 
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агроинженер; 

техник-электрик 

"Электромонтажник" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Электромонтажник",  2017 г.; 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. , 

стажировка - ООО 

"Спецтехмонтаж" апрель 2020 

г. 

59 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

Борщев Игорь 

Евгеньевич 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее; среднее 

профессиональное, 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства; 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства, 

агроинженер; 

техник-электрик 

Стажировка  Россия, г. Маркс 

ООО "Товарное хозяйство"   

 2017 г;  Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагог профессионального 

образования",  2017 г.;   

повышение квалификации по 

программе "Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии 

"Электромонтажник" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Электромонтажник",  2017 г.; 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 
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образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. , 

стажировка - ООО 

"Спецтехмонтаж" апрель 2020 

г. 

60 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

Бушуева Наталья 

Александровна 

Внешнее 

совместительство 

преподаватель, нет, 

нет 

высшее, 

Электрификация 

сельского 

хозяйства; 

преподаватель 

средних 

сельскохозяйственн

ых учебных 

заведений по 

техническим 

дисциплинам, 

инженер-электрик; 

Преподаватель 

техникумов 

механизации и 

электрификации 

сельского хозяйства 

Повышение квалификации по 

программе «Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования. Методика 

профильного обучения» 2014 г., 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: 

преподаватель информатики и 

ИКТ в СПО» 2017 г., 

Повышение квалификации по 

программе: «Инновационные 

тенденции в профессиональном 

образовании» (с 

использованием 

дистанционных технологий) 

2017 г., Повышение 

квалификации по программе: 

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Сетевой и 

системный администратор» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 39 

«Сетевое и системное 

администрирование» 2018 г.; 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 
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«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в 

условиях учебно-

воспитательного  процесса», 

2020 г., Проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе обучения «Охрана 

труда», 2020 г. 

61 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

Хлебникова Галина 

Николаевна 

Внешнее 

совместительство 

преподаватель, нет, 

нет 

высшее, 

Электрификация 

сельского 

хозяйства; 

Профессиональное 

обучение, 

специальные и 

технические 

дисциплины, 

инженер-электрик; 

инженер педагог по 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственн

ого производства 

Повышение квалификации по 

программе «Инновационные 

тенденции в профессиональном 

образовании» (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий) 

2017 г., Профессиональная 

переподготовка, присвоена 

квалификация «Учитель, 

преподаватель физики» 2018г ., 

Повышение квалификации по 

программе: «Проведение ГИА в 

рамках реализации ФГОС СПО 

нового поколения» 2018 г.; 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в 

условиях учебно-

воспитательного процесса», 

2020 г., Проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе обучения «Охрана 

труда», 2020 г. 

62 Защита выпускной 

квалификационной работы 

Борщев Игорь 

Евгеньевич 

Основное место работы преподаватель, нет, 

нет 

высшее; среднее 

профессиональное, 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства; 

Электрификация и 

Стажировка  Россия, г. Маркс 

ООО "Товарное хозяйство"   

 2017 г;  Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагог профессионального 

образования",  2017 г.;   

повышение квалификации по 
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автоматизация 

сельского 

хозяйства, 

агроинженер; 

техник-электрик 

программе "Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии 

"Электромонтажник" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Электромонтажник",  2017 г.; 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 

профессионального обучения в 

высшем и среднем 

профессиональном образовании 

в условиях новых 

образовательных стандартов», 

2020 г.; Курсы по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны 

труда по программе обучения 

«Охрана труда», 2020 г. , 

стажировка - ООО 

"Спецтехмонтаж" апрель 2020 

г. 

63 Защита выпускной 

квалификационной работы 

Бушуева Наталья 

Александровна 

Внешнее 

совместительство 

преподаватель, нет, 

нет 

высшее, 

Электрификация 

сельского 

хозяйства; 

преподаватель 

средних 

сельскохозяйственн

ых учебных 

заведений по 

техническим 

дисциплинам, 

инженер-электрик; 

Преподаватель 

техникумов 

механизации и 

электрификации 

сельского хозяйства 

Повышение квалификации по 

программе «Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования. Методика 

профильного обучения» 2014 г., 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: 

преподаватель информатики и 

ИКТ в СПО» 2017 г., 

Повышение квалификации по 

программе: «Инновационные 

тенденции в профессиональном 

образовании» (с 

использованием 



1 2 3 4 5 6 7 

дистанционных технологий) 

2017 г., Повышение 

квалификации по программе: 

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Сетевой и 

системный администратор» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 39 

«Сетевое и системное 

администрирование» 2018 г.; 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в 

условиях учебно-

воспитательного  процесса», 

2020 г., Проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе обучения «Охрана 

труда», 2020 г. 

64 Защита выпускной 

квалификационной работы 

Хлебникова Галина 

Николаевна 

Внешнее 

совместительство 

преподаватель, нет, 

нет 

высшее, 

Электрификация 

сельского 

хозяйства; 

Профессиональное 

обучение, 

специальные и 

технические 

дисциплины, 

инженер-электрик; 

инженер педагог по 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственн

ого производства 

Повышение квалификации по 

программе «Инновационные 

тенденции в профессиональном 

образовании» (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий) 

2017 г., Профессиональная 

переподготовка, присвоена 

квалификация «Учитель, 

преподаватель физики» 2018г ., 

Повышение квалификации по 

программе: «Проведение ГИА в 

рамках реализации ФГОС СПО 

нового поколения» 2018 г.; 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в 



1 2 3 4 5 6 7 

условиях учебно-

воспитательного процесса», 

2020 г., Проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе обучения «Охрана 

труда», 2020 г. 
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