
Список педагогических сотрудников 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Стаж 

педагогической 
деятельности 

Квалификационная 

категория 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Преподаваемые 

дисциплины 

Администрация 

1 Огурцова 

Наталья 

Васильевна 

Преподаватель, 

заместитель 

директора по   

воспитательно

й и внеурочной 

работе 

Высшее, 

НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

институт» 2008 г. 

квалификация: Психолог. 

Преподаватель 

психологии; 

специальность: 

Психология 

 

16 лет  

11 месяцев 12 

дней 

 

 

 

 

первая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию и 

науке  № 522 от 03.06.2013 

г.) 

Срок окончания: 

28.05.2023  
 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  Повышение квалификации 

«Психолого-педагогическое и учебно-методическое  

сопровождение образовательного процесса (для 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций», 72 

часа, 23.05.2016 г. – 10.06.2016 г 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  Повышение квалификации 

«Особенности организации профориентационной работы 

с учетом современных требований», 24 часа, 26.01.2017 г. 

– 03.02.2017 г. НОЧУ ВПО «Московский финансово-

промышленный университет «Синергия»» Повышение 

квалификации «Внедрение в деятельность 

профессиональной образовательной организации 

профессиональных стандартов по ТОП-50», 72 часа, 

01.03.2018 г.-29.03.2018 г. ГАУ ДПОС «СОИРО» 

Повышение квалификации «Внедрение новой модели 

системы профессионального образ 

Психология 

общения.  

Эффективное 

поведение на 

рынке труда. 

2 Глебов  

Андрей 

Николаевич 

Преподаватель, 

заместитель 

директора по 

профессиональ

н ому 

обучению и 

дополнительно

м у 

профессиональ

н ому 

образованию   

Высшее, Московская 

ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

сельскохозяйственная 

академия им К.А. 

Тимирязева,  1987 г. 

квалификация: 

зооинженер; 

специальность: зоотехния 

25 год  

1 месяц 

 4 дня 

соответствие занимаемой 

должности преподаватель 

(Приказ СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж № 31/1  

от 29.02.2016 г.») 

 

 НОЧУ ВПО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия»» Повышение квалификации 

«Внедрение в деятельность профессиональной 

образовательной организации профессиональных 

стандартов по ТОП-50», 72 часа, 01.03.2018 г.-29.03.2018 

ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение квалификации 

«Рабочие для передовых технологий», 16 часов, 

12.03.2018 г.. -13.03.2018 г. 

Правила 

дорожного 

движения 

Безопасность 

дорожного 

движения 

3 Новикова 

Людмила 

Михайловна 

Преподаватель, 

заместитель 

директора по 

информационн

ой работе и 

ресурсному 

обеспечению,  

Высшее, Костромской 

сельскохозяйственный 

институт,  1988 г. 

квалификация: ученый 

агроном; специальность: 

агрономия 

40 лет  

4 месяца 12 

дней 

соответствие занимаемой 

должности преподаватель 

(Приказ СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж № 31/1  

от 29.02.2016 г.») 

НОЧУ ВПО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия»» Повышение квалификации 

«Внедрение в деятельность профессиональной 

образовательной организации профессиональных 

стандартов по ТОП-50», 72 часа, 01.03.2018 г.-29.03.2018 г 

Основы 

агрономии 

МДК 02.02 

Технология 

механизирова

нных работ в 

растениеводс

тве 

4 Горбунова  

Нина 

Валентиновн

а 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

Высшее, Смоленский 

государственный 

педагогический институт 

им. К. Маркса, 1974 год, 

45 года 

 11 месяцев 

21 день 

Высшая 

квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  Повышение квалификации 

«Психолого-педагогическое и учебно-методическое  

сопровождение образовательного процесса (для 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

 



работе квалификация: учитель 

математики средней 

школы, специальность: 

Математика 

Департамента Смоленской 

области по образованию и 

науке  № 222-ОД от 

14.03.2017 г.) 

Срок 

окончания:14.03.2022 г 

 

профессиональных образовательных организаций», 72 

часа, 23.05.2016 г. – 10.06.2016  

ГАУ ДПОС «СОИРО»  Повышение квалификации 

«Методическая служба как структурная единица системы 

профессионального образования», 16 часов, 14.12.2016 г.-

16.12.2016 г. 

5 Козлова 

Светлана 

Александров

на 

Заместитель 

директора по 

учебной работе  

Высшее, Смоленский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 г. 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы; 

специальность: Филология 

 

25 года  

6 месяцев 22 

дня 

первая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию и 

науке  № 222-ОД от 

14.03.2017 г.) 

Срок 

окончания:14.03.2022 г 

 

 

 ООО Учебный центр «Профессионал» Повышение 

квалификации «История русской литературы конца 20 –

начала 21 вв. и особенности ее преподавания в новой 

школе», 72 часа, 08.02.2017г. – 08.03.2017 г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  Повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность учителя русского 

языка и литературы в условиях стандартизации 

образования», 108 часов, 13.03.2017 г. – 30.03.2017 г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность учителя русского 

языка и литературы в условиях стандартизации 

образования», 108 часов, 13.03.2017 г. – 30.03.2017 г. 

НОЧУ ВПО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия»» Повышение квалификации 

«Внедрение в деятельность профессиональной 

образовательной организации профессиональных 

стандартов по ТОП-50», 72 часа, 01.03.2018 г.-29.03.2018 

г. ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение квалификации 

«Внедрение новой модели системы профессионального 

образования в регионе», 16 часов, 23.05.2018 г. – 

24.05.2018 

Русский язык 

и культура 

речи 

6 Подгурская 

Ирина 

Николаевна 

Заведующая 

теоретическим 

обучением, 

преподаватель 

Витебский индустриально-

педагогический техникум, 

1992 г. Квалификация6 

техник – технолог, мастер 

производственного 

обучения; специальность: 

Швейное производство 

Смоленский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 г. 

квалификация: учитель 

географии 

28 лет  4 

месяца 11 

дней 

высшая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке и делам молодежи 

№ 922 от 15.10.2015 г.) 

Срок окончания: 

13.10.2020 

ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность учителя технологии 

в условиях стандартизации образования», 108 часов, 

19.03.2018 г. – 27.04.2018 г. ГАУ ДПОС «СОИРО» 

Повышение квалификации «Профессиональная 

компетентность социального педагога», 108 часов, 

12.09.2016 г.-30.09.2016 г. ГАУ ДПОС «СОИРО» 

Повышение квалификации «Организация обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья», 36 часов, 

03.10.2017 г. – 13.10.2017 г. ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» Повышение 

квалификации «Информационно-образовательная среда 

как ресурс развития метапредметных компетенций 

педагога», 24 часа, 11.09.2017 г. – 22.09.2017 г. ГАУ 

ДПОС «СОИРО» Повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность учителя географии в 

условиях цифрофизации образования», 108 час0в, 

14.03.2019 г. – 29.03.2019 г. ГАУ ДПОС «СОИРО» 

Повышение квалификации «Современные технологии 

География 

Экология 



электронного обучения», 72часа, 04.03.2019 г. – 

28.03.2019 г 

Преподаватели 

7 Рассказова 

Ада 

Ивановна 

социальный 

педагог,   

Высшее, НОУ ВПО 

«Московский психолого-

социальный институт», 

2011 г. квалификация: 

юрист; специальность: 

Юриспруденция 

 

10  лет 3 

месяца 7 дней 

соответствие занимаемой 

должности социальный 

педагог, преподаватель 

(Приказ СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж № 31/1  

от 29.02.2016 г.») 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  Повышение квалификации 

«Социальная адаптация детей-сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей», 16 часов, 17.07.2017 г. – 

18.05.2017 г. 

 

 

8 Буренкова 

Ирина 

Васильевна 

заведующая 

библиотекой, 

преподаватель 

Высшее, Смоленский 

государственный 

педагогический институт 

им. К.Маркса, 1986 г. 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы; 

специальность: Русский 

язык и литература 

12 лет  

28 дней 

первая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию и 

науке  № 394-ОД от 

25.04.2017 г.) 

Срок окончания: 

25.04.2022  

ГАУ ДПОС «СОИРО»  Повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность учителя русского 

языка и литературы в условиях стандартизации 

образования», 108 часов, 13.03.2017 г. – 30.03.2017 г. 

 

Русский язык 

Литература 

9 Ерошенкова 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель Высшее, Смоленский 

государственный 

педагогический институт, 

1995 г. квалификация: 

учитель русского языка и 

литературы; 

специальность: Русский 

язык и литература 

 

33 год 17 

дней 

первая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию и 

науке  № 131-ОД от 

15.02.2017 г.) 

Срок окончания: 

14.02.2022  

 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  Повышение квалификации 

«Проектирование современного урока в контексте 

требований ФГОС», 40 часов, 14.11.2016 г. – 22.11.2016 г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  Повышение квалификации 

«Комплексное методическое обеспечение преподавания 

предметов общеобразовательного цикла и цикла ОГСЭ в 

СПО», 72 часа, 04.04.2016 г. – 22.04.2016 г. 

Русский язык 

Литература 

10 Якушев 

Геннадий 

Григорьевич 

Преподаватель Высшее, Смоленский 

государственный 

педагогический институт 

им. К.Маркса, 1992 г. 

квалификация: учитель 

истории, социально-

политических дисциплин, 

методист по 

воспитательной работе; 

специальность: История с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика 

25 года 11 

месяцев 20 

дней 

 первая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию и 

науке № 52-ОД от 

29.01.2019 г.) Срок 

окончания: 29.01.2024 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  Повышение квалификации 

«Саморазвитие в профессиональной деятельности 

педагога», 24 часа, 23.03.2017г. – 31.03.2017 г. 

НОЧУ ВПО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия»» Повышение квалификации 

«Внедрение в деятельность профессиональной 

образовательной организации профессиональных 

стандартов по ТОП-50», 72 часа, 01.03.2018 г.-29.03.2018 г 

История 

11 Жуков 

Сергей 

Иванович 

Преподаватель Высшее, Смоленский 

государственный институт 

физической культуры, 

1981 г. квалификация: 

4 года 1 

месяц 5 дней 

-нет НОЧУ ВПО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия»» Повышение квалификации 

«Внедрение в деятельность профессиональной 

образовательной организации профессиональных 

ОБЖ 

БЖ 



преподаватель 

физического воспитания – 

тренер по легкой атлетике; 

специальность: 

Физическая культура и 

спорт 

стандартов по ТОП-50», 72 часа, 01.03.2018 г.-29.03.2018 

ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность учителя физической 

культуры в условиях стандартизации образования», 108 

часов, 12.03.2018 г. – 30.03.2018 г. 

12 Дюндин 

Александр 

Викторович 

Преподаватель Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Брянская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия», 2012 г. 

квалификация: инженер; 

специальность: 

Технология обслуживания 

и ремонта машин в 

агропромышленном 

комплексе 

16 лет 1 день первая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке и делам молодежи 

№ 1124 от 10.12.2015 г.) 

Срок окончания: 

08.12.2020  

 

 ГАУ ДПОС «СОИРО»  Повышение квалификации 

«Методический маркетинг в профессиональном 

образовании», 16 часов, 15.12.2016 г. – 16.12.2016 г. 

НОЧУ ВПО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия»» Повышение квалификации 

«Внедрение в деятельность профессиональной 

образовательной организации профессиональных 

стандартов по ТОП-50», 72 часа, 01.03.2018 г.-29.03.2018 

г. ГБПОУ РО «Октябрьский аграрно-технологический 

техникум»  Стажировочная  сессия «Дуальное 

образование как основа подготовки специалистов СПО по 

ФГОС ТОП50», 24 часа, апрель 2018 г 

МДК 04.01 

Управление 

структурным 

подразделение

м 

МДК 03.02 

Технологическ

ие процессы 

ремонтного 

процессы 

Основы 

гидравлики и 

теплотехники 

13 Прокопенков 

Владимир 

Васильевич 

Преподаватель Высшее, Всесоюзный 

ордена «Знак Почета» 

сельскохозяйственный 

институт заочного 

образования, 1992 г. 

квалификация: инженер-

механик; специальность: 

Механизация сельского 

хозяйства 

38 лет 1 

месяц 1 день 

высшая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке и делам молодежи 

№ 1087 от 02.12.2015 г.) 

Срок окончания: 

24.11.2020 

  

ГАУ ДПОС «СОИРО»  Повышение квалификации 

«Современные образовательные технологии в 

профессиональном образовании», 72часа, 05.10.2015 г. – 

16.10.2015 г. 

НОЧУ ВПО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия»» Повышение квалификации 

«Внедрение в деятельность профессиональной 

образовательной организации профессиональных 

стандартов по ТОП-50», 72 часа, 01.03.2018 г.-29.03.2018 

г. Свидетельство на право участие в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

компетенция «Сельскохозяйственные машины», 

26.11.2018 

Топливо и 

смазочные 

материалы 

МДК 01.01 

Назначение и 

общее 

устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

с\х машин. 

МДК 04.01. 

Тракторист-

машинист с\х 

производства 

14 Исаченков 

Михаил 

Васильевич 

Преподаватель Высшее, Всесоюзный 

ордена «Знак Почета» 

сельскохозяйственный 

институт заочного 

образования, 1988 г. 

квалификация: инженер-

механик; специальность: 

Механизация сельского 

хозяйства 

22 года 

1 день 
первая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию и 

науке  № 271-ОД от 

29.03.2017 г.) 

Срок окончания: 

28.03.2022  

 

ГАУ ДПОС «СОИРО»  Повышение квалификации 

«Организационно-педагогическое сопровождение 

методической деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения», 24 часа, 09.03.2017 г.-

17.03.2017 г. 

НОЧУ ВПО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия»» Повышение квалификации 

«Внедрение в деятельность профессиональной 

образовательной организации профессиональных 

стандартов по ТОП-50», 72 часа, 01.03.2018 г.-29.03.2018 г 

Инженерная 

графика 

Материаловед

ение 

Метрология, 

стандартизац

ия 

Физика 

15 Анахов 

Александр 

Сергеевич 

Преподаватель Высшее, Всесоюзный 

ордена «Знак Почета» 

сельскохозяйственный 

институт заочного 

образования, 1987 г. 

квалификация: инженер-

43 год 1 

месяц 20 

дней 

соответствие занимаемой 

должности преподаватель 

(Приказ СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж № 31/1  

Смоленский филиал ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет путей сообщения»  

Повышение квалификации «Практические вопросы 

реализации государственной политики в области 

энергосбержения и повышения энергетической 

эффективности», 144 часа, 16.06.2014 г. – 12.09.2014 г.   

Охрана труда 



механик; специальность: 

Механизация сельского 

хозяйства 

от 29.02.2016 г.»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

16 Даниленкова  

Надежда 

Афанасьевна 

Преподаватель Высшее, Донецкий 

институт советской 

торговли, 1979 г. 

квалификация: инженер - 

технолог; специальность: 

Технология и организация 

общественного питания 

 

48 лет  

11 дней 
высшая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке и делам молодежи 

№ 504 от 30.06.2016 г.) 

Срок окончания: 

28.06.2021  

 НОЧУ ВПО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия»» Повышение квалификации 

«Внедрение в деятельность профессиональной 

образовательной организации профессиональных 

стандартов по ТОП-50», 72 часа, 01.03.2018 г.-29.03.2018 

г. ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение квалификации 

«организация учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в СПО, 72 часа, 11.09.2017 г. – 29.09.2017 г. 

Кухни народов 

мира 

Детское 

питание 

МДК 05.01 

Технология 

приготовления 

сложных 

горячих и 

холодных 

десертов. 

17 Гейдебрехт 

Петр 

Григорьевич 

Преподаватель Высшее, Мордовский 

государственный 

университет имени Н.П. 

Огарнева, 1976 год, 

квалификация: инженер-

механик, специальность: 

Механизация сельского 

хозяйства 

41 лет  

11 месяцев 3 

дня 

высшая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию и 

науке № 988-ОД от 

27.11.2018 г.) 

 Срок окончания: 

27.11.2023 

  

 НОЧУ ВПО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия»» Повышение квалификации 

«Внедрение в деятельность профессиональной 

образовательной организации профессиональных 

стандартов по ТОП-50», 72 часа, 01.03.2018 г.-29.03.2018 

г. ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение квалификации 

«Организационно-методические подходы к процессу 

подготовки рабочих кадров и специалистов среднего 

звена в соответствии с ТОП-50», 36 часов, 24.09.2018 г. – 

28.09.2018 г. 

МДК 01.01 

Назначение и 

общее 

устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

с\х машин 

18 Трищенкова 

Ирина 

Георгиевна 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

«Смоленский 

государственный 

педагогический 

университет», 2005 г. 

квалификация: учитель 

математики и 

информатики; 

специальность: 

Математика 

21 лет 

 11 месяцев 

первая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке и делам молодежи 

№ 857 от 29.10.2014 г.) 

Срок окончания: 

28.10.2019  

ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение квалификации 

«Подготовка обучающихся к выполнению заданий 

базового уровня итоговой аттестации по математике 

(ЕГЭ, ОГЭ), 24 часа, 17.03.2017 г. 24.03.2017 г. ГАУ 

ДПОС «СОИРО» Повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность учителя 

информатики в условиях стандартизации образования», 

108 часов, 05.03.2018 г. – 18.05.2018 г. ГАУ ДПОС 

«СОИРО» Повышение квалификации «Профессиональная 

компетентность учителя физики в условиях 

стандартизации образования», 108 часов, 22.01.2018 г. – 

16.03.2018 г. ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение 

квалификации «Профессиональная компетентность 

учителя математики в условиях стандартизации 

образования», 108 часов, 18.01.2018 г. – 28.02.2018 г 

Информатика 

Математика 

19 Королева 

Александра 

Андреевна 

Преподаватель Высшее, ФГБОУ ВО 

«Российский аграрный 

университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева », 

2016 год, квалификация: 

бакалавр, специальность: 

программа бакалавриата 

по направлению 

подготовки Менеджмент 

2 года- -нет НОЧУ ВПО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия»» Повышение квалификации 

«Внедрение в деятельность профессиональной 

образовательной организации профессиональных 

стандартов по ТОП-50», 72 часа, 01.03.2018 г.-29.03.2018 

г. Диплом о профессиональной переподготовки АНО 

ДПО «Волгогралская гуманитарная академия 

профессиональной подготовки специалистов социальной 

сферы» Программа дополнительного профессионального 

Иностранный 

язык 

Основы 

зоотехнии 

МДК 02.03 

Технология 

механизирова

нных работ в 

растениеводс



образования: Учитель иностранного языка. 

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС, квалификация: Учитель иностранного языка, 2018 

г. 

тве 

20 Рыженков 

Андрей 

Александров

ич 

Преподаватель Высшее, Смоленский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003 г. 

квалификация: учитель 

географии и биологии 

  

16 лет 26 

дней 

Высшая категория по 

должности  учитель 

(приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию, науке и 

делам молодежи №  484 от 

13.06.2019г.) 

Срок окончания: 

13.06.2024 

 Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

Дополнительная профессиональная программа «Традиции 

и новации в преподавании химии», 72 часа с 21 .02 2017-

20.06.2017 

ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение квалификации              

«Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ 2018 года 

обучающихся по биологии», 24 часа с 16.04 2018-18.04 

2018 

Технологический колледж Смоленского гуманитарного 

университета» Повышение квалификации: «Организация 

оказания первой медико-санитарной помощи 

пострадавшим» 16 час. С 04.01.2019-08.01.2019 

Химия 

Биология 

Основы 

природополь 

зования 

21 Романова 

Юлия 

Михайловеа 

Преподаватель Высшее, Московский 

институт коммунального 

хозяйства и строительства 

2004г,  квалификация: 

специалист коммерции 

ПензГТУ 

Профессиональная 

переподготовка:  

преподаватель 

правоведения   

16 лет Высшая категория по 

должности преподаватель 

(приказ  Федерального 

агентства 

железнодорожного 

транспорта №345   от 01.10 

2018) 

Срок окончания: 

01.10.2023 

ФГБОУ ВО ПГУПС Повышение квалификации: 

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно-образовательной 

среды  в вузе посредством информационно-

коммуникационных технологий» 16 час. с 07.12.2017 -

12.12.2017 

 ООО «ВНОЦ» СОТех. Повышение квалификации: 

Современные методы огбучения географии в условиях 

реализации ФГОС» 72 час. С 20.10 2017 -02.11.2017 

  

Обществозна

ние 

Основы 

философии 

22 Подлуцкая 

Кристина 

Александров

на 

Преподаватель Высшее. Смоленская 

государственная академия 

физической культуры, 

спорта и туризма 2019 

квалификация: бакалавр, 

специальность: программа 

бакалавриата по 

программе «Физическая 

культура» 

До 1 года нет  Физическая 

культура 

23 Тимошенкова 

Оксана 

Владимировн

а 

Преподаватель Высшее Смоленский 

государственный институт 

физической культуры 1991 

преподаватель-тренер по 

лыжному спорту 

14 лет 9 

месяцев 

Первая категория по 

должности учитель 

(приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию, науке и 

делам молодежи №  1015 

от 13.11.2015 г.) 

 Физическая 

культура 

 Мастера производственного обучения 

24 Клименков 

Валерий 

Яковлевич 

Мастер п/о Среднее 

профессиональное, 

Торжокский 

46 лет первая квалификационная 

категория по должности 

мастер производственного 

ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение квалификации 

«Организационно-педагогическое сопровождение 

методической деятельности преподавателей и мастеров 

 



индустриальнопедагогичес

кий техникум, 1973 г. 

квалификация: 

техникмеханик, мастер 

производственного 

обучения, специальность: 

Механизация сельского 

хозяйства 

обучения (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию и 

науке № 511-ОД от 

31.05..2017 г.) Срок 

окончания: 30.05.2022 

производственного обучения», 24 часа, 09.03.2017 г.- 

17.03.2017 г. 

25 Теребенин 

Юрий 

Владимиров

ич  

Мастер п/о  Среднее 

профессиональное, 

Рославльский совхоз - 

техникум, 1987 г., 

квалификация: 

техникмеханик, 

специальность: 

Механизация сельского 

хозяйства 

37 лет первая квалификационная 

категория по должности 

мастер производственного 

обучения (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию и 

науке № 131-ОД от 

15.02.2017 г.) Срок 

окончания: 14.02.2022 

ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение квалификации 

«Комплексное методическое обеспечение преподавателя 

профессиональных дисциплин», 72часа, 17.10.2016 г.- 

11.11.2016 г. НОЧУ ВПО «Московский финансово-

промышленный университет «Синергия»» Повышение 

квалификации «Внедрение в деятельность 

профессиональной образовательной организации 

профессиональных стандартов по ТОП-50», 72 часа, 

01.03.2018 г.-29.03.2018 г 

МДК  02.01 

Технология 

сборки и 

ремонт 

агрегатов и 

сборочных 

единиц с\х 

машин и 

оборудования 

26 Ковалев 

Александр 

Николаевич 

Мастер п/о  Среднее 

профессиональное, 

Рославльский совхоз - 

техникум, 1986 г., 

квалификация: 

техникмеханик, 

специальность: 

Механизация сельского 

хозяйства Высшее: 

ФГБОУ ВПО «Брянский 

государственный аграрный 

университет» с Кокино, 

2015 г., квалификация: 

Бакалавр, программа 

бакалавриата по 

направлению подготовки 

Агроинженерия 

13 лет первая квалификационная 

категория по должности 

мастер производственного 

обучения (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию и 

науке № 169-ОД от 

01.03.2017 г.) Срок 

окончания: 28.02.2022 

НОЧУ ВПО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия»» Повышение квалификации 

«Внедрение в деятельность профессиональной 

образовательной организации профессиональных 

стандартов по ТОП-50», 72 часа, 01.03.2018 г.-29.03.2018 г 

ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение квалификации 

«Современные технологии электронного обучения», 

72часа, 14.03.2019 г. – 29.03.2019 г 

МДК 03.01 

Технология 

механизирован

ных работ в 

сельском 

хозяйстве 

27 Терехов 

Владимир 

Сергеевич 

Мастер п/о Высшее, Всесоюзный 

ордена «Знак Почета» 

сельскохозяйственный 

институт заочного 

образования, 1988 г., 

квалификация: ученый 

агроном, специальность 

Агрономия Российский 

социальнополитический 

инстиут,1992 г, 

квалификация: 

экономистменеджер, 

специальность: экономика 

23 года соответствие занимаемой 

должности Приказ 

СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж» № 

126/1 от 15.11.2016 г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение квалификации 

«Научно-методическое обеспечение подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов», 72часа, 

10.11.2014 г. – 21.11.2014 г. 

 



и управление. 

28 Глебов 

Дмитрий 

Андреевич 

Мастер пр 

Мастер п/о  Ср.профессиональное/Выс

ше е ФГОУ СПО 

«Рославльский 

технический колледж», 

2011 г., квалификация: 

техник, специальность: 

Механизация сельского 

хозяйства ФГБОУ ВПО 

«Брянский 

государственный аграрный 

университет» с Кокино, 

2015 г., квалификация: 

Бакалавр 

программа бакалавриата 

по направлению 

подготовки 

Агроинженерия 

3 года соответствие занимаемой 

должности Приказ 

СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж» № 

126/1 от 15.11.2016 г. 

НОЧУ ВПО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия»» Повышение квалификации 

«Внедрение в деятельность профессиональной 

образовательной организации профессиональных 

стандартов по ТОП-50», 72 часа, 01.03.2018 г.-29.03.2018 г 

ЗАО «Золотая Нива» Стажировочная сессия «Повышение 

профессионального уровня преподавателей (мастеров 

производственного обучения) на основе лучших и 

международных практик», 36 часов, июнь 2018 г. 

Свидетельство на право участие в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

компетенция «Сельскохозяйственные машины», 

21.11.2018 г. ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение 

квалификации «Особенности организации и проведения 

демонстрационного экзамена», 16 часов, 01.04.2019 г. – 

02.04.2019 г. 

 

29 Ерошенкова 

Татьяна 

Сергеевна 

Мастер п/о  Высшее, Могилевский 

технологический институт, 

1985 г., квалификация: 

инженер-технолог, 

специальность: 

Технология 

консервирования 

34 года Высшая 

квалификационная 

категория по должности 

мастер производственного 

обучения (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке и делам молодежи 

№ 963 от 29.10.2015 г.) 

Срок окончания: 

27.10.2020 

НОЧУ ВПО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия»» Повышение квалификации 

«Внедрение в деятельность профессиональной 

образовательной организации профессиональных 

стандартов по ТОП-50», 72 часа, 01.03.2018 г.-29.03.2018 г 

ГБПОУ города Москвы «Первый Московский 

Образовательный комплекс» Повышение квалификации 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии 

«Повар, кондитер» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Поварское дело»», 78 часов, 

22.10.2018 г. – 27.10.2018 г. ГАУ ДПОС «СОИРО» 

Повышение квалификации «Современные технологии 

электронного обучения», 72часа, 14.03.2019 г. – 

29.03.2019 г 

МДК 02.02 

Процессы 

приготовлени

я, подготовки 

к реализации 

горячих 

блюд, кул 

изд. и закусок 

МДК 04.01 

МДК 04.02. 

МДК 03.01 

30 Курбацкая 

Любовь 

Владимировн

а 

Мастер п/о Среднее 

профессиональное/Высшее , 

Смоленский техникум 

советской торговли, 1992 г.. 

квалификация: техник – 

технолог, специальность: 

Технология приготовления 

пищи Орловский 

коммерческий институт, 1998 

г., квалификация: 

инженертехнолог, 

специальность: Технология 

продукции общественного 

питания 

27 лет высшая квалификационная 

категория по должности 

мастер производственного 

обучения (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке и делам молодежи № 

963 от 29.10.2015 г.); Срок 

окончания: 27.10.2020 

высшая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке и делам молодежи № 

243 от 31.03.2016 г.) Срок 

НОЧУ ВПО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия»» Повышение квалификации 

«Внедрение в деятельность профессиональной образовательной 

организации профессиональных стандартов по ТОП-50», 72 

часа, 01.03.2018 г.-29.03.2018 г Свидетельство на право участие 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

по компетенции «Поварское дело», 21.11.2018 г. ГАУ ДПОС 

«СОИРО» Повышение квалификации «Особенности 

организации и проведения демонстрационного экзамена», 16 

часов, 01.04.2019 г. – 02.04.2019 г. 

Основы 

калькуляции  и 

учѐта 

 

Основы 

товароведения 

продовольствен

ных товаров 



окончания: 29.03.2021 

31 Сиротина 

Лариса 

Александро

вна 

Мастер п/о  Высшее, Могилевский 

технологический институт, 

1988 г., квалификация: 

инженер-технолог, 

специальность: 

Технология 

хлебопекарного, 

макаронного и 

кондитерского 

производства 

33 года высшая квалификационная 

категория по должности 

мастер производственного 

обучения (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке и делам молодежи 

№ 963 от 29.10.2015 г.) 

Срок окончания: 

27.10.2020 

НОЧУ ВПО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия»» Повышение квалификации 

«Внедрение в деятельность профессиональной 

образовательной организации профессиональных 

стандартов по ТОП-50», 72 часа, 01.03.2018 г.-29.03.2018 г 

Свидетельство на право участие в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

по  компетенции «Поварское дело», 14.12.2018 г 

МДК 04.01 

Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных

, мучных  

кондит. 

изделий 

МДК 06.01 

32 Байкузов 

Кирилл 

Викторович 

Мастер п/о  Среднее профессиональное, 

СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный аграрный 

колледж», 2016 г., 

квалификация: 

техниктехнолог, 

специальность: Технология 

продукции общественного 

питания 

 1 год нет Свидетельство на право участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills по компетенции «Поварское 

дело», 14.12.2018 г. ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение 

квалификации «Современные технологии электронного 

обучения», 72часа, 14.03.2019 г. – 29.03.2019 г. 

МДК 01.02 

Процессы 

приготовления 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикато

в 

33 Самуйленко

в Александр 

Владимиров

ич 

Мастер п/о Рославльский 

совхозтехникум, 1981г, 

квалификация: техник – 

механик, специальность: 

Механизация сельского 

хозяйства 

3 года нет   

34 Медведев 

Сергей 

Викторович 

Мастер п/о Гагаринский 

зоотехническоветеринарн

ый техникум, 1986 г, 

квалификация: 

ветфельдшер, 

специальность: 

Ветеринария 

2 года  нет   

 


