№

Фамилия, имя,
отчество

1

Антохин
Вячеслав
Александрович
- Мастер п/о

2

Бурлаков
Николай
Иванович Мастер п/о

Учебная
практика
по специальности
Электромонтер с/х
производства, водитель

Мастер с/х
производства

Базовое образование

Курсы повышения квалификации

1) Среднее профессиональное. Присвоена квалификация техникамеханика, по специальности механизация сельского хозяйства.
2)Справка – ГОУ «государственный социальногуманитарный университет»: является студентом
четвертого курса по
направлению педагогическое образование.
1)Высшее профессиональное. Присвоена квалификация инженерамеханика, по специальности механизация сельского хозяйства.

Квалификационный аттестат –
ГБОУ «Педакадемия»: Реализация
ФГОС третьего поколения в образовательный процесс ПОУ в объеме 72 часов, выдан 29.05.2012г.ч

Удостоверение – ГБОУ «Московский областной профессиональный колледж инновационных технологий»: Системы автоматизированного управления сельскохозяйственной техникой в объеме 72
часов, выдано 02.12.2015г.

Профессиональная переподготовка

1)Свидетельство – ГБОУ
«Лицей №100»: Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения по
подготовке водителей автотранспортных средств
объеме 210часов, выдано
15.01.2013г.
2)Диплом - ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный технологический университет»: Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и
дополнительного профес-

Общий
стаж работы

Стаж работы по специальности

35

22

33

25

сионального образования
в объеме 506 часов, выдан
01.06.2016г.
3

Балашова
Инна
Анатольевна Мастер п/о

Электромонтер с/х
производства, водитель

4

Гусакова
Татьяна
Васильевна Мастер п/о

Овощевод
защищенного грунта

5

Захаров
Алексей

Мастер с/х
производ-

1)Высшее профессиональное педагогическое.
Присвоена квалификация
техник-мастер производственного обучения, по
специальности электрооборудование промышленных предприятий и
установок.
2)Высшее профессиональное педагогическое.
Присвоена квалификация
учителя трудового обучения и общетехнических
дисциплин, по специальности общетехнические
дисциплины и труд.
Высшее профессиональное. Присвоена квалификация ученого агронома,
по специальности агрономия.

Высшее профессиональное педагогическое. При-

Удостоверение – ГОУ «Государственный социальногуманитарный университет»: Современные веб-технологии (кафедральный вариативный учебный
модуль) в объеме 72 часов, выдано 15.04.2016г.

25

24

1)Квалификационный аттестат –
ГБОУ «Педакадемия»: Реализация
ФГОС третьего поколения в образовательном процессе ПОУ в объеме 72 часа, выдан 29.05.2012г.
2)Удостоверение – ГБОУ «Академия социального управления»:
Здоровьеформирующие технологии в образовательном учреждении в объеме 36 часов, выдано
20.05.2014г.
1)Квалификационный аттестат –
ГОУ ВПО «МГОСГИ»: Реализа-

28

-

33

30

Васильевич Мастер п/о

ства

своена квалификация учителя общетехнических
дисциплин, по специальности общетехнические
дисциплины и труд.

ция ФГОС третьего поколения в
образовательном процессе ПОУ в
объеме 72 часа, выдан
29.05.2012г.
2) Удостоверение – ГБОУ «Академия социального управления»:
Здоровьеформирующие технологии в образовательном учреждении в объеме 36 часов, выдано
20.05.2014г.
3)Удостоверение – ФГБОУ «Государственный институт новых
форм обучения»: Организационная и методическая работа экспертов WorldSkills (по компетенции:
сельскохозяйственные машины) в
объеме 72 часов, выдано
24.04.2015г.
4)Удостоверение – ГАОУ «Московский государственный областной социально-гуманитарный институт»: Современные средства
оценивания результатов обучения
в объеме 36 часов, выдано
24.04.2015г.
5)Удостоверение – ГБОУ «Московский областной профессиональный колледж инновационных
технологий»: Системы автоматизированного управления сельскохозяйственной техникой в объеме
72 часов, выдано 02.12.2015г.

6

Зенин
Александр
Леонидович Мастер п/о

7

Зенина
Татьяна
Анатольевна Мастер п/о

8

Каунов
Александр
Анатольевич –
Преподаватель
спецдисциплин

Мастер с/х
производства

1)Высшее профессиональное педагогическое.
Присвоена квалификация
учитель технологии и
предпринимательства, по
специальности технология
и предпринимательство.
2)Начальное профессиональное. Трактористмашинист третьего класса.
Повар1) Среднее профессиокондитер
нальное педагогическое.
Присвоена квалификация
техника-технолога, мастера производственного
обучения, по специальности технология приготовления пищи.
2)Высшее профессиональное педагогическое.
Присвоена квалификация
учитель технологии и
предпринимательства, по
специальности технология
и предпринимательство.
Устройство Высшее профессиональи техниче- ное. Присвоена квалифиское обкация инженера-механика,
служивапо специальности механиние транс- зация сельского хозяйства.
портных
средств,
Технология
механизи-

Квалификационный аттестат –
ГБОУ «Педакадемия»: Реализация
ФГОС третьего поколения в образовательном процессе ПОУ в объеме 72 часа, выдан 29.05.2012г.

37

20

1)Квалификационный аттестат –
ГБОУ «Педакадемия»: Реализация
ФГОС третьего поколения в образовательном процессе ПОУ в объеме 72 часа, выдан 29.05.2012г.
2) Квалификационный аттестат –
ГБОУ ВПО МО «АСОУ»: Основы
модернизации профессиональной
подготовки специалистов в учреждениях НПО и СПО в объеме 72
часа, выдан 30.05.2013г.

27

27

35

30

Диплом - ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный технологический университет»: Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования

рованных
работ в
животноводстве
9

Конов
Василий
Николаевич –
Преподаватель
спецдисциплин

10

Коробкова
Нина
Михайловна –
Преподаватель
спецдисциплин

Технология
механизированных
работ в
растениеводстве,
Назначение
и общее
устройство
тракторов,
автомобилей и сельскохозяйственных
машин
Теоретическая подготовка водителей
категории
ВиС

в объеме 506 часов, выдан
01.06.2016г.

Высшее профессиональное. Присвоена квалификация инженера-механика,
по специальности механизация сельского хозяйства.

1)Квалификационный аттестат –
ГОУ ВПО «МГОСГИ»: Реализация ФГОС третьего поколения в
образовательном процессе ПОУ в
объеме 72 часа, выдан
29.05.2012г.
2) Удостоверение – ГБОУ «Академия социального управления»:
Здоровьеформирующие технологии в образовательном учреждении в объеме 36 часов, выдано
20.05.2014г.

Высшее профессиональное
педагогическое. Присвоена
квалификация инженерпреподаватель технических
сельскохозяйственных
дисциплин, по специальности сельское хозяйство.

1)Квалификационный аттестат –
ГБОУ «Педакадемия»: Реализация
ФГОС третьего поколения в образовательном процессе ПОУ в объеме 72 часа, выдан 29.05.2012г.
2)Удостоверение – «Научнометодический центр подготовки
водителей»: Педагогические основы деятельности преподавателя по
подготовке водителей автотранспортных средств в объеме 156 часов, выдано 27.05.2016г.

Диплом - ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный технологический университет»: Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования
в объеме 506 часов, выдан
01.06.2016г.

41

21

29

29

11

Кочеткова
Лилия
Николаевна Мастер п/о

Парикмахер

Высшее профессиональное. Присвоена квалификация экономиста, по специальности бухгалтерский
учет и аудит.

12

Лодырев
Николай
Николаевич Мастер п/о

Автомеханик

1)Начальное профессиональное. Присвоена квалификация трактористмашинист широкого профиля, по специальности
тракторист-машинист.
2)Высшее (бакалавр) педагогическое. Присвоена
квалификация бакалавр,
по специальности педаго-

1)Квалификационный аттестат –
ГБОУ «Педакадемия»: Реализация
ФГОС третьего поколения в образовательном процессе ПОУ в объеме 72 часа, выдан 29.05.2012г.
2) Квалификационный аттестат –
ГБОУ ВПО МО «АСОУ»: Основы
модернизации профессиональной
подготовки специалистов в учреждениях НПО и СПО в объеме 72
часа, выдан 30.05.2013г.

1)Свидетельство АГ –
ГОУ «Межрайонный
учебно-методический
центр г. Луховицы»: Парикмахер третьего разряда
в объеме 316 часов, выдано 30.11.2007г.
2)Удостоверение –
«Научно-учебный центр
«Знание-Коломна»: Повар
третьего разряда в объеме
160 часов, выдано
14.12.2013г.
3) Диплом - ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный технологический университет»: Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования
в объеме 506 часов, выдан
01.06.2016г.

32

18

38

26

гическое направление.
13

Лодырев
Андрей
Николаевич Мастер п/о

Автомеханик

Высшее профессиональное педагогическое. Присвоена квалификация учитель технологии и предпринимательства, по специальности технология и
предпринимательство.

14

Мусина
Наталья
Якубовна - Мастер п/о

Оператор
швейного
оборудования

Высшее профессиональное. Присвоена квалификация инженер-технолог,
по специальности технология и конструирование
швейных изделий.

Удостоверение – ГБОУ «Московский областной профессиональный колледж инновационных технологий»: Подготовка экспертов
по компетенции 33 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» по стандартам WorldSkills» в
объеме 72 часов, выдано
11.11.2016г.
1)Квалификационный аттестат –
ГБОУ «Педакадемия»: Реализация
ФГОС третьего поколения в образовательном процессе ПОУ в объеме 72 часа, выдан 29.05.2012г.
2)Удостоверение - ГБОУ «Академия социального управления»:
Основы модернизации профессиональной подготовки специалистов
в учреждениях НПО и СПО в объеме 72 часа, выдан 13.12.2013г.
3)Удостоверение – ГАО «Московский государственный областной
социально-гуманитарный институт»: Педагогический артистизм
как ключевая компетенция современного учителя. ФГОС основного общего и среднего (полного)
общего образования (вариативный
модуль) в объеме 36 часов, выдано 12.03.2015г.
3)Удостоверение – ФГБОУ «Государственный институт новых

1)Удостоверение «Научно-учебный центр
«Знание-Коломна»: Повар
третьего разряда в объеме
160 часов, выдано
14.12.2013г.
2)Диплом - ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный технологический университет»: Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования
в объеме 506 часов, выдан
01.06.2016г.

18

14

23

21

форм обучения»: Проектирование
и реализация основных образовательных программ в системе профессионального образования с
учетом Российских и Международных стандартов подготовки
рабочих кадров WorldSkills в объеме 72 часов, выдано 29.02.2016г.
4)Удостоверение – ГОУ «Государственный социальногуманитарный университет»: Интерактивная доска как средство
повышения эффективности учебного процесса (кафедральный вариативный модуль) в объеме 36
часов, выдано 02.03.2016г.

15

Чечеватов
Александр
Викторович Мастер п/о

Мастер с/х
производства

Высшее профессиональное. Присвоена квалификация инженер-механик,
по специальности механизация сельского хозяйства.

1)Удостоверение – ФГБОУ «Государственный институт новых
форм обучения»: Организационная и методическая работа экспертов WorldSkills (по компетенции:
сельскохозяйственные машины) в
объеме 72 часов, выдано
24.04.2015г.
2)Удостоверение – ГБОУ «Московский областной профессиональный колледж инновационных
технологий»: Системы автоматизированного управления сельскохозяйственной техникой в объеме
72 часов, выдано 02.12.2015г.

Диплом - ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный технологический университет»: Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования
в объеме 506 часов, выдан
01.06.2016г.

32

8

16

Шитов
Денис
Викторович Мастер п/о

Мастер с/х
производства

17

Шурмакова
Антонина
Михайловна Мастер п/о

Поваркондитер

Начальное профессиональное. Присвоена квалификация слесарь по ремонту автомобилей третьего разряда и водитель автомобиля, по специальности автомеханик.
2)Высшее профессиональное педагогическое.
Присвоена квалификация
педагог профессионального обучения, по специальности профессиональное
обучение (агроинженерия).
Среднее профессиональное. Присвоена квалификация техника-технолога,
по специальности технология приготовления пищи.

1)Удостоверение – ГБОУ «Академия социального управления»:
Продуктивные методы производственного обучения в объеме 72
часов, выдано 07.05.2014г.

1)Квалификационный аттестат ГБОУ «Педакадемия»: Реализация
ФГОС третьего поколения в образовательном процессе ПОУ в объеме 72 часа, выдан 29.05.2012г.
2) Квалификационный аттестат –
ГБОУ ВПО МО «АСОУ»: Основы
модернизации профессиональной
подготовки специалистов в учреждениях НПО и СПО в объеме 72
часа, выдан 30.05.2013г.
3)Удостоверение – ГАО «Московский государственный областной
социально-гуманитарный институт»: Психолого-педагогическое
взаимодействие участников образовательного процесса в объеме 72
часов, выдано 09.12.2014г.

Договор на обучение по
дополнительным образовательным программам –
ФГБОУ «Пензенский государственный технологический университет»:
обучается по дополнительной программе профессиональной переподготовки – профессиональное обучение (педагогическая деятельность в образовательном учреждении)
в объеме 506 часов, с
15.12.2016г. по
28.04.2017г.

6

5

38

18

18

Юдин
Егор
Владимирович
- Мастер п/о

Электромонтер с/х
производства, водитель

1)Среднее профессиональное. Присвоена квалификация техник, по
специальности техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (отрасль
машиностроение).
2)Высшее (бакалавра).
Присвоена квалификация
бакалавр, по специальности агроинженерия.

1)Диплом - ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный технологический университет»: Профессиональное обучение
(педагогическая деятельность) в объеме 506 часов, выдан 01.06.2016г.

6

1

