
УТВЕРЖДАЮ 
И.о. директора

Г



27.05.2025г. приготовления 

блюд и 

гарниров из 

круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий, 

яиц, творога, 

теста. 

Технология 

приготовления 

супов 

и соусов. 

 

21.03.19-03.04.19г. 

повышение квалификации 

«Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях 

на основе требования ФГОС: 

преподаватель технологии» 108 

час.; 

11.12.2019г. свидетельство 

«Участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS»; 

01.10.20г.- 02.11.20г. повышение 

квалификации «Работа с детьми с 

ограниченными возможностями» 

108 час.; 

08.02.2021- 12.02.2021г. 

Диплом эксперта Worldskills 

Поварское дело; 
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Калиниченко 

Виктор 

Николаевич 

 

мастер 

производственного 

обучения 

 

средне 

техническое 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

21.04.2016г. 

 

техник-

механик 

  

- 

 

- 

 

28/30 

02.04.18-21.04.18г. повышение 

квалификации «Проектирование и 

реализация образовательных 

программ СПО с учетом 

российских и международных 

стандартов» 72 часа; 

11.09.19 – 12.09.19г. участие в 

теоретических и практических 

занятиях для те6хнических 

специалистов, курс 

21937_LEC_LRU; 

02.10.19-16.10.19г. 

Повышение квалификации 

«Психолого- педагогическая 

деятельность мастера 

производственного обучения 

вождению транспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий»  

72 час.; 

18.05.20г.-06.06.20г. повышение 

квалификации «Использование 

средств Ms Excel в 

образовательном процессе» 36час.; 
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Качесов 

 

мастер 
 

высшее 

 

24.12.2020г. 
 

экономист- 

  

- 

 

- 

 

5/32 

Участие в конкурсе «Мастер –года  

2018» компетенция «Ремонт и 



Алексей 

Юрьевич 

производственного 

обучения 
 первая 

квалификационная 

категория 

до 23.12.2025г. 

организатор 

сельскохозяйст

венного 

производства 

обслуживание легковых 

автомобилей» ; 

07.06.18г.-15.06.18г. повышение 

квалификации «Повышение 

квалификации водителей 

транспортных средств, для 

получения права на обучение 

вождению»; 

08.11.18-09.11.18г. участие во 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Значение и роль 

образовательного учреждения в 

системе психолого- 

педагогического сопровождения 

различных категорий детей в 

условиях современного 

образования» 24 час.; 

03.09.18-17.09.18г. стажировка ИП 

Науменко О.К.; 

29.11.18-30.11.18г. участник 

«Мастер года – 2018» компетенция 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей»; 

01.03.19г. – 30.08.19г. 

переподготовка «Педагогическое 

образование. Технология»  550час.; 

10.09.19 – 12.09.19г. участие в 

теоретических и практических 

занятиях для те6хнических 

специалистов, курс 

21937_LEC_LRU; 

14.10.19- 25.10.19г. стажировка 

«Регулировка угла схождения 

колес», «Шиномонтаж и 

балансировка колес»; 

17.11.20г.- 18.11.20г. стажировка 

«Частичная замена не 

структурного элемента кузова 

автомобиля с использованием 

различных видов сварки»; 

03.12.2020г. профессиональная 

переподготовка «Педагогика и 

психология профессионального 

образования» 254 час. 

20.12.2020г. свидетельство 

Worldskills «Ремонт и 



обслуживание легковых 

автомобилей»; 

08.02.2021- 12.02.2021г. 

Диплом эксперта Worldskills 

Обслуживание грузовой техники; 

15.12.2021г. Сертификат эксперт- 

мастер Ворлдскиллс по 

компетенции «Обслуживание 

грузовой техники» на 3 года; 

14.12.21- 24.12.21г. повышение 

квалификации «Особенности 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с 

учетом спецификации стандартов 

WS по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники» 

72 час. 
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Колузаев 

Анатолий 

Георгиевич 

 

мастер 

производственного 

обучения 

 

среднее 

профессионал

ьное 

  

техник-

механик 

  

- 

 

- 

 

25/40 

02.04.18-21.04.18г. повышение 

квалификации «Проектирование и 

реализация образовательных 

программ СПО с учетом 

российских и международных 

стандартов» 72 часа; 

11.06.2019-19.06.2019г. 

«Повышение квалификации 

водителей самоходных машин, для 

получения права на обучение 

вождению»; 

10.09.19 – 12.09.19г. участие в 

теоретических и практических 

занятиях для те6хнических 

специалистов, курс 

21937_LEC_LRU; 

18.05.20г.-06.06.20г. повышение 

квалификации «Использование 

средств Ms Excel в 

образовательном процессе» 36час.; 
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Анфалова 

Наталья 

Николаевна 

 

преподаватель 

 

высшее 

 

28.05.2020г. 

первая 
квалификационная 

категория 

до 27.05.2025г. 

 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

русский язык и 

литература; 

ОБЖ, 

безопасность 
жизнедеятельнос

ти; 

охрана труда; 

география 

 

- 

 

- 

 

9/15 

19.02.18-02.03.18г. повышение 

квалификации «Руководители 

структурных подразделений 

уполномоченных решение задач в 

области защиты населения и 

территорий от ЧС» 72 часа.; 

21.03.19-03.04.19г. повышение 

квалификации «Профессиональное 

развитие педагога в современных 

условиях на основе требования 



ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ: учитель русского языка и 

литературы» 108 час.; 

24.03.20г. – 08.04.20г. 

повышение квалификации 

«Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: 

учитель русского языка и 

литературы» 

64 час.; 

15.03.21г. – 30.04.21г.  

повышение квалификации 

«Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: 

учитель основ безопасности 

жизнедеятельности, 

преподаватель- организатор основ 

безопасности жизнедеятельности» 

112час.; 

04.03.2022г. повышение 

квалификации» Изменения 

трудового законодательства в 

области охраны труда с 

01.03.2022г. (внеочередная 

проверка знаний)» 16 час.; 

 

7 

 
Легович Олег 

Анатольевич 

 

мастер 

производственного 

обучения 

 

среднее 

профессионал

ьное  

  

техник-

механик 

  

- 

 

- 

 

27/28 

02.04.18-21.04.18г. повышение 

квалификации «Проектирование и 

реализация образовательных 

программ СПО с учетом 

российских и международных 

стандартов» 72 часа; 

14.04.18г.- 19.04.18г. стажировка 

«Проектирование и реализация 

образовательных программ СПО с 

учетом российских и 

международых стандартов» 12час.; 

11.09.19 – 12.09.19г. участие в 

теоретических и практических 

занятиях для те6хнических 

специалистов, курс 

21937_LEC_LRU; 

24.11.21 – 08.12.21г. повышение 

квалификации «Психолого- 

педагогическая деятельность 

мастера производственного 

обучения вождению транспортных 

средств соответствующих 



категорий и подкатегорий (в том 

числе самоходных) 72 час. 

 

8 

 
Некрасова 

Неля 

Анатольевна 

 

 

преподаватель 
 

 

высшее 

 

26.12.2017г. 

высшая 

квалификационная 

категория 

до 25.12.2022г. 

 

учитель 

математики и 

физики 

 

математика 

 

- 

 

- 

 

29/30 

18.02.19-07.03.19г.   

повышение квалификации 

«Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: 

учитель математики» 64 час.; 

03.12.2020г. профессиональная 

переподготовка  «Педагогическое 

образование: теория и методика 

преподавания в организациях 

среднего профессионального 

образования»  320 час. 
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Нетепенко 

Екатерина 

Дмитриевна 

 

преподаватель 

 

высшее 

 

26.12.2017г. 

высшая 

квалификационная 

категория 

до 25.12.2022г. 

 

ученый 

агроном 

 

история, 

обществознание, 

ботаника, 

технология 

производства 

продукции 

растениеводств

а 

 

- 

 

- 

 

17/40 

05.02.18г. – 07.03.18г.  

повышение квалификации 

«Организация процесса обучения 

истории и обществознанию в 

соответствии историко- 

культурным стандартом»  

72 час.; 

14.04.20г. – 12.05.20г. 

повышение квалификации  

«Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: 

учитель истории и 

обществознания» 64 час.; 

03.12.2020г. профессиональная 

переподготовка  «Педагогическое 

образование: теория и методика 

преподавания в организациях 

среднего профессионального 

образования»  320час. 

1

0 

 

Павлушкин 

Сергей 

Михайлович 

 

преподаватель 

 

высшее 

 

28.03.2019г. 

первая 

квалификационная 

категория 

по 27.03.2024г. 

 

физическое 

воспитание 

 

устройство, 

техническое 

обслуживание 

и 

ремонт 

автомобилей 

 

 

- 

 

- 

 

39/41 

02.04.2018-21.04.2018г. повышение 

квалификации «Проектирование и 

реализация образовательных 

программ СПО с учетом 

российских и международных 

стандартов» 72 часа; 

23.01.2019-31.01.2019г. повышение 

квалификации « Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных 

средств» 72 часа; 

21.11.20г. – 21.11.20г.  

стажировка 



«Частичная замена не 

структурного элемента кузова 

автомобиля с использованием 

различных типов сварки»; 

03.12.2020г. профессиональная 

переподготовка  «Педагогическое 

образование: теория и методика 

преподавания в организациях 

среднего профессионального 

образования» 320час. 

07.04.2021г. свидетельство на 

право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» срок 2 года; 

10.03.21г – 23.04.21г. 

повышение квалификации 

«Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: 

учитель физической культуры» 112 

час. 

20.04.21г. – 13.07.21г. 

профессиональная переподготовка 

«Автомобили и автомобильное 

хозяйство» 504 час.  

04.09.2021г. профессиональная 

переподготовка «Организация 

работы классного руководителя в 

ОО» 250 час. 

 

1
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Пиксайкин 

Алексей 
Александрович 

 

мастер 

производственного 

обучения 

 

среднее 

профессионал

ьное  

 

27.12.2018г. 

первая 
квалификационная 

категория 

по 26.12.2023г. 

 

техник-

механик 

  

- 

 

- 

 

7/17 

23.06.20г.-01.07.20г. стажировка в 

качестве мастера по профессии 

каменщик; 

03.09.2020г. повышение 

квалификации «Педагогика 

профессионального обучения. 

Производственное обучение 

специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих и 

служащих» 256час. 

14.05.2021г. повышение 

квалификации «Навыки оказания 

ПП в ОО» 36 час.; 

30.08.2021г. профессиональная 

переподготовка «Организация 

работы классного руководителя в 

ОО» 250 час.; 

09.12.21 – 21.12.21г. повышение 



квалификации «Психолого- 

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

рамках реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ на 

основе требований ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью( 

интеллектуальными 

нарушениями)» 72 час.; 

22.12.2021г. участие в семинаре 

«Реализация адаптивных основных 

образовательных программ на 

основе требований ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 8 час.; 
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Паллей 

Андрей 

Николаевич 

 

мастер 

производственного 

обучения 

 

высшее 

  

экономист по 

специальности 

«Бухгалтерски

й учет и аудит» 

  

- 

 

- 

 

11/25 

02.09.19- 28.09.19г. повышение 

квалификации «Профессиональное 

развитие педагога в современных 

условиях: мастер 

производственного обучения 

среднего профессионального 

образования» 112 час. 

02.10.19-16.10.19г. 

Повышение квалификации 

«Психолого- педагогическая 

деятельность мастера 

производственного обучения 

вождению транспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий»  

72 час.; 

14.10.19- 25.10.19г. стажировка 

«Регулировка угла схождения 

колес», «Шиномонтаж и 

балансировка колес»;  

14.11.19г. – 15.11.19г. сертификат 

эксперта Worldskills Russia ; 

17.11.20г. – 18.11.20г. стажировка 

«Частичная замена не 

структурного элемента кузова 

автомобиля с использованием 



различных типов сварки»; 

03.09.2020г. повышение 

квалификации «Педагогика 

профессионального обучения. 

Производственное обучение 

специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих и 

служащих» 256час; 

08.02.2021- 12.02.2021г. 

Диплом эксперта Worldskills 

Кузовной ремонт; 

 

1
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Мартыненко  

Вадим 
Эдуардович 

 

мастер 

производственного 

обучения 

 

начально 

профессиональ

ное, обучается 

по заочной 

форме 

обучения на 4 

курсе ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова 

по 

специальности 

Педагогическо

е образование, 

профиль 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

 

23.12.2021г. 

первая 
квалификационная 

категория 

по 22.12.2026г 

 

 

тракторист- 

машинист 

широкого 

профиля 

  

- 

 

- 

 

3/26 

01.11.18-06.11.19г. 

повышение квалификации 

«Инновационные подходы в 

работе мастера производственного 

обучения с детьми с ОВЗ» 36 час.; 

08.11.18 - 09.11.18г. 

участие во Всероссийской научно-

практической конференции 

«Значение и роль 

образовательного учреждения в 

системе психолого-

педагогического сопровождения 

различных ка теорий детей в 

условиях современного 

образования» 16 час.; 

25.02.19-01.03.19г. эксперт III 

Открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей»; 

14.10.19-25.10.19г. стажировка 

«Регулировка угла схождения 

колес», «Шиномонтаж и 

балансировка колес»; 

18.11.19г.-29.11.19г.  

Участник Республиканского 

конкурса проф. мастерства среди 

мастеров п/о «Мастер года – 

2019»; 

16.11..20г. 17.11.20г. сертификат 

эксперта; 

17.11.20г.-18.11.20г. стажировка 

«Частичная замена не 

структурного элемента кузова 



автомобиля с использованием 

различных видов сварки»; 

 

1
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Таничева 

Елена 

Сергеевна 

 

преподаватель 

 

высшее 

 

28.03.2019г. 

первая 

квалификационная 

категория 

до 27.03.2024г. 

 

учитель 

средней школы 

 

русский язык, 

литература, 

деловое письмо 

 

 

- 

 

- 

 

41/47 

16.08.17-18.08.17г. 

межрегиональная конференция 

«Преподавание общественно- 

научных и филологических 

дисциплин в условиях 

информационного общества» 

18час.; 

06.02.2018г. участие в семинаре 

«Аттестация: делаем себя сами»; 

26.02.18-23.03.18г. повышение 

квалификации 
«Реализация ФГОС СОО: 
достижение предметных 

и метапредметных 

результатов   при обучении 

русскому языку и литературе» 72 

часа; 

05.04.21г.- 21.05.2021г.  

повышение квалификации 

«Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: 

учитель русского и литературы» 

112час.; 

 

1
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Темеров 

Александр 

Владимирович 

 

преподаватель 

 

высшее 

 

26.12.2017г. 

первая 

квалификационная 

категория 

по 25.12.2022г 

 

ученый 

агроном 

 

Технологии 

механизирован

ных 

работ в 

сельском 

хозяйстве, 

эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйст

веннх машин и 

оборудования 

 

 

- 

 

- 

 

22/39 

29.05.19-06.06.19г. 

повышение квалификации 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей самоходных 

машин» 72 часа; 

29.05.19- 06.06.19г. 

повышение квалификации 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей самоходных 

машин» 72 часа; 

10.09.19г. – 12.09.19г. участие в 

теоретических и практических 

занятиях для технических 

специалистов, курс 

21937_LEC_LRU; 

 

1

6 

 
Цыбульская 

Олеся 

Александровна 

 

мастер 

производственного 

обучения 

 

высшее 

 

27.12.2018г. 

первая 
квалификационная 

категория 

 

педагогическое 

образование 

  

- 

 

- 

 

8/13 

02.04.18-21.04.18г. повышение 

квалификации «Проектирование и 

реализация образовательных 

программ СПО с учетом 

российских и международных 



по 26.12.2023г. стандартов» 72 часа; 

14.04.18г. 19.04.18г.стажировка  

«Проектирование и реализация 

образовательных программ СПО с 

учетом российских и 

международных стандартов» 

12час.; 

25.02.19-01.03.19г. сертификат 

эксперта-компатриота «Поварское 

дело»; 

08.12.2019г. свидетельство  

«Участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS»; 

07.06.20г. – 31.06.20г. повышение 

квалификации «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

Поварское дело» 76 час. 

04.12.2021г.  свидетельство дает 

право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам  WORLDSKILLS на 2 

года. 

 

1

7 

 
Червяков 

Александр 

Васильевич 

 

мастер 

производственного 

обучения 

 

высшее 

  

педагогическое 

образование 

  

- 

 

- 

 

17/19 

07.06.18-15.06.18г. повышение 

квалификации «Повышение 

квалификации водителей ТС, для 

получения права на обучению 

вождению»; 

02.07.21-10.07.21г. повышение 

квалификации «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Поварское дело» 76 

час.; 

04.03.2022г.  свидетельство право 

участия в оценке дем. экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс 

«Поварское дело». 

  
Любященко 

 

мастер 
  

25.02.2021г. 
     16.05.2018г.  повышение 



1

8 

Елена 

Викторовна 
производственного 

обучения 
высшее первая 

квалификационная 

категория 

по 24.02.2026г. 

 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

- - 10/26 квалификации «Оказание первой 

помощи» 16 часов. 

02.09.19г.-28.09.19г. повышение 

квалификации «Профессиональное 

развитие педагога в современных 

условиях: мастер 

производственного обучения 

среднего профессионального 

образования»» 112час.; 

03.09.2020г. повышение 

квалификации «Педагогика 

профессионального образования. 

Технология продукции и 

организация общественного 

питания» 256 час. 

30.03.2021г. повышение 

квалификации «Организация 

деятельности пед .работников по 

кл. руководству» 36 час.; 

30.03.2021г. повышение 

квалификации «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 36 час.; 

30.03.2021г. повышение 

квалификации «Обеспечение 

санитарно- эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 36 час.; 

15.12.20г.-15.04.21г.  

переподготовка «Педагогическое 

образование: учитель технологии» 

250 час. 

30.08.2021г.  профессиональная 

переподготовка «Организация 

работы классного руководителя в 

ОО» 250 час; 

08.09.2021-16.12.2021г. 

свидетельство от профессии 

рабочего «Санитар ветеринарный» 

340 час.; 

09.12.21 – 21.12.21г. повышение 

квалификации «Психолого- 

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 



рамках реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ на 

основе требований ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью( 

интеллектуальными 

нарушениями)» 72 час.; 

 

1

9 

 
Борисова 

Светлана 

Васильевна 

 

мастер 

производственно

го обучения 

 

среднее 

профессионал

ьное 

23.12.2021г. 

первая 
квалификационная 

категория 

по 22.12.2026г 

 

 

физическая 

культура 

  

- 

 

- 

 

9/16 

03.09.2020г.  профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального образования. 

Физическая культура» 256 час.  

24.11.20г. – 16.12.20г. 

повышение квалификации 

«Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: 

учитель, реализующий ФГОС 

образования обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями» 112 час.; 

 

2

0 

 
Стряпкова 

Людмила 

Александровна 

 

мастер 

производственного 

обучения 

 

высшее 

 

7.12.2018г. 

первая 
квалификационная 

категория 

по 26.12.2023г 

 

 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

  

- 

 

- 

 

10/13 

 

02.09.19г.-28.09.19г. повышение 

квалификации «Профессиональное 

развитие педагога в современных 

условиях: мастер 

производственного обучения 

среднего профессионального 

образования» 112час.; 

 

2

1 

 
Самохвалова 

Анастасия 
Александровна 

 

воспитатель 

 

высшее 

  
юриспруденция 

  

- 

 

- 

 

1/8 

05.11.2020г. профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального образования» 

506час.; 

15.12.2020г. повышение 

квалификации «Технология 

рекрутинга (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Рекрутинг») 144 час. 


