
 

Перспективный план стажировки 

педагогических работников ГБОУ СПО «Кемеровский аграрный техникум»     

 
 

Преподаватели 
 

  
 

Ф.И.О. 

 

 2013 

 

 2014 

 

 2015 

  

2016 

 

 2017 

Тематика стажировки 

1.  Артемьева Татьяна 
Сергеевна 

  май    сентябрь  «Воспроизводство плодородия почв» 
 

2.  Карюкин Владимир 

Анатольевич 

 май    октябрь «Современные подходы к организации работы на предприятии» 

3.  Мачитиева Наталья 

Владимировна 

декабрь    апрель  «Учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных 

операций, обработка бухгалтерской информации» 

4.  Никифорович Галина 

Викторовна 

декабрь    февраль    «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской 

отчетности, налоговый учет, налоговое планирование» 

5.  Поморцев Сергей 

Борисович 

 июнь   ноябрь «Современные подходы выполнения ремонтных работ» 

6.  Румянцева Татьяна 

Александровна 

  январь   март  «Технологические процессы технического обслуживания, диагностирования и ремонта 

неисправностей машин, механизмов    сельскохозяйственного назначения» 

7.  Синицын Владимир 
Борисович 

 январь  март  «Интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур» 

8.  Стрежкова Лариса 

Владимировна 

 май    июнь  «Агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и дефляции». 

 

9.  Тарапкин  

Александр Петрович 

 июнь   март «Технологические процессы подготовки, эксплуатации, технического обслуживания и 

диагностирования неисправностей дорожных машин   

10.  Ткаченко Наталья 
Владимировна 

  февраль   «Современные технологии в сельскохозяйственном производстве» 

11.  Холодилова  

Вера Михайловна 

 май   февраль  «Технологические процессы подготовки, эксплуатации технологического оборудования 

сельскохозяйственного назначения» 

12.  Чебакова Надежда 

Васильевна 

 май    февраль «Процессы организации и управления структурным подразделением сельскохозяйственного 

производства» 

13.  Чернов Вадим 
Геннадьевич 

   сентябрь   «Организация и выполнение работ по обеспечению функционирования машин, механизмов 

автомобилей».  

14.  Яковлев Сергей 

Геннадьевич 

 июнь   октябрь Современные технологии производства и инновационные подходы  

к организации работы на автотранспортном предприятии» 

 



Мастера производственного обучения 
№ 

п/

п 

 

Ф.И.О. 

 

 2013 

 

 2014 

 

2015 

  

2016 

 

 2017 

 

Тематика стажировки 

1.  Анискова  

Наталья Николаевна 

  октябрь   «Организация и проводимые работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта». 

2.  Бахарев Алексей 

Николаевич 

  апрель   сентябрь «Обслуживание и управление дорожными и строительными машинами при 

выполнении дорожно-строительных работ» 

3.  Гопак Александр 

Александрович 

ПУ № 

77,  

126 ч. 

  март  «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования» 

4.  Ивановский  

Сергей Геннадьевич 

Стажиро

вка 

90 ч. 

  октябрь  «Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования» 

5.  Клюев Владимир 

Александрович 

 май   октябрь «Осуществление технического контроля при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств». 

6.  Колосов Леонид 

Иванович 

ПУ №77, 

Слесарь 

  февраль  «Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве» 

7.  Королева Ирина 
Николаевна 

  июнь   ноябрь «Транспортировка грузов» 

8.  Матренина  

Татьяна Салиховна 

ПУ № 

77,  

420 ч. 

слесарь 

  апрель  «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами» 

9.  Мохов Сергей 

Михайлович 

 июнь   сентябрь «Организация и проводимые работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта». 

10.   Муратова Татьяна 

Сергеевна 

ПУ № 

77,   

 

Стажир.

78 ч. 

  март  «Обслуживание и управление дорожными и строительными машинами при 

выполнении дорожно-строительных работ» 

11.  Мурко Алексей 
Николаевич 

  ноябрь   «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

12.  Палагаев Андрей 

Владимирович 

  декабрь   «Выполнение земляных и дорожных работ, соблюдая технические требования и 

безопасность производства» 

13.  Пикалов Александр 
Семенович 

  ноябрь   «Осуществление технического контроля при хранении, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте автотранспортных средств». 

14.  Порохова  

Татьяна Васильевна 

 ПУ № 

77,  

420 ч. 

слесарь 

  март  «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами» 

15.  Прищепа Сергей 
Петрович 

  март   «Осуществление технического контроля при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств». 



16.  Прокопенко  

Сергей Иванович 

 май   декабрь «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

17.  Рогачков Виталий 

Анатольевич 

ПУ № 

77,  

420 ч. 

слесарь 

  февраль  «Осуществление технического контроля при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств». 

18.  Сырчина Татьяна 

Васильевна 

  июнь   ноябрь «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» 

19.  Толмачѐв Сергей 

Петрович 

  март   «Обеспечение производства дорожно-строительных работ» 

20.  Трапезников  

Алексей Леонидович 

Стажиро

вка 

78 ч. 

  ноябрь  «Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве» 

21.  Холодилов Анатолий 

Алексеевич 

  сентябрь   «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования» 

22.  Хвощенко  Михаил 

Васильевич 

    апрель   «Технологии слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования» 

23.  Федоров Алексей 

Олегович 

   май   октябрь «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования» 

24.  Усибжанова Елена 

Валерьевна 

 июнь   сентябрь «Выполнение земляных и дорожных работ, соблюдая технические требования и 

безопасность производства» 

 


