
Енотаевский филиал ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

Информация о преподавателях 
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1 Хохлова Галина 

Алексеевна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

«Русский язык», 

«Литература» 

- - Русский язык и 

литература 

Курсы повышения квалификации: 

1.«Современные подходы к преподаванию русского 

языка», 16 часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о повышении квалификации 

№302407381984 от 22.02.2018 

2.«Современные подходы к преподаванию 

литературы», 16 часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о повышении квалификации 

№302407382018 от 06.03.2018 

3. «Оказание первой медицинской помощи в 

образовательных учреждениях», 16 часов, ООО 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИКИ, сертификат о 

прохождении обучения №221894  от 17.05.2020г. 

4. Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17 часов, 

удостоверение от 16.05.2020г. 

5. Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, 22 часа, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

удостоверение от 27.03.2020г. 

6. Методика преподавания русской литературы 

последней трети XIX века, 72 часа, «Всероссийский 

центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», удостоверение о повышении 

квалификации №770400377468 от 13.10.2020г. 

37 лет - 

2 Тырнова 

Людмила 

Борисовна 

Преподаватель 

общественных 

дисциплин 

"История", 

"Обществознание", 

«Обществознание 

(включая экономику 

и право)» 

- - Преподаватель 

общественных 

дисциплин 

Курсы повышения квалификации: 

1.«Современные подходы к преподаванию истории», 

16 часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации №302407381959 от 

22.02.2018г. 

22 года - 



2.«Современные подходы к преподаванию 

обществознания», 16 часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о повышении квалификации 

№302407382005 от 01.03.2018г. 

3.«Современные подходы к преподаванию права», 16 

часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации №302407382044 от 

20.03.2018г. 

6. Оказание первой медицинской помощи, 16 часов, 

УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации №300600023430 от 

26.05.2020г. 

3 Корнилкина 

Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель 

математики 

«Математика» - - Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Методика 

воспитательной 

работы 

«Курсы повышения квалификации: 

1.«Современные подходы к преподаванию 

математики», 16 часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о повышении квалификации 

№302407382013 от 06.03.2018г. 

2. Гибкие компетенции проектной деятельности, 36ч., 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», 

удостоверение №340000011884 от 06.11.2019г. 

3.Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной  организации, 16ч., 

ООО «Академия госаттестации», удостоверение 

№188180488885 от 02.09.20г. 

24 года - 

4 Воронова 

Анастасия 

Викторовна 

Преподаватель 

химии, биологии, 

экологии 

"Химия", 

"Биология", 

"Экология", 

"Немецкий язык" 

- - География и 

биология 

Курсы профессиональной переподготовки: 

1. Педагогическое образование:  учитель 

иностранного языка (немецкий язык),  450ч., ООО 

«Институт новых технологий в образовании», диплом 

ПП-V № 004214, от 18.05.20г. 

 Курсы повышения квалификации: 

1. Оказание первой медицинской помощи, 16 часов, 

УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации №300600023428 от 

26.05.2020г. 

10 мес. - 

5 Дергачев 

Александр 

Павлович 

Мастер 

производственного 

обучения 

(профессия 

"Автомеханик"), 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла (профессия 

"Автомеханик") 

«Техническое 

черчение», «Основы 

технической 

механики». 

Дисциплины 

профессионального 

цикла (профессия 

«Автомеханик»),, 

Учебная практика 

(профессия 

«Автомеханик»), 

- - Механизация 

сельского 

хозяйства, 

Профессиональн

ое обучение (по 

отраслям) 

Курсы профессиональной переподготовки по 

программе «Педагогика и методика 

профессионального образования» с присвоением 

квалификации «Педагог профессионального 

образования», 296 часов, ЧОУ ДПО «АБиУС», диплом 

№ 342408610800 от 14.01.2019г. 

Программа профессиональной подготовки 

«Педагогические основы деятельности 

преподавателей (по подготовке водителей 

автотранспортных средств)», НОУ Астраханская АШ 

ДОСААФ России, свидетельство о профессиональной 

8 лет - 



Производственная 

практика (профессия 

«Автомеханик») 

подготовке ПМ №0159  от 07.06.2013 

Программа  подготовки мастеров производственного 

обучения вождению автомобиля, ПОУ АТШ 

ДОСААФ РОССИИ,  свидетельство№000008  от 

27.07.17 г. 

Курсы повышения квалификации: 

1.«Инновационные технологии в профессиональном 

образовании в условиях реализации ФГОС СПО», 16 

часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ,  удостоверение о 

повышении квалификации №302407382468 от 

21.03.2018г. 

2.«Современные подходы к преподаванию черчения», 

16 часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации №302407382481 от 

27.03.2018г. 

3. Оказание первой медицинской помощи, 16 часов, 

УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации №300600023429 от 

26.05.2020г. 

4. Свидетельство №0000050328 от 20.02.2020г.  о 

праве на участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills, компетенция 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. 

5. Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, 22 часа, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

удостоверение от 27.03.2020г. 

6. «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей»,  76 часов, ГБПОУ Московской области 

«Щелковский колледж», удостоверение 

№502410546753 от 05.09.2020г. 

7. «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 16 часов, 

удостоверение №441-1301805 от 02.12.2020г. 

8. «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта», 66 часов, 

удостоверение №467-1301805 от 02.12.2020г. 

Стажировка: МУП «Никольское» МО «Никольский 

сельсовет», механик, 2018г. 



Курсы по охране труда:  

Удостоверение №ДУ 17082049 от 17.08.2020г. 

6 Чалдаева 

Светлана 

Георгиевна 

Преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

"Основы экономики 

организации", 

"Экономика 

организации", 

"Экономика", 

"Основы деловой 

культуры", 

"Информатика", 

"Технология", 

"Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности", 

"Основы культуры 

профессионального 

общения", 

"Астрономия", 

"Физика" 

- - Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском 

хозяйстве, 

Педагогическое 

образование. 

Образование и 

педагогика 

Программа профессиональной переподготовки 1. 

«Педагогическое образование. Образование и 

педагогика» с присвоением квалификации педагог, 

620 часов,  ГАОУ АО ВО АГАСУ, диплом 

№302400993506 от 03.08.2016г. 

2. Программа профессиональной переподготовки 

«Учитель информатики и ИКТ», 620 часов, АНО ДПО 

«ВГАППССС», диплом о профессиональной 

переподготовке №342404317043 от 10.04.2017г.  

3. Программа профессиональной переподготовки 

«Теория и методика преподавания физики и 

астрономии в общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО» с 

присвоением квалификации учитель физики, учитель 

астрономии, 288 часов, АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования», диплом 

№613100176880 от 04.02.20г 

Курсы повышения квалификации: 

1.Теория и методика преподавания основ экономики», 

16 часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации №302407382289 от 

21.03.2018г. 

2. Оказание первой медицинской помощи, 16 часов, 

УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации №300600023439 от 

26.05.2020г.  

3.Основы обеспечения информационной безопасности 

детей, 22 часа, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», удостоверение от 

26.03.2020г. 

4. «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта», 66 часов, 

удостоверение №467-102231 от 03.12.2020г. 

5. «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 16 часов, 

удостоверение №441-102231 от 03.12.2020г. 

6. «Правовое регулирование образования в РФ в 

соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об образовании  в Российской Федерации» и 

профессиональных стандартов», 77 часов, 

удостоверение № 458-102231 от 03.12.2020 

7. «Методология и  технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации», 49 часов, 

удостоверение № 470-102231 от  03.12.2020г. 

19 лет  - 



8. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», удостоверение №465-102231 от 

03.12.2020г. 

Стажировка: Администрация МО «Никольский 

сельсовет»,  2018г. 

7 Иванова 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

"Основы 

безопасности 

жизнедеятельности", 

"Безопасность 

жизнедеятельности" 

- - Агрономия Программа профессиональной переподготовки  1. 

«Основы безопасности жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации» с присвоением квалификации  учитель, 

преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности, 600 часов, ООО Учебный центр 

«Профессионал», диплом о профессиональной 

переподготовке №770300012887 от 13.09.2017г. 

Курсы повышения квалификации: 

1. Оказание первой медицинской помощи, 16 часов, 

УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации №300600023432 от 

26.05.2020г. 

2. Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17 часов, 

удостоверение от 20.05.2020г. 

Стажировка: администрация МО «Никольский 

сельсовет», ответственный по безопасности, 2018г. 

29 лет - 

8 Кондратьева 

Юлия Ивановна 

Преподаватель 

общеобразовательн

ых предметов 

"География", 

"Эффективное 

поведение на рынке 

труда", "Родная 

литература" 

- - "Русский язык и 

литература" с 

дополнительной 

специальностью 

"Социальная 

педагогика" 

Программа профессиональной переподготовки 1. 

«География: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» с присвоением 

квалификации учитель географии, 300 часов, ООО 

Учебный центр «Профессионал», диплом о 

профессиональной переподготовке №770300013604 от 

04.10.2017г. 

Курсы повышения квалификации: 

1. Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17 часов, 

удостоверение от 19.05.2020г. 

2.Основы обеспечения информационной безопасности 

детей, 22 часа, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», удостоверение от 

25.03.2020г. 

3. Оказание первой медицинской помощи, 16 часов, 

УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации №300600023433 от 

26.05.2020г. 

4. Медиация в системе образования», 16 часов, ООО 

12 лет  - 



«Центр развития педагогики»,  сертификат №228271 

от 21.09.2020г. 

5. «Методология и  технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации», 49 часов, 

удостоверение №470-1073714 от  01.12.2020г 

9 Крамаренко 

Александр 

Валерьевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

(профессия 

"Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия (по отраслям)"), 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла (профессия 

"Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия (по отраслям)") 

Дисциплины 

профессионального 

цикла (профессия 

"Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям)" 

Учебная практика 

(профессия 

"Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям)" 

Производственная 

практика (профессия 

«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям)") 

- - Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания. 

Профессиональн

ое обучение 

Программа профессиональной переподготовки 1. 

«Профессиональное обучение», ГАОУ АО ВПО 

АИСИ, диплом о профессиональной переподготовке 

№302400993494 от 16.03.2015г.  

Курсы повышения квалификации: 

1. Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, 22 часа, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

удостоверение от 26.03.2020г. 

2.«Инновационные технологии в профессиональном 

образовании в условиях реализации ФГОС СПО», 16 

часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ,  удостоверение о 

повышении квалификации №302407382479 от 

27.03.2018г. 

 3.«Современные подходы к преподаванию 

электротехники» ГАОУ АО ВО АГАСУ, 16 часов, 

удостоверение о повышении квалификации 

№302407382479 от 27.03.2018г. 

4. Оказание первой медицинской помощи, 16 часов, 

УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации №300600023434 от 

26.05.2020г. 

5. Свидетельство №0000050009 от 15.02.2020г.  о 

праве на участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills, компетенция 

Электромонтаж. 

6. Обработка персональных данных, 20 часов, ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

удостоверение о повышении квалификации №3-10283 

от 09.10.2020г. 

Стажировка:  администрация МО  «Никольский 

сельсовет»,  2018г. 

5 лет  - 

10 Тырнов Сергей 

Николаевич 

Преподаватель 

математики 

«Математика» - - Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств, 

История, право и 

обществознание, 

математика и 

Программа профессиональной переподготовки: 1. 

«Математика и информатика: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 500 

часов, ООО «ИНФОУРОК», справка об обучении 

№1043/344 от 18.10.2020г. 

2. «Педагогическое образование: теория и методика 

преподавания истории и обществознания в 

5 лет - 



информатика: 
теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

общеобразовательной организации согласно ФГОС», 

235 часов, АНО ДПО «Институт современного 

образования», диплом № 362409412433 от 31.05.201г. 

11 Кузнецова Вера 

Георгиевна 

Преподаватель 

английского языка 

«Английский язык» - - Филология с 

дополнительной 

специальностью 

Социальная 

педагогика 

Курсы профессиональной переподготовки с 

присвоением квалификации «Учитель английского 

языка», 676ч., ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет», диплом № 

302402350713 от 17.07.2017г. 

Курсы профессиональной переподготовки по 

направлению «Педагогическое образование» по 

профилю «Образование и педагогика» с присвоением 

квалификации Педагог, 510ч., ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом № 302400993504, 03.08.2016г. 

Курсы повышения квалификации: 

1. Оказание первой медицинской помощи, 16 часов, 

УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации №300600023573 от 

26.05.2020г. 

2. Медиация в системе образования, 16 часов, ООО 

«Центр развития педагогики», сертификат №230962 от 

30.10.2020г. 

19 лет  - 

12 Хачалова Елена 

Викторовна 

Мастер 

производственного 

обучения 

(профессия 

"Портной"), 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла (профессия 

«Портной») 

Дисциплины 

профессионального 

цикла (профессия 

«Портной»). Учебная 

практика (профессия 

«Портной»). 

Производственная 

практика (профессия 

«Портной») 

- - "Моделирование 

и 

конструирование 

швейных 

изделий", 

Профессиональн

ое обучение 

Программа профессиональной переподготовки 

«Профессиональное обучение», ГАОУ АО ВПО 

АИСИ, диплом о профессиональной переподготовке 

№302400993496 от 29.05.2015г. 

Курсы повышения квалификации: 

 

1.«Инновационные технологии в профессиональном 

образовании в условиях реализации ФГОС СПО», 16 

часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации №302407382466 от 

21.03.2018г.  

2. Свидетельство №0000055473 от 27.04.2020г.  о 

праве на участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills, компетенция 

Технологии моды. 

3. Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 17 часов, ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

удостоверение от 22.05.2020г. 

3. Совершенствование деятельности преподавателя 

СПО в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта», 248 часов, ООО 

«Институт новых технологий в образовании», 

10 лет  - 



удостоверение о повышении квалификации рег. № 

4784, 2020 год. 

4. Оказание первой медицинской помощи, 16 часов, 

УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации № 300600023438 от 

26.05.2020г. 

13 Щербакова 

Анастасия 

Викторовна 

Преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла (профессия 

"Парикмахер"), 

Мастер 

производственного 

обучения 

(профессия 

"Парикмахер") 

Дисциплины 

профессионального 

цикла (профессия 

"Парикмахер"),  

Учебная практика 

(профессия 

«Парикмахер»), 

Производственная 

практика (профессия 

«Парикмахер») 

- - Парикмахер Курсы профессиональной переподготовки по 

программе  «Педагог среднего профессионального 

образования: Реализация ФГОС нового поколения» с 

присвоением квалификации Преподаватель, 300 ч., 

ООО Столичный учебный центр, диплом № ПП 

0017540 от 17.12.2019г. 

Курсы повышения квалификации: 

1. Свидетельство №0000052939 от 19.03.2020г.  о 

праве на участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills, компетенция 

Парикмахерское искусство. 

2. Оказание первой медицинской помощи, 16 часов, 

УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации №300600023440 от 

26.05.2020г. 

3. «Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательно организации», 49 часов, 

удостоверение № 470-1805071 от 14.12.2020г. 

10 мес. - 

14 Рыжков 

Александр 

Владимирович 

Мастер 

производственного 

обучения 

(профессия 

"Автомеханик"), 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла (профессия 

"Автомеханик"), 

руководитель 

физвоспитания 

Дисциплины 

профессионального 

цикла (профессия 

«Автомеханик»), 

Учебная практика 

(профессия 

«Автомеханик»), 

Производственная 

практика (профессия 

«Автомеханик»), 

«Физическое 

воспитание». 

- - Тракторист-

машинист 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

Программа профессиональной переподготовки 

«Педагог среднего профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» с присвоением 

квалификации Преподаватель, 300 ч., ООО 

Столичный учебный центр, диплом № ПП 0010567 от 

26.03.2019г. 

Курсы повышения квалификации: 

1. Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, 22 часа, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

удостоверение от 26.03.2020г. 

2. Оказание первой медицинской помощи, 16 часов, 

УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации №300600023437 от 

26.05.2020г. 

3. Свидетельство №00000504457 от 20.02.2020г.  о 

праве на участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills, компетенция 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. 

4. «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 16 часов, 

удостоверение №441-1300414 от 02.12.2020г. 

5. «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

2 года - 



компетентности в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта», 66 часов, 

удостоверение № 467-1300414 от 02.12.2020г. 

15 Переверзева 

Галина 

Ивановна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

"Русский язык", 

"Литература" 

- - Русский язык и 

литература 

 Курсы повышения квалификации: 

1. «Современные подходы к преподаванию русского 

языка» 16 часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о повышении квалификации 

№302407381985 от 22.02.2018г. 

2. «Современные подходы к преподаванию 

литературы», 16 часов», ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о повышении квалификации 

№302407382019 от 06.03.2018г. 

3. Реализация основных общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС ОО, 38 часов,  

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», 

удостоверение о повышении квалификации № АА 

0004602 от 08.05.2019г. 

4. Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, 22 часа, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

удостоверение от 26.03.2020г. 

53 года  - 

16 Гуськова 

Надежда 

Николаевна 

Преподаватель 

математики 

"Математика" - - Математика и 

физика 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Современные подходы к преподаванию 

математики», 16 часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о повышении квалификации 

№302407382012 от 06.03.2018г. 

2. «Оказание первой медицинской помощи в 

образовательных учреждениях», 16 часов, ООО 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИКИ, сертификат о 

прохождении обучения №222242  от 20.05.2020г. 

3. Достижение и оценка метапредметных 

образовательных результатов обучающихся в 

условиях современного образовательного 

пространства, 38 часов,  ГАОУ АО ДПО «Институт 

развития образования», удостоверение о повышении 

квалификации № АА 0001631 от 02.03.2018г. 

4. Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, 22 часа, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

удостоверение от 26.03.2020г. 

5. Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17 часов, 

удостоверение от 22.05.2020г. 

38 лет  - 

17 Тихова Ирина Преподаватель "Естествознание. - - Математика и Программа профессиональной переподготовки 35 лет  - 



Петровна физики, 

астрономии 

Физика", "Физика", 

"Электротехника", 

"Немецкий язык", 

"Астрономия" 

физика, 

Педагогическая 

деятельность 

учителя 

немецкого языка 

в соответствии с 

ФГОС основного 

и среднего 

общего 

образования. 

Электротехника: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

«Педагогическая деятельность учителя немецкого 

языка в соответствии с ФГОС основного и среднего 

общего образования», 288 часов, ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения квалификации»  диплом 

о профессиональной переподготовке №612405072903 

от 13.07.2017г. 

Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика преподавания 

электротехники в соответствии с ФГОС», 500часов, 

АНО ДПО «Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного комплекса», диплом 

о профессиональной переподготовке №20-59835 от 

11.09.2020г. 

Курсы повышения квалификации: 

1.«Современные подходы к преподаванию физики», 

16 часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации №302407382477 от 

21.03.2018г. 

2.«Современные подходы к преподаванию 

электротехники», 16 часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о повышении квалификации 

№302407382478 от 27.03.2018г. 

3. «Применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (для 

педагогических работников), 16 часов, ГАОУ АО 

ДПО «Институт развития образования», 

удостоверение о повышении квалификации АА 

№0000748 от 18.12.2017г. 

4. Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» 

в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 24 часа, удостоверение от 

26.03.2020г. 

5. Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, 22 часа, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

удостоверение от 26.03.2020г. 

6. Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17 часов, 

удостоверение от 22.05.2020г. 

7.«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой  помощи», 36 часов, ООО «Институт 

новых технологий в образовании», сертификат №18-

6119  от 04.03.2020г. 



8. Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях, 16 часов, ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

удостоверение от 18.05.2020г. 

Вебинар «Особенности организации образовательного 

процесса в профессиональной образовательной 

организации при переходе в цифровой формат», ООО 

СП «СОДРУЖЕСТВО», сертификат от 26.05.2020г. 

Вебинар «Соблюдение требований законодательства в 

сфере образования при реализации образовательных 

программ СПО с применением электронного обучения 

или дистанционных технологий», ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВО», сертификат от 26.05.2020г. 

18 Стрелкова 

Надежда 

Александровна 

Преподаватель 

химии и биологии 

"Биология", 

"Химия", "Основы 

химии для 

технологического 

профиля", "Охрана 

труда" 

- - Биология, 

Педагогическое 

образование. 

Химия: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование» с присвоением 

квалификации Педагог», 620 часов, ГАОУ АО ДПО  

Астраханский институт повышения квалификации и 

переподготовки, диплом  о профессиональной 

переподготовке 3012№004584 от 19.06.2015г. 

Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогическая деятельность учителя химии в 

соответствии с ФГОС основного и среднего общего 

образования» с присвоением квалификации Педагог 

(преподаватель химии), 502 часа, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации», диплом о профессиональной 

переподготовке №612404923300 от 01.03.2019г. 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Современные подходы к преподаванию биологии», 

16 часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации №302407382024 от 

06.03.2018г. 

2.«Современные подходы к преподаванию химии», 

16 часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации №302407382989 от 

26.02.2018г. 

3. Оказание первой медицинской помощи, 16 часов, 

УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации №_300600023426 от 

26.05.2020г. 

4. «Охрана труда», 40 часов, ЧОУ ДПО «Учебный 

центр внедрения передовых технологий 

«Безопасность», удостоверение №247 от 24.07.2017г. 

5. Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, 22 часа, ООО «Центр 

15 лет - 



инновационного образования и воспитания», 

удостоверение от 26.03.2020г. 

Вебинар «Особенности организации образовательного 

процесса в профессиональной образовательной 

организации при переходе в цифровой формат», ООО 

СП «СОДРУЖЕСТВО», сертификат от 26.05.2020г. 

Вебинар «Соблюдение требований законодательства в 

сфере образования при реализации образовательных 

программ СПО с применением электронного обучения 

или дистанционных технологий», ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВО», сертификат от 26.05.2020г 

Курсы по охране труда: 

Удостоверение №ДУ 17082051 от 17.08.2020г. 

19 Воронов 

Александр 

Геннадьевич 

Преподаватель 

общественных 

дисциплин 

"История", 

"Обществознание", 

"Экология", 

"География", 

"Английский язык" 

- - История и право, 

Педагогическая 

деятельность 

учителя 

английского 

языка в 

соответствии с 

ФГОС основного 

и среднего 

общего 

образования. 

География: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации. 

Экология: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогическая деятельность учителя английского 

языка в соответствии с ФГОС основного и среднего 

общего образования» с присвоением квалификации 

педагог (преподаватель английского языка, Диплом о 

профессиональной переподготовке №612405072405 от 

01.09.2017 

Программа профессиональной переподготовки 

«География: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» с присвоением 

квалификации Учитель географии, диплом о 

профессиональной переподготовке №000000001306 от 

14.02.18 

Программа профессиональной переподготовки 

«Экология: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» с присвоением 

квалификации Учитель, преподаватель экологии,  

ООО «Инфоурок», диплом о профессиональной 

переподготовке, №№000000001469 от 14.02.18. 

Курсы повышения квалификации: 

1.«Современные подходы к преподаванию истории», 

16 часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации №302407382960 от 

22.02.2018г. 

2.«Современные подходы к преподаванию права», 16 

часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации №302407382045 от 

20.03.2018г. 

3.«Современные подходы к преподаванию 

обществознания», 16 часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о повышении квалификации 

№302407382006 от 01.03.2018г. 

4.«Применение электронного обучения и 

24 года - 



дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (для 

педагогических работников), 16 часов, ГАОУ АО 

ДПО «Институт развития образования», 

удостоверение о повышении квалификации АА 

№0000648 от 18.12.2017г. 

5. Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, 22 часа, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

удостоверение от 26.03.2020г. 

6.«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой  помощи», 36 часов, ООО «Институт 

новых технологий в образовании», сертификат №18-

6144  от 08.03.2020г 

20 Буряков 

Виталий 

Юрьевич 

Руководитель 

физвоспитания 

"Физическая 

культура" 

- - Физическая 

культура 

1.«Современные подходы к преподаванию физической 

культуры», 16 часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о повышении квалификации 

№302407381954 от 22.02.2018г. 

2. Реализация основных общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС ОО, 38 часов,  

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», 

удостоверение о повышении квалификации № АА 

0004707 от 17.05.2019г. 

18 лет - 

21 Попова Анна 

Александровна 

Преподаватель "Основы 

экономики", 

«Информатика» 

- - Экономическая 

теория; 

Педагогическое 

образование. 

Педагогическая 

деятельность 

учителя 

информатики в 

соответствии с 

ФГОС основного 

и среднего 

общего 

образования. 

Агрономия 

Программа профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование» с присвоением 

квалификации  Педагог, 620 часов, ГАОУ АО ВО 

ДПО Астраханский институт повышения 

квалификации и переподготовки, диплом 3012 

№004581 от 19.06.2015г.  

Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогическая деятельность учителя информатики в 

соответствии с ФГОС основного и среднего общего 

образования» с присвоением квалификации Педагог 

(преподаватель информатики), 502 часа,  ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации», диплом о профессиональной 

переподготовке №612404923285 от 28.02.2017г 

Курсы повышения квалификации: 

1.«Информационные технологии в образовании»,  16 

часов, ГАОУ АО ДПО Институт подготовки и 

повышения квалификации, удостоверение о 

повышении квалификации №612409940039 от 

25.05.2019г 

2.«Оказание первой доврачебной помощи», 18 часов, 

ЧОУ АО ВО АГАСУ, удостоверение о повышении 

квалификации №302404421208  от 09.04.2017г. 

18 лет - 



22 Безуглов Юрий 

Федорович 

Мастер 

производственного 

обучения 

(профессия 

"Автомеханик") 

Учебная практика 

(профессия 

«Автомеханик»). 

Производственная 

практика (профессия 

«Автомеханик») 

- - Механизация 

сельского 

хозяйства, 

Преподаватель 

профессионально

го цикла 

Программа профессиональной переподготовки 

«Преподаватель профессионального образования», 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, диплом о профессиональной 

переподготовке №302402734471 от 15.12.2017г. 

Курсы повышения квалификации: 

1. Оказание первой медицинской помощи, 16 часов, 

УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации №300600023427 от 

26.05.2020г. 

2. «Инновационные технологии в профессиональном 

образовании в условиях реализации ФГОС СПО», 16 

часов, 16 часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ, удостоверение 

о повышении квалификации № 302407382472 от 

21.03.2018г. 

3. Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, 22 часа, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

удостоверение от 26.03.2020г. 

4. Современные методы обучения и образовательные 

технологии при подготовке мастеров по ремонту и 

обслуживанию автомобилей и специалистов по 

техническому диагностированию, ремонту и 

контролю технического состояния автотранспортных 

средств в соответствии с ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами и перечнем 

профессий ТОП-50, 248 ч., ООО «Институт новых 

технологий в образовании», удостоверение о 

повышении квалификации рег. № 4154, 2020 год. 

Курсы по охране труда: 

Удостоверение №ДУ 17082048 от 17.08.2020г. 

13 лет - 

23 Артемов 

Геннадий 

Юрьевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

(профессия 

"Автомеханик") 

Учебная практика 

(профессия 

«Автомеханик»). 

Производственная 

практика (профессия 

«Автомеханик») 

- - Судовождение на 

внутренних 

водных путях. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Инновационные технологии в профессиональном 

образовании в условиях реализации ФГОС СПО», 16 

часов, 16 часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ, удостоверение 

о повышении квалификации № 302407382473 от 

21.03.2018г. 

2.«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой  помощи», 36 часов, ООО «Институт 

новых технологий в образовании», сертификат №18-

6127  от 06.03.2020г. 

3. Свидетельство №0000055496 от 29.04.2020г.  о 

праве на участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills, компетенция 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. 

4. Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, 22 часа, ООО «Центр 

35 лет - 



инновационного образования и воспитания», 

удостоверение от 26.03.2020г. 

5. Современные методы обучения и образовательные 

технологии при подготовке мастеров по ремонту и 

обслуживанию автомобилей и специалистов по 

техническому диагностированию, ремонту и 

контролю технического состояния автотранспортных 

средств в соответствии с ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами и перечнем 

профессий ТОП-50, 248 ч., ООО «Институт новых 

технологий в образовании», удостоверение о 

повышении квалификации рег. № 4153, 2020 год. 

6. «Охрана труда», 40 часов, ЧОУ ДПО «Учебный 

центр внедрения передовых технологий 

«Безопасность», удостоверение №248 от 24.07.2017г. 

Вебинар «Особенности организации образовательного 

процесса в профессиональной образовательной 

организации при переходе в цифровой формат», ООО 

СП «СОДРУЖЕСТВО», сертификат от 26.05.2020г. 

Курсы по охране труда: 

Удостоверение №ДУ 17082047 от 17.08.2020г. 

24 Скрипченков 

Олег 

Викторович 

Преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла (профессия 

«Автомеханик») 

"Черчение",  

"Материаловедение»

, Дисциплины 

профессионального 

цикла (профессия 

«Автомеханик») 

- - Механизация 

сельского 

хозяйства 

Программа профессиональной переподготовки 

«Преподаватель черчения в СПО» с присвоением 

квалификации Преподаватель черчения, 500 часов, 

ООО «Институт  новых технологий в образовании», 

диплом  о профессиональной переподготовке ПП-V 

№004166 от 12.05.2020г. 

Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование» с присвоением 

квалификации Педагог, 620 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, диплом  о присвоении квалификации 

№302400993505 от 03.08.2016г. 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Инновационные технологии в профессиональном 

образовании в условиях реализации ФГОС СПО», 16 

часов, 16 часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ, удостоверение 

о повышении квалификации № 302407382471 от 

21.03.2018г. 

2. Современные подходы к преподаванию черчения», 

16 часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации № 302407382480 от 

27.03.2018г. 

3. Свидетельство №0000055683 от 29.04.2020г.  о 

праве на участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills, компетенция 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. 

4. Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» 

23 года - 



в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 24 часа, удостоверение от 

26.03.2020г. 

5. Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, 22 часа, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

удостоверение от 25.03.2020г. 

6.Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети Интернет, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

а также несоответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 16 часов, 

удостоверение от 26.03.2020г. 

7.«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой  помощи», 36 часов, ООО «Институт 

новых технологий в образовании», сертификат №18-

6124  от 05.03.2020г. 

8. «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с 

учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей»,  76 часов,  ГБПОУ Московской области 

«Щёлковский колледж», удостоверение 

№502410546727 от 26.08.2020г.,  Паспорт  

компетенций ID 33_000066437 

Вебинар «Особенности организации образовательного 

процесса в профессиональной образовательной 

организации при переходе в цифровой формат», ООО 

СП «СОДРУЖЕСТВО», сертификат от 26.05.2020г. 

Вебинар «Соблюдение требований законодательства в 

сфере образования при реализации образовательных 

программ СПО с применением электронного обучения 

или дистанционных технологий», ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВО», сертификат от 26.05.2020г 

25 Пшатова Елена 

Алексеевна 

Преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла (профессия 

«Повар, кондитер») 

Экономика, 

Дисциплины 

профессионального 

цикла (профессия 

«Повар, кондитер») 

- - Технология 

приготовления 

пищи 

Курсы повышения квалификации: 

1.Инновационные технологии в профессиональном 

образовании в условиях реализации ФГОС СПО, 16 

часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации № 302407382290 от 

21.03.2018г. 

2. «Оказание первой медицинской помощи в 

образовательных учреждениях», 16 часов, ООО 

15 лет - 



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИКИ, сертификат о 

прохождении обучения №222322  от 20.05.2020г. 

26 Манжурова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

(профессия "Повар, 

кондитер"), 

преподаватель 

ОБЖ. 

Дисциплины 

профессионального 

цикла (профессия 

«Повар, кондитер»), 

Учебная практика 

(профессия «Повар, 

кондитер»). 

Производственная 

практика (профессия 

«Повар, кондитер»), 

"Основы 

безопасности 

жизнедеятельности", 

"Безопасность 

жизнедеятельности" 

- - Технология 

приготовления 

пищи, педагог 

среднего 

профессионально

го образования. 

Методология и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения 

Программа профессиональной переподготовки 

«Педагог среднего профессионального образования. 

Методология и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 520 часов, АНО ДПО ВГАППССС, 

диплом о профессиональной переподготовке 

№342404883177 от 16.01.2017г. 

 

Программа профессиональной переподготовки 

«Основы безопасности жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации»,  с присвоением квалификации Учитель, 

преподаватель ОБЖ, 256 часов, АНО ДПО «Центр 

профессионального развития ПРОФИ», диплом о 

профессиональной переподготовке (рег. 

№366ПДО398-001) от 21.02.2020г. 

Курсы повышения квалификации: 

1.Инновационные технологии в профессиональном 

образовании в условиях реализации ФГОС СПО, 16 

часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации № 302407382475 от 

21.03.2018г. 

2. «Применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по 

реализации образовательных программ (для 

педагогических работников)», 16 часов, ГАОУ АО 

ДПО «Институт развития образования», 

удостоверение о повышении квалификации  

АА№0000711 от 18.12.2017г. 

3. Оказание первой медицинской помощи, 16 часов, 

УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации №300600023435 от 

26.05.2020г. 

4. Свидетельство №_______________ от 03.06.2020г.  

о праве на участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills, компетенция 

Поварское дело. 

Курсы по охране труда: 

Удостоверение №ДУ 17082050 от 17.08.2020г. 

17 лет - 

27 Никулина 

Ирина 

Борисовна 

Мастер 

производственного 

обучения 

(профессия "Повар, 

кондитер"), 

преподаватель 

Учебная практика 

(профессия «Повар, 

кондитер»), 

производственная 

практика (профессия 

«Повар, 

кондитер»),"Эффект

- - Повар, кондитер, 

Педагогическое 

образование 

Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование» с присвоением 

квалификации  Педагог, 620 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, 2016, диплом о профессиональной 

переподготовке №302400993507 от 03.08.2016г. 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Инновационные технологии в профессиональном 

образовании в условиях реализации ФГОС СПО», 16 

6 лет - 



ивное поведение на 

рынке труда" 

часов, 16 часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ, удостоверение 

о повышении квалификации № 302407382474 от 

21.03.2018г. 

2. «Применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по 

реализации образовательных программ (для 

педагогических работников)», 16 часов, ГАОУ АО 

ДПО «Институт развития образования», 

удостоверение о повышении квалификации  

АА№0000721 от 18.12.2017г. 

3. Оказание первой медицинской помощи, 16 часов, 

УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ, удостоверение о 

повышении квалификации №300600023436 от 

26.05.2020г. 

4. Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, 22 часа, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

удостоверение от 26.03.2020г. 

5. Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17 часов, 

удостоверение от 18.05.2020г. 

6. Медиация в образовательной организации, ООО 

«Высшая школа делового администрирования», 72 

часа, удостоверение №4379517145 от 06.05.2020г. 

7. Свидетельство №0000038283 от 03.06.2020г.  о 

праве на участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills, компетенция 

Поварское дело 

28 Ахметшин 

Завит 

Рамилович 

Мастер 

производственного 

обучения 

(профессия 

"Автомеханик") 

Учебная практика 

(профессия 

«Автомеханик»). 

Производственная 

практика (профессия 

«Автомеханик») 

- - - Курсы повышения квалификации: 

1. Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, 22 часа, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

удостоверение от 26.03.2020г. 

2.«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой  помощи», 36 часов, 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании», сертификат №18-6126  от 

06.03.2020г. 

3. Свидетельство от 2020г.  о праве на участие в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills, компетенция Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей. 

4. «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

2 года - 



профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей»,  76 часов, ГБПОУ Московской 

области «Щелковский колледж», удостоверение 

№502410546719 от 26.08.2020г.,  Паспорт  

компетенций ID 33_000066446 

 


