
Информация о составе педагогических работников ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 
образовательной программы 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

на 2022-2023 учебный год 
 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень об-

разования 

Квалификация Учѐная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при нали-

чии) 

Учѐное зва-

ние педаго-

гического 

работника 

(при нали-

чии) 

Наименова-

ние направ-

ления под-

готовки и 

(или) специ-

альности 

педагогиче-

ского работ-

ника 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции и (или) про-

фессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дьякова Ната-

лья  Сергеевна 

преподаватель Русский язык 

Литература 

Родная литература 

Высшее об-

разование 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Социолог 

Преподаватель 

Кандидат 

филологиче-

ских наук 

Доцент Филология 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретиче-

ская и при-

кладная со-

циология 

 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 7727 00007982 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2017 г. 

«Инновационные 

технологии и орга-

низация производ-

ства в АПК» 72 

час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 762406156665 

ФГБОУ ДПО 

«Ярославский гос-

ударственный тех-

нический универ-

ситет» 

2019г. 

«Лингвистика в 

неязыковом вузе: 

традиционные и 

инновационные 

подходы» 

16 час.; 

Удостоверение 

19 16 



№ 6934 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7768 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

254 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177345 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783713 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 



2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352410364103 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплины «Со-

циология» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353500001994 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе» 

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353500000157 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 



Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 762403273186 

ФГБОУ ВО «Яро-

славский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет им. К.Д. 

Ушинского», 

2016 г., 

по программе:  

«Теоретическая и 

прикладная социо-

логия» 

1004 час.; 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178493 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час. 

«Организационные 

и психолого-

педагогические 

основы инклюзив-

ного высшего об-

разования («Ин-

клюзивное образо-

вание в вузе»)» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ ЗШ 21   



00252382 

ООО «Юрайт-

Академия», 

2021 г. 

«Тренды цифрово-

го образования» 

VIII Зимней школы 

преподавателя-

2021 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352413322056 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 160300028411 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин» 

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

ООО «Юрайт-

Академия» 

№ КО 22  00343213 

2022г. 

«Качество цифро-

вого образования 

2022-2030. Базо-

вый курс» 

72 час.; 



Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

ООО «Юрайт-

Академия» 

№ БК 22  00336211 

2022г. 

«Партнерства в 

цифровом образо-

вании 2022-2030. 

Базовый курс» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135737 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час. 

Стажировка 

ООО «Автосервис 

Механик» 2022г. 

"Организация тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

автомобилей", 16 

час.; 

Сысоева Ека-

терина Вален-

тиновна 

преподаватель Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

Высшее об-

разование 

Учитель немец-

кого и  англий-

ского языков 

 

 

 

 

Преподаватель 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

- Филология 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000152030 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

волонтерство в 

20 19 



временные 

образова-

тельные 

технологии 

университете» 

72 часа.; 

Удостоверение 

№ 6883 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7717 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

203 ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177432 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 



№ 352409783800 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783841 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплины «Ино-

странный язык» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 20-19077 

ЧУ ДПО «Феде-

ральный институт 

повышения квали-

фикации», 

2020 г. 

«Обучение в обла-

сти гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 160300010526 



АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин» 

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135809 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час. 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178501 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час. 

Стажировка 

ООО «Автосервис 

Механик» 2022г. 

"Организация тех-

нического обслу-

живания и ремонта 



автомобилей", 16 

час.; 

Маркова Тать-

яна Анатоль-

евна 

преподаватель Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

Высшее об-

разование 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого язы-

ков, социаль-

ный педагог 

 

 

Преподаватель 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Доцент Филология, 

социальная 

педагогика 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 762406156666 

ФГБОУ ДПО 

«Ярославский гос-

ударственный тех-

нический универ-

ситет» 

2019г. 

«Лингвистика в 

неязычном вузе: 

традиционные и 

инновационные 

подходы» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 6881 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 

2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7715 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

201 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

22 18 



помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177387 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783752 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352410364198 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплины «Ино-

странный язык» 



16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353500002146 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе» 

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353500000211 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Организационные 

и психолого-

педагогические 

основы инклюзив-

ного высшего об-

разования («Ин-

клюзивное образо-

вание в вузе»)» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352413322070 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-



фикации 

№ 160300010121 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин» 

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135768 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час. 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178497 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час. 

Стажировка 

ООО «Автосервис 

Механик» 2022г. 

"Организация тех-



нического обслу-

живания и ремонта 

автомобилей", 16 

час.; 

Столетова Ан-

на Сергеевна 

преподаватель История Высшее об-

разование 

Учитель исто-

рии и права 

Кандидат 

исторический 

наук 

- История Удостоверение 

№ 324 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

Регистрационный 

№ РУМЦ-ПКрпи-

55 

ФГБОУ ВО «Госу-

дарственный уни-

верситет по земле-

устройству», 

2021 г. 

«Региональные 

проблемы образо-

вания и професси-

онализации инва-

лидов и лиц с ОВЗ 

в сельских терри-

ториях России» 

40 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 160300013290 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин» 

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135807 

12 6 



ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час. 

Стажировка 

ООО «Автосервис 

Механик» 2022г. 

"Организация тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

автомобилей", 16 

час.; 
Козлова Елена 

Георгиевна 

преподаватель Физическая культура 

Физическая культура / 

Адаптивная физическая 

культура 

Высшее об-

разование 

Преподаватель-

тренер по пла-

ванию 

 

 

 

 

Педагог 

- - Физическая 

культура и 

спорт 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 502408968711 

ФГБОУ ВО «Рос-

сийский государ-

ственный аграр-

ный заочный уни-

верситет» 

2019г. 

«Адаптированные 

образовательные 

программы по фи-

зической культуре 

и спорту (адаптив-

ная физическая 

культура и адап-

тивный спорт) для 

обучающихся лиц 

с инвалидностью и 

ОВЗ в аграрном 

образовательном 

учреждении» 

36 час.; 

Удостоверение 

№ 6931 

ЧПОУ «Учэнерго-

33 33 



сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7765 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

251 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177364 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783731 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-



сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352410364126 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

«Современные 

подходы и методи-

ка преподавания 

дисциплины «Фи-

зическая культура 

и спорт» при реа-

лизации СПО и ВО 

в условиях модер-

низации образова-

ния» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135751 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час. 

 



 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772411114340 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессионально-

го образования» 

260 час.; 

Диплом о перепод-

готовке 

№ РУМЦ-ППафк-

16 

ФГБОУ ДПО 

«Государственный 

университет по 

землеустройству», 

2021 г. 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Адап-

тивная физическая 

культура» 

250 час. 

Стажировка 

ООО «Автосервис 

Механик» 2022г. 

"Организация тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

автомобилей", 16 

час.; 
Березина Яна 

Сергеевна 

преподаватель Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Охрана труда 

Высшее об-

разование 

Бакалавр - - Педагогиче-

ское образо-

вание 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135712 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

4 3 



тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час. 

Виноградова 

Юлия Влади-

мировна 

преподаватель Астрономия Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств 

 

 

 

 

 

Менедж-

мент 

 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352407247992 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение 

№ 6923 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7757 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

243 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

21 15 



повышении квали-

фикации 

№ 772409177325 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№  352409783694 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№  352410364138 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Актуальные во-

просы технологии 

производства мо-

лока и молочных 

продуктов» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-



фикации 

№ 352413322051 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 160300013976 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Внедрение циф-

ровых технологии 

в образовательные 

программы» 

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135723 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353102049131 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2022 г. 

«Введение в ис-



кусственный ин-

теллект» 

36 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

ПП-I № 210949 

ФГБОУ ВПО 

ВГМХА им. Н.В. 

Верещагина, 

по программе: 

«Менеджмент», 

2012 г. 

504 час.; 

Диплом о перепод-

готовке 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

252 час. 

Стажировка 

ООО «Автосервис 

Механик» 2022г. 

"Организация тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

автомобилей", 16 

час.; 
Ковров Эдуард 

Леонидович 

преподаватель Основы философии Высшее об-

разование 

Учитель исто-

рии, общество-

ведения, мето-

дист по воспи-

тательной рабо-

те 

 

 

Кандидат 

философских 

наук 

Доцент История и 

педагогика 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000152232 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

40 37 



Философ, пре-

подаватель фи-

лософских дис-

циплин 

 

Философия 

2019 г. 

«Волонтеры соци-

альной и образова-

тельной инклю-

зии» 

98 час.; 

Удостоверение 

№ 6935 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7769 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение 

№ 255 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177363 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 



72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783730 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352410364100 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплин «Исто-

рия» и «Правове-

дение» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353500002066 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе» 

84 час.; 

Удостоверение о 



повышении квали-

фикации 

№ 352416135750 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час. 

Стажировка 

ООО «Автосервис 

Механик» 2022г. 

"Организация тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

автомобилей", 16 

час.; 
Шихова Окса-

на Анатольевна 

преподаватель Информатика 

Индивидуальный проект 

(реализуется в рамках 

времени, отведенного на 

освоение учебного пред-

мета) 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Математика 

Высшее об-

разование 

Учитель мате-

матики и ин-

форматики 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

вышей школы 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Математика 

 

 

 

 

 

 

Экономика 

и менедж-

мент орга-

низации 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352407248230 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение 

№ 6951 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

25 25 



№ 7785 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

271 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177454 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783821 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 



72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352410364122 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплины  «Ак-

туальные вопросы 

экономики и 

управления» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 700800058850 

НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Передовые тех-

нологии в сфере 

образования и об-

разовательных 

услуг. Специфика-

ция и проектиро-

вание» 

36 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 700800057948 

НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Искусственный 

интеллект, боль-

шие данные и ма-

шинное обучение» 

16 час.; 

Удостоверение о 



повышении квали-

фикации 

№ 700800048968 

НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Передовые тех-

нологии в сфере 

образования и об-

разовательных 

услуг. Анализ и 

спецификация» 

32 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 160300014682 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин» 

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135824 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353102049177 

Череповецкий гос-



ударственный уни-

верситет, 

2022 г. 

«Введение в ис-

кусственный ин-

теллект» 

36 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 7727  00001979 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

по программе: 

«Экономика и ме-

неджмент органи-

зации», 

2018 г. 

504 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772410312980 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Стажировка 

ООО «Автосервис 

Механик» 2022г. 

"Организация тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

автомобилей", 16 

час.; 
Ухов Артем 

Евгеньевич 

преподаватель История Высшее об-

разование 

Учитель исто-

рии, права 

 

 

Кандидат 

философских 

наук 

- История 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000149807 

15 8 



 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение 

№ 6938 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7772 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение 

№ 258 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177439 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 



технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783807 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783843 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплин «Исто-

рия» и «Правове-

дение» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 20-19078 

ЧУ ДПО «Феде-

ральный институт 

повышения квали-

фикации», 

2020 г. 

«Обучение в обла-

сти гражданской 



обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352413322086 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135814 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час. 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178520 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 



технологии» 

504 час. 

Стажировка 

ООО «Автосервис 

Механик» 2022г. 

"Организация тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

автомобилей", 16 

час.; 
Нечаева Ольга 

Михайловна 

преподаватель Психология общения Высшее об-

разование 

Педагог-

психолог, соци-

альный педагог 

 

 

 

 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Педагогика 

и психоло-

гия 

 

 

 

 

 

 

44.06.01 

Образование 

и педагоги-

ческие 

науки 

Удостоверение 

№ 6984 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7818 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Стажировка ОАО 

"Учебно-опытный 

молочный завод" 

ВГМХА имени Н.В. 

Верещагина" 2019г. 

"Организация и 

технологии произ-

водства молочных 

продуктов", 16 часов; 

Стажировка Кущуб-

ское охотхозяйство 

Вологодской области 

2019г. "Организация 

и проведение всех 

видов охот", 16 час.; 

Удостоверение 

№ 304 

17 3 



ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177397 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783763 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353500002182 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 



«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе» 

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 771803021465 

АНО «Центр не-

прерывного разви-

тия личности и 

реализации чело-

веческого потен-

циала», 

2021 г. 

«Методы и техно-

логии профориен-

тационной работы 

педагога-

навигатора Все-

российского про-

екта «Билет в бу-

дущее» 

36 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135779 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час. 

Стажировка 

ООО «Автосервис 

Механик» 2022г. 

"Организация тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

автомобилей", 16 



час.; 

Кулакова Тать-

яна Сергеевна 

преподаватель Экология Высшее об-

разование 

Зооинженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Зоотехния 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352407248081 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 762410540280 

ФГБОУ ВО «Яро-

славский государ-

ственный универ-

ситет им. П.Г. Де-

мидова», 

2019 г. 

«Отраслевые био-

технологии и био-

инженерия» 

144 часа.; 

Удостоверение № 

6876 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7710 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

24 20 



40 час.; 

Удостоверение № 

196 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177375 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783741 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352410364152 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 



2020 г. 

«Инновационные 

технологии и орга-

низация производ-

ства в сельском 

хозяйстве» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 522412591145 

ФГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

региональный ин-

ститут управления 

и экономики агро-

промышленного 

комплекса», 

2020 г. 

«Эффективная се-

лекционно-

племенная работа в 

условиях промыш-

ленного производ-

ства молока» 

24 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353500002107 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе» 

84 час. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 700800058850 

НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 



2020 г. 

«Передовые тех-

нологии в сфере 

образования и об-

разовательных 

услуг. Специфика-

ция и проектиро-

вание» 

36 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352413322066 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 522409909075 

ФГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

региональный ин-

ститут управления 

и экономики агро-

промышленного 

комплекса», 

2021 г. 

«Основы молочно-

го животновод-

ства» 

120 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 160300022340 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-



вании профильных 

дисциплин» 

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 522417157254 

АНО ВО ФГБОУ 

ДПО «Нижегород-

ский региональный 

институт управле-

ния и экономики 

АПК», 

2022 г. 

«Эффективная се-

лекционно-

племенная работа в 

условиях промыш-

ленного производ-

ства молока» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135760 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час. 

 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772410705876 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 



2020 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

500 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772411114337 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессионально-

го образования» 

260 час.; 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 342400090196 

АНО ДПО 

«ВГАППССС», 

2022 г. 

квалификация ры-

бовод, по про-

грамме «Рыбовод-

ство. Организация 

и технологии то-

варного выращи-

вания рыбы и гид-

робионтов в пру-

дах» 

620 час. 

Стажировка 

ООО «Автосервис 

Механик» 2022г. 

"Организация тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

автомобилей", 16 

час.; 
Славоросова 

Елена Викто-

ровна 

преподаватель Физика Высшее об-

разование 

Учитель физи-

ки, информати-

ки и вычисли-

тельной техни-

ки 

Кандидат 

технических 

наук 

- Физика 

 

 

 

 

Удостоверение 

№ 6926 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

19 19 



 

 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

 

 

 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

 

 

 

19.06.01 

Промыш-

ленная эко-

логия и био-

технологии 

 

 

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7060 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

246 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177425 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783793  

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-



но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353500002362 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе» 

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353500000255 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Организационные 

и психолого-

педагогические 

основы инклюзив-

ного высшего об-

разования («Ин-

клюзивное образо-

вание в вузе»)» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 160300022521 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-



логии в препода-

вании профильных 

дисциплин» 

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135802 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772411114334 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессионально-

го образования» 

260 час. 

Стажировка 

ООО «Автосервис 

Механик» 2022г. 

"Организация тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

автомобилей", 16 

час.; 
Гайдидей Сер-

гей Владими-

рович 

преподаватель - Инженерная графика 

- Техническая механика 

- Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности / 

Адаптивные информаци-

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

- - Механиза-

ция сельско-

го хозяйства 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352407248003 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

24 19 



онные технологии в про-

фессиональной деятель-

ности 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

35.06.04 

Технологии, 

средства 

механизации 

и энергети-

ческое обо-

рудование в 

сельском, 

лесном и 

рыбном хо-

зяйстве 

 

 

 

 

Экономика 

и менедж-

мент орга-

низации 

 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение 

№ 6954 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7788 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

274 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177330 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-



вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783699 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№  352410364192 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплин «Меха-

ника» и «Начерта-

тельная геометрия 

и инженерная гра-

фика» 16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353500001946 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе» 



84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 700800057127 

НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Передовые тех-

нологии в сфере 

образования и об-

разовательных 

услуг. Разработка 

и внедрение» 

36 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 700800049217 

НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Передовые тех-

нологии в сфере 

образования и об-

разовательных 

услуг. Анализ и 

спецификация» 

32 час. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 700800058347 

НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Передовые тех-

нологии в сфере 

образования и об-

разовательных 

услуг. Проектиро-

вание и разработ-

ка» 



32 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352413322052 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 160400024510 

ГАПОУ «Кукмор-

ский аграрный 

колледж», 

2021 г. 

«Практика и мето-

дика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионально-

го образования с 

учетом компетен-

ции Ворлдскиллс 

«Эксплуатация 

сельскохозяй-

ственных машин» 

76 час.; 

Свидетельство 

№ 0000083019 

Worldskills Russia 

2021г. 

Свидетельство 

дает право участия 

в оценке демон-

страционного эк-

замена по стандар-

там Worldskills 

Эксплуатация 

сельскохозяй-

ственных машин 



сроком на 2 года, 

15.09.2021г.; 

Сертификат экс-

перта-мастера 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяй-

ственных машин» 

№ 3419 сроком 

действия 3 года, 

29.10.2021г.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 143 

БПОУ ВО «Грязо-

вецкий политехни-

ческий техникум», 

2021 г. 

«Новые техноло-

гии в эксплуатации 

сельскохозяй-

ственных машин» 

16 час; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 160300022143 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин» 

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135727 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-



тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 7727 00001959 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

по программе: 

«Экономика и ме-

неджмент органи-

зации», 

2018 г. 

504 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772411114334 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессионально-

го образования» 

260 час. 

Стажировка 

ООО «Автосервис 

Механик» 2022г. 

"Организация тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

автомобилей", 16 

час.; 
Кукушкин Ва-

силий Леонар-

дович 

преподаватель Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

Высшее об-

разование 

Учитель исто-

рии и права 

общеобразова-

тельных учре-

Кандидат 

исторических 

наук 

Доцент История 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000152270 
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ждений 

 

 

 

 

Юрист 

 

 

 

 

 

 

Юриспру-

денция 

 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Волонтеры соци-

альной и образова-

тельной инклю-

зии» 

98 час.; 

Удостоверение 

№ 6936 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7770 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение 

№ 256 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177373 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 



«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783739 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783842 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплин «Исто-

рия» и «Правове-

дение» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353500002106 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 



образование в 

СПО и вузе» 

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135758 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час. 

Стажировка 

ООО «Автосервис 

Механик» 2022г. 

"Организация тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

автомобилей", 16 

час.; 
Палицын Ан-

дрей Владими-

рович 

преподаватель - Электротехника и элек-

троника 

- Техническое обслужи-

вание и ремонт автомо-

бильных двигателей 

- Техническое обслужи-

вание и ремонт электро-

оборудования и элек-

тронных систем автомо-

билей 

- Техническое обслужи-

вание и ремонт шасси 

автомобилей 

- Квалификационный 

экзамен ПМ.01.ЭК 

Подготовка к защите 

выпускной квалифика-

ционной работы 

Высшее об-

разование 
Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Механиза-

ция сельско-

го хозяйства 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000152535 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Волонтер образо-

вательной 

и  социальной ин-

клюзии» 

98 час.; 

Удостоверение 

№ 6959 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-
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нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7793 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение  № 

279 ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177404 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783770 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-



образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352410364195 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплин «Элек-

тротехника и элек-

троника» и «Элек-

тропривод и элек-

трооборудование» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135786 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772410312966 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2019 г. 



«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Стажировка 

ООО «Автосервис 

Механик» 2022г. 

"Организация тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

автомобилей", 16 

час.; 
Киприянов 

Федор Алек-

сандрович 

преподаватель - Материаловедение 

- Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

- Слесарь по ремонту 

автомобилей 

- Учебная практика 

УП.04.01 

- Производственная 

практика ПП.04.01 

- Квалификационный 

экзамен ПМ.04.ЭК 

- Демонстрационный 

экзамен 

Высшее об-

разование 

Инженер-

механик 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Механиза-

ция сельско-

го хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика 

и менедж-

мент орга-

низации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352406330397 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2017 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 76 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 362403941240 

АНОО ДПО Учеб-

ный центр «Обра-

зование и карьера» 

2018 г. 

«Проведение неза-

висимой оценки 

квалификации в 

агропромышлен-

ном комплексе» 

24 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 362408626936 

АНОО ДПО Учеб-

ный центр «Обра-

зование и карьера» 

2019 г. 

«Подготовка экс-
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образования пертов по про-

фильно-

общественной ак-

кредитации  ос-

новных професси-

ональных про-

грамм, основных 

программ профес-

сионального обу-

чения и дополни-

тельных професси-

ональных про-

грамм в сфере 

АПК» 

36 час.; 

Удостоверение 

№ 6956 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7790 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

276 ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177358 

ФГБОУ ДПО 



«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783726 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352410364191 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплины «Ма-

териаловедение и 

технология кон-

струкционных ма-

териалов» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 



ПК № 0306680 

АНО «Националь-

ное агентство» 

2020 г. 

«Организация про-

ведения професси-

онального экзаме-

на в онлайн-

режиме», 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352413322061 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 160300014477 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин» 

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135748 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-



тельной организа-

ции» 

72 час. 

Свидетельство о 

профессии рабоче-

го № 

3324350117333 

ФГБОУ ВПО 

ВГМХА имени 

Н.В. Верещагина, 

2014 г. 

«Электрога-

зосварщик» 

468 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 7727 00001962 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

по программе: 

«Экономика и ме-

неджмент органи-

зации», 

2018 г. 

504 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772410312977 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772410706135 

АНО ДПО «Цен-



тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессионально-

го образования» 

260 час. 

Стажировка 

ООО «Автосервис 

Механик» 2022г. 

"Организация тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

автомобилей", 16 

час.; 
Бирюков Алек-

сандр Леони-

дович 

преподаватель - Устройство автомоби-

лей 

- Автомобильные экс-

плуатационные материа-

лы 

- Квалификационный 

экзамен ПМ.01.ЭК 

- Управление коллекти-

вом исполнителей 

- Производственная 

практика ПП.02.01 

- Квалификационный 

экзамен ПМ.02.ЭК 

- Особенности конструк-

ций автотранспортных 

средств 

- Организация работ по 

модернизации авто-

транспортных средств 

- Тюнинг автомобилей 

- Производственное обо-

рудование 

- Производственная 

практика ПП.03.01 

- Квалификационный 

экзамен ПМ.03.ЭК 

- Демонстрационный 

экзамен 

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Механиза-

ция сельско-

го хозяйства 

 

 

 

 

 

Экономика 

и менедж-

мент орга-

низации 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352407247966 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение 

№ 6953 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7787 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-
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ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение 

№ 273 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177315 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№  352409783684 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352410364144 

ФГБОУ ВО Воло-



годская ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и орга-

низация производ-

ства в сельском 

хозяйстве» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 700800057145 

НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Передовые тех-

нологии в сфере 

образования и об-

разовательных 

услуг. Разработка 

и внедрение» 

36 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 700800049195 

НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Передовые тех-

нологии в сфере 

образования и об-

разовательных 

услуг. Анализ и 

спецификация» 

32 час. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 700800058364 

НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 



«Передовые тех-

нологии в сфере 

образования и об-

разовательных 

услуг. Проектиро-

вание и разработ-

ка» 

32 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 700800057762 

НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Искусственный 

интеллект, боль-

шие данные и ма-

шинное обучение» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352413322046 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 160300022089 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин» 

144 час.; 

Удостоверение о 



повышении квали-

фикации 

№ 352416135714 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353102049125 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2022 г. 

«Введение в ис-

кусственный ин-

теллект» 

36 час. 

 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 7727 00001957 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

по программе: 

«Экономика и ме-

неджмент органи-

зации», 

2018 г. 

504 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 



№ 772410312978 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Стажировка 

ООО «Автосервис 

Механик» 2022г. 

"Организация тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

автомобилей", 16 

час.; 
Кузнецов 

Илья Владими-

рович 

 

 

Нет - Демонстрационный 

экзамен 

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

Нет Нет Механиза-

ция сельско-

го хозяйства 

Удостоверение 

№ 7098 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7921 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение 

№ 461 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

12 лет Нет 



№ 352414687911 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2021 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352414688034 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2021г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа. 

Стажировка 

ООО «Автосервис 

Механик» 2022г. 

"Организация тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

автомобилей", 16 

час.; 

Берденников 

Евгений Алек-

сеевич 

Преподаватель Технологические про-

цессы технического об-

служивания и ремонта 

автомобилей 

- Техническая докумен-

тация 

- Управление процессом 

технического обслужи-

вания и ремонта автомо-

билей 

- Квалификационный 

экзамен ПМ.02.ЭК 

Высшее об-

разование 

Инженер-

механик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Механиза-

ция сельско-

го хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000149622 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

24 21 



 

 

 

 

ние Удостоверение 

№ 6952 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7786 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

272 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177314 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783682 

ФГБОУ ВО Воло-



годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352410364142 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и орга-

низация производ-

ства в сельском 

хозяйстве» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 160300014465 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Внедрение циф-

ровых технологий 

в образовательные 

программы» 

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135710 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-



тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353102049124 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2022 г. 

«Введение в ис-

кусственный ин-

теллект» 

36 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772410312979 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Стажировка 

ООО «Автосервис 

Механик» 2022г. 

"Организация тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

автомобилей", 16 

час.; 

Иванов Илья 

Игоревич 

преподаватель - Ремонт кузовов автомо-

билей 

- Учебная практика 

УП.01.01 

- Производственная 

практика ПП.01.01 

- Квалификационный 

экзамен ПМ.01.ЭК 

Высшее об-

разование 

Инженер - - Механиза-

ция сельско-

го хозяйства 

Удостоверение 

№ 6983 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

17 15 



листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7817 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

303 ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177353 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783721 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-



зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ РУМЦ-ПКрпи-

50 

АНО ВО ФГБОУ 

ВО «Государ-

ственный универ-

ситет по земле-

устройству», 

2021 г. 

«Региональные 

проблемы образо-

вания и професси-

онализации инва-

лидов и лиц с ОВЗ 

в сельских терри-

ториях» 

40 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135742 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час. 

Стажировка 

ООО «Автосервис 

Механик» 2022г. 

"Организация тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

автомобилей", 16 

час.; 



Кузнецов Ни-

колай Никола-

евич 

преподаватель - Квалификационный 

экзамен ПМ.01.ЭК 

- Квалификационный 

экзамен ПМ.02.ЭК 

- Квалификационный 

экзамен ПМ.03.ЭК 

- Квалификационный 

экзамен ПМ.04.ЭК 

- Защита выпускной ква-

лификационной работы 

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Механиза-

ция сельско-

го хозяйства 

 

 

 

 

 

 

Экономика 

и менедж-

мент орга-

низации 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352407248079 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772401317346 

ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХ имени К.А. 

Тимирязева, 

2018 г. 

« Особенности 

организации обра-

зовательной дея-

тельности по про-

граммам высшего 

образования в со-

временных усло-

виях» 

36 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 600000197847 

ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия 

народного хозяй-

ства и государ-

ственной службы 

при Президенте 

Российской Феде-

рации» 

2019 г. 

«Реализация пол-

номочий долж-

ностных лиц, от-

17 17 



ветственных за 

противодействие 

коррупции» 

24 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

ПК № 0394926 

ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государ-

ственный аграр-

ный университет» 

2019г. 

«Совершенствова-

ние подготовки 

агроинженерных 

кадров с учетом 

требований ФГОС 

ВО 3++ и приори-

тетов научно-

технологического 

развития АПК Рос-

сии» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 6911 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№7745 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

231 ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 



2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177371 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783737 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352410364151 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и орга-

низация производ-



ства в сельском 

хозяйстве» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352413322064 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 160300011000 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Внедрение циф-

ровых технологий 

в образовательные 

программы» 

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135756 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353102049144 



Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2022 г. 

«Введение в ис-

кусственный ин-

теллект» 

36 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 7727 00001965 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

по программе: 

«Экономика и ме-

неджмент органи-

зации», 

2018 г. 

504 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772409178505 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772411114343 

АНО ДПО «Цен-



тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессионально-

го образования» 

260 час. 

Стажировка 

ООО «Автосервис 

Механик» 2022г. 

"Организация тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

автомобилей", 16 

час.; 

Зубов Алек-

сандр Павло-

вич 

Нет - Организация работ по 

модернизации авто-

транспортных средств 

- Демонстрационный 

экзамен 

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

Нет Нет Механиза-

ция сельско-

го хозяйства 

Удостоверение 

№ 7083 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7845 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение 

№ 401 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352414687910 

11 лет 

8 мес. 

Нет 



ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2021 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352414688033 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2021г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа. 

Усов Андрей 

Борисович 

 

 

Нет - Слесарь по ремонту 

автомобилей 

- Демонстрационный 

экзамен 

Высшее об-

разование 

Бакалавр 

 

Нет Нет Агроинже-

нерия 

Удостоверение 

№ 7047 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7974 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение 

№ 471 

ЧПОУ «Учэнерго-

5 лет Нет 



сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352414687912 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2021 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352414688035 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2021г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа. 

Стажировка 

ООО «Автосервис 

Механик» 2022г. 

"Организация тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

автомобилей", 16 

час.; 

Малков Нико-

лай Гурьевич 

преподаватель Демонстрационный эк-

замен 

Высшее об-

разование 

Инженер-

механик 

 

 

 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Механиза-

ция сельско-

го хозяйства 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 231200384057 

ФГБОУ ВО «Ку-

банский государ-

35 33 



 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика 

и менедж-

мент орга-

низации 

ственный аграр-

ный университет», 

2018 г. 

«Управление про-

ектами» 

24 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 231200384003 

ФГБОУ ВО «Ку-

банский государ-

ственный аграр-

ный университет», 

2018 г. 

«Совершенствова-

ние и развитие 

аграрного образо-

вания» 

24 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 479-1-КР-72/К-

19 

АНО ДПО «Меж-

региональная ака-

демия повышения 

квалификации» 

2019г. 

«Противодействие 

коррупции» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 262410359357 

ФГБОУ ВО «Став-

ропольский госу-

дарственный аг-

рарный универси-

тет» 

2019 г. 

«Цифровые ин-

струменты управ-

ления проектами в 



аграрном образо-

вании» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 6974 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7808 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение 

№ 294 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177385 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-



фикации 

№ 352409783750 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 20-18187 

ЧУ ДПО «Феде-

ральный институт 

повышения квали-

фикации», 

2020 г. 

«Обучение в обла-

сти гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 20-7916 «Феде-

ральный институт 

повышения квали-

фикации», 

2020 г. 

«Обеспечение эко-

логической без-

опасности руково-

дителями и специ-

алистами общехо-

зяйственных си-

стем управления» 

72 час.; 



Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353500000208 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Организационные 

и психолого-

педагогические 

основы инклюзив-

ного высшего об-

разования («Ин-

клюзивное образо-

вание в вузе»)» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 310201616874 

ФГБОУ ВО «Баш-

кирский государ-

ственный аграр-

ный университет», 

2021 г. 

«Повышение каче-

ство подготовки 

кадров для регио-

нов с привлечени-

ем профессиональ-

ных сообществ и 

работодателей» 

24 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 231200659259 

ФГБОУ ВО «Ку-

банский государ-

ственный аграр-

ный университет 

имени И.Т. Труби-

лина», 

2021 г. 



«Управление аг-

рарным вузом в 

современных усло-

виях» 

24 час.; 

Удостоверение № 

39 

ЧУДПО «Феде-

ральный институт 

повышения квали-

фикации» 

2021г. 

Внеочередная про-

верка знаний тре-

бование охраны 

труда для руково-

дителей, специали-

стов и лиц, ответ-

ственных за ОТ» 

40 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 771802550407 

ФГБОУ ВО «Рос-

сийский государ-

ственный аграр-

ный университет – 

МСХА имени К.А. 

Тимирязева», 

2021 г. 

«Управление 

научной и иннова-

ционной деятель-

ностью вуза» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135676 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-



образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 7727 00001968 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

по программе: 

«Экономика и ме-

неджмент органи-

зации», 

2018 г. 

504 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 352407874322 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

по программе: 

«Производствен-

ное предпринима-

тельство на малых 

предприятиях в 

агропромышлен-

ном комплексе», 

2019 г. 

252 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 352411354175 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

по программе: 

«Управление пер-

соналом», 

2020 г. 

504 час. 



Стажировка 

ООО «Автосервис 

Механик» 2022г. 

"Организация тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

автомобилей", 16 

час.; 
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