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(заочная форма обучения) 

 
№ 
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 Бударина Надежда 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

Заместитель 

директора по УР, 

нет, нет 

Высшее  , Педагогика и 

психология 

дошкольная, 

преподаватель 

Профессиональная 

переподготовка 

"Учитель истории и 

обществознания в ОУ и 
ПОО" 

Повышение квалификации: 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

"Содержание и 

методические аспекты 
преподавания учебной 

дисциплины "Основы 

философии" в организациях 

среднего 

профессионального 

образования в соответствии 

с требованиями ФГОС 

СПО", 2019 г.; 

"Оказание первой помощи", 

2020 г., 

"Охрана труда", 2020 г., 

"Особенности проведения 
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1 2 3 4 5 6 7 

аккредитационной 

экспертизы 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Минсельхозу России, с 

учетом возможности 

получения в них 

профессионального 

образования лицами с ОВЗ, 
в том числе с 

инвалидностью", 2020 г. 

2 История Харьковская Антонина 

Александровна 

Внутреннее 

совместительство 

заведующая 

отделением, нет, 

нет 

Высшее;  среднее 

профессиональное.  , 

Менеджмент 

организации, 

Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль, менеджер, 

экономист-бухгалтер 

Профессиональная 

переподготовка 

«Образование и педагогика 

СПО», 2017 г. 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 
стандартов", 2018 г, 

"Оказание первой помощи", 

2020 г., 

"Охрана труда", 2020 г. 

3 Иностранный язык Шмадченко Марина 

Абдрахмановна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

Высшее  , 

Иностранные языки, 

учитель английского и 

немецкого языков 

Профессиональная 

переподготовка  

"Преподавание 

иностранного языка" в 

условиях реализации ФГОС 

ОО" 

Повышение квалификации: 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 
среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 
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стандартов", 2018 г, 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.; 

"Охрана труда", 2020 г. 

4 Психология общения Бударина Надежда 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

Заместитель 

директора по УР, 

нет, нет 

Высшее  , Педагогика и 

психология 

дошкольная, 

преподаватель 

Профессиональная 

переподготовка 

"Учитель истории и 

обществознания в ОУ и 

ПОО" 

Повышение квалификации: 

"Методика 

профессионального 
обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

"Содержание и 

методические аспекты 

преподавания учебной 

дисциплины "Основы 

философии" в организациях 

среднего 
профессионального 

образования в соответствии 

с требованиями ФГОС 

СПО", 2019 г.; 

"Оказание первой помощи", 

2020 г., 

"Охрана труда", 2020 г., 

"Особенности проведения 

аккредитационной 

экспертизы 

образовательных 

организаций, 
подведомственных 

Минсельхозу России, с 

учетом возможности 

получения в них 

профессионального 
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образования лицами с ОВЗ, 

в том числе с 

инвалидностью", 2020 г. 

5 Физическая культура Чихляев Сергей 

Анатольевич 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, среднее 

профессиональное  , 

Физическая культура, 

Командная 

тактического 

продовольственного 

обеспечения, учитель 

физической культуры, 

инженер-экономист 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

"Оказание первой помощи", 
2020 г. 

"Охрана труда", 2020 г. 

6 Русский язык и культура 

речи 

Кусайло Ольга 

Александровна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

Высшее  , Русский 

язык и литература, 

учитель русского языка 

и литературы 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

"Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 
ОО в организациях, 

осуществляемых 

образовательную 

деятельность (с 

использованием ДОТ)". 

2019 г., 

"Охрана труда", 2020 г., 

"Оказание первой помощи", 

2020 г. 

 

7 Математика Жанситова Марина 

Геннадиевна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

Высшее  , Технология 

мяса и мясопродуктов, 

инженер 

Профессиональная 

переподготовка 

"Преподаватель математики 

и физики с основами ИКТ в 
ОУ", 2018 г. 
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"Инновационные подходы к 

организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания дисциплины 

"Инженерная графика" в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС", 2020 г. 

Повышение квалификации: 
"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

"Оказание первой помощи", 

2020г.; 

"Охрана труда", 2020г.; 

8 Экологические основы 

природопользования 

Степанов Дмитрий 

Сергеевич 

Внутреннее 

совместительство 

Доцент, канд. с.-

х. наук, нет 

Высшее, Агрономия, 

ученый агроном 

Повышение квалификации: 

"Оказание первой помощи", 

2019; «Охрана труда», 2019; 
''Информационные 

технологии в образовании. 

Электронная 

образовательная среда'', 

2019; «Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов», 2019; и (или) 

диплом о переподготовке 
по программе "Образование 

и педагогика" 

наименование 

квалификации "ведение 

профессиональной 
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деятельности в сфере 

среднего 

профессионального 

образования" 

 

9 Экономика организации Терещенко Наталья 

Александровна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

Высшее;  среднее 

профессиональное.  , 

Коммерация, 

Правоведение, 

коммерсант, юрист 

Профессиональная 

переподготовка 

«Образование и педагогика 

СПО», 2017 г. 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 
обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

"Оказание первой помощи", 

2020 г., 

"Охрана труда", 2020 г. 

10 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Терещенко Наталья 

Александровна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

Высшее;  среднее 

профессиональное.  , 

Коммерация, 

Правоведение, 

коммерсант, юрист 

Профессиональная 

переподготовка 

«Образование и педагогика 

СПО», 2017 г. 

Повышение квалификации 
"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

"Оказание первой помощи", 

2020 г., 

"Охрана труда", 2020 г. 

11 Налоги и налогообложение Харьковская Антонина 

Александровна 

Внутреннее 

совместительство 

заведующая 

отделением, нет, 

нет 

Высшее;  среднее 

профессиональное.  , 

Менеджмент 

организации, 
Экономика, 

Профессиональная 

переподготовка 

«Образование и педагогика 

СПО», 2017 г. 
Повышение квалификации 
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бухгалтерский учет и 

контроль, менеджер, 

экономист-бухгалтер 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

"Оказание первой помощи", 

2020 г., 

"Охрана труда", 2020 г. 

12 Основы бухгалтерского 

учета 

Агапова Ольга 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

главный 

бухгалтер, нет, 
нет 

высшее, Бухгалтерский 

учет и анализ 
хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве, 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

Повышение квалификации 

"Методика 
профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WorldSkills, 2020 г. 
"Оказание первой помощи", 

2020 г.,  

"Охрана труда" , 2020 г. 

13 Аудит Агапова Ольга 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

главный 

бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве, 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 
экзамена по стандартам  

WorldSkills, 2020 г. 

"Оказание первой помощи", 
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2020 г.,  

"Охрана труда" , 2020 г. 

14 Документационное 

обеспечение управления 

Агапова Ольга 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

главный 

бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве, 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 

участия в оценке 
демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WorldSkills, 2020 г. 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.,  

"Охрана труда" , 2020 г. 

15 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Агапова Ольга 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

главный 

бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве, 

экономист по 

бухгалтерскому учету 
в сельском хозяйстве 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 
стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WorldSkills, 2020 г. 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.,  

"Охрана труда" , 2020 г. 

16 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Пичайкина Татьяна 

Васильевна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

Высшее  , Зоотехния, 

ученый зоотехник 

Профессиональная 

переподготовка 

"преподаватель 

зооветеринарных и 

сельскохозяйственных 
техникумов и школ", 1981 г. 
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Повышение квалификации: 

"Инновационные подходы к 

организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания дисциплины 

"Информатика" в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО", 
2019 г. 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.; 

"Охрана труда", 2020 г.; 

17 Безопасность 

жизнедеятельности 

Дьяков Сергей 

Михайлович 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

Высшее  , Командно-

тактическая 
подготовка, пилот – 

техник 

Профессиональная 

переподготовка 
«Образование и педагогика 

СПО», 2018 г. 

Повышение квалификации: 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.; 
"Охрана труда", 2020 г. 

18 Статистика Агапова Ольга 
Николаевна 

Внутреннее 
совместительство 

главный 
бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 
учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

Повышение квалификации 
"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 
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сельском хозяйстве, 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WorldSkills, 2020 г. 

"Оказание первой помощи", 
2020 г.,  

"Охрана труда" , 2020 г. 

19 Менеджмент Агапова Ольга 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

главный 

бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве, 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 
экзамена по стандартам  

WorldSkills, 2020 г. 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.,  

"Охрана труда" , 2020 г. 

20 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Терещенко Наталья 

Александровна 

Основное место работы преподаватель, 

нет, нет 

Высшее;  среднее 

профессиональное.  , 

Коммерация, 

Правоведение, 

коммерсант, юрист 

Профессиональная 

переподготовка 

«Образование и педагогика 

СПО», 2017 г. 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 
образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 
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"Оказание первой помощи", 

2020 г., 

"Охрана труда", 2020 г. 

21 Основы экономической 

теории 

Агапова Ольга 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

главный 

бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве, 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 
участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WorldSkills, 2020 г. 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.,  

"Охрана труда" , 2020 г. 

22 Ведение хозяйственной 

деятельности с 

использованием 

программы 1С 

Агапова Ольга 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

главный 

бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве, 

экономист по 
бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 
новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WorldSkills, 2020 г. 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.,  

"Охрана труда" , 2020 г. 

23 Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации 

Агапова Ольга 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

главный 

бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 
сельском хозяйстве, 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 
среднем профессиональном 



1 2 3 4 5 6 7 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WorldSkills, 2020 г. 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.,  
"Охрана труда" , 2020 г. 

24 Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 

инвентаризации 

Агапова Ольга 
Николаевна 

Внутреннее 
совместительство 

главный 
бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 
учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве, 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

Повышение квалификации 
"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  
WorldSkills, 2020 г. 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.,  

"Охрана труда" , 2020 г. 

25 Учебная практика 

"Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации" 

Агапова Ольга 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

главный 

бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве, 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 

участия в оценке 
демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WorldSkills, 2020 г. 



1 2 3 4 5 6 7 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.,  

"Охрана труда" , 2020 г. 

26 Производственная 

практика 

"Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации" 

Агапова Ольга 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

главный 

бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве, 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 
участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WorldSkills, 2020 г. 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.,  

"Охрана труда" , 2020 г. 

27 Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации 

Агапова Ольга 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

главный 

бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве, 

экономист по 
бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 
новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WorldSkills, 2020 г. 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.,  

"Охрана труда" , 2020 г. 

28 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

Агапова Ольга 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

главный 

бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 
сельском хозяйстве, 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 
среднем профессиональном 



1 2 3 4 5 6 7 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WorldSkills, 2020 г. 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.,  
"Охрана труда" , 2020 г. 

29 Учебная практика "Ведение 
бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ 

по инвентаризации 

активов, и финансовых 

обязательств организации" 

Агапова Ольга 
Николаевна 

Внутреннее 
совместительство 

главный 
бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 
учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве, 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

Повышение квалификации 
"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  
WorldSkills, 2020 г. 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.,  

"Охрана труда" , 2020 г. 

30 Производственная 

практика  "Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ 

по инвентаризации 

активов, и финансовых 

обязательств организации" 

Агапова Ольга 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

главный 

бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве, 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 

участия в оценке 
демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WorldSkills, 2020 г. 



1 2 3 4 5 6 7 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.,  

"Охрана труда" , 2020 г. 

31 Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Агапова Ольга 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

главный 

бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве, 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 
участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WorldSkills, 2020 г. 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.,  

"Охрана труда" , 2020 г. 

32 Учебная практика 

"Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами" 

Агапова Ольга 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

главный 

бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве, 

экономист по 
бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 
новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WorldSkills, 2020 г. 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.,  

"Охрана труда" , 2020 г. 

33 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

"Проведение расчетов с 
бюджетом и 

Агапова Ольга 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

главный 

бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 
сельском хозяйстве, 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 
среднем профессиональном 



1 2 3 4 5 6 7 

внебюджетными фондами" экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WorldSkills, 2020 г. 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.,  
"Охрана труда" , 2020 г. 

34 Технология составления 
бухгалтерской отчетности 

Агапова Ольга 
Николаевна 

Внутреннее 
совместительство 

главный 
бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 
учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве, 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

Повышение квалификации 
"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  
WorldSkills, 2020 г. 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.,  

"Охрана труда" , 2020 г. 

35 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

Агапова Ольга 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

главный 

бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве, 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 

участия в оценке 
демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WorldSkills, 2020 г. 



1 2 3 4 5 6 7 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.,  

"Охрана труда" , 2020 г. 

36 Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия 

(организации) 

Агапова Ольга 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

главный 

бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве, 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 
участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WorldSkills, 2020 г. 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.,  

"Охрана труда" , 2020 г. 

37 Учебная практика 

"Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности" 

Агапова Ольга 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

главный 

бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве, 

экономист по 
бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 
новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WorldSkills, 2020 г. 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.,  

"Охрана труда" , 2020 г. 

38 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

"Составление и 
использование 

Агапова Ольга 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

главный 

бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 
сельском хозяйстве, 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 
среднем профессиональном 



1 2 3 4 5 6 7 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности" 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WorldSkills, 2020 г. 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.,  
"Охрана труда" , 2020 г. 

39 Выполнение работ по 
профессии "Кассир" 

Агапова Ольга 
Николаевна 

Внутреннее 
совместительство 

главный 
бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 
учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве, 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

Повышение квалификации 
"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  
WorldSkills, 2020 г. 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.,  

"Охрана труда" , 2020 г. 

40 Учебная практика " 

Освоение работ по одной 

ли нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих" 

Агапова Ольга 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

главный 

бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве, 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 

участия в оценке 
демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WorldSkills, 2020 г. 



1 2 3 4 5 6 7 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.,  

"Охрана труда" , 2020 г. 

41 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) " Освоение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих" 

Агапова Ольга 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

главный 

бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве, 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 

новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 
участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WorldSkills, 2020 г. 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.,  

"Охрана труда" , 2020 г. 

42 Производственная 

практика (преддипломная) 

Агапова Ольга 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

главный 

бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве, 

экономист по 
бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 
новых образовательных 

стандартов", 2018 г, 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WorldSkills, 2020 г. 

"Оказание первой помощи", 

2020 г.,  

"Охрана труда" , 2020 г. 

43 Государственная итоговая 

аттестация 

Агапова Ольга 

Николаевна 

Внутреннее 

совместительство 

главный 

бухгалтер, нет, 

нет 

высшее, Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 
сельском хозяйстве, 

Повышение квалификации 

"Методика 

профессионального 

обучения в высшем и 
среднем профессиональном 
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