
23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Категория Профессиональн

ая подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

Амзина 

Анна 

Николаевн

а 

преподаватель высшее 

образование 

Биолог. 

Преподаватель 

Биология   высшая  ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

агарный 

техникум» 

им.Г.П. Левина, 

«Оказание 

первой помощи», 

2017, 24 ч.; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. 

Г.П. Левина, 

2018, Проверка 

знаний по 

оказанию первой 

помощи, 16 ч.; 

ГБУ ДПО 

КРИРПО 

«Теория и 

методика 

преподавания 

дисциплин 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» и 

«Безопасность 

жизнедеятельнос

ти» в 

учреждениях 

профессионально

го образования», 

05.02.2021, 72 ч.; 

ГОУ  КРИРПО, 

«Педагог-

психолог», 2010; 

ФГБОУ ВО 

ПензГТУ 

«Педагог 

профессионально

го образования. 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти в 

организациях 

профессионально

го образования», 

04.12.2017, 288 

ч.; 

 

17 11 ОДБ.07. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, ОП.04. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

 

Бабина 

Анна 

Сергеевна 

преподаватель высшее 

образование 

Филолог. 

Переводчик в 

сфере 

профессиональн

ой 

коммуникации. 

Преподаватель 

французского 

языка и 

литературы 

Филология   высшая  ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. 

Г.П. Левина, 

2017, по 

программе 

Оказание первой 

помощи, 24 ч.; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

 23 23 ОДБ.04. 

Иностранный 

язык 

 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Категория Профессиональн

ая подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

техникум» им. 

Г.П. Левина, 

2018, Проверка 

знаний по 

оказанию первой 

помощи, 16 ч.; 

ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; ГБУ 

ДПО КРИРПО, 

«Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе в 

профессионально

м 

образовательном 

учреждении», 

26.04.2019, 72 ч.; 

Бедулина 

Анна 

Алексеевна 

преподаватель высшее 

образование 

(бакалавриат) 

бакалавр Филология   первая  ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. 

Г.П. Левина, 

2018, Проверка 

знаний по 

оказанию первой 

помощи, 16 ч.; 

ГПОУ «КАТ» им. 

Г.П. Левина 

«Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч. 

 

ФГБОУ ВПО  

КемГУ 

«Преподаватель 

русского языка и 

литературы», 

квалификация 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 2016 

г.; 

4 4 ОДБ.01. 

Русский язык, 

ОДБ.02. 

Литература, 

ОДБ.03. 

Родная 

литература 

 

высшее 

образование 

(магистратур

а) 

магистр Филология 

Бердников

а Вероника 

Анатольев

на 

преподаватель высшее 

образование 

(специалитет) 

ученый агроном Агрономия   соответстви

е 

занимаемой 

должности 

 ГБУДПО 

КРИРПО 

«Теория и 

методика 

преподавания 

общеобразовател

ьных дисциплин 

в ПОО», 

15.12.2017, 72 ч.; 

ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

КемСХИ, 

специализация  

«Преподаватель 

биологии и 

химии», 

квалификация 

«Преподаватель 

биологии и 

химии», 1998; 

ГОУ КРИРПО, 

ДПО  

18 18 ОДП.03. 

Физика, 

ОДБ.09. 

Астрономия 

 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Категория Профессиональн

ая подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

«Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. 

Г.П. Левина, 

2018, Проверка 

знаний по 

оказанию первой 

помощи, 16 ч. 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. 

Г.П. Левина, 

2017, по 

программе 

Оказание первой 

помощи, 24 ч.; 

АНО ДПО 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»

, «Современный 

урок физики с 

учетом 

требований 

ФГОС», 

26.04.2020, 72 ч.; 

«Менеджмент в 

образовании», 

2010; 

ГОУ ДПО (ПК) 

С КРИПОиПРО, 

«Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин», 

2013; 

Власюк 

Александр 

Юрьевич 

преподаватель высшее 

образование 

(специалитет) 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту; 

преподаватель 

Физическая 

культура и 

спорт 

  высшая  АНО УЦ ДПО 

«Академия», 

«Актуальные 

вопросы 

деятельности 

руководителя 

физического 

воспитания в 

управлении 

процессом 

подготовки 

обучающихся в 

учреждениях 

среднего 

профессионально

го образования», 

17.09.2020, 72 ч.; 

 11 8 ОДБ.08. 

Физическая 

культура / 

АФК 

 

Гастюнин 

Владимир 

Николаеви

ч 

преподаватель высшее 

образование 

(специалитет) 

инженер-

механик 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

  первая   

(мастер 

ПО) 

 Стажировка в АО 

«Кемеровская 

транспортная 

компания» по 

теме 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО»,  

«Педагог 

профессионально

го образования» 

26 6 УП.03.02 

Текущий 

ремонт 

различных 

Награжден 

медалью  «За 

служение 

Кузбассу», 

2007; 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Категория Профессиональн

ая подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

высшая 

(преподават

ель) 

«Выполнение 

работ по сборке и 

ремонту 

агрегатов и 

сборочных 

единиц», 2018, 72 

ч.; 

ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. 

Г.П. Левина, 

2018, Проверка 

знаний по 

оказанию первой 

помощи, 16 ч.;  

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

«Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс 

Россия (очная 

форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 

10.12.2019, 25,5 

ч.; КГБ ПОУ  

«Алтайский 

транспортный 

техникум», 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально

го образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции  

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

06.02.2017, 252 

ч.; 

типов 

автомобилей 

МДК.01.01 

Устройство и 

техническое 

состояние 

автомобилей 

Награжден 

медалью  «70 

лет 

Кемеровской 

области», 

2013; 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Категория Профессиональн

ая подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

автомобилей» 

20.05.2020, 76 ч.; 

Геллерт 

Вероника 

Александр

овна 

преподаватель высшее 

образование 

(специалитет) 

математика, 

преподаватель 

Математика   без 

категории 

 Кемеровский 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 2018, 

Обучение 

навыкам 

оказания первой 

помощи, 72 ч.; 

Кемеровский 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 

Формирование и 

использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды, 

01.06.2018, 72 ч.; 

Кемеровский 

институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 

Организация 

образовательног

о процесса для 

обучения 

инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

21.12.2018, 72 ч. 

 29 24 ОДП.01. 

Математика 

 

Горбунчик

ова 

Марина 

Сергеевна 

преподаватель высшее 

образование 

инженер Пищевая 

биотехнология 

кандидат 

техничес

ких наук 

 первая  ГБПОУ НО 

«Новосибирский 

химико-

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева, 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Лабораторный 

химический 

анализ», 

16ю10.2019, 76 ч. 

МУПК ГПОУ 

«Сибирский 

политехнический 

техникум», 

ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

профессионально

го образования, 

28.12.2016; 

ООО 

«Столичный 

учебный центр», 

Ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере общего 

образования, 

квалификация 

Учитель 

10 10 ПОО.01. 

Химия 

 

магистр 

техники и 

технологии  

Технология 

продуктов 

питания 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

техник Химическая 

технология 

органических 

веществ 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Категория Профессиональн

ая подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

биологии, 

29.08.2018; 

Зарюта 

Анна 

Михайловн

а 

преподаватель высшее 

образование 

(специалитет) 

учитель 

начальных 

классов  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  высшая  ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. 

Г.П. Левина, 

2018, Проверка 

знаний по 

оказанию первой 

помощи, 16 ч.; 

ГБУ ДПО 

КРИРПО, 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС СПО по 

ТОП-50», 

15.02.2019, 72 ч.; 

Стажировка в 

ПО АНО 

«Кемеровская 

ОТШ» РО 

ДОСААФ, 2019, 

по теме 

«Применение 

современных 

средств обучения 

в подготовке 

водителей 

транспортных 

средств», 72 ч.; 

ГБУ ДПО 

КРИРПО, 

«Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождения 

конкурсов 

педагогических 

работников 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций», 

27.03.2020, 144 

ч.; 

КРИПКиПРО,  

«Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин», 

«География» 

2007; ГПОУ  

«Кемеровский 

профессионально

-технический 

техникум» право 

на ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

технической 

диагностики и 

контроля 

технического 

состояния 

автотранспортны

х средств» 

квалификация  

«Контролер 

технического 

состояния 

автотранспортны

х средств» 

19.04.2019, 288 

ч.; 

ГПОУ  

«Кемеровский 

профессионально

-технический 

техникум»  

«Преподаватель 

профессионально

го обучения по 

подготовке 

водителей 

автомототранспо

ртных средств» 

квалификация  

«Преподаватель 

профессионально

го обучения по 

подготовке 

водителей 

автомототранспо

ртных средств» 

21.06.2019, 255 

ч.; 

18 16 МДК.02.02  

Теоретическая 

подготовка 

водителя 

автомобиля 

 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

педагогики 

дополнительног

о образования 

Преподавание в 

начальных 

классов 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Категория Профессиональн

ая подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

Клинцева 

Татьяна 

Леонидовн

а 

преподаватель высшее 

образование 

(специалитет) 

зооинженер Зоотехния   первая  КРИПКиПРО,  

«Актуальные 

вопросы 

школьного 

химико-

биологического 

и биолого-

географического 

образования» 

14.03.2018, 120 

ч.; 

КРИПКиПРО,  

«Педагогика , 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин» 

2006; 

АНО ДПО (ПК)  

«Центр 

образования 

взрослых» право 

на ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

менеджмента в 

социальной 

сфере, 

25.02.2015; 

ЧУ  

«Образовательна

я организация 

дополнительного 

профессионально

го образования  

«Международная 

академия 

экспертизы и 

оценки « по 

программе 

профессионально

й 

переподготовки  

«Ветеринария» 

31.10.2018; 

Квалификационн

ый сертификат  

«Врачебная 

ветеринарная 

деятельность» 

07.11.2018, до 

06.11.2021; 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Педагогика 

профессионально

го образования», 

16.01.2020,  506 

ч.; 

33 21 ПОО.04. 

Проектная 

деятельность 

 

 

Начальное 

профессионал

ьное 

образование 

фельдшер Фельдшерская 

Курмашев 

Никита 

преподаватель высшее 

образование 

(специалитет) 

инженер-

механик 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

  первая  ГПОУ 

«КемПТТ», 

«Практика и 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

4 4 МДК.02.01  

Техническое 

обслуживание 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия(Москв



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Категория Профессиональн

ая подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

Александр

ович 

методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Обслуживание 

грузовой 

техники», 

20.09.2019, 76 ч. 

профессионально

-педагогический 

университет», 

Ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере среднего 

профессионально

го образования,  

09.02.2017, 508 ч. 

автотранспорт

а 

МДК.03.02  

Ремонт 

автомобилей 

ОП.01. 

Электротехник

а  

 

а), «Право 

участия в 

оценке 

демонстрацио

нного 

экзамена по 

стандартам 

Worldskills», 

Обслуживание 

грузовой 

техники, 

12.05.2020; 

Лысенкова 

Елена 

Александр

овна 

преподаватель  филолог, 

переводчик в 

сфере 

профессиональн

ой 

коммуникации, 

преподаватель 

французского 

языка и 

литературы 

Филология    высшая  ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. 

Г.П. Левина, 

2018, Проверка 

знаний по 

оказанию первой 

помощи, 16 ч.; 

ГБУДПО  

«КРИРПО « 

«Психолого-

педагогические 

основы 

профессионально

й деятельности», 

08.02.2019, 72 ч.; 

 23 19 ОДБ.04. 

Иностранный 

язык 

 

 

Ожогина 

Ксения 

Владимиро

вна 

преподаватель высшее 

образование 

(специалитет) 

учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

Технология и 

предпринимател

ьство 

  первая  ГБУ ДПО 

КРИРПО, 

«Основы работы 

в LMSMoodlе», 

2018, 20 ч.; ГБУ 

ДПО КРИРПО, 

«Информационн

о-методическая 

компетентность 

педагогических 

работников», 

16.11.2018, 72 ч.; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. 

Г.П. Левина, 

2018, Проверка 

знаний по 

оказанию первой 

 11 9 ОДП.02. 

Информатика 

 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

техник Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизирова

нных систем 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Категория Профессиональн

ая подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

помощи, 16 ч.; 

ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч. 

Порохова 

Татьяна 

Васильевна 

преподаватель среднее 

профессионал

ьное 

образование 

техник-

механик, мастер 

производственн

ого обучения 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

  первая ГОУ НПО  

«Профессиональ

ное училище 

№77» слесарь по 

ремонту 

автомобилей 4 

разряда, 

08.08.2013 

ГБУДПО 

«КРИРПО», 

Активные и 

интерактивные 

технологии 

обучения в 

профессионально

м образовании, 

02.02.2018, 72 ч.; 

ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. 

Г.П. Левина, 

Проверка знаний 

по оказанию 

первой помощи, 

2018, 16 ч.; 

ФГБОУ ДПО 

«Государственна

я академия 

промышленного 

менеджмента 

имени Н.П. 

Пастухова», 

«Применение 

современных 

педагогических 

технологий и 

методов 

обучения при 

проектировании 

и реализации 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ на 

основе 

интеграции 

формального и 

 27 20 МДК.03.01 

Слесарное 

дело и 

технические 

измерения 

 

высшее 

образование 

(бакалавр) 

бакалавр Агроинженерия 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Категория Профессиональн

ая подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

неформального 

образования», 

23.11.2020, 72 ч.; 

Прокудина 

Наталья 

Николаевн

а 

преподаватель высшее 

образование 

(специалитет) 

инженер-

строитель 

Строительство   высшая  ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. 

Г.П. Левина, 

2018, Проверка 

знаний по 

оказанию первой 

помощи, 16 ч.; 

ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина, 

Обслуживание и 

ремонт 

двигателей СХМ 

(с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Эксплуатация 

СХМ»), 2019, 72 

ч.; 

ООО 

«Инфоурок», 

«Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе 

обучения 

информатике в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

05.08.2020, 72 ч.; 

Кемеровский 

областной 

институт 

усовершенствова

ния учителей 

отделение 

«Вторая 

специальность», 

1997, по 

специальности 

«Информатика и 

вычислительная 

техника», 

квалификация 

учитель 

информатики 

31 22 ОДП.02. 

Информатика  

 

 

Птушкин 

Дмитрий 

Евгеньевич 

преподаватель высшее 

образование 

(специалитет) 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту, 

преподаватель 

Физическая 

культура и 

спорт 

  без 

категории 

 ООО «Знанио», 

«Применение 

наглядного 

метода в 

обучении 

физической 

культуре как 

требование 

ФГОС», 

17.10.2020, 72 ч. 

 

5 
С 

06.03.2020 

ОДБ.08. 

Физическая 

культура / 

АФК 

 

Самойлова 

Ольга 

Андреевна 

преподаватель высшее 

образование 

(специалитет) 

математик, 

преподаватель 

Математика    первая ГОУ НАПО  

«Профессиональ

ное училище 

№77» слесарь по 

ФГБОУ ВО 

«КГСХИ», 

«Применение 

электронного 

 17 17 ОДП.01. 

Математика 

 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Категория Профессиональн

ая подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

ремонту 

автомобилей 4 

разряда, 2009; 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

профессионально

й деятельности 

преподавателя», 

29.06.2018, 72 ч. 

Солдатенк

о Олег 

Александр

ович 

преподаватель высшее 

образование 

(специалитет) 

учитель 

общетехническ

их дисциплин 

Учитель 

общетехнически

х дисциплин 

  высшая ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. 

Г.П. Левина, по 

программе 

подготовки по 

профессии 

тракторист , 

12.08.2019, 464 

ч.; 

ООО 

«Инфоурок», 

«Охрана труда» 

03.10.2018, 72 ч.; 

Стажировка в 

ОАО 

«Суховский», 

2019, по теме 

«Требования 

безопасности 

охраны труда в 

условиях 

сельскохозяйстве

нного 

производства», 

72 ч. 

 

ФГБОУ ВПО  

«Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова» 

профессиональна

я переподготовка 

по 

специальности 

«Управление 

персоналом»,  

2015, 528 ч.; 

ООО 

«Инфоурок», 

профессиональна

я переподготовка 

«Физика: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

квалификация 

учитель физики, 

12.09.2018, 600 ч.  

Сертификат, 

система 

добровольной 

сертификации 

профессиональн

ых компетенций 

специалистов  

«ИНФОУРОК» 

09.09.2018, до 

08.09.2021; 

ООО 

«МИПКИП»  г. 

Липецк 

«Организация 

учебно-

производственно

го процесса и 

профессиональна

я деятельность 

преподавателя по 

подготовке 

водителей 

автомототранспо

ртных средств» , 

профессиональна

я 

33 28 ОП.02. Охрана 

труда 

 

 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Категория Профессиональн

ая подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

переподготовка, 

30.06.2019, 260 ч. 

ООО  

«Национальная 

академия 

современных 

технологий»  

«Преподаватель 

технической 

механики, 

материаловедени

я и инженерной 

графики» 

19.03.2020; 

Старчиков

а Ирина 

Анатольев

на 

преподаватель высшее 

образование 

(специалитет) 

биолог, 

преподаватель 

Биология   высшая  ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. 

Г.П. Левина, 

2018, Проверка 

знаний по 

оказанию первой 

помощи, 16 ч.; 

ГБУДПО 

КРИРПО, 

«Теория и 

методика 

преподавания 

общеобразовател

ьных дисциплин 

в 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях, 

27.04.2018, 72 ч.; 

ООО 

«Инфоурок» 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

21.10.2020, 72 ч.; 

 19 19 ПОО.02. 

Биология 

ПОО.03. 

География 

 

Стрежкова 

Лариса 

Владимиро

вна 

преподаватель высшее 

образование 

(специалитет) 

ученый агроном Агрономия   высшая  ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка 

знаний 

ФГБОУВО  

«Пензенский 

государственный 

технологический 

30 20 ОП.05. 

Основы 

технического 

черчения 

Почетная 

грамота 

МОиН РФ, 

2005; 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Категория Профессиональн

ая подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

требований 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. 

Г.П. Левина, 

2018, Проверка 

знаний по 

оказанию первой 

помощи, 16 ч.; 

ФГБОУ ДПО 

«Государственна

я академия 

промышленного 

менеджмента 

имени Н.П. 

Пастухова», 

«Применение 

современных 

педагогических 

технологий и 

методов 

обучения при 

проектировании 

и реализации 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ на 

основе 

интеграции 

формального и 

неформального 

образования», 

23.11.2020, 72 ч.; 

университет» по 

специальности 

«Педагог 

профессионально

го обучения, 

профессионально

го образования и 

дополнительного 

профессионально

го образования», 

03.10.2016, 506 

ч.; 

Награждена 

нагрудным 

знаком  

«Почетный 

работник 

начального 

профессионал

ьного 

образования 

Российской 

Федерации» 

2009; 

Филимоно

ва Ирина 

Гернаевна 

преподаватель высшее 

образование 

(специалитет) 

информатик-

технолог 

автоматизирова

нной обработки 

информации 

прикладная 

информатика 

социальной 

сферы 

  высшая  ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. 

Г.П. Левина, 

2018, Проверка 

знаний по 

оказанию первой 

помощи, 16 ч.; 

ГБУ ДПО 

КРИРПО 

ГОУ  

«Кузбасский 

региональный 

институт 

развития 

профессионально

го образования» 

преподаватель, 

2008; 

21 19 ОДП.02. 

Информатика  

 

 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Категория Профессиональн

ая подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

«Управление и 

сопровождение 

проектной 

деятельностью в 

профессионально

й 

образовательной 

ориентации», 

15.02.2019, 72 ч.; 

ГБУ ДПО 

КРИРПО 

«Психолого-

педагогические 

основы 

профессионально

й деятельности», 

22.03.2019, 72 ч.; 

Стажировка в 

ОАО 

«Суховский», 

2019, по теме 

«Информационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности», 

72 ч 

Хозяйкина 

Надежда 

Викторовн

а 

преподаватель высшее 

образование 

(специалитет) 

учитель 

математики и 

физики 

Математика и 

физика 

  высшая  ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. 

Г.П. Левина, 

Проверка знаний 

по оказанию 

первой помощи, 

2018, 16 ч.; ГБУ 

ДПО 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

развития 

профессионально

го образования», 

13.03.2020, 20 ч.; 

ООО 

«Инфоурок», 

«Организация 

проектно-

исследовательск

ой деятельности 

в ходе изучения 

 39 39 ОДП.03. 

Физика 

 

 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Категория Профессиональн

ая подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

курсов физики в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

27.05.2020, 108 

ч.; 

Циркель 

Александр 

Анатольев

ич 

преподаватель высшее 

образование 

(специалитет) 

инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

  первая  ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. 

Г.П. Левина, 

Проверка знаний 

по оказанию 

первой помощи, 

2018, 16 ч.; 

Стажировка СПК 

«Береговой» 

«технология 

сборки и ремонта 

агрегатов и 

механизмов», 

2018, 72 ч.; 

ГПОУ КПТТ, 

«Внедрение 

современных 

программ и 

технологий 

обучения в 

системе среднего 

профессионально

го образования», 

18.11.2020, 16 ч.;  

ФГБОУ ВО  

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» по 

специальности 

«педагог 

профессионально

го обучения, 

профессионально

го образования и 

дополнительного 

профессионально

го образования», 

05.02.2018, 506 

ч.; 

28 9 ОП.03. 

Материаловед

ение 

ОП.03. 

Материаловед

ение 

 

 

Черкозьяно

в 

Александр 

Николаеви

ч 

преподаватель высшее 

образование 

(специалитет) 

инженер Механизация 

сельского 

хозяйства 

  высшая  ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. 

Г.П. Левина, 

Проверка знаний 

по оказанию 

первой помощи, 

2018, 16 ч.; 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально

-педагогический 

университет», 

«Педагог 

профессионально

го образования» 

15.02.2017; 

8 8 МДК.02.03 

Современные 

спутниковые 

технологии по 

отраслям 

 

 

 

 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Категория Профессиональн

ая подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

КГАОУ ДПО 

«Хабаровский 

краевой институт 

развития 

системы 

профессионально

го образования»,  

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйстве

нных машин»« 

10.11.2019, 76 ч.; 

Стажировка в 

ООО 

«Агрофирма», 

2019, по теме 

«Обслуживание 

легковых», 72 ч; 

Чечеткина 

Ксения 

Евгеньевна 

преподаватель высшее 

образование 

(специалитет) 

юрист Юриспруденция    Без 

категории 

 Повышение 

квалификации в 

ГБУ ДПО 

КРИРПО, 

17.04.2020, 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

преподавателя», 

20 ч. сертификат  

 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

«Педагог 

профессионально

го образования», 

21.12.2018, 504 

ч.; 

АНО ДПО 

«МИПКиПП» , 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

учебных 

предметов 

«История» и 

«Обществознани

е», 29.08.2019, 

520 ч.; 

11 3 ОДБ.06. 

Обществознан

ие 

 

 

Кесслер 

Сергей 

Валерьевич 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

техник Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и 

установок (по 

отраслям) 

  Без 

категории 

  ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» имени 

Г.П.Левина, 

«Мастер 

производственно

го обучения, 

осуществляющи

й 

профессионально

е обучение 

водителей 

транспортных 

1 С 

16.04.2020 

Учебные и 

производствен

ные практики 

 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Категория Профессиональн

ая подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

средств 

соответствующи

х категорий и 

подкатегорий», 

10.03.2020; 

Леонова 

Елена 

Владимиро

вна 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

высшее 

образование 

менеджер Государственно

е и 

муниципальное 

управление 

  первая ГПОУ 

«Кемеровский 

агарный 

техникум» им. 

Г.П. Левина, 

слесарь по 

ремонту с\х 

машин и 

оборудования 

3р., 2018; 

Стажировка СПК 

«Береговой», 

«технология 

сборки 

агрегатовс\х 

машин и 

оборудования», 

2018, 72 ч.; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. 

Г.П. Левина, 

2018, Проверка 

знаний по 

оказанию первой 

помощи, 16 ч.; 

ГПОУ «КАТ» им. 

Г.П. Левина 

«Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. 

Г.П. Левина,  

«Обслуживание 

и ремонт 

двигателей 

сельскохозяйстве

нных машин (с 

учетом  

стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйстве

нных машин)», 

02.10.2019, 72 ч.;  

ГБУ ДПО 

КРИРПО, 

«Обслуживание 

и ремонт 

двигателей 

селськохозяйстве

нных машин (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

ГОУ ДПО(ПК)С 

КРИПКиПРО, 

«Педагогика и 

психология», 

2016, 504 ч. 

26 8 Учебные и 

производствен

ные практики 

 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Категория Профессиональн

ая подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

«Экплуатация 

сельскохозяйстве

нных машин»), 

02.10.2019, 72 ч.; 

Прищепа 

Сергей 

Петрович 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

техник-механик Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей 

  Без 

категории 

ГОУ НПО 

«Профессиональ

ное училище 

№77», 2010, 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 4р.; 

Стажировка в 

АО  

«Кемеровская 

транспортная 

компания» по 

теме «Перевозка 

грузов», 

22.06.2018, 72 ч.; 

ГПОУ  

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» имени 

Г.П. Левина,  

«Эффективные 

технологии по 

работе мастера 

производственно

го обучения с 

учетом 

стандартов 

Ворлдскиллс 

Россия» 

03.02.2020, 72 ч.; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. 

Г.П. Левина,  

«Технология 

диагностики и 

обслуживания 

с/х машин и 

оборудования (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции  

«Эксплуатация 

с/х машин «)» 

21.04.2020, 72 ч.; 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» по 

программе 

«Педагог 

профессионально

го обучения, 

профобразования 

и ДПО», 

профессиональна

я 

переподготовка, 

2017, 506 ч.; 

ГПОУ КАТ  им. 

Г.П. Левина, 

профессиональна

я 

переподготовка, 

квалификация 

Мастер 

производственно

го обучения, 

осуществляющи

й 

профессионально

е обучение 

водителей 

транспортных 

средств 

соответствующи

х категорий и 

подкатегорий, 

10.03.2020, 280 

ч.; 

45 29 Учебные и 

производствен

ные практики 

 

Хусаинов 

Сергей 

Александр

ович 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

техник техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

  Без 

категории 

ГПОУ 

«Кемеровский 

профессиональн

о-технический 

техникум», по 

квалификации 

«слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

4р.», 2016; 

ГПОУ  

«Кемеровский 

аграрный 

техникум « 

имени Г.П. 

Левина по 

программе ДПО  

«Основы 

деятельности 

мастера 

производственно

го обучения 

вождению 

транспортных 

средств» 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» по 

программе 

«Педагогика 

профессионально

го образования», 

профессиональна

я 

переподготовка, 

16.01.2020, 506 

ч.; 

ГПОУ КАТ  им. 

Г.П. Левина, 

4 1 Учебные и 

производствен

ные практики 

 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Категория Профессиональн

ая подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

25.10.2019, 156 

ч.; 

ГПОУ  

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» имени 

Г.П. Левина по 

программе ДПО  

«Педагогические 

основы 

деятельности 

мастера 

производственно

го обучения 

вождению 

транспортных 

средств» 

25.10.2019, 126 

ч.; Стажировка в 

ООО 

«Агрофирма», по 

теме «Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей», 

25.01.2020, 72 ч.; 

профессиональна

я 

переподготовка, 

квалификация 

Мастер 

производственно

го обучения, 

осуществляющи

й 

профессионально

е обучение 

водителей 

транспортных 

средств 

соответствующи

х категорий и 

подкатегорий, 

10.03.2020, 280 

ч.; 

Шеваров 

Денис 

Николаеви

ч 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

техник-механик Механизация 

сельского 

хозяйства 

  Без 

категории 

ГБОУ СПО 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» 

имени Г.П. 

Левина, слесарь 

по ремонту 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования 2 

разряда, 

03.04.2015; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» 

имени 

Г.П.Левина, 

тракторист, 

категории С, Е, 

25.06.2014, 932 

ч.; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» 

имени 

Г.П.Левина, 

тракторист, 

категория D, 

03.12.2015, 224 

ч.; 

 ГБОУ СПО 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» имени 

Г.П. Левина, 

слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйстве

нных машин и 

оборудования 2 

разряда, 

03.04.2015; 

6 С 

02.11.2020 

Учебные и 

производствен

ные практики 

 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Категория Профессиональн

ая подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» 

имени 

Г.П.Левина, 

машинист 

экскаватора 

одноковшового, 

D, 6 разряд, 

13.12.2018, 320 

ч.; ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» 

имени 

Г.П.Левина, 

водитель 

погрузчика, D, 6 

разряд, 

13.12.2018, 240 

ч.; 

 


