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Директор КГБПОУ "Бийский государственный колледж"

______________ Е.В. Метель

"11" января 2021 г

Профессиональная  

переподготовка (при 

наличии)

Повышение квалификации 

ОП

СО

ОУД

ОУД.01 Русский язык
Чернова Татьяна 

Федоровна
преподаватель высшее

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин: русский язык, литература), 36ч., 09.03.2020-

23.03.2020

нет нет 33г.02м. 32г.10м

ОУД.02 Литература
Чернова Татьяна 

Федоровна
преподаватель высшее

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин: русский язык, литература), 36ч., 09.03.2020-

23.03.2020

нет нет 33г.02м. 32г.10м

ОУД.03 Иностранный язык

Мельникова 

Татьяна 

Геннадьевна

преподаватель высшее

Русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы, 

учитель 

немецкого языка

ФГБОУ ВО «АГГПУ 

им. В.М.Шукшина» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Иностранный язык»,  

учитель английского 

языка 1200 ч.,31.10.2016-

30.06.2017

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 09.03.2020-23.03.2020

ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М.Шукшина» 

Профессиональная переподготовка «Иностранный 

язык»,  

учитель английского языка 1200 ч., 31.10.2016-

30.06.2017

нет нет 27л.09м 27л01м

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ                                                                                               

35.02.07 МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Стаж 

работы по 

специально

сти

Повышение   квалификации   и   (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии)

Квалификация
Ученая стерень 

(при наличии)

Ученое 

звание 

(при 

наличии)

Общий стаж 

работы
Индекс

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули)

Фамилия, имя, 

отчество (при  

наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень 

образования

Среднее общее образование

Общеобразовательные учебные дисциплины (базовые)



ОУД.04 История
Еремина Лариса 

Александровна
преподаватель высшее История 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения

ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный 

гуманитарнро-

педагогический 

университет им. В.М. 

Шукшина, Педагогика, 

психология и методика 

преподавания русского 

языка, литературы, 

иностранного языка", 

285ч. 21.09.2015-

27.02.2016

ГАПОУ г. Москва «Колледж предпринимательства 

№11», Повышение квалификации с учётом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 

72ч, 05.112019-07.12.2019

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин: история, обществознание), 36ч., 20.05.2019 - 

03.06.2019

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический 

колледж», «Организация обучения  и социально – 

психологического сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях», 32ч.,  15.04.2019-

19.04.2019

Кандидат 

исторических 

наук, 2001

нет 36л.08м 06л.

ОУД.05

Обществознание 

(включая экономику и 

право)

Еремина Лариса 

Александровна
преподаватель высшее История 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения

ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный 

гуманитарнро-

педагогический 

университет им. В.М. 

Шукшина, Педагогика, 

психология и методика 

преподавания русского 

языка, литературы, 

иностранного языка", 

285ч. 21.09.2015-

27.02.2016

ГАПОУ г. Москва «Колледж предпринимательства 

№11», Повышение квалификации с учётом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 

72ч, 05.112019-07.12.2019

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин: история, обществознание), 36ч., 20.05.2019 - 

03.06.2019

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический 

колледж», «Организация обучения  и социально – 

психологического сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях», 32ч.,  15.04.2019-

19.04.2019

Кандидат 

исторических 

наук, 2001

нет 36л.08м 28л.03м

ОУД.06 Химия

Меркулова 

Светлана

Ивановна

преподаватель высшее

География и биология

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

Химия

учитель 

географии и 

биологии

учитель биологии 

и химии

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин: биология, география, химия), 36ч., 

20.05.2019 - 03.06.2019

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина" 

(АГГПУ им. В.М.Шукшина) ."Педагогика и 

психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации  Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО", 32часа, 17.04.2018-

27.04.2018

нет нет 21г.06м 21г.06м.



ОУД.07 Биология

Меркулова 

Светлана

Ивановна

преподаватель высшее

География и биология

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

Химия

учитель 

географии и 

биологии

учитель биологии 

и химии

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин: биология, география, химия), 36ч., 

20.05.2019 - 03.06.2019

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина" 

(АГГПУ им. В.М.Шукшина) ."Педагогика и 

психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации  Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО", 32часа, 17.04.2018-

27.04.2018

нет нет 21г.06м 21г.06м.

ОУД.08 Физическая культура
КазначеевВалерий 

Иванович
преподаватель высшее лесное хозяйство техник-лесовод

ФГБОУ ВПО 

"Алтайский 

государственный 

гуманитарно - 

педагогический 

университет имени В.М. 

Шукшина",

по программе 

"Педагогика, 

психология и методика 

преподавания 

физической культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности", 

285 ч. 05.06.2017-

29.12.2017 

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 09.03.2020-23.03.2020

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный 

гуманитарно - педагогический университет имени В.М. 

Шукшина",

по программе "Педагогика, психология и методика 

преподавания физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности", 285 ч. 05.06.2017-29.12.2017 

нет нет 40л.06м 34г.02м.

ОУД.09
Основы безопасности 

жизнедеятельности

Чернова Татьяна 

Федоровна
преподаватель высшее

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин: русский язык, литература), 36ч., 09.03.2020-

23.03.2020

нет нет 33г.02м. 32г.10м

ОУД.10 География

Меркулова 

Светлана

Ивановна

преподаватель высшее

География и биология

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

Химия

учитель 

географии и 

биологии

учитель биологии 

и химии

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин: биология, география, химия), 36ч., 

20.05.2019 - 03.06.2019

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина" 

(АГГПУ им. В.М.Шукшина) ."Педагогика и 

психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации  Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО", 32часа, 17.04.2018-

27.04.2018

нет нет 21г.06м 21г.06м.



ОУД.11 Астрономия
Манаева Галина

Александровна
преподаватель высшее

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

Психология  

Экономист

Педагог-психолог

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» по 

программе 

«Преподавание 

астрономии в 

образовательной 

организации» , 

квалификация – 

Учитель, преподаватель 

астрономии. 16.09.2019 

– 19.11.2019,270ч. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«ПЛАТФОРМА» «Обкчение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации» ,16ч., 15.10.2020-16.10.2020 

Удостоверение о повышении квалификации  Рег. № 

400000000104КАУ ДПО "Алтайский институт развития 

образования им. А.М. Торопова","Способы выявления, 

реагирования и профилактики девиантного поведения 

обучающихся и воспитанников, 71ч., 01.06.2020-

30.06.2020

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование Арт-терапии 

для развития творческих способностей обучающихся, 

36ч., 09.03.2020-23.03.2020

ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» по программе «Преподавание астрономии в 

образовательной организации» , квалификация – 

Учитель, преподаватель астрономии. 16.09.2019 – 

19.11.2019,270ч..

ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М.Шукшина», «Педагогика 

и психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС СПО», 72ч., 13.06.2017-23.06.2017

нет нет 27г.01м 22г.06м

ОУД

ОУД.12 Математика
Глотова Л.ариса 

Васильевна
преподаватель высшее Математика и физика

Учитель 

математики и 

физики

Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр, 

"Менеджмент в 

образовательной ", 

288ч., 22.10.2018-

17.12.2018 

КАУ ДПО "Алтайский институт развития образования 

Им. А.М. Топорова",  «Управление проектной 

деятельностью в образовательной организации», 

36ч., 18.05.2020 - 08.06.2020

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина" 

(АГГПУ им. В.М.Шукшина) ."Педагогика и 

психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации  Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО", 32часа, 17.04.2018-

27.04.2018

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» профессиональная 

переподготовка по программе «Менеджмент в 

образовательной организации», 22.10.2018-17.12.2018, 

288часов.

нет нет 29л.05м 28л.10м.

Общеобразовательные учебные дисциплины (профильные)



ОУД.13 Физика
Сивков Владимир

Борисович
преподаватель высшее Физика

преподаватель 

средней школы и 

звание учитель

нет

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический 

колледж», «Организация обучения  и социально – 

психологического сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях», 32ч.,  15.04.2019-

19.04.2019,   Удостоверение о повышении 

квалификации  Рег. номер 122

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр»,  Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 20.05.2019-03.06.2019,   

Удостоверение о повышении квалификации  

нет нет 50л.04м. 49л.04м

Лохова Анжелика 

Ильнична
преподаватель высшее

физика и математика

учитель физики и 

математики ФГБОУ ВПО 

«Алтайский 

государственный 

университет» «Основы 

теории и методики 

преподавания 

информационных 

технологий в 

профессиональном 

образовании», 256ч, 

01.10.2016-30.12.2016

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин: математика, физика, информатика), 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина" 

(АГГПУ им. В.М.Шукшина) ."Педагогика и 

психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации  Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО", 32часа, 17.04.2018-

27.04.2018

нет нет 28л.05м 28л.

Яковлева Лариса

Игоревна. 

преподаватель высшее

физика

преподаватель 

средней школы

ФГБОУ ВПО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Основы 

теории и методики 

преподавания 

информационных 

технологий в 

профессиональном 

образовании», 256ч., 

01.10.2016-30.12.2016, 

№72 

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин: математика, физика, информатика), 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина" 

(АГГПУ им. В.М.Шукшина) ."Педагогика и 

психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации  Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО", 32часа, 17.04.2018-

27.04.2018          

нет нет 45л.08м 41г.04м

УДД

ИнформатикаОУД.14

Учебные дисциплины дополнительные



Основы проектной 

деятельности /

Манаева Галина

Александровна
преподаватель высшее

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

Психология  

Экономист

Педагог-психолог

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» по 

программе 

«Преподавание 

астрономии в 

образовательной 

организации» , 

квалификация – 

Учитель, преподаватель 

астрономии. 16.09.2019 

– 19.11.2019,270ч. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«ПЛАТФОРМА» «Обкчение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации» ,16ч., 15.10.2020-16.10.2020 

Удостоверение о повышении квалификации  Рег. № 

400000000104КАУ ДПО "Алтайский институт развития 

образования им. А.М. Торопова","Способы выявления, 

реагирования и профилактики девиантного поведения 

обучающихся и воспитанников, 71ч., 01.06.2020-

30.06.2020

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование Арт-терапии 

для развития творческих способностей обучающихся, 

36ч., 09.03.2020-23.03.2020

ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» по программе «Преподавание астрономии в 

образовательной организации» , квалификация – 

Учитель, преподаватель астрономии. 16.09.2019 – 

19.11.2019,270ч..

ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М.Шукшина», «Педагогика 

и психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС СПО», 72ч., 13.06.2017-23.06.2017

нет нет 27г.01м 22г.06м

История родного края
Еремина Лариса 

Александровна
преподаватель высшее История 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения

ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный 

гуманитарнро-

педагогический 

университет им. В.М. 

Шукшина, Педагогика, 

психология и методика 

преподавания русского 

языка, литературы, 

иностранного языка", 

285ч. 21.09.2015-

27.02.2016

ГАПОУ г. Москва «Колледж предпринимательства 

№11», Повышение квалификации с учётом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 

72ч, 05.112019-07.12.2019

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин: история, обществознание), 36ч., 20.05.2019 - 

03.06.2019

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический 

колледж», «Организация обучения  и социально – 

психологического сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях», 32ч.,  15.04.2019-

19.04.2019

Кандидат 

исторических 

наук, 2001

нет 36л.08м 06л.

ПП

ОГСЭ

ОГСЭ.01 Основы философии
Любятинская Жанна 

Владимировна
преподаватель высшее

Русский язык и 

литература

Учитель русского 

языка и 

литературы

ООО "Инфоурок" по 

программе "Философия: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", 300ч, 

10.07.2018-12.09.2018

ООО "Инфоурок" по программе "Философия: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации", 300ч, 10.07.2018-12.09.2018

нет нет 21г.10м 5л.05м.

УД.01

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Общий гуманитарный и социально - экономический цикл



ОГСЭ.02 История
Еремина Лариса 

Александровна
преподаватель высшее История 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения

ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный 

гуманитарнро-

педагогический 

университет им. В.М. 

Шукшина, Педагогика, 

психология и методика 

преподавания русского 

языка, литературы, 

иностранного языка", 

285ч. 21.09.2015-

27.02.2016

ГАПОУ г. Москва «Колледж предпринимательства 

№11», Повышение квалификации с учётом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 

72ч, 05.112019-07.12.2019

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин: история, обществознание), 36ч., 20.05.2019 - 

03.06.2019

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический 

колледж», «Организация обучения  и социально – 

психологического сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях», 32ч.,  15.04.2019-

19.04.2019

Кандидат 

исторических 

наук, 2001

нет 36л.08м 28л.03м

ОГСЭ.03 Иностранный язык

Мельникова 

Татьяна 

Геннадьевна

преподаватель высшее

Русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы, 

учитель 

немецкого языка

ФГБОУ ВО «АГГПУ 

им. В.М.Шукшина» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Иностранный язык»,  

учитель английского 

языка 1200 ч.,31.10.2016-

30.06.2017

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 09.03.2020-23.03.2020

ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М.Шукшина» 

Профессиональная переподготовка «Иностранный 

язык»,  

учитель английского языка 1200 ч., 31.10.2016-

30.06.2017

нет нет 27л.09м

ОГСЭ.04 Физическая культура
КазначеевВалерий 

Иванович
преподаватель высшее лесное хозяйство техник-лесовод

ФГБОУ ВПО 

"Алтайский 

государственный 

гуманитарно - 

педагогический 

университет имени В.М. 

Шукшина",

по программе 

"Педагогика, 

психология и методика 

преподавания 

физической культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности", 

285 ч. 05.06.2017-

29.12.2017 

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 09.03.2020-23.03.2020

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный 

гуманитарно - педагогический университет имени В.М. 

Шукшина",

по программе "Педагогика, психология и методика 

преподавания физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности", 285 ч. 05.06.2017-29.12.2017 

нет нет 40л.06м 34г.02м.

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл



ЕН.01 Математика
Глотова Л.ариса 

Васильевна
преподаватель высшее Математика и физика

Учитель 

математики и 

физики

Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр, 

"Менеджмент в 

образовательной ", 

288ч., 22.10.2018-

17.12.2018 

КАУ ДПО "Алтайский институт развития образования 

Им. А.М. Топорова",  «Управление проектной 

деятельностью в образовательной организации», 

36ч., 18.05.2020 - 08.06.2020

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина" 

(АГГПУ им. В.М.Шукшина) ."Педагогика и 

психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации  Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО", 32часа, 17.04.2018-

27.04.2018

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» профессиональная 

переподготовка по программе «Менеджмент в 

образовательной организации», 22.10.2018-17.12.2018, 

288часов.

нет нет 29л.05м 28л.10м.

ЕН.02
Экологические основы 

природопользования

Меркулова 

Светлана

Ивановна

преподаватель высшее

География и биология

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

Химия

учитель 

географии и 

биологии

учитель биологии 

и химии

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин: биология, география, химия), 36ч., 

20.05.2019 - 03.06.2019

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина" 

(АГГПУ им. В.М.Шукшина) ."Педагогика и 

психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации  Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО", 32часа, 17.04.2018-

27.04.2018

нет нет 21г.06м 21г.06м.

ОПЦ

ОП

ОП.01 Инженерная графика
Парада Игорь

Иванович
преподаватель высшее

общетехнические 

дисциплины и труд

учитель 

общетехнических 

дисциплин

ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

безопасность 

жизнедеятельности» 

23.07.2018-17.09.2018, 

288 ч. Диплом  рег. № 

БЖ 000005492

Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ 

им.И.И. Ползунова «Актуальные вопросы 

профессионального образования в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов,17.04.2018-04.05.2018 

ООО «Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр» профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогическое 

образование: безопасность жизнедеятельности» 

23.07.2018-17.09.2018, 288 ч. Диплом  рег. № БЖ 

000005492

нет нет 30л.04м 30л.04м

Общепрофессиональный цикл

Общепрофессиональные дисциплины



ОП.02 Техническая механика
Щетинин Владислав 

Владимирович
преподаватель высшее

Оборудование 

химических заводов
инженер-механик

ООО "Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр", программа 

"Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

технических 

дисциплин", 288 ч., 

18.03.2019-13.05.2019

ГАПОУ г. Москва «Колледж предпринимательства 

№11», Повышение квалификации с учётом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 

72ч, 05.112019-07.12.2019

проф.перепоготовка ООО "Западно-сибирский 

межрегиональный образовательный центр", программа 

"Педагогическое образование: преподаватель 

технических дисциплин", 288 ч., 18.03.2019-13.05.2019

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический 

колледж», «Организация обучения  и социально – 

психологического сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях», 32ч.,  15.04.2019-

19.04.2019

нет нет 39л.08м 23г.02м

ОП.03 Материаловедение
Копытов Станислав 

Александрович
преподаватель высшее

механизация 

сельского хозяйства

Бийский 

педагогический 

государственный 

университет,2001

техник-механик

учитель 

технологии и 

предприниматель

ства

нет

 ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование стандартов 

Workdskills при реализации ФГОС по ТОП-50, 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина" 

(АГГПУ им. В.М.Шукшина) ."Педагогика и 

психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации  Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО", 32часа, 17.04.2018-

27.04.2018

нет нет 30л.09м 30л.07м

ОП.04
Электротехника и 

электронная техника

Щетинин Владислав 

Владимирович
преподаватель высшее

Оборудование 

химических заводов
инженер-механик

ООО "Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр", программа 

"Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

технических 

дисциплин", 288 ч., 

18.03.2019-13.05.2019

ГАПОУ г. Москва «Колледж предпринимательства 

№11», Повышение квалификации с учётом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 

72ч, 05.112019-07.12.2019

проф.перепоготовка ООО "Западно-сибирский 

межрегиональный образовательный центр", программа 

"Педагогическое образование: преподаватель 

технических дисциплин", 288 ч., 18.03.2019-13.05.2019

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический 

колледж», «Организация обучения  и социально – 

психологического сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях», 32ч.,  15.04.2019-

19.04.2019

нет нет 39л.08м 23г.02м

ОП.05
Основы гидравлики и 

теплотехники

Копытов Станислав 

Александрович
преподаватель высшее

механизация 

сельского хозяйства

Бийский 

педагогический 

государственный 

университет,2001

техник-механик

учитель 

технологии и 

предприниматель

ства

нет

 ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование стандартов 

Workdskills при реализации ФГОС по ТОП-50, 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина" 

(АГГПУ им. В.М.Шукшина) ."Педагогика и 

психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации  Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО", 32часа, 17.04.2018-

27.04.2018

нет нет 30л.09м 30л.07м



ОП.06 Основы агрономии
Ермошина Светлана 

Викторовна
преподаватель высшее

Защита растений

Агрономия

Товароведение и 

экспертиза качества 

Агроном

Ученый агроном

Товаровед-

Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет имени 

В.М.Шукшина, 

«Педагогика, 

психология и методика 

преподавания экологии, 

биологии, географии, 

химии», 

285ч,

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

ФГБОУ ДПО АИПКРС АПК Современные машины и 

технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур. Методологические аспекты подготовки кадров 

для агропромышленного комплекса, 24.10.2019, 72ч  

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина (г. 

Бийск),  «Педагогика и психология. Инклюзивное 

образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО», 

нет нет 34г.10м 25л.04м.

ОП.07 Основы зоотехнии
Ермошина Светлана 

Викторовна
преподаватель высшее

Защита растений

Агрономия

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров

Агроном

Ученый агроном

Товаровед-

эксперт

Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет имени 

В.М.Шукшина, 

«Педагогика, 

психология и методика 

преподавания экологии, 

биологии, географии, 

химии», 

285ч,

25.09.2017-30.03.2018

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

ФГБОУ ДПО АИПКРС АПК Современные машины и 

технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур. Методологические аспекты подготовки кадров 

для агропромышленного комплекса, 24.10.2019, 72ч  

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина (г. 

Бийск),  «Педагогика и психология. Инклюзивное 

образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО», 

17- 27.04.2018 , 32ч

нет нет 34г.10м 25л.04м.

ОП.08

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Лохова Анжелика 

Ильнична
преподаватель высшее

физика и математика

учитель физики и 

математики ФГБОУ ВПО 

«Алтайский 

государственный 

университет» «Основы 

теории и методики 

преподавания 

информационных 

технологий в 

профессиональном 

образовании», 256ч, 

01.10.2016-30.12.2016

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин: математика, физика, информатика), 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина" 

(АГГПУ им. В.М.Шукшина) ."Педагогика и 

психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации  Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО", 32часа, 17.04.2018-

27.04.2018

нет нет 28л.05м 28л.

ОП.09

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждения 

качества

Парада Игорь

Иванович
преподаватель высшее

общетехнические 

дисциплины и труд

учитель 

общетехнических 

дисциплин

ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

безопасность 

жизнедеятельности» 

23.07.2018-17.09.2018, 

288 ч.

Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ 

им.И.И. Ползунова «Актуальные вопросы 

профессионального образования в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов,17.04.2018-04.05.2018 

ООО «Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр» профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогическое 

образование: безопасность жизнедеятельности» 

23.07.2018-17.09.2018, 288 ч. Диплом  рег. № БЖ 

000005492

нет нет 30л.04м 30л.04м



Могилевцева 

Наталья Николаевна
преподаватель высшее

методика и педагогика 

начального 

образования

финансы и кредит

учитель 

начальных 

классов

экономист

ФГБОУВО АГГПУим. В.М. Шукшина, ИКТ-

компетентность педагога и специалиста высшей школы 

в условиях реализации ФГОС, 36ч, 05.11.2019-

29.112019

ФГБОУВО АГГПУим. В.М. Шукшина, Непрерывное 

образование для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья: 

организационные и педагогические основы 

инклюзивного образования, 72, 25.11.2019-13.12.2019, 

ФГАОУВО Южно-Уральский государственный 

университет, институт дополнительного образования, 

Особенности разработки основных профессиональных 

программ и дополнительных профессиональных 

программ с учетом требований профессиональных 

стандартов, 72ч, 25.11.2019-15.12.2019

КГБУ ДПО АКИПКРО, "Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся", 72 часа, 

14.11.2017-25.11.2017

нет нет 24г05м 24г05м

Бородина Любовь 

Александровна
преподаватель высшее

Агрономия

Ученый агроном

Организатор - 

экономист 

социалистических 

сельскохозяйстве

нных 

предприятий

специалист - 

преподаватель 

средних 

сельскохозяйстве

нных учебных 

заведений по 

агрономическим 

предметам

нет

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина" 

(АГГПУ им. В.М.Шукшина) ."Педагогика и 

психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации  Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО", 32часа, 17.04.2018-

27.04.2018

нет нет 42л01м 40л06м

ОП.11

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности

Овчинникова Алла 

Сергеевна
преподаватель высшее Юриспруденция Юрист нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический 

колледж», «Организация обучения  и социально – 

психологического сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях», 32ч.,  15.04.2019-

19.04.2019

нет нет 11л.03м 03г.04м

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга

ОП.10



ОП.12 Охрана труда
Парада Игорь

Иванович
преподаватель высшее

общетехнические 

дисциплины и труд

учитель 

общетехнических 

дисциплин

ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

безопасность 

жизнедеятельности» 

23.07.2018-17.09.2018, 

288 ч. 

Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ 

им.И.И. Ползунова «Актуальные вопросы 

профессионального образования в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов,17.04.2018-04.05.2018 

ООО «Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр» профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогическое 

образование: безопасность жизнедеятельности» 

23.07.2018-17.09.2018, 288 ч. Диплом  рег. № БЖ 

000005492

нет нет 30л.04м 30л.04м

ОП.13

Эксплуатация 

зарубежной 

сельскохозяйственной 

техники

Могилевцев Федор 

Николаевич
преподаватель высшее

Механизация 

сельского хозяйства

товароведение (по 

однородным группам 

товаров)

Инженер-механик

товаровед 

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в образовательных организациях 

СПО», 72 ч., 04.01.2021 Удостоверение о повышении 

квалификации  Рег. № ОВС –СПО 000019990

Краевое государственное автономное  образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Хабаровский краевой институт развития 

системы профессионального образования» Практика и 

методика реализации образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин», 76ч., 19.09.2019-27.09.2019  Удостоверение о 

повышении квалификации  Рег. номер 397

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»

Свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILS , компетенция Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 31.03.2019 (на 2 года), 

Св. №0000034251

Союз "Агенство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы  

(Ворлдскиллс Россия)" "Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий)" 

11.09.2018 - 12.09.2018,25,5ч  Удостоверение о 

повышении квалификации Рег.№ 1110

нет нет 24г05м 24г05м

ОП.14
Безопасность 

жизнедеятельности

Парада Игорь

Иванович
преподаватель высшее

общетехнические 

дисциплины и труд

учитель 

общетехнических 

дисциплин

ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

безопасность 

жизнедеятельности» 

23.07.2018-17.09.2018, 

288 ч. Диплом  рег. № 

БЖ 000005492

Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ 

им.И.И. Ползунова «Актуальные вопросы 

профессионального образования в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов,17.04.2018-04.05.2018 

ООО «Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр» профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогическое 

образование: безопасность жизнедеятельности» 

23.07.2018-17.09.2018, 288 ч. Диплом  рег. № БЖ 

000005492

нет нет 30л.04м 30л.04м

ПМ 

ПМ.01

Профессиональные модули

Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц



Могилевцев Федор 

Николаевич
преподаватель высшее

Механизация 

сельского хозяйства

товароведение (по 

однородным группам 

товаров)

Инженер-механик

товаровед 

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в образовательных организациях 

СПО», 72 ч., 04.01.2021 Удостоверение о повышении 

квалификации  Рег. № ОВС –СПО 000019990

Краевое государственное автономное  образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Хабаровский краевой институт развития 

системы профессионального образования» Практика и 

методика реализации образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин», 76ч., 19.09.2019-27.09.2019  Удостоверение о 

повышении квалификации  Рег. номер 397

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»

Свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILS , компетенция Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 31.03.2019 (на 2 года), 

Св. №0000034251

Союз "Агенство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы  

(Ворлдскиллс Россия)" "Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий)" 

11.09.2018 - 12.09.2018,25,5ч  Удостоверение о 

повышении квалификации Рег.№ 1110

нет нет 24г05м 24г05м

Копытов Станислав 

Александрович
преподаватель высшее

механизация 

сельского хозяйства

Бийский 

педагогический 

государственный 

университет,2001

техник-механик

учитель 

технологии и 

предприниматель

ства

нет

 ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование стандартов 

Workdskills при реализации ФГОС по ТОП-50, 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина" 

(АГГПУ им. В.М.Шукшина) ."Педагогика и 

психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации  Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО", 32часа, 17.04.2018-

27.04.2018

нет нет 30л.09м 30л.07м

МДК.01.01

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин



МДК.01.02

Подготовка тракторов 

и 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов к 

работе

Могилевцев Федор 

Николаевич
преподаватель высшее

Механизация 

сельского хозяйства

товароведение (по 

однородным группам 

товаров)

Инженер-механик

товаровед 

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в образовательных организациях 

СПО», 72 ч., 04.01.2021 Удостоверение о повышении 

квалификации  Рег. № ОВС –СПО 000019990

Краевое государственное автономное  образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Хабаровский краевой институт развития 

системы профессионального образования» Практика и 

методика реализации образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин», 76ч., 19.09.2019-27.09.2019  Удостоверение о 

повышении квалификации  Рег. номер 397

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»

Свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILS , компетенция Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 31.03.2019 (на 2 года), 

Св. №0000034251

Союз "Агенство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы  

(Ворлдскиллс Россия)" "Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий)" 

11.09.2018 - 12.09.2018,25,5ч  Удостоверение о 

повышении квалификации Рег.№ 1110

нет нет 24г05м 24г05м

УП.01.01

Слесарно-

механическая 

практикаа

Перов Александр

Александрович. 
преподаватель высшее

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования

Экономика

техник-механик

учитель 

экономики

нет

 ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. Покрышкина» Практика 

и методика реализации образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии», 76ч., 

03.10.2019-11.10.2019  

ООО «Высшая школа делового администрирования»  

онлайн – семинар «Профилактика суицидального 

поведения у подростков», 25.05.2019-01.06.2019, 14 ч., 

Рег. №  2631638190

          ООО «Высшая школа делового 

администрирования»  онлайн – семинар 

«Профилактика терроризма и экстремизма в 

образовательной организации», 25.05.2019-01.06.2019, 

14 ч., Рег. № 26316381906

   Удостоверение о повышении квалификации  Рег. 

номер 936

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина" 

(АГГПУ им. В.М.Шукшина) ."Педагогика и 

психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации  Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО", 32часа, 17.04.2018-

27.04.2018

нет нет 22г.03м 22г.03м



УП.01.02

Учебная практика по 

тракторам и 

седьскохозяйственным 

машинам

Могилевцев Федор 

Николаевич
преподаватель высшее

Механизация 

сельского хозяйства

товароведение (по 

однородным группам 

товаров)

Инженер-механик

товаровед 

нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в образовательных организациях 

СПО», 72 ч., 04.01.2021 Удостоверение о повышении 

квалификации  Рег. № ОВС –СПО 000019990

Краевое государственное автономное  образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Хабаровский краевой институт развития 

системы профессионального образования» Практика и 

методика реализации образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин», 76ч., 19.09.2019-27.09.2019  Удостоверение о 

повышении квалификации  Рег. номер 397

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»

Свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILS , компетенция Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 31.03.2019 (на 2 года), 

Св. №0000034251

Союз "Агенство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы  

(Ворлдскиллс Россия)" "Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий)" 

11.09.2018 - 12.09.2018,25,5ч  Удостоверение о 

повышении квалификации Рег.№ 1110

нет нет 24г05м 24г05м

ПП.01.01

Производственная 

практика по профилю 

специальности

Могилевцев Федор 

Николаевич
преподаватель высшее

Механизация 

сельского хозяйства

товароведение (по 

однородным группам 

товаров)

Инженер-механик

товаровед 

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в образовательных организациях 

СПО», 72 ч., 04.01.2021 Удостоверение о повышении 

квалификации  Рег. № ОВС –СПО 000019990

Краевое государственное автономное  образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Хабаровский краевой институт развития 

системы профессионального образования» Практика и 

методика реализации образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин», 76ч., 19.09.2019-27.09.2019  Удостоверение о 

повышении квалификации  Рег. номер 397

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»

Свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILS , компетенция Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 31.03.2019 (на 2 года), 

Св. №0000034251

Союз "Агенство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы  

(Ворлдскиллс Россия)" "Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий)" 

11.09.2018 - 12.09.2018,25,5ч  Удостоверение о 

повышении квалификации Рег.№ 1110

нет нет 24г05м 24г05м

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники



МДК.02.01

Комплектование 

машинно-тракторного 

агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйственных 

работ

Тарада Борис 

Викторович
преподаватель высшее

механизация 

сельского хозяйства

инженер-механик 

сельского 

хозяйства

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование стандартов 

Workdskills при реализации ФГОС по ТОП-50, 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

нет нет 51г09м 26л11м

МДК.02.02

Технологии 

механизированных 

работ в 

растениеводстве

Тарада Борис 

Викторович
преподаватель высшее

механизация 

сельского хозяйства

инженер-механик 

сельского 

хозяйства

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование стандартов 

Workdskills при реализации ФГОС по ТОП-50, 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

нет нет 51г09м 26л11м

МДК.02.03

Технологии 

механизированных 

работ в 

животноводстве

Тарада Борис 

Викторович
преподаватель высшее

механизация 

сельского хозяйства

инженер-механик 

сельского 

хозяйства

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование стандартов 

Workdskills при реализации ФГОС по ТОП-50, 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

нет нет 51г09м 26л11м

УП.02.01

Учебная практика по 

комплектованию 

машинно-тракторного 

агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйственных 

работ

Могилевцев Федор 

Николаевич
преподаватель высшее

Механизация 

сельского хозяйства

товароведение (по 

однородным группам 

товаров)

Инженер-механик

товаровед 

нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в образовательных организациях 

СПО», 72 ч., 04.01.2021 Удостоверение о повышении 

квалификации  Рег. № ОВС –СПО 000019990

Краевое государственное автономное  образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Хабаровский краевой институт развития 

системы профессионального образования» Практика и 

методика реализации образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин», 76ч., 19.09.2019-27.09.2019  Удостоверение о 

повышении квалификации  Рег. номер 397

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»

Свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILS , компетенция Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 31.03.2019 (на 2 года), 

Св. №0000034251

Союз "Агенство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы  

(Ворлдскиллс Россия)" "Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий)" 

11.09.2018 - 12.09.2018,25,5ч  Удостоверение о 

повышении квалификации Рег.№ 1110

нет нет 24г05м 24г05м



ПП.02.01

Производственная 

практика 

(Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники)

Могилевцев Федор 

Николаевич
преподаватель высшее

Механизация 

сельского хозяйства

товароведение (по 

однородным группам 

товаров)

Инженер-механик

товаровед 

нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в образовательных организациях 

СПО», 72 ч., 04.01.2021 Удостоверение о повышении 

квалификации  Рег. № ОВС –СПО 000019990

Краевое государственное автономное  образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Хабаровский краевой институт развития 

системы профессионального образования» Практика и 

методика реализации образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин», 76ч., 19.09.2019-27.09.2019  Удостоверение о 

повышении квалификации  Рег. номер 397

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»

Свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILS , компетенция Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 31.03.2019 (на 2 года), 

Св. №0000034251

Союз "Агенство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы  

(Ворлдскиллс Россия)" "Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий)" 

11.09.2018 - 12.09.2018,25,5ч  Удостоверение о 

повышении квалификации Рег.№ 1110

нет нет 24г05м 24г05м

ПМ.03

МДК.03.01

Система технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов

Тарада Борис 

Викторович
преподаватель высшее

механизация 

сельского хозяйства

инженер-механик 

сельского 

хозяйства

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование стандартов 

Workdskills при реализации ФГОС по ТОП-50, 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

нет нет 51г09м 26л11м

МДК.03.02

Технологические 

процессы ремонтного 

производства

Копытов Станислав 

Александрович
преподаватель высшее

механизация 

сельского хозяйства

Бийский 

педагогический 

государственный 

университет,2001

техник-механик

учитель 

технологии и 

предприниматель

ства

нет

 ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование стандартов 

Workdskills при реализации ФГОС по ТОП-50, 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина" 

(АГГПУ им. В.М.Шукшина) ."Педагогика и 

психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации  Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО", 32часа, 17.04.2018-

27.04.2018

нет нет 30л.09м 30л.07м

Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов



УП.03.01

Учебная практика по 

системе технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и механизмова

Копытов Станислав 

Александрович
преподаватель высшее

механизация 

сельского хозяйства

Бийский 

педагогический 

государственный 

университет,2001

техник-механик

учитель 

технологии и 

предприниматель

ства

нет

 ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование стандартов 

Workdskills при реализации ФГОС по ТОП-50, 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина" 

(АГГПУ им. В.М.Шукшина) ."Педагогика и 

психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации  Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО", 32часа, 17.04.2018-

27.04.2018

нет нет 30л.09м 30л.07м

ПП.03.01

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

Ведение 

технологических 

процессов ремонтного 

производства

Копытов Станислав 

Александрович
преподаватель высшее

механизация 

сельского хозяйства

Бийский 

педагогический 

государственный 

университет,2001

техник-механик

учитель 

технологии и 

предприниматель

ства

нет

 ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование стандартов 

Workdskills при реализации ФГОС по ТОП-50, 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина" 

(АГГПУ им. В.М.Шукшина) ."Педагогика и 

психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации  Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО", 32часа, 17.04.2018-

27.04.2018

нет нет 30л.09м 30л.07м

ПМ 04

МДК.04.01

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

(предприятия)

Бородина Любовь 

Александровна
преподаватель высшее

Агрономия

Ученый агроном

Организатор - 

экономист 

социалистических 

сельскохозяйстве

нных 

предприятий

специалист - 

преподаватель 

средних 

сельскохозяйстве

нных учебных 

заведений по 

агрономическим 

предметам

нет

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина" 

(АГГПУ им. В.М.Шукшина) ."Педагогика и 

психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации  Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО", 32часа, 17.04.2018-

27.04.2018

нет нет 42л01м 40л06м

Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации



УП.04.01

Учебная практика по 

управлению 

структурным 

подразделением 

организации 

(предприятия)

Бородина Любовь 

Александровна
преподаватель высшее

Агрономия

Ученый агроном

Организатор - 

экономист 

социалистических 

сельскохозяйстве

нных 

предприятий

специалист - 

преподаватель 

средних 

сельскохозяйстве

нных учебных 

заведений по 

агрономическим 

предметам

нет

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина" 

(АГГПУ им. В.М.Шукшина) ."Педагогика и 

психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации  Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО", 32часа, 17.04.2018-

27.04.2018

нет нет 42л01м 40л06м

ПП.04.01

Управление работами 

машинно-тракторного 

парка

Бородина Любовь 

Александровна
преподаватель высшее

Агрономия

Ученый агроном

Организатор - 

экономист 

социалистических 

сельскохозяйстве

нных 

предприятий

специалист - 

преподаватель 

средних 

сельскохозяйстве

нных учебных 

заведений по 

агрономическим 

предметам

нет

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина" 

(АГГПУ им. В.М.Шукшина) ."Педагогика и 

психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации  Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО", 32часа, 17.04.2018-

27.04.2018

нет нет 42л01м 40л06м

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих



МДК.05.01

Теоретическая 

подготовка по 

профессии 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства»

Могилевцев Федор 

Николаевич
преподаватель высшее

Механизация 

сельского хозяйства

товароведение (по 

однородным группам 

товаров)

Инженер-механик

товаровед 

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в образовательных организациях 

СПО», 72 ч., 04.01.2021 Удостоверение о повышении 

квалификации  Рег. № ОВС –СПО 000019990

Краевое государственное автономное  образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Хабаровский краевой институт развития 

системы профессионального образования» Практика и 

методика реализации образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин», 76ч., 19.09.2019-27.09.2019  Удостоверение о 

повышении квалификации  Рег. номер 397

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»

Свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILS , компетенция Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 31.03.2019 (на 2 года), 

Св. №0000034251

Союз "Агенство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы  

(Ворлдскиллс Россия)" "Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий)" 

11.09.2018 - 12.09.2018,25,5ч  Удостоверение о 

повышении квалификации Рег.№ 1110

нет нет 24г05м 24г05м

УП.05.01

Учебная практика по 

профессии 

«Тракторист машинист 

сельскохозяйственного 

производства»

Дуплинский 

Геннадий 

Александрович

мастер п/о
среднее 

специальное

Механизация 

сельского хозяйства
Техник-механик

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум, 

"Педагогические основы деятельности мастера ПО по 

подготовке водителей автотранспортных средств», 144 

часа.,03.12.2018 по 26.12.2018,

нет нет

46л05м 29л06м



ПП.05.01

Производственная 

практика по рабочей 

профессии

Могилевцев Федор 

Николаевич
преподаватель высшее

Механизация 

сельского хозяйства

товароведение (по 

однородным группам 

товаров)

Инженер-механик

товаровед 

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в образовательных организациях 

СПО», 72 ч., 04.01.2021 Удостоверение о повышении 

квалификации  Рег. № ОВС –СПО 000019990

Краевое государственное автономное  образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Хабаровский краевой институт развития 

системы профессионального образования» Практика и 

методика реализации образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин», 76ч., 19.09.2019-27.09.2019  Удостоверение о 

повышении квалификации  Рег. номер 397

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»

Свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILS , компетенция Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 31.03.2019 (на 2 года), 

Св. №0000034251

Союз "Агенство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы  

(Ворлдскиллс Россия)" "Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий)" 

11.09.2018 - 12.09.2018,25,5ч  Удостоверение о 

повышении квалификации Рег.№ 1110

нет нет 24г05м 24г05м

ПДП

Производственная 

практика 

(преддипломная)

Могилевцев Федор 

Николаевич
преподаватель высшее

Механизация 

сельского хозяйства

товароведение (по 

однородным группам 

товаров)

Инженер-механик

товаровед 

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в образовательных организациях 

СПО», 72 ч., 04.01.2021 Удостоверение о повышении 

квалификации  Рег. № ОВС –СПО 000019990

Краевое государственное автономное  образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Хабаровский краевой институт развития 

системы профессионального образования» Практика и 

методика реализации образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин», 76ч., 19.09.2019-27.09.2019  Удостоверение о 

повышении квалификации  Рег. номер 397

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»

Свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILS , компетенция Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 31.03.2019 (на 2 года), 

Св. №0000034251

Союз "Агенство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы  

(Ворлдскиллс Россия)" "Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий)" 

11.09.2018 - 12.09.2018,25,5ч  Удостоверение о 

повышении квалификации Рег.№ 1110

нет нет 24г05м 24г05м



Могилевцев Федор 

Николаевич
преподаватель высшее

Механизация 

сельского хозяйства

товароведение (по 

однородным группам 

товаров)

Инженер-механик

товаровед 

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в образовательных организациях 

СПО», 72 ч., 04.01.2021 Удостоверение о повышении 

квалификации  Рег. № ОВС –СПО 000019990

Краевое государственное автономное  образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Хабаровский краевой институт развития 

системы профессионального образования» Практика и 

методика реализации образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин», 76ч., 19.09.2019-27.09.2019  Удостоверение о 

повышении квалификации  Рег. номер 397

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»

Свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILS , компетенция Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 31.03.2019 (на 2 года), 

Св. №0000034251

Союз "Агенство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы  

(Ворлдскиллс Россия)" "Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий)" 

11.09.2018 - 12.09.2018,25,5ч  Удостоверение о 

повышении квалификации Рег.№ 1110

нет нет 24г05м 24г05м

Тарада Борис 

Викторович
преподаватель высшее

механизация 

сельского хозяйства

инженер-механик 

сельского 

хозяйства

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование стандартов 

Workdskills при реализации ФГОС по ТОП-50, 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

нет нет 51г09м 26л11м

Копытов Станислав 

Александрович
преподаватель высшее

механизация 

сельского хозяйства

Бийский 

педагогический 

государственный 

университет,2001

техник-механик

учитель 

технологии и 

предприниматель

ства

нет

 ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование стандартов 

Workdskills при реализации ФГОС по ТОП-50, 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина" 

(АГГПУ им. В.М.Шукшина) ."Педагогика и 

психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации  Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО", 32часа, 17.04.2018-

27.04.2018

нет нет 30л.09м 30л.07м

ГИА
Государственная 

итоговая аттестация
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