
Данные  преподавателей, ведущих занятия по программе повышения квалификации  
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1 Гайдидей Сергей 

Владимирович 

Штатный – 

 

– Высшее 

образование 

Инженер 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

7727 00008013 

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения АПК» по программе: 

«Инновационные технологии и организация 

производства в АПК», 72 ч., 2017 г. 

 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

352407248003 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет» по программе: «Инклюзивное 

образование в вузе», 72 ч., 2018 г. 

 

3. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 7727 00001959 

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения АПК» по программе: «Экономика и 

менеджмент организации», 504 ч., 2018 г. 

 

4. Удостоверение № 6954 

ЧПОУ «Учэнергосторой» по программе: 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и специалистов», 16 ч., 2019г. 

5. Удостоверение № 7788 ЧПОУ 

«Учэнергосторой» по программе: «Охрана труда 

для руководителей и специалистов организаций», 

40 ч., 2019 г. 

 

6. Удостоверение № 274 ЧПОУ 

«Учэнергосторой» по программе: «Оказание 

первой помощи», 16 ч., 2020 г. 

 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

22 17 
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772409177330 

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения АПК» по программе: 

«Образовательные технологии и инновации в 

образовании», 72 ч., 2020 г. 

 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 

352409783699 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

по программе: «Применение ресурсов 

электронной информационно-образовательной 

среды при реализации образовательных 

программ», 72 ч., 2020 г. 

 

9. Удостоверение о повышении квалификации № 

352410364192 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

по программе: «Реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС дисциплин «Механика» и 

«Начертательная геометрия и инженерная 

графика», 16 ч., 2020 г. 

 

10. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 353500001946  

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет» по программе: «Инклюзивное 

образование в СПО и вузе», 84 ч., 2020 г. 

 

11. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772411114334 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт» по программе: «Педагог. Педагог 

профессионального образования», 260 ч., 2020 г. 
 


