
Список педагогических сотрудников 2021-2022 учебный год   
№  

п/п 

  

ФИО  Должность  Образование  Стаж 

педагогической 

деятельности  

Квалификационная 

категория  

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки  

Преподаваемые 

дисциплины  

 Администрация  

1  Козлова Светлана 

Александровна  

 

Заместитель 

директора по учебной 

работе, 

преподаватель  

 

Высшее, «Смоленский 

государственный 

педагогический университет» 

2001 г. квалификация учитель 

русского языка и литературы 

по специальности 

«Филология» 

 

27 лет 8 

месяцев  

  

  

  

  

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 

  

23.05-24.05.2018г ГАУ ДПОС СОИРО Повышение 

квалификации «Внедрение новой модели системы 

профессионального образования в регионе», 16 часов 

22.03-29.03.2019г ГАУ ДПОС СОИРО Повышение 

квалификации «Создание и функционирование сайта», 36 

часов 

03.11-04.12.2019г ООО «Инфоурок» Повышение 

квалификации «Современный менеджмент образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС СПО по ТОП-50», 

108 часов 

12.10-16.10.2020г ФГБОУВО «СГУ» Повышение 

квалификации «Пути цифровой трансформации в 

образовании», 16 часов  

01.12-22.12.2020г Повышение квалификации «Деловой 

русский язык: Формирование делового стиля в общении», 108 

часов 

05.11.2020-03.02.2021г ООО «Инфоурок» Профессиональная 

переподготовка «История и обществознание: теория и 

методика преподавания в образовательной организации» 

19.04-05.05.2021г ООО «Инфоурок» Повышение 

квалификации «Скрайбинг и веб-квест как инновационные 

образовательные технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО», 72 часа 

Русский язык и 

культура речи; 

История; 

Обществознание 

2. Огурцова  
Наталья  

Васильевна 

Преподаватель, 

заместитель 

директора по 

воспитательной и 

внеурочной работе 

Высшее,  

НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

институт» 2008  г. 

квалификация: Психолог. 

Преподаватель психологии; 

специальность: Психология  

 

18 лет 11 

месяцев 

Высшая квалификационная 

категория по должности 
преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию и 

науке № 516-ОД от 

29.05.2018  

г.)  Срок окончания:  

28.05.2023   

 

01.03-29.03.2018 г. ГАУ ДПОС СОИРО Повышение 

квалификации «Внедрение новой модели системы 

профессиональной образовательной организации 

профессиональных стандартов по ТОП-50», 72 часа 

23.05-24.05.2018г ГАУ ДПОС СОИРО Повышение 

квалификации «Внедрение новой модели системы 

профессионального образования в регионе», 16 часов 

06.11-02.12 2019г ООО ВШДА Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 36 часов.  

12.03-13.03.2019 г БПОООПРСИПОИ Смоленской области 

«Актуальные задачи сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидностью в контексте 

конкурсного движения «Абилимпикс»: волонтерский, 

организационный, экспертный аспекты», 16 часов  

25.02-27.03.2020г ФГБОУВО «РГСУ» Повышение 

квалификации «Основные вопросы и практические 

рекомендации по организации и внедрения инклюзивной среды 

для образовательных организаций», 72 часа  

12.10-16.10.2020г ФГБОУВО «СГУ» Повышение квалификации 

«Пути цифровой трансформации в образовании», 16 часов 

Психология 

общения;  

 



3  Глебов Андрей  

Николаевич  

Преподаватель, 

заместитель  

директора по учебно-

производственной 

работе  

Высшее, Московская ордена 

Ленина и ордена Трудового 

Красного  

Знамени  

сельскохозяйственная 

академия им К.А. 

Тимирязева, 1987 г. 

квалификация: зооинженер;  

специальность: зоотехния  

20 лет 

  

соответствие занимаемой 

должности преподаватель  

(Приказ СОГБПОУ  

«Козловский 

многопрофильный аграрный 

колледж № 31/1   

от 29.02.2016 г.»)  

  

 

03.09-06.092019г ГАУ ДПОС СОИРО Повышение 

квалификации «Педагогические и психологические основы 

деятельности преподавателя по подготовке водителей 

транспортных средств», 24 часа 

22.03-29.03.2019г ГАУ ДПОС СОИРО Повышение 

квалификации «Создание и функционирование сайта», 36 

часов 

06.11-02.12 2019г ООО ВШДА Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 36 часов.  

16.03-31.03.2020г ГАУ ДПОС СОИРО Повышение 

квалификации «Современные технологии электронного 

обучения», 72 часа 

25.05-08.06.2020г СОГАУ ДПО «Учебный центр» 

Профессиональная переподготовка «Техносферная 

безопасность» квалификация: Специалист в области охраны 

труда 

07.10-20.10.2020г Институт дистанционного и дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Повышение 

квалификации «Технологии бальших данных и интернета 

вещей в государственном управлении в условиях цифровой 

трансформации», 16 часов 

30.10-13.11.2020г ООО СП «Содружество» Повышение 

квалификации «Реализация мероприятий федерального проекта 

«Молодые профессионалы» по созданию мастерских», 72 часа 

12.08-30.08.2021г ФГАОУ ДПО «АРГП и ПРРО МП РФ 

Повышение квалификации «Региональная модель 

непрерывного образования: от идеи до реализации на примере 

агрообразования (стажировка)», 16 часов 

Основы 

законодательства 

в сфере 

дорожного 

движения;  

МДК 02.03; 

 

4  Новикова  

Людмила  

Михайловна  

Преподаватель, 

заместитель  

директора по  

административной и  

управленческой 

работе  

Высшее, Костромской 

сельскохозяйственный 

институт, 1988 г.  

квалификация: ученый  
агроном; специальность:  

агрономия  

39 лет   

5 месяцев  

соответствие занимаемой 

должности преподаватель  

(Приказ  СОГБПОУ  
«Козловский 

многопрофильный аграрный 
колледж № 31/1   

от 29.02.2016 г.»)  

6.11-02.12 2019г ООО ВШДА Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 36 часов. 

10.01-22.01.2020г АНО ДПО «Институт дистанционного 

обучения» Повышение квалификации «Курсы обучения 

ответственных за профилактику коррупционных 

правонарушений в профессиональных образовательных 

организациях», 72 часа 

10.02-178.2020г СОГБПОУ «КМАК» Обучение «Оператор 

ЭВМ», 125 часов 

16.02-01.03.2021 АНО ДПО «Институт дистанционного 

обучения» Повышение квалификации «Стратегическое 

управление образовательной организации», 72 часа 

Основы 

агрономии;  

  

5  Горбунова Нина  

Валентиновна  

Заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

Высшее, Смоленский 

государственный  

педагогический институт им. К. 
Маркса, 1974 год, 
Квалификация: учитель 
математики средней  

школы 

Специальность: математика 

46 лет 

 11 месяцев  

 

Высшая 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  

22.03-29.03.2019г ГАУ ДПОС СОИРО Повышение 

квалификации «Создание и функционирование сайта», 36 

часов 

06.11-13.11.2019г АНПОО «МАНО» Повышение 

квалификации «Система методической работы в условиях 

реализации ФГОС и профессионального стандарта «Педагог», 

36 часов 

  



 

6  Подгурская 

Ирина  

Николаевна  

Преподаватель, 

заведующая 

теоретическим 

обучением 

Высшее, Витебский 

индустриально-педагогический 

техникум, 1992 г. 

 Квалификация техник – 

технолог, мастер 

производственного обучения; 

специальность:  

Швейное производство  

Смоленский государственный 

педагогический университет, 

1999 г.  

Квалификация: учитель 

географии  

31 год Высшая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке и делам молодежи № 

1163-ОД от 31.12.2019 г.) 

Срок окончания:  

31.12.2024  

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

Повышение квалификации «Профессиональная 

компетентность социального педагога», 108 часов 

6.11-02.12 2019г ООО ВШДА Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 36 часов. 

04.03-28.03.2019г ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение 

квалификации «Профессиональная компетентность 

учителя географии в условиях цифрофизации 

образования», 108 часов 

14.03-29.03.2019 г. ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение 

квалификации «Современные технологии электронного 

обучения», 72 часа 

12.10-16.10.2020г ФГБОУВО «СГУ» Повышение 

квалификации «Пути цифровой трансформации в 

образовании», 16 часов 

География; 

Экологические 

основы 

природопользования;  

Преподаватели 

7 Рыженков  

Андрей  

Александрович 

Преподаватель, 

заведующий 

заочным 

отделением 

Высшее, Смоленский  

государственный 

педагогический университет, 

2003г.  

Квалификация: учитель  

географии и биологии  

   

18 лет  Высшая категория по 

должности учитель  

(приказ Департамента 

Смоленской области по 

образованию, науке и делам 

молодежи № 484-ОД от 

13.06.2019г.)  

Срок окончания: 13.06.2024  

16.04 2018-18.04 2018 ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение 

квалификации «Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ 

2018 года обучающихся по биологии», 24 часа  

04.01-08.01.2019г Повышение квалификации 

«Организация оказание первой медико-санитарной 

помощи пострадавшим», 16 часов 

06.11-02.2019г Повышение квалификации: «Оказание 

первой помощи» 36 час.  

28.01-02.02.2020 Всерегиональный научно-

образовательный центр «СОТ» Повышение 

квалификации «Охрана окружающий среды, 

экологическая безопасность и рациональное 

природопользование», 16 часов 

08.02-21.02.2020г Всерегиональный научно-

образовательный центр «СОТ» Повышение 

квалификации «Проектирование и методики реализации 

образовательного процесса по предмету «Химия» в 

организациях СПО в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО», 72 часа 

16.03-31.03.2020г ГАУ ДПОС СОИРО Повышение 

квалификации «Современные технологии электронного 

обучения», 72 часа 

12.10-16.10.2020г ФГБОУВО «СГУ» Повышение 

квалификации «Пути цифровой трансформации в 

образовании», 16 часов 

01.10-2021г ООО «Цент развития педагогики» обучение 

«Современные методы, средства и технологии обучения в 

учреждениях СПО», 16 часов 

 

Химия; 

Биология;  

ОБЖ;  

БЖ 



8 Усова Галина 

Ивановна 

Преподаватель, 

заведующая 

отделением (по 

методической 

работе) 

Высшее, Смоленский 

государственный институт 

физической культуре 

Специальность: бакалавр 

физической культуры 

22 года Соответствие занимаемой 

должности преподаватель  

(Приказ СОГБПОУ  

«Козловский 
многопрофильный аграрный 

колледж» № 168 

от 30.10.2020 г.) 

10.03.2020-13.04.2020г. ЧОУ ДПО «АБиУС» Повышение 

квалификации «Управление персоналом», 144 часа   

01.09.2020-01.10.2020г. АНО ДПО «ФИПКиП» «Методика 

преподавания правовых основ профессиональной 

деятельности в СПО», 144 часа  

08.12-30.12.2020г. ООО «Инфоурок» Повышение 

квалификации «Организационно-методические 

особенности подготовки обучающихся к выполнению 

нормативов всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО», 108 часов 

26.10.2020г.-29.10.2020г. ГАУ ДПО СОИРО Повышение 

квалификации «Управление профессиональной 

образовательной организацией в условиях     реализации 

региональных проектов», 24 часа 

08.02-15.02.2021г. ГАУ ДПО СОИРО Повышение 

квалификации «Реализация дистанционного обучения в 

профессиональных образовательных организациях», 36 

часов 

25.06.2021г. ЧОУ ДПО «ЦОУ ЛАНЬ» Повышение 

квалификации «Новые практики цифровизации 

обучения», 36 часов 

Физическая 

культура; 

 

9 Ерошенкова 
Наталья  

Викторовна 

Преподаватель  Высшее,  Смоленский  

государственный 

педагогический институт, 1995 

г.  

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы;  

Сспециальность: Русский язык 

и литература  

 

35 лет 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   

 

22.03-29.03.2019г ГАУ ДПОС СОИРО Повышение 

квалификации «Создание и функционирование сайта», 

36 часов 

 

6.11-02.12 2019г ООО ВШДА Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 36 часов. 

03.02-22.02.2020г. ГАУ ДПО СОИРО Повышение 

квалификации «Профессиональная компетентность 

учителя русского языка и литература в условиях 

цифровизации обучения», 108 часа 

 

Русский язык; 

Литература; 

Родная литература 

 

10 Жуков Сергей  

Иванович 

Преподаватель, 

руководитель 

физвоспитания 

Высшее, Смоленский 

государственный институт 

физической культуры, 1981 г.  

Квалификация: преподаватель 

физического воспитания – 

тренер по легкой атлетике; 

Специальность:  

Физическая  культура  и  

спорт 

6 лет Соответствие занимаемой 

должности преподаватель  

(Приказ СОГБПОУ  
«Козловский 

многопрофильный аграрный 
колледж» № 140 

от 29.10.2018 г.) 

01.03.2018 г.-29.03.2018 НОЧУ ВПО «Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия»» 

Повышение квалификации «Внедрение в деятельность 

профессиональной образовательной организации 

профессиональных стандартов по ТОП-50», 72 часа  

12.03.2018 г. – 30.03.2018 г .ГАУ  ДПОС  «СОИРО» 

Повышение  квалификации «Профессиональная 

компетентность учителя физической культуры в условиях 

стандартизации образования», 108 часов 

Физическая 

культура 

11 Седенков 

Николай 

Иванович 

Преподаватель Высшее,  

Специальность: 

электрификация сельского 

хозяйства 

Квалификация: инженер-

электрик 

34 года высшая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию и 

науке № 61-ОД от  

17.02.2017 г.)  

 Срок  окончания:  

17.02.2022   

01.12-20.17.2017г ФГБОУВО «ПензГТУ» Повышение 

квалификации «Информационные системы и технологии 

(программные средства в электротехнике и электронике)» 

06.11-02.2019г Повышение квалификации: «Оказание 

первой помощи» 36 час.  

 

Физика, 

Электротехника и 

электронная 

техника; Основы 

гидравлики и 

теплотехники; 

Основы 

электротехники; 



Техническая 

механика с основами 

технических 

измерений; 

12 Трищенкова  

Ирина  

Георгиевна 

Преподаватель Высшее,  ГОУ  ВПО  

«Смоленский государственный 

педагогический университет», 

2005  г.  

Квалификация:  учитель 

математики  и  

информатики; 

Специальность: математика, 

информатика 

24 года 

 

высшая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке и делам молодежи № 

914-ОД от 29.10.2019 г.)  

 Срок  окончания:  

29.10.2024   

05.03-18.05.2018 г. ДПОС «СОИРО» Повышение 

квалификации «Профессиональная компетентность 

учителя информатики в условиях стандартизации 

образования», 108 часов,  

22.01-16.03.2018 ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение 

квалификации «Профессиональная компетентность 

учителя физики в условиях стандартизации 

образования», 108 часов 

18.01.2018 г. – 28.02.2018 г ГАУ ДПОС «СОИРО» 

Повышение квалификации «Профессиональная 

компетентность учителя математики в условиях 

стандартизации образования», 108 часов 

06.11-02.2019г Повышение квалификации: «Оказание 

первой помощи» 36 час.  

16.03-31.03.2019г ГАУ ДПОС СОИРО Повышение 

квалификации «Современные технологии электронного 

обучения», 72 часа 

12.10-16.10.2020г ФГБОУВО «СГУ» Повышение 

квалификации «Пути цифровой трансформации в 

образовании», 16 часов 

Информатика; 

Математика; 

13  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  

27 года 11 

месяцев  

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.  

01.03.2018 г.-29.03.2018 г НОЧУ ВПО «Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия»» 

Повышение квалификации «Внедрение в деятельность 

профессиональной образовательной организации 

профессиональных стандартов по ТОП-50», 72 часа  

22.03-29.03.2019г ГАУ ДПОС СОИРО Повышение 

квалификации «Создание и функционирование сайта», 

36 часов 

12.10-16.10.2020г ФГБОУВО «СГУ» Повышение 

квалификации «Пути цифровой трансформации в 

образовании», 16 часов 

История; 

Обществознание; 

 



14 Дюндин 
Александр 

Викторович 

Преподаватель  Высшее,  ФГБОУ  ВПО  
«Брянская государственная 

сельскохозяйственная 

академия», 2012 г. 
Квалификация: инженер; 

Специальность:  

Технология обслуживания и 

ремонта машин в  

агропромышленном комплексе  

18 лет высшая 

квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента 

Смоленской области по 

образованию, науке и 

делам молодежи № 1163 

от 31.12.2019 г.)  

 Срок  окончания:  

31.12.2024   

  

01.03.2018 г.-29.03.2018 г. НОЧУ ВПО «Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия»» 

Повышение квалификации «Внедрение в деятельность 

профессиональной образовательной организации 

профессиональных стандартов по ТОП-50», 72 часа 

апрель 2018 г ГБПОУ РО «Октябрьский аграрно-

технологический техникум» Стажировочная сессия 

«Дуальное образование как основа подготовки 

специалистов СПО по ФГОС ТОП-50», 24 часа 

06.11-02.2019г Повышение квалификации: «Оказание 

первой помощи» 36 час.  

16.03-31.03.2019г ГАУ ДПОС СОИРО Повышение 

квалификации «Современные технологии электронного 

обучения», 72 часа 

12.10-16.10.2020г ФГБОУВО «СГУ» Повышение 

квалификации «Пути цифровой трансформации в 

образовании», 16 часов 

08.02-15.02.2021г. ГАУ ДПО СОИРО Повышение 

квалификации «Реализация дистанционного обучения в 

профессиональных образовательных организациях», 36 

часов 

МДК 04.01 

МДК 04.02 

МДК 03.02  

ПМ.03 

ПМ.04 

Основы управления 

транспортным 

средством; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

15 Прокопенков  

Владимир  

Васильевич 

Преподаватель  Высшее, Всесоюзный ордена 

«Знак Почета» 

сельскохозяйственный  
институт заочного 

образования, 1992 г. 

квалификация: 

инженермеханик; 

специальность: Механизация 

сельского  

хозяйства  

39 лет 1 месяц   Высшая 

квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента 

Смоленской области по 

образованию и № 230 от 

31.12.2019 г.)  

 Срок  окончания:  

31.12.2024 

   

01.03.2018 г.-29.03.2018 г. НОЧУ ВПО «Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия»» 

Повышение квалификации «Внедрение в деятельность 

профессиональной образовательной организации 

профессиональных стандартов по ТОП-50», 72 часа 

26.11.2018г Свидетельство на право участие в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

компетенция «Сельскохозяйственные машины» 

22.03-29.03.2019г ГАУ ДПОС СОИРО Повышение 

квалификации «Создание и функционирование сайта», 36 

часов 

06.11-02.2019г Повышение квалификации: «Оказание 

первой помощи», 36 час 

12.10-16.10.2020г ФГБОУВО «СГУ» Повышение 

квалификации «Пути цифровой трансформации в 

образовании», 16 часов 

МДК 01.01; 

МДК 01.02; 

МДК 04.01; 

МДК 03.01; 

ПМ 02 (учебная 

практика); 

ММ 03 (учебная 

практика); 

 



16 Исаченков  
Михаил  

Васильевич  

Преподаватель  Высшее, Всесоюзный ордена 
«Знак Почета» 

сельскохозяйственный  
институт заочного 

образования, 1988 г. 

Квалификация: инженер-

механик;  

Специальность: Механизация 

сельского  

хозяйства  

25 лет  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; 

Материаловедение; 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества;  

Астрономия; 

Техническая 

механика; 

Основы технического 

черчения; 

17 Тихонов 

Владимир 

Викторович 

Преподаватель Высшее, Всесоюзный заочный 

институт инженеров 
железнодорожного транспорта, 

1993 год 

Квалификация: инженер-
механик 

16 лет первая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Федерального агенства 

железнодорожного 

транспорта № 293 от  

11.07.2019 г.)  

 Срок  окончания:  

11.07.2024   

07.12-12.12.2017г ФГБОУ ВО ПГУПС повышение 

квалификации «Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в вузе посредством 

информационно-коммуникативных технологий» 

ОБЖ; Топливо и 

смазочные 

материалы; 

ПМ 01 (учебная 

практика);  

ПМ 02 (учебная и 

производственная 

практика); 

ПМ 03 (учебная и 

производственная 

практика); 

ПМ 04 (учебная 

практика); 

18 Романова 

Наталья 

Брониславовна 

Преподаватель Высшее, БГТУ имени 
академика И.П. Петровского 

Квалификация: учитель 

французского и английского 
языка 

26 лет высшая 

квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Федерального агенства 

железнодорожного 

транспорта № 345 от  

01.10.2018 г.) 

 Срок  окончания:  

01.10.2023  

 Иностранный язык 



19 Вдовина 

Наталья 

Ивановна 

Преподаватель Высшее, Всероссийский 
заочный финансово-

экономический институт, 1999 
год 

Квалификация: маркетолог по 

специальности маркетинг 
ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический институт» 
профессиональная 

переподготовка на ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере 
образования 

16 лет первая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Федерального агенства 

железнодорожного 

транспорта № 293 от  

11.07.2019 г.)  

 Срок  окончания:  

11.07.2024   
 

31.08-13.11.2019г ООО «Инфоурок» Повышение 

квалификации «Методика и содержание деятельности 

социального педагога в условиях реализации ФГОС», 72 

часа 

Математика,  

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

20  Ерошенкова 

Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель   Высшее, Могилевский 

технологический институт, 1985 
г., квалификация:  

инженер-технолог, 

специальность: Технология 

консервирования  

19 лет   01.03.2018 г.-29.03.2018 г НОЧУ ВПО «Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия»» 

Повышение квалификации «Внедрение в деятельность 

профессиональной образовательной организации 

профессиональных стандартов по ТОП-50», 72 часа 

22.10.2018 г. – 27.10.2018 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,  

14.03-29.03.2019 г ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение 

квалификации «Современные технологии электронного 

обучения», 72часа 

18.12.2019 г АНПОО «МАНО» Профессиональное 

обучение «Повар 6 разряда», 144 часа 

21.01-19.02.2019г ФГАОУ ВО «СППУПВ» Повышение 

квалификации «Передовые производственные 
технологии», 150 часов 

12.10-16.10.2020г ФГБОУВО «СГУ» Повышение 

квалификации «Пути цифровой трансформации в 

образовании», 16 часов 

24.11-27.11.2020 ГАУ ДПО СОИРО Повышение 

квалификации «Региональная специфика современного 

производства (технология общественного питания)»,24 
часа 

МДК 02.01; 

МДК 05.01; 

МДК 05.02; 

МДК 01.02;  



21 Курбацкая 

Любовь 

Владимировна 

Преподаватель Среднее 

профессиональное/Высшее, 

Смоленский  техникум 

советской торговли, 1992 г.. 

квалификация:  техник  – 

технолог, специальность: 

Технология приготовления 

пищи  Орловский 

коммерческий институт, 199 

Квалификация:  

инженертехнолог, 
Специальность: технология 

продукции общественного  
питания  

29 лет 10 

месяцев 
высшая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке и делам молодежи № 

243 от 31.03.2016 г.) 

Продлено приказ №02-ОД 

от 11.01.2021г 

Срок окончания: 

31.12.2021г 
высшая по должности 

мастер п/о (Приказ 

Департамента Смоленской 

области по образованию и 

науки №1163-ОД от 

31.12.2019 г 

Срок окончания: 

31.12.2024г 

01.03-29.03.2018 г НОЧУ ВПО «Московский финансово-
промышленный университет «Синергия»» Повышение 

квалификации «Внедрение в деятельность 
профессиональной образовательной организации 

профессиональных стандартов по ТОП-50», 72 часа 
21.11.2018 г. Свидетельство на право участие в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по 
компетенции «Поварское дело» 

01.04-02.04.2019 г.  ГАУ ДПОС «СОИРО» Повышение 
квалификации «Особенности организации и проведения 

демонстрационного экзамена», 16 часов 

16.03-31.03.2019г ГАУ ДПОС СОИРО Повышение 

квалификации «Современные технологии электронного 

обучения», 72 часа 

24.08-04.09.2020 УЦПК Санкт-Петербурского ГАПОУ 

«КТиГС» Повышение квалификации «Практика и 

методика реализации образовательных программ СПО с 

учетом компетенции Ворлдскиллс «Поварское дело», 76 

часов 

12.10-16.10.2020г ФГБОУВО «СГУ» Повышение 

квалификации «Пути цифровой трансформации в 

образовании», 16 часов 

24.11-27.11.2020 ГАУ ДПО СОИРО Повышение 

квалификации «Региональная специфика современного 

производства (технология общественного питания)»,24 

часа 

МДК 04.01; 

МДК 04.02; 

МДК 03.01; 

МДК 01.01;  

МДК 01.02 

МДК 02.01; 

МДК 02.02; 

Калькуляция и учет в 

общественном 

питании; 

22 Курбацкая 

Ольга 

Владимировна 

Преподаватель Высшее, ФГБОУ ВО 

«Смоленская государственная 
сельскохозяйственная 

академия», 2021 г 

Бакалавр 35.03.07 Технология 
производства и переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

2 года нет 22.03-29.03.2019г ГАУ ДПОС СОИРО Повышение 

квалификации «Создание и функционирование сайта», 36 

часов 

 

Основы 

предпринимательской 

деятельности; 

Документальное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Физиология питания; 

Организация 

хранения и контроль 

запасов сырья; 

Метрология и 

стандартизация; 

Микробиология, 

физиология питания, 

санитария и гигиена в 

ОП; Основы 

микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены 



23 Анахов 

Александр 

Сергеевич 

Преподаватель  Высшее, Всесоюзный ордена 

«Знак Почета» 

сельскохозяйственный  

институт заочного 

образования, 1987 г. 

Квалификация: инженер-

механик 

45 лет соответствие занимаемой 

должности преподаватель  

 (Приказ  СОГБПОУ  

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж № 214 

от 30.12.2020   

14.10.2019 ВИ «Страна образования» Дистанционное 

обучение «Современные образовательные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности педагогического работника», 26 часов 

Стажировка-практикум «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин"2019г. 

20.03.2020г СОГАУ ДПО «Учебный центр» Проверка 

знаний «Охрана труда»  20.03.2020г. 

Охрана труда; 

ПМ.02 

(производственная 

практика) 

24 Гейдебрехт  

Петр  

Григорьевич  

Преподаватель  Высшее,  Мордовский  
государственный университет 

имени Н.П. Огарнева, 1976 год, 

квалификация: 

инженермеханик, 

специальность: Механизация 

сельского  

хозяйства  

44 года   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; 

МДК 01.02; 

ПМ.02 (учебная 

практика); 

ПМ.01 

(производственная 

практика) 

 

25 Амелькина 

Раиса 

Александровна 

Преподаватель, 

заведующий 

библиотекой 

Высшее, СГПИ им. К. Маркса, 

1981 год 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

Специальность: русский язык, 

литература 

39 лет высшая 

квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (Приказ 

Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке № 

1041-ОД от  

11.12.2019 г.)  

 Срок  окончания:  

27.11.2024  
 

 Русский язык, 

Литература;  

Родная литература 

Мастера производственного обучения 
26 Теребенин  

Юрий  

Владимирович   

Мастер п/о   Среднее  
профессиональное,  

Рославльский совхоз - 

техникум, 1987 г., 

квалификация: техникмеханик, 

специальность:  

 Механизация  сельского  

хозяйства  

39 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  

01.03-29.03.2018 г НОЧУ ВПО «Московский 

финансовопромышленный университет «Синергия»» 

Повышение квалификации «Внедрение в деятельность 

профессиональной образовательной организации 

профессиональных стандартов по ТОП-50», 72 часа 

22.03-29.03.2019г ГАУ ДПОС СОИРО Повышение 

квалификации «Создание и функционирование сайта», 36 

часов 

12.10-16.10.2020г ФГБОУВО «СГУ» Повышение 

квалификации «Пути цифровой трансформации в 

образовании», 16 часов 

08.02-15.02.2021г. ГАУ ДПО СОИРО Повышение 

квалификации «Реализация дистанционного обучения в 

профессиональных образовательных организациях», 36 

часов 

 

МДК 01.01; 

МДК 02.01; 

Основы 

материаловедения 

и технологии 

общеслесарных 

работ; 

 



27  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  

14 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  

01.03.2018 г.-29.03.2018 г НОЧУ ВПО «Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия»» 

Повышение квалификации «Внедрение в деятельность 

профессиональной образовательной организации 

профессиональных стандартов по ТОП-50», 72 часа,  

14.03.2019 г. – 29.03.2019 г ГАУ  ДПОС  «СОИРО» 

Повышение квалификации «Современные  технологии 

электронного  обучения», 72часа,  

12.10-16.10.2020г ФГБОУВО «СГУ» Повышение 

квалификации «Пути цифровой трансформации в 

образовании», 16 часов 

 

МДК 03.01  

Технология 

механизированных 

работ в сельском 

хозяйстве  

28  Глебов  

Дмитрий 

Андреевич   

Мастер п/о   Средне профессиональное, 

Высшее  ФГОУ  СПО  

«Рославльский технический 

колледж», 2011 г., 
Квалификация: техник, 

Специальность: Механизация 

сельского хозяйства ФГБОУ 

ВПО «Брянский 

государственный аграрный 

университет» с Кокино, 2015 г.,  

Квалификация:  

программа бакалавриата по 

направлению  

подготовки Агроинженерия  

5 лет 7 месяцев соответствие занимаемой 

должности Приказ 

СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж» №  

126/1 от 15.11.2016 г.  

01.03.2018 г.-29.03.2018 г НОЧУ ВПО «Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия»» 

Повышение квалификации «Внедрение в деятельность 

профессиональной образовательной организации 

профессиональных стандартов по ТОП-50», 72 часа 

июнь 2018 г. ЗАО «Золотая Нива» Стажировочная сессия 

«Повышение профессионального уровня преподавателей 

(мастеров производственного обучения) на основе 

лучших и международных практик», 36 часов 

21.11.2018 г. Свидетельство на право участие в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

компетенция «Сельскохозяйственные машины» 

01.04.2019 г. – 02.04.2019 г. ГАУ ДПОС «СОИРО» 

Повышение квалификации «Особенности организации и 

проведения демонстрационного экзамена», 16 часов 

07.10-16.10.2019 ТОГАПОУ «АПК» Повышение 

квалификации «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация 

с/х», 76 часов 

06.11-02.2019г Повышение квалификации: «Оказание 

первой помощи» 36 час.  

ПМ.01 (учебная 

практика); 

ПМ.04 (учебная и 

производственная 

практика);  



29  Сиротина  

Лариса  

Александровна  

Мастер п/о   Высшее, Могилевский 

технологический институт, 

1988 г., квалификация:  

инженер-технолог, 

специальность: Технология  

хлебопекарного,  

макаронного  и 

кондитерского производства  

35 года  высшая 

квалификационная 

категория по должности 

мастер производственного 

обучения (Приказ  

Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке № 

1163-ОД от 31.12.2019 г.)  

Срок  окончания:  

31.12.2024  

01.03.2018 г.-29.03.2018 г НОЧУ ВПО «Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия»» 

Повышение квалификации «Внедрение в деятельность 

профессиональной образовательной организации 

профессиональных стандартов по ТОП-50», 72 часа  

14.12.2018 г Свидетельство на право участие в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

по компетенции «Поварское дело». 

18.12.2019 г АНПОО «МАНО» Профессиональное 

обучение «Повар 6 разряда», 144 часа 

12.10-16.10.2020г ФГБОУВО «СГУ» Повышение 

квалификации «Пути цифровой трансформации в 

образовании», 16 часов 

24.11-27.11.2020 ГАУ ДПО СОИРО Повышение 

квалификации «Региональная специфика современного 

производства (технология общественного питания)», 24 

часа 

МДК 07.01; 

МДК 07.02; 

МДК 03.01; 

МДК 03.02; 

МДК 04.01; 

МДК 04.02; 

Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров;  
  

30  Байкузов  
Кирилл  
Викторович  

Мастер п/о   Среднее профессиональное, 
СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный аграрный 
колледж», 2016 г., 

квалификация: техниктехнолог, 
специальность: Технология 

продукции общественного  
питания  

 3 года  первая квалификационная 

категория по должности 

мастер производственного 

обучения (Приказ  

Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке № 

902-ОД от 25.11.2020 г.)  

Срок  окончания:  

25.11.2025 

14.03.2019 г. – 29.03.2019 г. 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 

06.11-02.2019г Повышение квалификации: «Оказание 

первой помощи» 36 час.  

24.11-27.11.2020 ГАУ ДПО СОИРО Повышение 

квалификации «Региональная специфика современного 

производства (технология общественного питания)»,24 

часов 

10.08-18.08.2021 УЦПК Санкт-Петербурского ГАПОУ 

«КТиГС» Повышение квалификации «Практика и 

методика реализации образовательных программ СПО с 

учетом компетенции Ворлдскиллс «Поварское дело», 76 

часов 

МДК 01.02; 

МДК 04.01; 

МДК 04.02; 

Основы проектной 

деятельности; 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда; 

Техническое 

оснащение 

организаций 

питания; 

Организация 

хранения и контроль 

запасов сырья; 

Документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места.  

31 Глушаков 

Александр 

Витальевич 

Мастер п/о Высшее,  Смоленский  

государственный 

педагогический  институт им. 

К.Маркса,  1992  г. 

квалификация:  учитель 

истории,  социально- 

политических дисциплин, 

методист  по 
воспитательной  работе; 

специальность: История с 

8 лет 11 

месяцев 

нет 29.09-02.10.2020г ФГБОУВО «РАНХ и ГС» Повышение 

квалификации «Основы цифровой информации и 

цифровой экономики: технологии и компетенции», 16 

часов 

История 



дополнительной 
специальностью педагогика 

32 Оборок 

Александр 

Александрович 

Мастер п/о Среднее профессиональное, 

СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный аграрный 

колледж», 2017 г., 

Квалификация: техник-механик; 

Специальность: 35.02.07  

Механизация сельского 

хозяйства 

1 год 2 месяца нет 10.04-11.04.2019г УЦ СХТ Техническое обучение 

«AXION» 900: основы гидравлики и электрики ступень II 

21/09-28.10.2020г СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный аграрный колледж» обучение по 

программе «Оператор ЭВМ», 125 часов 

01.12-26.01.2021г СОГБПОУ «КМАК» «Повышение 

квалификации мастеров производственного обучения 

вождению транспортных средств», 144 часа 

ПМ.01 

(производственная 

практика); 

ПМ.02 (учебная 

практика); 

ПМ.04 (учебная 

практика); 

33  Самуйленков 

Александр  

Владимирович  

Мастер п/о  Рославльский совхозтехникум, 

1981г, Квалификация: техник – 

механик,  

Специальность: Механизация 

сельского  

хозяйства  

3 года, 4 месяца соответствие занимаемой 

должности Приказ 

СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж» №  

25 от 31.11.2020 г. 
  

  

34 Медведев  

Сергей  

Викторович  

Мастер п/о  Гагаринский зоотехнический 

ветеринарный  техникум, 

1986  г,  

Квалификация: ветфельдшер, 

Специальность: Ветеринария  

3 года   соответствие занимаемой 

должности Приказ 

СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж» №  

25 от 31.11.2020 г. 

 07.10-16.10.2019 ТОГАПОУ «АПК» Повышение 

квалификации «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация 

с/х», 76 часов 

25.10.2019г Стажировка-практикум ООО «Агрофирма-

Катынь» по направлению «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», 24 часа 

 

  

35 Павлов 

Дмитрий 

Николаевич 

Мастер п/о Высшее, ФГБОУ ВО «БГАУ» с. 

Кокино  

Квалификация: бакалавр 

Агроинженерия  

3 года нет 01.12-26.01.2021г СОГБПОУ «КМАК» «Повышение 

квалификации мастеров производственного обучения 

вождению транспортных средств», 144 часа 

ПМ.03 (учебная 

практика); 

ПМ.03 

(производственная 

практика) 

36 Терехов 

Владимир 

Сергеевич 

Мастер п/о Высшее, Всесоюзный ордена 

знак почета с/х институт 

заочного образования, 1988 год 

Специальность: агрономия 

38 лет нет  МДК 02.02; 

Основы зоотехнии; 

 


