
36.02.01 Ветеринария 
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) 

Категори

я 

Профессиона

льная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

Амзина 

Анна 

Николаевн

а 

преподавател

ь 

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 

профессиональног

о образования. 

Безопасность 

жизнедеятельност

и в организациях 

профессиональног

о образования», 

04.12.2017, 288 ч.; 

 

17 11 БД.08. Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти, ОП.11. 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

 

Бабина 

Анна 

Сергеевна 

преподавател

ь 

высшее 

образование 

Филолог. 

Переводчик в 

сфере 

профессиональ

ной 

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 

техникум» им. 

Г.П. Левина, 

2018, Проверка 

знаний по 

 23 23 ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык,  

БД.04. 

Иностранный 

язык, 

ОП.02. 

Латинский язык 

в ветеринарии 

 



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) 

Категори

я 

Профессиона

льная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

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 

Алексеевн

а 

преподавател

ь 

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 БД.02. 

Литература 

 

высшее 

образование 

(магистратур

а) 

магистр Филология 

Бердников

а 

Вероника 

Анатольев

на 

преподавател

ь 

высшее 

образование 

(специалитет

) 

ученый 

агроном 

Агрономия   соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 ГБУДПО 

КРИРПО 

«Теория и 

методика 

преподавания 

общеобразовател

ьных дисциплин 

в ПОО», 

15.12.2017, 72 ч.; 

ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда и 

пожарной 

КемСХИ, 

специализация  

«Преподаватель 

биологии и 

химии», 

квалификация 

«Преподаватель 

биологии и 

химии», 1998; ГОУ 

КРИРПО, ДПО  

«Менеджмент в 

образовании», 

2010; 

ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПОиПРО, 

«Педагогика, 

18 18 БД.07. 

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) 

Категори

я 

Профессиона

льная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

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.; 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин», 2013; 

Береславец 

Алексей 

Юрьевич 

преподавател

ь 

высшее 

образование 

(специалитет

) 

учитель 

географии 

География   первая  ГА ПОУ 

Чувашкской 

Республики 

«Чебоксарский 

экономико-

технологический 

колледж», 

«Создание 

специальных 

условий в 

профессионально

й организации 

для 

инклюзивного 

образования», 

04.06.2020, 72 ч.; 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

«Педагогическое 

образование: 

Физическая 

культура в ОО и 

ОПО, 

квалификация 

учитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

17.09.2018, 252 ч.; 

7 5 БД.09. 

Физическая 

культура / АФК 

 

Васильчук 

Марина 

Владимир

овна 

преподавател

ь 

высшее 

образование 

(специалитет

) 

историк, 

преподаватель 

История   высшая  ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. 

 20 20 БД.05. История  



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) 

Категори

я 

Профессиона

льная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

Г.П. Левина, 

Проверка знаний 

по оказанию 

первой помощи, 

2018, 16 ч.; ГБОУ 

ДПО КРИРПО, 

«Психолого-

педагогические 

основы 

профессионально

й деятельности», 

22.03.2019, 72 ч.; 

Войцеховс

кая Юлия 

Александр

овна 

преподавател

ь 

высшее 

образование 

(специалитет

) 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Филология   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, 

2018, Проверка 

знаний по 

оказанию первой 

помощи, 16 ч.; 

ООО  «ИО-групп 

«Дистанционный 

Институт 

Современного 

образования 

(ДИСО),  «Общая 

педагогика: 

теория и 

практика 

обучения и 

воспитания в 

условиях 

реализации 

ФГОС для 

учителей 

русского языка и 

литературы» 

21.10.2019, 72 ч.; 

 5 5 БД.01. Русский 

язык, БД.02. 

Литература, 

БД.03. Родная 

литература 

 

Галкин 

Евгений 

Владимир

ович 

преподавател

ь 

высшее 

образование 

(специалитет

) 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринария   высшая  ГПОУ 

«Профессиональ

ный колледж г. 

Новокузнецка», 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

работниками 

профессиональн

ых 

образовательных 

ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО, 

«Олигофренопедаг

огика», 2012; 

20 14 МДК.02.01. 

Методики 

диагностики и 

лечения 

заболеваний 

сельскохозяйств

енных 

животных, 

МДК.03.01 

Методики 

ветеринарно-

санитарной 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

(Москва), 

«Право 

участия в 

оценке 

демонстрацио

нного 

экзамена по 

стандартам 

worldskills», 

высшее 

образование 

(специалитет

) 

учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

Технология и 

предпринимате

льство 



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) 

Категори

я 

Профессиона

льная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

организаций 

среднего 

профессионально

го образования», 

04.09.2020, 72 ч.; 

экспертизы 

продуктов и 

сырья 

животного 

происхождения, 

УП.03.01 

Участие в 

проведении 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов и 

сырья 

животного 

происхождения 

Ветеринария, 

19.05.2020 

Геллерт 

Вероника 

Александр

овна 

преподавател

ь 

высшее 

образование 

(специалитет

) 

математика, 

преподаватель 

Математика   без 

категори

и 

 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 

образовательного 

процесса для 

обучения 

инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

21.12.2018, 72 ч. 

 29 24 ПД.01. 

Математика 

 

Клинцева 

Татьяна 

Леонидовн

а 

преподавател

ь 

высшее 

образование 

(специалитет

) 

зооинженер Зоотехния   первая  КРИПКиПРО,  

«Актуальные 

вопросы 

школьного 

химико-

биологического и 

биолого-

географического 

образования» 

КРИПКиПРО,  

«Педагогика , 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин» 2006; 

АНО ДПО (ПК)  

«Центр 

33 21 ОП.04. Основы 

зоотехнии 

ОП.08. 

Метрология, 

стандартизация 

и 

подтверждение 

качества 

МДК.01.01  

 

Начальное 

профессиона

льное 

образование 

фельдшер Фельдшерская 



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) 

Категори

я 

Профессиона

льная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

14.03.2018, 120 

ч.; 

образования 

взрослых» право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

менеджмента в 

социальной сфере, 

25.02.2015; 

ЧУ  

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования  

«Международная 

академия 

экспертизы и 

оценки « по 

программе 

профессиональной 

переподготовки  

«Ветеринария» 

31.10.2018; 

Квалификационны

й сертификат  

«Врачебная 

ветеринарная 

деятельность» 

07.11.2018, до 

06.11.2021; 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика 

профессиональног

о образования», 

16.01.2020,  506 ч.; 

Методики 

проведения 

зоогигиеническ

их, 

профилактическ

их и 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий 

 

УП.01.01  

Осуществление 

зоогигиеническ

их, 

профилактическ

их и 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий 

ПОО.03. 

Проектная 

деятельность 

ОП.12. Основы 

ветеринарии 

МДК.04.01  

Основные 

методы и формы 

санитарно-

просветительск

ой деятельности 

УП.04.01  

Проведение 

санитарно-

просветительск

ой деятельности 

 

Лысенкова 

Елена 

Александр

овна 

преподавател

ь 

 филолог, 

переводчик в 

сфере 

профессиональ

ной 

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 

 23 19 БД.04. 

Иностранный 

язык 

ОП.02. 

Латинский язык 

в ветеринарии 

 



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) 

Категори

я 

Профессиона

льная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

помощи, 16 ч.; 

ГБУДПО  

«КРИРПО « 

«Психолого-

педагогические 

основы 

профессионально

й деятельности», 

08.02.2019, 72 ч.; 

Макарова 

Мария 

Сергеевна 

преподавател

ь (внутреннее 

совмещение) 

высшее 

образование 

Биолог. 

Преподаватель  

Биология кандидат 

сельскохозяйств

енных наук 

 первая  Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Росссия)», 

«Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс 

Россия» по 

компетенции 

«Ветеринария», 

26.09.2018, 25,5 

ч.; 

ГПОУ 

«Профессиональ

ный колледж г. 

Новокузнецка», 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

работниками 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионально

го образования», 

11.09.2020, 72 ч.; 

ЧУ 

«Образовательная 

организация ДПО 

«Международная 

академия 

экспертизы и 

оценки», 

«Ветеринария», 

ветеринарный 

врач, 30.09.2018. 

ООО «Инфоурок», 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 

Менеджер 

образования, 

20.02.2019. 

17 17 ОП.03. Основы 

микробиологии 

МДК.01.02  

Паразитология 

и инвазионные 

болезни 

 

 

Среднее 

профессиона

льное 

образовани 

медицинский 

лабораторный 

техник 

Лабораторная 

диагностика 

Насикан 

Татьяна 

Дмитриевн

а 

преподавател

ь 

 учитель 

биологии и 

химии 

Биология и 

химия 

  высшая  ГОУ ДПО(ПК)С 

КРИПКиПРО, 

2019, Оказание 

первой помощи 

пострадавшим, 8 

ч.; ГОУ 

ДПО(ПК)С 

КРИПКиПРО, 

Курсовое 

обучение 

руководителей и 

работников в 

области ГО и 

защиты от ЧС, 

2019, 24 ч.; 

АНО УЦ ДПО 

«Академия», 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 48 40 ПД.02. Химия  



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) 

Категори

я 

Профессиона

льная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

дисциплины 

«Химия» по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена», 

29.09.2020, 72 ч.; 

Немченко 

Константи

н 

Валерьеви

ч 

преподавател

ь 

высшее 

образование 

(специалитет

) 

ветеринарный 

врач 

Ветеринария   без 

категори

и 

 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

сертификат 

Оказания первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 

22.12.2020, 36 ч.; 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

«Педагогическое 

образование: 

педагог 

профессиональног

о образования», 

15.12.2020; 

10 С 

01.09.2020 

ОП.01. 

Анатомия и 

физиология 

животных 

УП.01.02  

Осуществление 

профилактики 

инвазионных 

болезней 

МДК.02.01  

Методики 

диагностики и 

лечения 

заболеваний 

сельскохозяйств

енных 

животных 

УП.02.01  

Участие в 

диагностике и 

лечении 

заболеваний 

сельскохозяйств

енных 

животных 

 

Никифоро

вич Галина 

Викторовн

а 

преподавател

ь 

высшее 

образование 

(специалитет

) 

ученый 

агроном 

Агрономия   высшая  КГБУ ДПО 

«Алтайский 

краевой институт 

ПКРО» по теме 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся», 

30.06.2018, 72 ч; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. 

Г.П. Левина, 

Проверка знаний 

по оказанию 

первой помощи, 

2018, 16 ч.; 

ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка 

знаний 

 27 18 ОГСЭ.05.сновы 

финансовой 

грамотности 

 

Награждена 

медалью  «За 

веру и добро» 

2015; 
экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(по отраслям) 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

педагог 

профессиональ

ного обучения 

Профессиональ

ное 

обучение(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) 

Категори

я 

Профессиона

льная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

требований 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; 

ГБУ ДПО 

КРИРПО, 

«Организационн

о-методическое 

сопровождение 

конкурсного 

движения 

worldSkikksRassi

a», 28.09.2018, 72 

ч.; 

Обманова 

Елена 

Викторовн

а 

преподавател

ь 

высшее 

образование 

(специалитет

) 

историк, 

преподаватель 

История  кандидат 

исторических 

наук 

 первая  ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

дисциплин  

«История»  

«Обществознани

е»  

«Правоведение « 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена», 

20.08.2019, 72 ч.; 

4) АНО УЦ ДПО 

«Академия», 

«Преподавание 

психологии 

общения в 

соовтетствие с 

ФГОС СПО», 

17.09.2020, 72 ч.; 

 24 15 ОГСЭ.01. 

Основы 

философии 

БД.06. 

Обществознани

е 

 

 

Ожогина 

Ксения 

Владимир

овна 

преподавател

ь 

высшее 

образование 

(специалитет

) 

учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

Технология и 

предпринимате

льство 

  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, 

 11 9 ПОО.01. 

Информатика 

ОП.06. 

Информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

техник Программное 

обеспечение 

вычислительно

й 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) 

Категори

я 

Профессиона

льная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

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. 

Прокудина 

Наталья 

Николаевн

а 

преподавател

ь 

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 

усовершенствован

ия учителей 

отделение «Вторая 

специальность», 

1997, по 

специальности 

«Информатика и 

вычислительная 

техника», 

квалификация 

учитель 

информатики 

31 22 ПОО.01. 

Информатика 

ОП.06. 

Информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

 

Сайдуллае

ва 

Людмила 

Анатольев

на 

преподавател

ь 

высшее 

образование 

(специалитет

) 

ученый 

агроном 

Агрономия   высшая  ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка 

знаний 

требований 

 27 15 ОП.13. Техника 

трудоустройств

а 

 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия(Москв

а), «Право 

участия в 



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) 

Категори

я 

Профессиона

льная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

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.; 

оценке 

демонстрацио

нного 

экзамена по 

стандартам 

Worldskills», 

18.03.2019 

Смирнова 

Наталья 

Валерьевн

а 

преподавател

ь 

высшее 

образование 

(специалитет

) 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Филология   первая  ГБУ ДПО 

КРИРПО, 

«Теория и 

методика 

преподавания 

общеобразовател

ьных дисциплин 

в 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС  среднего 

общего 

образования»(рус

ский  язык), 2018, 

72ч. 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. 

Г.П. Левина, 

2018, Проверка 

знаний по 

оказанию первой 

помощи, 16ч. 

ГПОУ «КАТ» им. 

Г.П. Левина 

«Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности», 

2018, 16ч. 

 17 12 БД.03. Родная 

литература 

БД.01. Русский 

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) 

Категори

я 

Профессиона

льная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

 

Солдатенк

о Олег 

Александр

ович 

преподавател

ь 

высшее 

образование 

(специалитет

) 

учитель 

общетехническ

их дисциплин 

Учитель 

общетехническ

их дисциплин 

  высшая ГПОУ 

«Кемеровски

й 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» 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Управление 

персоналом»,  

2015, 528 ч.; 

ООО «Инфоурок», 

профессиональная 

переподготовка 

«Физика: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

квалификация 

учитель физики, 

12.09.2018, 600 ч.  

Сертификат, 

система 

добровольной 

сертификации 

профессиональных 

компетенций 

специалистов  

«ИНФОУРОК» 

09.09.2018, до 

08.09.2021; 

ООО «МИПКИП»  

г. Липецк 

«Организация 

учебно-

производственног

о процесса и 

профессиональная 

деятельность 

преподавателя по 

подготовке 

водителей 

автомототранспор

тных средств» , 

профессиональная 

переподготовка, 

30.06.2019, 260 ч. 

ООО  

«Национальная 

академия 

современных 

технологий»  

«Преподаватель 

технической 

механики, 

материаловедения 

и инженерной 

33 28 ОП.10. 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) 

Категори

я 

Профессиона

льная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

графики» 

19.03.2020; 

Старчиков

а Ирина 

Анатольев

на 

преподавател

ь 

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 ПД.03. 

Биология 

 

 

Стрежкова 

Лариса 

Владимир

овна 

преподавател

ь 

высшее 

образование 

(специалитет

) 

ученый 

агроном 

Агрономия   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.; 

ФГБОУВО  

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» по 

специальности 

«Педагог 

профессиональног

о обучения, 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

03.10.2016, 506 ч.; 

30 20 ПД.03. 

Биология 

ЕН.01. 

Экологические 

основы 

природопользов

ания 

 

Почетная 

грамота 

МОиН РФ, 

2005; 

Награждена 

нагрудным 

знаком  

«Почетный 

работник 

начального 

профессионал

ьного 

образования 

Российской 

Федерации» 

2009; 



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) 

Категори

я 

Профессиона

льная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

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.; 

Торопова 

Любовь 

Владимир

овна 

преподавател

ь 

высшее 

образование 

(специалитет

) 

ветеринарный 

врач 

Ветеринария    первая  ФГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет», 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

ВОРЛДСКИЛС 

по компетенции 

«Ветеринария», 

24.10.2019, 76 ч.; 

Стажировка 

Ветеринарная 

клиника «Рекс», 

«Проведение 

хирургических 

операций и 

общей лечебной 

работы», 2019, 

72ч. 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» по 

программе 

переподготовки 

«Педагогика 

профессиональног

о образования», 

08.07.2019, 594 ч. 

30 2 ОП.05. 

Ветеринарная 

фармакология 

МДК.02.01  

Методики 

диагностики и 

лечения 

заболеваний 

сельскохозяйств

енных 

животных 

УП.02.01  

Участие в 

диагностике и 

лечении 

заболеваний 

сельскохозяйств

енных 

животных 

МДК.03.01  

Методики 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов и 

сырья 

животного 

происхождения 

УП.03.01  

Участие в 

проведении 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия(Москв

а), «Право 

участия в 

оценке 

демонстрацио

нного 

экзамена по 

стандартам 

worldskills», 

Ветеринария, 

17.01.2020 



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) 

Категори

я 

Профессиона

льная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

продуктов и 

сырья 

животного 

происхождения 

МДК.05.01. 

Выполнение 

работ по 

ветеринарной 

обработке 

животных 

Убель 

Лариса 

Владимир

овна 

преподавател

ь 

высшее 

образование 

(специалитет

) 

математик, 

преподаватель 

Математика   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, 

«Теория и 

методика 

преподавания 

общеобразовател

ьных дисциплин 

в 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС среднего 

общего 

образования», 

30.11.2018, 72 ч.; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

профессионально

-технический 

техникум», 

«Внедрение 

современных 

программ и 

технологий 

обучения в 

системе среднего 

профессионально

го образования», 

18.11.2020, 16 ч.; 

 28 28 ПД.01. 

Математика 

Почетная 

грамота, 

МОиН РФ, 

2007; 

Диплом, 2 

место в 

номинации  

«Лучший 

преподавател

ь математики» 

Всероссийски

й 

педагогическ

ий конкурс  

«Современная 

педагоика» 

2016; 



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) 

Категори

я 

Профессиона

льная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

Хозяйкина 

Надежда 

Викторовн

а 

преподавател

ь 

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-

исследовательско

й деятельности в 

ходе изучения 

курсов физики в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

27.05.2020, 108 

ч.; 

 39 39 ПОО.01. Физика 

 

 

Чечеткина 

Ксения 

Евгеньевн

а 

преподавател

ь 

высшее 

образование 

(специалитет

) 

юрист Юриспруденци

я  

  Без 

категори

и 

 Повышение 

квалификации в 

ГБУ ДПО 

КРИРПО, 

17.04.2020, 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

преподавателя», 

20 ч. сертификат  

 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

«Педагог 

профессиональног

о образования», 

21.12.2018, 504 ч.; 

АНО ДПО 

«МИПКиПП» , 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

учебных 

предметов 

«История» и 

«Обществознание»

, 29.08.2019, 520 ч.; 

11 3 ОП.07. 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

 

Чуркина 

Екатерина 

Сергеевна 

преподавател

ь 

высшее 

образование 

(специалитет

) 

экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(по отраслям) 

  первая  ФГБОУ ВО  

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйстве

нный институт»  

 11 9 

 

ОП.09. Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

 

 



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) 

Категори

я 

Профессиона

льная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

«Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды 

организации в 

образовательном 

процессе» 

20.10.2018, 36 ч.; 

ФГБОУ ВО  

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

«Реализация 

требований 

ФГОС в 

преподавании 

общепрофессион

альных 

дисциплин 

профессионально

го цикла» 

08.10.2019, 72 ч.; 

Стажировка в 

ОАО 

«Суховский», 

2019, по теме 

«Основы 

организации и 

биснес-

планирования 

сельскохозяйстве

нного 

предприятия», 72 

ч; 

ГБУ ДПО 

КРИРПО, ПК  

«Обучение 

финансовой 

грамотности 

студентов в 

ПОО» 

27.02.2020, 20 ч. 

Гопак 

Александр 

Александр

ович 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

высшее 

образование 

ветеринарный 

врач 

Ветеринария    ГУ 

«Професиона

льное 

училище 

№77», 

профессия 

«Автомехани

к», 2003; ГОУ 

НПО ПУ 

№77, слесарь 

по ремонту 

автомобилей 

4р., 2010; 

ГОУ  НПО 

ПУ, 2003,  

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 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» по 

программе 

«Педагог 

профессиональног

о обучения, 

профобразования и 

ДПО», 2017,  506 ч. 

23 19 Учебные и 

производственн

ые 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) 

Категори

я 

Профессиона

льная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

«Слесарь по 

ремонту с\х 

машин 3р.»,                        

Тракторист  

кат. ВСЕF, 

водитель кат.; 

ГПОУ КАТ 

им. Г.П. 

Левина, 2018, 

по программе 

переподготов

ки по 

профессии  

«Машинист 

экскаватора 

одноковшово

го» 320 ч. 

пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; 

ГБПОУ 

Московской 

области 

«Сергиево-

Посадский 

аграрный 

колледж»,»Практ

ика и методика 

подготовки 

кадров по 

профессии 

«Ветеринарный 

фельдшер» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс 

Россия по 

компетенции 

«Ветеринария»,  

27.10.2018, 79 ч. ; 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

«Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс 

Россия (очная 

форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 

10.12.2019, 25,5 

ч.; Стажировка 

Ветеринарная 

клиника «Ника», 

2019, 72 ч. 

 


