
35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

№п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

1 Атанов Юрий 

Юрьевич 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

технологии и 

предпринимательс
тва 

Технология и 

предпринимательство 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

ОГБУ ДПО КИРО 

Удостоверение 

«Практика и методика 
реализации образовательных 

программ с учетом 

спецификации стандпртов 
WordSkils по компетенциям», 

36час, 2021г. 

ООО «Федерация развития 
образования» образовательная 

платформа «Университет Россия  

РФ 
 «Дистанционный куратор-

оператор 

образовательных,просветительс
ких,социально-значимых 

проектов»,72 час, 2021 год. 

26 18 Техническая 

механика, 

Материаловеде
ние,Метрологи

я, 

стандартизация 
и 

подтверждение 

качества, 
Назначение и 

общее 

устройство 
тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйст
венных машин, 

Подготовка 

тракторов, 
сельскохозяйст

венных машин 

и механизмов 

 Система 

технического 
обслуживания 

и ремонта 

сельскохозяйст
венных машин 

и механизмов 

Технология 
механизирован

ных работ в 

сельском 
хозяйстве, 

Эксплуатация  

и техническое 
обслуживание 

сельскохозяйст

венных машин 
и оборудования 

2 Бороздин 

Николай 

Николаевич 
 

преподаватель Высшее 

образование 

Инженер – 

механик» 

 

Механизация 

сельского хозяйства 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Профессиональная 

переподготовка: Специализация: 

«Образование и педагогика» 
Квалификация: 

«Преподаватель», 2017г 

Практика и методика 
реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

32 32 Охрана труда 



спецификации стандартов  

Ворлдскиллс по компетенции 
Сварочные технологии»,.2020г.  

ОГБУ ДПО КИРО 

удостоверение «Организация и 
проведение демонстрационного 

экзамена в профессиональной 

образовательной организации», 
2021год,  

ОГБОУ ДПО КИРО 

«Современные информационно-
коммуникационные технологии 

в профессиональной 
деятельности учителя», 

2021год, 

ООО «Федерация развития 
образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия.РФ 
,г.Брянск 

«Дистанционный куратор-

оператор 
образовательных,просветительс

ких,социально-значимых 

проектов», 2021год. 

3 Василенко Юрий 
Васильевич 

 

преподаватель – 
организатор 

ОБЖ 

Высшее  
образование 

Пилот – техник Пилотирование и 
эксплуатация 

летательных 

аппаратов 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

ОГБУ ДПО КИРО 
«Особенности формирования 

цифровых и гуманитарных 

компетенций обучающихся 
(учебный предмет «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»)», 2020г. 

26 17 Безопасность 
жизнедеятельн

ости 

4 Горбовская 

Тамара 

Леонидовна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

математики и 

физики 

Математика и физика Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

«Совершенствование 

предметной и методической 
компетенций преподавателя 

математики в соответствии с 

ФГОС СОО и ФГОС СПО», 
2019г 

Удостоверение о повышении 

квалификации в ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 
работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации». По 
программе «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины «Математика» с 

учетом профессиональной 

направленности основных  

образовательных программ 

27 27 Математика 



среднего профессионального 

образования», 2021 г. 
 

5 Дорохина 

Татьяна 
Анатольевна  

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель истории 

 
Экономист 

История 

Бухгалтерский учет и 
аудит 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Профессиональная 

переподготовка: Специализация: 
«Преподавание немецкого языка 

в общеобразовательной 

организации» 
Квалификация: «Учитель» , 

2016г. 

Повышение квалификации: 
«Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий 
обучения в профессиональных 

образовательных 

организациях», 2020г. 
АНО ДПО «институт 

современного 

образования»,г.Воронеж 
«Современные технологи в 

решении лингвистических и 

методических проблем при 
обучении иностранному языку», 

2020год. 

ОГБУ ДПО КИРО 
«Современные технологии 

электронного обучения», 

2020год, 
ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолго-

педагогический университет» 
Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 
профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 
обучающися 6-11-х классов, 

2020год, 

свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам WоrldSkils в рамках 
своего региона(дата выдачи 

09.04.2021) компетенция 

«Предпринимательство» 
2021год 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 
платформа «Университет 

Россия.РФ 

,г.Брянск 
«Дистанционный куратор-

оператор 

25 25 Иностранный 

язык, 
Экономика 

отрасли 



образовательных,просветительс

ких,социально-значимых 
проектов» 2021год. 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Профессиональное обучение и 
дополнительное образование в 

профессиональной 

организации», 
2021год,  

ОГБУ ДПО КИРО «Содержание 

и методика преподавания курса 
финансовой грамотности для 

обучающихся профессионаьных 
образовательных организаций», 

2021год. 

ОГБУ ДПО КИРО «Научно-
методическая работа в ПОО» 

2022год. 

6 Даев Андрей 

Владимирович 

преподаватель Высшее 

образование 

Педагог 

профессиональног
о обучения 

Профессиональное 

обучение (агрономия) 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

«Методика освоение 
обучающимися в системе СПО 

профессиональных модулей по 

специальности 35.02.07 
Механизация сельского 

хозяйства», 2019 г. 

ООО «Федерация развития 
образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия.РФ 
,г.Брянск 

«Дистанционный куратор-

оператор 
образовательных,просветительс

ких,социально-значимых 

проектов», 2021год. 
 

8 8 Основы 

агрономии, 
Основы 

зоотехнии, 

Информационн
ые технологии 

в 

профессиональ
ной 

деятельности,  

Комплектовани
е машинно-

тракторного  

агрегата для 
выполнения 

сельскохозяйст

венных работ, 
Технорлогия 

механизирован

ных работ в 
растениеводств

е, Управление 

структурным 

подразделение

м организации 
(предприятия) 

7 Козлова Людмила 

Валерьевна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель истории История Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Профессиональная 

переподготовка: Специализация: 

«Профессиональная 
деятельность преподавателя 

ССУЗа в сфере дополнительного 

образования детей» 
Квалификация: 

«Преподаватель» дисциплин 

профессиональной 

направленности в сфере 

23 18 История, 

Основы 

философии, 
Обществознани

е, Правовые 

основы 
профессиональ

ной 

деятельнгости 



дополнительного образования 

детей «Педагог 
дополнительного образования», 

2015г. Удостоверение о 

повышении квалификации в РФ 
ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 
России РФ»  по программе 

«Дистанционный куратор-

оператор образовательных, 
социально значимых проектов», 

2021г.  
Удостоверение о повышении 

квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО. По программе Проектное 
управление воспитательной 

деятельности в 

профессиональной 
образовательной организации», 

2021г. 

Удостоверение о повышении 
квалификации в ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 
Российской Федерации». По 

программе «Методика 

преподавания 
общеобразовательной 

дисциплины «История» с 

учетом профессиональной 
направленности основных  

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 2021г. 
 

8 Коротаев 

Артем 

Александрович 

 

Ведущий 

программист 

Высшее 

образование 

Педагог 

профессиональног

о обучения 

Профессиональное 

обучение 

(информатика, 

вычислительная 
техника и 

компьютерные 

технологии) 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

 ОГБУ ДПО КИРО 

«Современные технологии 

электронного обучения», 

2020год 

8 5 Информатика 

9 Меркулов Игорь 

Васильевич 

Мастер 

производственн

ого обучения, 
преподаватель 

Среднее 

профессионально

е образование 
Высшее 

образование 

Фельдшер 

Экономист 

Лечебное дело 

Финансы и кредит 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Профессиональная 

переподготовка: Специализация: 

«Педагогика и методика 
профессионального 

образования» 

Квалификация: «Педагог 
профессионального 

образования», 2019г. 

30 4 Первая помощь 

при ДТП 



Профессиональная 

переподготовка: Специализация: 
«Профессиональная подготовка 

мастеров производственного 

обучения вождению, 
осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей транспортных 
средств категорий «М», «В», 

«С», «СЕ», подкатегорий «В1», 

«С1», «С1Е» 
Квалификация: 

«Профессиональная 
деятельность в сфере 

подготовки водителей 

транспортных средств категорий 
«М», «В», «С», «СЕ», 

подкатегорий «В1», «С1», 

«С1Е»», 402ч., 2020г. 
ОГБУ  ДПО КИРО 

удостоверение 

«Квалификационные требования 
к мастеру производственного 

обучения в профессиональной 

образовательной организации», 
2021г. 

 

10 Суровцева  

Ольга 
Николаевна 

 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель биологии 

и химии 
Магистр 

Биология и химия 

Биология 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

ФГБОУ ВО КГУ 

«Организация проектной 
деятельности обучающихся по 

обеспечению экологической 

безопасности»,108час. 
2021год, ОГБУ ДПО КИРО 

«Современные дидактические 

требования и методика 
проектирования урока химии в 

образовательной организации», 

2020год. 
ОГБУ ДПО КИРО 

«Профориентационная работа в 

профессиональной 

образовательной организации с 

учетом опыта союза Worldskills 
Russia», 2021год. 

 

29 29 Основы 

естественных 
наук, 

Экологические 

основы 
природопользо

вания 

11 Сысоева Галина 

Алексеева 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

немецкого и 
английского 

языков средней 

школы 

Немецкий и 

английский языки 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Профессиональная 

переподготовка: Специализация: 
«Психология и педагогика 

СПО» 

Квалификация: «Преподаватель, 
мастер производственного 

обучения в системе 

СПО»,.2015г 

 Удостоверение о повышении 

43 42 Иностранный 

язык 



квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО. По программе 
«Использование электронных 

образовательных ресурсов  в 

преподавании иностранных 
языков», 2021г. 

12 Скрипник 

Владимир 
Вячеславович 

преподаватель Высшее 

образование 

 

Бакалавр»  
 

Электроинженери 

Профессиональное 
обучение 

(Автомобильный 

транспорт) 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Современные технологии 
электронного обучения»,36 час. 

2021год,ОГБУ ДПО КИРО 

«Современные требования к 
практической подготовке 

обучающихся 

профессиональной 
образовательной организации», 

2020год. 

ООО «Федерация развития 
образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия.РФ 
,г.Брянск 

«Дистанционный куратор-

оператор 
образовательных,просветительс

ких,социально-значимых 

проектов», 2021год. 

31 9  Инженерная 

графика, 
Основы 

гидравлики и 

теплотехники, 
Психофизическ

ие основы 

деятельности 
водителя, 

Теоретическая 

подготовка 
водителей 

автомобиля  

категории «С» 

13 Савостьянова 

Анна 

Станиславовна 
 

Заведующий 

отделением по 

подготовке 
квалифицирован

ных рабочих, 

служащих, 
преподаватель 

Высшее 

образование 

Менеджер Государственное и 

муниципальное 

управление 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Профессиональная 

переподготовка: Специализация: 

«Психология и педагогика 
СПО» 

Квалификация: «Преподаватель, 

мастер производственного 
обучения в системе СПО», 

2015г. 

Повышение квалификации: 
«Реализация целевой модели 

наставничества в 

профессиональной 
образовательной организации в 

рамках задач регионального 

проекта «Молодые 
профессионалы», 2020г. 

ОГБОУ ДПО «Курский 

институт развития 
образования», удостоверение 

«Организация и проведение 

демонстрационного экзамена в 
профессиональной 

образовательной организации», 

2021год. 
ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия.РФ 

19 17 Основы 

экономики, 

менеджмента и 
маркетинга 



,г.Брянск 

«Дистанционный куратор-
оператор 

образовательных,просветительс

ких,социально-значимых 
проектов», 2021год. 

14 Степанова 

Вероника 
Владимировна 

 

Заместитель 

директора по 
учебной работе, 

преподаватель 

Высшее  

образование 

Учитель русского 

языка и 
литературы 

Филология Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Профессиональная 

переподготовка: Специализация: 
«Менеджмент в образовании» 

Квалификация: «Менеджер в 

образовании», 2014г. 
Профессиональная 

переподготовка: Специализация: 

«Профессиональная 
деятельность преподавателя 

ССУЗа в сфере дополнительного 

образования детей» 
Квалификация: 

«Преподаватель» дисциплин 

профессиональной 
направленности в сфере 

дополнительного образования 

детей «Педагог 
дополнительного образования», 

2015г. 

 Удостоверение о повышении 
квалификации в РФ ООО 

«Федерация развития 

образования» образовательная 
платформа «Университет 

России РФ»  по программе 

«Дистанционный куратор-
оператор образовательных, 

социально значимых проектов», 

2021г. 
Удостоверение о повышении 

квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО. По программе «Сетевое 
взаимодействие при реализации 

образовательных программ», 

2021г 

27 18 Русский язык, 

литература, 
Основы 

учебно- 

исследовательс
кой 

деятельности 

студентов 

15 Савостьянов 

Виктор 

Викторович  
 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее 

профессионально

е образование 

Техник Техническое 

обслуживание и 

ремонт авто. 
транспорта 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Профессиональная 

переподготовка: Специализация: 

«Образование и педагогика» 
Квалификация: 

«Преподаватель»,. 2017г. 

Повышение квалификации: 
«Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения вождению, 
осуществляющих 

профессиональное обучение 

водителей транспортных 

средств категорий «А»,«В», «С», 

29 26 УП Вождение 

автомобилей 



«Д», «ВЕ», «СЕ», подкатегорий 

«А1»,«Д1» «В1», «С1», 
«С1Е»,20ч., 2022 г. 

ОГБОУ ДПО КИРО 

«Совершенствование 
профессиональной деятельности 

педагога с учетом современных 

тенденций развития рынка труда 
и системы СПО», 2020 год. 

 

16 Садовников  
Владимир 

Васильевич 

 

преподаватель Высшее 
образование 

Преподаватель 
физической 

культуры. Тренер 

Физическая культура 
и спорт 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Удостоверение. По программе 
«Преподавание  физической 

культуры в соответствии с 

ФГОС ООО», 108 ч., 2020 г. 
 

30 4 Физическая 
культура 

 


