
ФИО                                                                                                                          Должность Образование                                                                                                                  Квалификация        Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности                                                                                                                   

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 

специально
сти                                                                                                                          

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Алымов 
Владимир 
Николаевич 

Мастер 
производственн
ого обучения 

Высшее 
образование 

Учитель 
технологии и 
предприниматель 
ства 

Технология и 
предпринимательство 

Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3689 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 21-438-
6394 от 24.09.2021 
"Психологические и 
педагогические основы 
деятельности водителя. 
Методика обучения вождению 
транспортных средств и 
самоходных машин" в объеме 98 
часов, ГАУ ДПО "Брянский 
институт повышения 
квалификации работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
1005-0984 от 26.02.2022 "Теория 
и методика среднего 
профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 

29  18  УП.01 Учебная практика                                 
УП.04 Учебная практика 



Антоненко 
Анатолий 
Ефимович 

Преподаватель Высшее 
образование 

Инженер-
электромеханик 

Городской 
электрический 
транспорт 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322405010900  
регистрационный номер 01 от 
13.06.2017 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании" , ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3703 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
363100877772 регистрационный 
номер ПК-1603-514 от 25.10.2019 
"Программируемый логический  
контроллер ПЛК1хх базовый 
курс (програмирование в среде 
CODESYS V2.3)" в объеме 40 
часов,  ФГБОУ ВО 
"Воронежский государственный 
университет инженерных 
технологий"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
1005-0985 от 26.02.2022 "Теория 
и методика среднего 
профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 

36  21  Электротехника и 
электроника 
Электротехника и основы 
электроники 
Материаловедение 
МДК.01.03 Разработка 
виртуальной модели 
элементов систем 
автоматизации  и 
проведение её 
виртуального 
тестирования 
МДК.01.04 Разработка 
систем автоматизации и 
формирование пакета 
технической документации 
на разработанную модель 
УП.01 Учебная практика 



Блахин 
Владимир 
Иванович 

Преподаватель Высшее 
образование 

Инженер-механик Машины и механизмы 
лесной и 
деревообрабатывающей 
промышленности 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322405010901  
регистрационный номер 02 от 
13.06.2017 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании" , ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3704 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
1005-0986 от 26.02.2022 "Теория 
и методика среднего 
профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 

39  39  Компьютерное 
моделирование  
Электрические машины и 
приводыАвтоматика и 
телемеханикаМДК.01.01 
Теоретические основы 
разработки систем 
контроля  технологических 
параметровУП.01 Учебная 
практикаПП.01 
Производственная  
практикаОсуществление 
наладки модели элементов 
систем 
автоматизацииУП.02 
Учебная практикаПП.02 
Производственная  
практикаПП.05 
Производственная  
практикаМДК.06.01 
Монтаж систем 
автоматики и 
пусконаладочные 
работыМДК.06.02 Монтаж 
и программирование 
контроллеров PLCУП.06 
Учебная практикаПДП.00 
Преддипломная практика 

Богатырёва 
Татьяна 
Алексеевна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Инженер-технолог Технология 
деревообработки 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322405010902  
регистрационный номер 03 от 
13.06.2017 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании" , ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3696 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 

45 36  Основы 
предпринимательства                   
Маркетинг 
Экономика отрасли 
Экономика организации 



системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
1005-0987 от 26.02.2022 "Теория 
и методика среднего 
профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 

Боровик               
Татьяна 
Александровна 

Заместитель 
директора по 
учебно-
производственн
ой работе, 
преподаватель 

Высшее 
образование 

Менеджер Государственное и 
муниципальное 
управление 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 772412677860  
регистрационный номер 051278 
от 30.07.2021 "Педагогика 
профессионального 
образования" , НОУ ВПО 
"Московский финансово-
промышленный университет 
«Синергия»"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
1005-0988 от 26.02.2022 "Теория 
и методика среднего 
профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 566-
2469 123 от 18.04.2022 "Защита 
детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию" в объеме 36 
часов, ООО "Центр 
инновационного образования и 
воспитания"/Удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
00323624 регистрационный 
номер 321716 от 20.04.2022 
"Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными возможностями 

19 17  ПДП.00. Производственная 
практика (преддипломная) 



здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС" в объеме 72 часов, ООО 
"Инфоурок"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
1186-8865 от 28.10.2022 
"Использование проектных 
технологий для организации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений" в 
объеме 36 часов, ГАУ ДПО 
"Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 

Бородёнков 
Сергей 
Анатольевич 

Мастер 
производствен 
ного обучения 

Среднее 
профессиональн
ое образование 

Техник-механик Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322405010903  
регистрационный номер 04 от 
13.06.2017 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании" , ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
322408945642 регистрационный 
номер 755 от 05.02.2019 
"Методика проведения учебных 
занятий по 
междисциплинарным курсам 
профессиональных модулей 
специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей" в 
объеме 72 часов, УЦПК ГАПОУ 
"Брянский транспортный 
техникум" /Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 19-440-
6734 от 08.11.2019 
"Психологические и 
педагогические основы 
деятельности водителя. 
Методика обучения вождению 
транспортных средств " в 
объеме 98 часов, ГАУ ДПО 

41 36  23.01.17 Мастер по ремонту 
и обслуживанию 
автомобилей ПМ.01 
Техническое состояние 
систем, агрегатов, деталей 
и механизмов автомобилей 
УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная 
практика ПМ.02 
Техническое обслуживание 
автотранспорта УП.02 
Учебная практика ПП.02 
Производственная 
практика  ПМ.03 Текущий 
ремонт различных типов 
автомобилей УП.03 
Учебная практика ПП.03 
Производственная 
практика  



"Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 
/Удостоверение о повышении 
квалификации 770400341702 
регистрационный номер 1457 от 
02.06.2020 "Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная 
форма с применением 
дистанционных 
образовательных технологий)" 
в объеме 25,5 часов, Союз 
"Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)"                                    

Буренков                 
Юрий                  
Валерьевич 

Мастер 
производствен 
ного обучения 

Среднее 
профессиональн
ое образование 

техник-механик Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 21-582-
9538 от 03.12.2021 
"Психологические и 
педагогические основы 
деятельности водителя. 
Методика обучения вождению 
транспортных средств и 
самоходных машин" в объеме 98 
часов, ГАУ ДПО "Брянский 
институт повышения 
квалификации работников 
образования" /Диплом о 
прфессиональной 
переподготовке 402416374551  
регистрационный номер 8739 от 
13.04.2022 "Профессиональное 
обучение (по отраслям)" , АНО 
ДПО "Среднерусская академия 
современного  знания"             

24 1  23.01.17 Мастер по ремонту 
и обслуживанию 
автомобилей ПМ.01 
Техническое состояние 
систем, агрегатов, деталей 
и механизмов автомобилей 
УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная 
практика ПМ.02 
Техническое обслуживание 
автотранспорта УП.02 
Учебная практика ПП.02 
Производственная 
практика ПМ.03 Текущий 
ремонт различных типов 
автомобилей УП.03 
Учебная практика ПП.03 
Производственная 
практика  

Буров              
Алексей                   
Николаевич 

Инженер-
программист, 
преподаватель 

Среднее 
профессиональн
ое образование  

Техник по 
компьютерным 
сетям 

Компьютерные сети Удостоверение о повышении 
квалификации 162413100389 
регистрационный номер 2ЦГП-
200204 от 15.12.2020 "Цифровая 
грамотность педагога" в объеме 
16 часов,  АНО ВО 
"Университет  
Иннополис"/Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 402413109653  
регистрационный номер 7156 от 
03.03.2021 "Педагог среднего 
профессионального 

4  4  Основы электротехники                                                               
Технологии физического 
уровня передачи данных 
Основы 
программирования и баз 
данных 
МДК.01.02 
Математический аппарат 
для построения 
компьютерных сетей 



образования. Теория и практика 
реализации ФГОС СПО" , АНО 
ДПО "Среднерусская академия 
современного  знания"           

Бурова             
Лариса                   
Викторовна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Инженер-
строитель 

Промышленное и 
гражданское 
строительство 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322405010904  
регистрационный номер 05 от 
13.06.2017 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании" , ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3701 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
402409797846 регистрационный 
номер 18542 от 09.07.2019 
"Экономика и управление на 
предприятии" в объеме 72 
часов, АНО ДПО 
"Среднерусская академия 
современного  знания"/ 
Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 001657 
от 30.04.2021 "Информационно-
коммуникационные технологии 
в образовательной 
организации" в объеме 36 часов, 
ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный аграрный 
университет»/ Удостоверение о 

26  26  Охрана труда                                                                                 
Экономика 
организацииОсновы 
геодезииМДК.01.01 
Особенности 
проектирования систем 
газораспределения и 
газопотребленияУП.01 
Учебная 
практикаМДК.02.01 
Реализация 
технологических процессов 
монтажа систем 
газораспределения и 
газопотребленияПДП.00 
Преддипломная практика 



повышении квалификации 
регистрационный номер 002707 
от 30.04.2021 "Эффективное 
функционирование электронной 
образовательной 
информационной среды" в 
объеме 36 часов, ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный 
аграрный университет»/ 
Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 003157 
от 14.05.2021 "Безопасность 
жизнедеятельности в 
образовательной организации" 
в объеме 72 часов, ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный 
аграрный университет»/ 
Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 003528 
от 09.06.2021 "Инклюзивное 
обучение и разработка 
адаптивных программ в 
образовательной организации" 
в объеме 36 часов, ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный 
аграрный университет»/ 
Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 003854 
от 16.06.2021 "Современные 
аспекты психологии и 
педагогики" в объеме 36 часов, 
ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный аграрный 
университет»/ Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 2342 от 
25.02.2022 "Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия" в объеме 
20 часов, Агенство развития 
профессий и 
навыков/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
1116-5118 от 20.05.2022 
"Технологии организации 
практикоориентированных 
профориентационных 



мероприятий со школьниками и 
их родителями (законными 
представителями)" в объеме 36 
часов, ГАУ ДПО "Брянский 
институт повышения 
квалификации работников 
образования" 

Верхутина          
Екатерина          
Евдокимовна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Инженер-технолог Технология 
деревообработки 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322405010930  
регистрационный номер 27 от 
18.12.2017 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании" , ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
1005-0989 от 26.02.2022 "Теория 
и методика среднего 
профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 

46  45  Охрана труда                                                  
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 
Метрология, 
стандартизация, 
сертификация и 
техническое 
регулирование 
Электрические, 
гидравлические и 
пневматические системы 

Голикова                
Елена                
Егоровна 

Методист, 
преподаватель 
немецкого 
языка 

Высшее 
образование 

Учитель 
иностранного 
языка 

Филология Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3689 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 28/1353 
от 04.09.2020 "Использование 
системы электронного обучения 
"Академия-Медиа" для 
организации и управления 
качеством образовательного 

26  26  Иностранный язык                                                     
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 



процесса" в объеме 72 часов, 
ООО "Академия-
Медиа"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
322411554404 регистрационный 
номер 11-ПК-20/2844 от 
01.12.2020 "Методика 
преподавания немецкого языка 
в соответствии с ФГОС" в 
объеме 16 часов, ООО 
"ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ" 

Горыничева    
Марина                 
Сергеевна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Бакалавр Лингвистика Удостоверение о повышении 
квалификации 322411554152 
регистрационный номер 11-ПК-
20/2599 от 16.11.2020 "Методика 
преподавания английского 
языка в соответствии с ФГОС" 
в объеме 16 часов, ООО 
"ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ" 

7  7  Английский язык                                        
Экологические основы 
природопользования 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

Губина     
Галина 
Фёдоровна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Учитель русского 
языка, литературы 
и истории средней 
школы 

Русский язык, 
литература и история 

Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 17-633-
7666 от 19.10.2017 
"Совершенствование 
профессиональной 
компетентности преподавателя 
русского языка и литературы в 
условиях введения и реализации 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
среднего профессионального 
образования" в объеме 16 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования"/ 

58 56 Русский язык                                 
Родной язык                          
Русский язык и культура 
речи       

Грибченко 
Марина             
Юрьевна 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
преподаватель 

Высшее 
образование 

Экономист Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322405010929  
регистрационный номер 26 от 
18.12.2017 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании" , ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"/Удостоверение о 

24  24  Бухгалтерский учет на 
компьютере                   
МДК.02.02 Управление 
процесса по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автомобиля 
МДК.02.03 Управление 
коллективом 
исполнителей 
ПП.02 Производственная  
практика 
ПДП.00 Преддипломная 



повышении квалификации ПК 
№0837777 регистрационный 
номер 564-164949  от 15.06.2022 
"Внедрение  Федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья" в объеме 59 часов, 
ООО «Центр инновационного 
образования и 
воспитания»/Удостоверение о 
повышении 
квалификации340000418345 
регистрационный номер 07522  
от 14.07.2022 "Воспитательная 
деятельность в учреждениях 
среднего профессионального 
образования" в объеме 132 
часов, ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

практика 
  

Дайронас         
Елена                     
Александровна 

Мастер 
производствен 
ного обучения 

Высшее 
образование 

Экономист-
менеджер 

Экономика и 
управление на 
предприятии (по 
отраслям) 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322405010905  
регистрационный номер 06 от 
13.06.2017 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании" , ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"/Удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
№0295353 регистрационный 
номер 321  от 12.12.2020 
"Обучение с использованием 
дистанционных 
образовательных технологий. 
Создание курсов в 
информационно-
образовательной среде 
MOODLE" в объеме 32 часов, 
ГАПОУ«Брянский техникум 
питания и торговли» 

23  17  43.01.09 Повар, кондитер 
ПМ.01 Приготовление и 
подготовка 
полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий 
разнообразного 
ассортимента  УП.01 
Учебная практика  ПП.01 
Производственная  ПМ.02  
Приготовление, 
оформление и подготовка 
к реализации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента  УП.02 
Учебная практика   ПП.02  
Производственная 
практика  ПП.03 
Приготовление, 
оформление и подготовка 
к реализации холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента  УП.03 
Учебная практика   ПП.03  
Производственная 
практика ПМ.04 
Приготовление, 



оформление и подготовка 
к реализации  холодных и 
горячих сладких блюд, 
десертов и напитков 
разнообразного 
ассортимента  УП.04 
Учебная практика   ПП.04  
Производственная 
практика  ПМ.05 
Приготовление, 
оформление и подготовка 
к реализации 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 
разнообразного 
ассортимента  УП.05 
Учебная практика   ПП.05  
Производственная 
практика 

Данькин     
Виктор                    
Петрович 

Преподаватель Высшее 
образование 

Инженер-
электромеханик 

Авиационные приборы 
и комплексы 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322405010906  
регистрационный номер 07 от 
13.06.2017 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании"  , ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3705 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
1005-0991 от 26.02.2022 "Теория 
и методика среднего 
профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 

47  26  Электротехнические 
измерения 
Электротехнические 
основы источников 
питанияМДК.03.01 
Организация  монтажа и 
наладки  систем и средств 
автоматизацииМДК.03.02 
Организация  
эксплуатации систем и 
средств 
автоматизацииПП.03 
Производственная  
практикаМДК.04.01 
Контроль текущего 
состояния систем 
автоматизации, 
осуществление текущей 
эксплуатации и 
поверкиПП.04 
Производственная  
практикаМДК.05.02 
Осуществление монтажа 
контрольно-
измерительных приборов 
средней сложности и 
средств 
автоматикиМДК.05.03 
Осуществление ремонта, 
сборки, регулировки, 
юстировки контрольно-



работников образования" измерительных приборов 
средней сложности и 
средств автоматики УП.05 
Учебная практика 

Ефременко      
Сергей           
Валерьевич 

Преподаватель Высшее 
образование 

Учитель 
иностранного 
языка 

Филология Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3694 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
322411554301 регистрационный 
номер 11-ПК-20/2747 от 
27.11.2020 "Педагогические 
технологии и конструирование 
образовательного и 
воспитательного процессов в 
условиях реализации ФГОС 
(учебный предмет "Английский 
язык")" в объеме 16 часов, ООО 
"ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ"/Удостовер
ение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 20-189-
0355 от 31.01.2020 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 

25  25  Иностранный язык                                  
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 



Жариков             
Сергей             
Александрович 

Преподаватель Высшее 
образование 

Учитель 
безопасности 
жизнедеятельности 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Удостоверение о повышении 
квалификации 770400341704 
регистрационный номер 1459 от 
02.06.2020 "Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная 
форма с применением 
дистанционных 
образовательных технологий)" 
в объеме 25,5 часов, Союз 
"Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)" 
/Удостоверение о повышении 
квалификации 322411554298 
регистрационный номер 11-ПК-
20/2744 от 27.11.2020 "Методика 
преподавания основ 
безопасности 
жизнедеятельности и 
инновационные подходы к 
организации учебного процесса" 
в объеме 16 часов, ООО 
"ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ" 

14  14  Физическая культура 

Заякина         
Наталья           
Ивановна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Учитель 
математики 

Математика Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3689 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
322411554156 регистрационный 
номер 11-ПК-20/2603 от 
16.11.2020 "Педагогические 
технологии и конструирование 
образовательного и 
воспитательного процессов 
(учебный предмет "Физика")" в 
объеме 16 часов, ООО 
"ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ" 

33 33  Математика                                                             
Физика 
Химия 



Зятьков          
Владимир          
Иванович 

Преподаватель Высшее 
образование 

Учитель истории История Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3688 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
322411554158 регистрационный 
номер 11-ПК-20/2605 от 
16.11.2020 "Педагогические 
технологии и конструирование 
образовательного и 
воспитательного процессов в 
условиях реализации ФГОС 
(учебный предмет 
"География")" в объеме 16 
часов, ООО "ИНСТИТУТ 
ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ"/Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП№0028330  
регистрационный номер 28105 
от 01.06.2021 "Учитель 
географии: Преподавание 
географии в образовательной 
организации" , ООО 
"Столичный учебный 
центр"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
1005-0992 от 26.02.2022 "Теория 
и методика среднего 
профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 

33  33  Обществознание                                                           
География 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
Автотранспортное право 



Калуга                        
Наталья 
Васильевна 

Мастер 
производствен 
ного обучения 

Высшее 
образование 

Инженер Технология мяса и 
мясных продуктов 

  12    5 месяцев  43.01.09 Повар, кондитер 
ПМ.01 Приготовление и 
подготовка 
полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий 
разнообразного 
ассортимента  УП.01 
Учебная практика  ПП.01 
Производственная  ПМ.02  
Приготовление, 
оформление и подготовка 
к реализации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента  УП.02 
Учебная практика   ПП.02  
Производственная 
практика  ПП.03 
Приготовление, 
оформление и подготовка 
к реализации холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента  УП.03 
Учебная практика   ПП.03  
Производственная 
практика ПМ.04 
Приготовление, 
оформление и подготовка 
к реализации  холодных и 
горячих сладких блюд, 
десертов и напитков 
разнообразного 
ассортимента  УП.04 
Учебная практика   ПП.04  
Производственная 
практика  ПМ.05 
Приготовление, 
оформление и подготовка 
к реализации 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 
разнообразного 
ассортимента  УП.05 
Учебная практика   ПП.05  
Производственная 
практика 



Карасёва        
Елена                
Николаевна 

Лаборант, 
преподаватель 

Высшее 
образование 

Учитель 
информатики 

Информатика    Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3681 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
322411554155 регистрационный 
номер 11-ПК-20/2602 от 
16.11.2020 "Педагогические 
технологии и конструирование 
образовательного и 
воспитательного процессов  
(учебный предмет (дисциплина) 
"Астрономия")"в объеме 16 
часов, ООО "ИНСТИТУТ 
ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ"/Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 322412831593  
регистрационный номер ПП-
21/1344 от 31.08.2021 
"Педагогическая деятельность: 
преподаватель (учитель) 
астрономии " , ООО 
"ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ"/Удостовер
ение о повышении 
квалификации 150000008016 
регистрационный номер у-
127864/б от 21.03.2022 
"Методика преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины "Астрономия" с 
учетом профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования" в объеме 40 часов, 
ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников 
образования Министерства 

14  14  Охрана труда                                                                         
Астрономия 



просвещения Российской 
Федерации" 

Клюев 
Александр 
Викторович 

Преподаватель Высшее 
образование 

Учитель истории История Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 20-48-
1316 от 06.03.2020 "Современная 
методика преподавания 
математики, физики и 
информатики в основной и 
средней школе и актуальные 
педагогические технологии в 
условиях реализации ФГОС 
СОО" в объеме 36 часов, ГАУ 
ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
322411554163 регистрационный 
номер 11-ПК-20/2610 от 
16.11.2020 "Теория и методика 
преподавания учебного 
предмета "История Брянского 
края"" в объеме 16 часов, ООО 
"ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ" 

25  25  История                                                                      
Россия - моя история 
Информатика 
Информационные 
технологии 
Экологические основы 
природопользования 
Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности 
История Брянского края 
Предпринимательская 
деятельность 

Клюева           
Алеся            
Михайловна 

Методист, 
преподаватель 

Среднее 
профессиональн
ое 
образование/Вы
сшее 
образование 

Учитель 
начальных классов 
/Бакалавр 
юриспруденции 

Преподавание в 
начальных 
классах/Юриспруденция 

Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3709 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
772416509706 регистрационный 
номер ККПК/пкП/Бр-03 от 
22.12.2021 "Проектирование 

18  18  Информатика                                               
Информационные 
технологии 
Психология и этика 
профессиональной 
деятельности 
Основы проектной 
деятельности 



рабочих программ воспитания в 
профессиональных 
образовательных организациях" 
в объеме 36 часов, ФГБНУ 
"Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской 
академии образования" 

Котикова            
Ирина                
Валерьевна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Учитель родного 
языка и 
литературы 

Филология Удостоверение о повышении 
квалификации 322411554157 
регистрационный номер 11-ПК-
20/2604 от 16.11.2020 
"Педагогические технологии и 
конструирование 
образовательного и 
воспитательного процессов в 
условиях реализации ФГОС (в 
предметной области "Русский 
язык и литература")" в объеме 
16 часов, ООО "ИНСТИТУТ 
ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ"/Удостовер
ение о повышении 
квалификации 040000325671 
регистрационный номер у-
42375/б от 25.11.2021 "Методика 
преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины "Русский язык с 
учетом профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования" в объеме 40 часов, 
ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 
Федерации" /Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
1057-2201  от 01.04.2022 
"Проектирование уроков 
русского языка и литературы в 
соответствии с ФГОС СОО и 
СПО" в объеме 36 часов, ГАУ 
ДПО "Брянский институт 

25  25  Русский язык                                                     
ЛитератураРодной язык 



повышения квалификации 
работников образования" 

Кудряшова       
Любовь            
Николаевна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Психолог, 
преподаватель 
психологии 

Психология Удостоверение о повышении 
квалификации 322411554153 
регистрационный номер 11-ПК-
20/2600 от 16.11.2020 "Методика 
преподавания немецкого языка  
в соответствии с ФГОС " в 
объеме 16 часов, ООО 
"ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ"/Диплом о 
прфессиональной 
переподготовке 322412831562  
регистрационный номер ПП- 
21/1192 от 28.05.2021 
"Педагогическая деятельность: 
учитель (преподаватель) 
немецкого языка", ООО 
"ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ" 

26  26  Немецкий язык                                                  
Психология общения 
Психофизиологические 
особенности подготовки 
водителя 
Биология 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

Лебедев           
Владимир      
Иванович 

Преподаватель Высшее 
образование 

Инженер-
строитель 

Производство 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322405010907  
регистрационный номер 08 от 
13.06.2017 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании" , ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3702 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования"/ 

45  23  Электротехника и 
электроника                          
Основы строительного 
производства 
МДК.02.01 Реализация 
технологических процессов 
монтажа систем 
газораспределения и 
газопотребления 
МДК.02.02 Контроль 
соответствия качества 
монтажа систем 
газораспределения и 
газопотребления 
требованиям нормативной 
и технической 
документации 
ПП.02 Производственная 
практика 
МДК.04.01 
Спецтехнология по 
профессии 



Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 22-
1005-0994 от 26.02.2022 "Теория 
и методика среднего 
профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 

УП.04 Учебная практика 
ПП.04 Производственная 
практика 

Ляпкин          
Александр       
Алексеевич 

Директор, 
преподаватель 

Высшее 
образование 

Инженер-механик  Организация и 
технология 
технического сервиса 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322405010927  
регистрационный номер 35 от 
28.12.2018 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании" , ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
1005-0995 от 26.02.2022 "Теория 
и методика среднего 
профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
1160-10264 от 25.11.2022 
"Планирование деятельности и 
организация взаимодействия в 
рамках работы педагогической 
команды" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 

20    20  Основы технического 
диагностирования          
ПП.03 Производственная  
практикаПП.04 
Производственная  
практика 



Маркеева       
Анна             
Владимировна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Бакалавр физико-
математического 
образования 

Физика Диплом о профессиональной 
переподготовке 322412831656  
регистрационный номер ПП-
21/1432 от 29.10.2021 
"Педагогическая деятельность: 
учитель (преподаватель) 
математики" , ООО 
"ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ" 

15  15  Математика                                                             
Физика 

Мартищенко 
Раиса                  
Петровна 

Преподаватель Начальное 
профессиональн
ое образование 

Учитель 
изобразительного 
искусства и 
черчения 

Преподавание черчения 
и рисования 

Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3686 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
№0295338 регистрационный 
номер 307  от 12.12.2020 
"Обучение с использованием 
дистанционных 
образовательных технологий. 
Создание курсов в 
информационно-
образовательной среде 
MOODLE" в объеме 32 часов, 
ГАПОУ«Брянский техникум 
питания и торговли» 

48  48  Инженерная графика                                           
Инженерная 
компьютерная графика 

Мартынов     
Александр         
Иванович 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 

Высшее 
образование 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая культура и 
спорт 

Удостоверение о повышении 
квалификации 402409550946 
регистрационный номер 17866 
от 06.06.2019 "Педагогическая 
деятельность в дополнительном 
образовании детей и взрослых" 
в объеме 120 часов, АНО ДПО 
"Среднерусская академия 
современного  
знания"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
322411554320 регистрационный 
номер 11-ПК-20/2766 от 
30.11.2020 "Методика 
преподавания физической 
культуры в образовательных 

29  29  Физическая культура 



учреждениях среднего 
профессионального образования 
в условиях реализации ФГОС " 
в объеме 16 часов, ООО 
"ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ" 

Мартынова    
Светлана         
Михайловна 

Социальный 
педагог, 
преподаватель 

Высшее 
образование 

Учитель 
декоративно-
прикладного 
искусства и 
народных ремесел 

Декоративно-
прикладное искусство и 
народные промыслы 

Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3689 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Диплом о 
прфессиональной 
переподготовке ПП №0009775  
регистрационный номер 9411 от 
29.06.2021 "Преподавание 
инженерной графики в 
образовательной организации" , 
ООО "Московский институт 
профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов"             

18  18  Основы технического 
черчения                
Техническое черчение 
Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение качества 
Инженерная графика 

Михальченко       
Екатерина        
Валерьевна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Бакалавр Физическая культура и 
спорт 

Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3710 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
322411554154 регистрационный 
номер 11-ПК-20/2601 от 
16.11.2020 "Методика 
преподавания физической 
культуры в образовательных 

5  5  Физическая культура 



учреждениях среднего 
профессионального образования 
в условиях реализации ФГОС " 
в объеме 16 часов, ООО 
"ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ" 

Москалёв         
Виктор             
Иванович 

Преподаватель Среднее 
профессиональ 
ное 
образование/ 
Высшее 
образование 

Техник-механик 
мастер 
производственного 
обучения/Инженер-
механик 

Механизация сельского 
хозяйства/ Механизация 
сельского хозяйства 

Удостоверение о повышении 
квалификации 322408945645 
регистрационный номер 758 от 
05.02.2019 "Методика 
проведения учебных занятий по 
междисциплинарным курсам 
профессиональных модулей 
специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей" в 
объеме 72 часов, УЦПК ГАПОУ 
"Брянский транспортный 
техникум" 

41  41  МДК.02.01 Техническое 
обслуживание 
автомобилей МДК.02.02 
Теоретическая подготовка 
водителей автомобиля 
МДК.03.01 Слесарное дело 
и технические измерения 
МДК.03.02 Ремонт 
автомобилей 
МДК.01.01 Устройство 
автомобилей 
МДК.01.02 Техническая 
диагностика автомобилей 
МДК.05.02 Теоретическая 
подготовка водителей 
автомобиля 
Электротехника 
Материаловедение 

Муцева      
Наталья        
Ивановна 

Старший 
воспитатель, 
преподаватель 

Высшее 
образование 

Учитель истории и 
социально-
политических 
дисциплин 

История Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3690 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
150000009365 регистрационный 
номер у-129213/б от 21.03.2022 
"Методика преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины "Литература" с 
учетом профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования" в объеме 40 часов, 

30 30 Основы философии                                                       
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 



ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 
Федерации" 

Низиков       
Вячеслав         
Павлович 

Преподаватель Высшее 
образование 

Инженер-механик Оборудование и 
технология сварочного 
производства 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322405010908  
регистрационный номер 09 от 
13.06.2017 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании" , ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3699 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
№0295339 регистрационный 
номер 308  от 12.12.2020 
"Обучение с использованием 
дистанционных 
образовательных технологий. 
Создание курсов в 
информационно-
образовательной среде 
MOODLE" в объеме 32 часов, 
ГАПОУ«Брянский техникум 
питания и 
торговли»/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
1005-0996 от 26.02.2022 "Теория 
и методика среднего 
профессионального 

45  45  Основы гидравлики, 
теплотехники и 
аэродинамики МДК.03.01 
Организация и контроль 
работ по эксплуатации 
систем газораспределения 
и 
газопотребленияМДК.03.02 
Реализация 
технологических процессов 
эксплуатации систем 
газораспределения и 
газопотребления ПП.03 
Производственная 
практикаМДК.04.01 
Спецтехнология по 
профессииУП.04 Учебная 
практикаПП.04 
Производственная 
практика 



образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 

Никольская      
Людмила           
Анатольевна 

Преподаватель Высшее 
образование 

инженер-технолог Технология продуктов 
общественного питания 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322405010909 
регистрационный номер 10 от 
13.06.2017 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании" , ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3707 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
№0295354 регистрационный 
номер 322  от 12.12.2020 
"Обучение с использованием 
дистанционных 
образовательных технологий. 
Создание курсов в 
информационно-
образовательной среде 
MOODLE" в объеме 32 часов, 
ГАПОУ«Брянский техникум 
питания и 
торговли»/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
1005-0997 от 26.02.2022 "Теория 
и методика среднего 
профессионального 

35 28  МДК.02.01 Организация 
приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок МДК.02.02 
Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусокМДК.05.01  
Приготовление, 
оформление и подготовка 
к реализации 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 
разнообразного 
ассортиментаОсновы 
микробиологии, физио-
логии питания, санитарии 
и гигиены/Техническое 
оснащение и организация 
рабочего местаМДК.01.01 
Организация 
приготовления, 
подготовки к реализации и 
хранению кулинарных 
полуфабрикатов 
МДК.01.02 Процессы 
приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации кулинарных 
полуфабрикатов/Кулинарн
ый дизайн МДК.03.01 
Организация 
приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации холодных 
блюд, кулинарных блюд и 
закусок МДК.03.02 
Процессы приготовления, 



образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 

подготовки к реализации и 
презентации холодных 
блюд, кулинарных блюд и 
закусок МДК.04.01 
Организация 
приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации холодных и 
горячих сладких блюд, 
десертов и напитков 
МДК.04.02 Процессы 
приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации холодных и 
горячих сладких блюд, 
десертов и напитков 
МДК.05.02  Процессы 
приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 
разнообразного 
ассортимента 

Павлюченко        
Пётр             
Николаевич 

Преподаватель Высшее 
образование 

Инженер-механик Машины и механизмы 
лесной и 
деревообрабатывающей 
промышленности 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322406955158  
регистрационный номер 40 от 
28.12.2018 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании" , ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
322408945646 регистрационный 
номер 759 от 05.02.2019 
"Методика проведения учебных 
занятий по 
междисциплинарным курсам 
профессиональных модулей 
специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей" в 
объеме 72 часов, УЦПК ГАПОУ 
"Брянский транспортный 

45 38 МДК.04.02 Слесарное дело 
и технические измерения 
МДК.04.02                          
Теоретическая подготовка 
водителя 
автомобиляУП.01 Учебная 
практикаМДК.03.02 
Организация работ по 
модернизации 
автотранспортных 
средствМДК.05.01 
Выполнение слесарно-
сборочных работ 



техникум"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
1005-0998 от 26.02.2022 "Теория 
и методика среднего 
профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 

Падин             
Юрий             
Алексеевич 

Преподаватель Высшее 
образование 

Инженер-механик Машины и механизмы 
лесной и 
деревообрабатывающей 
промышленности 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322405010910  
регистрационный номер 11 от 
13.06.2017 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании" , ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3698 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
1005-0999 от 26.02.2022 "Теория 
и методика среднего 
профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 

45  45  Типовые элементы                          
САУЭлектробезопасность 
МДК.01.02 Теоретические 
основы разработки систем 
автоматического 
управления типовыми 
технологическими 
процессами 
УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная  
практика 
МДК.02.01 Осуществление 
выбора оборудования и  
монтаж модели элементов 
систем автоматизации на 
основе разработанной 
технической документации 
МДК.02.02 Осуществление 
наладки модели элементов 
систем автоматизации 
УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная  
практика 
МДК.04.02 Осуществление 
диагностики причин 
возможных 
неисправностей    и  
устранение неполадок 



Плющёв            
Анатолий         
Васильевич 

Мастер 
производствен 
ного обучения 

Среднее 
профессиональ 
ное образование 

Техник-механик 
мастер 
производственного 
обучения 

Механизация сельского 
хозяйства 

Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 21-438-
6390 от 24.09.2021 
"Психологические и 
педагогические основы 
деятельности водителя. 
Методика обучения вождению 
транспортных средств и 
самоходных машин" в объеме 98 
часов, ГАУ ДПО "Брянский 
институт повышения 
квалификации работников 
образования" 

43  42  35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства  
ПМ.01 Подготовка машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование 
сборочных единиц  
УП.01.01 Учебная 
практика  УП.01.02  ПП.01 
Производственная 
практика  ПМ.02 
Эксплуатация 
сельскохозяйственной 
техники  УП.02.01 Учебная 
практик  УП.02.02 Учебная 
практика  ПП.02 
Производственная 
практика  ПМ.03 
Техническое обслуживание 
и диагностирование 
неисправностей 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов; 
ремонт отдельных деталей 
и узлов  УП.03.01 Учебная 
практика  УП.03.02 
Учебная практика  ПП.03 
Учебная практика  ПМ.05 
Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих  
УП.05.01 Учебная 
практика  ПП.05 
Производственная 
практика 



Пыжков            
Василий         
Григорьевич 

Преподаватель Высшее 
образование 

Инженер-механик Механизация сельского 
хозяйства 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322406955151  
регистрационный номер 28 от 
18.12.2017 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании" , ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3708 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
1005-1000 от 26.02.2022 "Теория 
и методика среднего 
профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 

48  48 МДК.01.01 Назначение и 
общее устройство 
тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных 
машин МДК.01.02 
Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и 
оборудованияМДК.03.01 
Системы технического 
обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных 
машин и 
механизмовМДК.03.02 
Технологические процессы 
ремонтного 
производстваМДК.02.01 
Технология слесарных 
работ по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

Разумовская      
Галина                
Михайловна 

Заведующий 
очным 
отделением, 
преподаватель 

Высшее 
образование 

учитель истории и 
социально-
политических 
дисциплин 

история Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3693 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
00151934 регистрационный 
номер 151642 от 07.10.2020 
"Дистанционное обучение как 
современный формат 

32  27  История 



преподавания" в объеме 72 
часов, ООО 
"Инфоурок"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
6752577612698 регистрационный 
номер КС-2537566 от 16.10.2020 
"Организация урочной и 
внеурочной деятельности 
участников образовательного 
процесса в рамках открытого 
информационного 
пространства" в объеме 36 
часов, ООО 
"Знанио"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
322411554159 регистрационный 
номер 11-ПК-20/2606 от 
16.11.2020 "Проектирование и 
реализация современного 
занятия гуманитарной 
направленности (история, 
обществознание) в условиях 
реализации ФГОС" в объеме 16 
часов, ООО "ИНСТИТУТ 
ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ"/Удостовер
ение о повышении 
квалификации 150000008605 
регистрационный номер у-
128453/б от 21.03.2022 
"Методика преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины "История" с 
учетом профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования" в объеме 40 часов, 
ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 
Федерации" 



Рак            
Наталья             
Александровна 

Педагог-
психолог, 
преподаватель 

Высшее 
образование 

Учитель 
информатики 

Информатика    Диплом о профессиональной 
переподготовке 772408247515 
регистрационный номер 050457 
от 30.04.2019 "Системное 
администрирование" , НОУ 
ВПО "Московский финансово-
промышленный университет 
«Синергия»" /Удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
№0494551 регистрационный 
номер 277-25554 от 27.11.2019 
"Профилактика суицидального 
поведения обучающихся в целях 
реализации Плана основных 
мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках 
Десятилетия детства" в объеме 
49 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и 
воспитания"/Удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
№0494552 регистрационный 
номер 275-25553 от 27.11.2019 
"Профилактика безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством" в объеме 73 
часов, ООО "Центр 
инновационного образования и 
воспитания"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
322411554162 регистрационный 
номер 11-ПК-20/2609 от 
16.11.2020 "Теория и методика 
преподавания учебного 
предмета "Информатика и 
ИКТ" в условиях реализации 
ФГОС" в объеме 16 часов, ООО 
"ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ"/Удостовер
ение о повышении 
квалификации 322411554322 
регистрационный номер 11-ПК-
20/2768 от 30.11.2020 "Особые 
образовательные потребности и 
особые образовательные 
возможности обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья" в объеме 16 часов, 

10  10  Информатика 



ООО "ИНСТИТУТ 
ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ"/Удостовер
ение о повышении 
квалификации 772416509710 
регистрационный номер 
ККПК/пкП/Бр-07 от 22.12.2021 
"Проектирование рабочих 
программ воспитания в 
профессиональных 
образовательных организациях" 
в объеме 36 часов, ФГБНУ 
"Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской 
академии 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
00284048 регистрационный 
номер 279706 от 12.01.2022 
"Организация работы с 
обучающимися  с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС" в объеме 72 часов,ООО 
"Инфоурок"/Диплом о 
прфессиональной 
переподготовке 000000126523 
регистрационный номер 122556 
от 09.02.2022 "Организация 
деятельности педагога-
психолога в образовательной 
организации" , ООО 
"Инфоурок"/етствии с ФГОС" в 
объеме 72 часов,ООО 
"Инфоурок"/Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 000000143519 
регистрационный номер 138606 
от 29.06.2022 "Тьюторское 
сопровождение в 
образовательных организациях" 
, ООО "Инфоурок"/Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 3324773354426 
регистрационный номер ПО-
174002-16 от 07.09.2022 
"Ассистент (помощник) по 
оказанию технической помощи 
инвалидам и лицам с 
органиченными возможностями 



здоровья" , ООО 
"Международный центр 
образования и социально-
гуманитарных исследований" 

Самородова     
Татьяна           
Егоровна 

Педагог 
дополнительно 
го образования, 
преподаватель 

Высшее 
образование 

Психолог, 
преподаватель 
психологии 

Психология Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3687 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 20-178-
4137 от 25.09.2020 "Содержание 
и практические механизмы 
реализации ФГОС ОО и СОО в 
работе преподавателя ОБЖ" в 
объеме 36 часов, ГАУ ДПО 
"Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
150000006436 регистрационный 
номер у-126284/б от 21.03.2022 
"Методика преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины "Основы 
безопасности 
жизнедеятельности" с учетом 
профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования" в объеме 40 часов, 
ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников 
образования Министерства 

31  31  Основы безопасности 
жизнедеятельности                      
ЭкологияЭкологические 
основы автомобильного 
транспортаПсихология 
общенияМДК.04.02 
Теоретическая подготовка 
водителя автомобиля 



просвещения Российской 
Федерации"  

Сафронова             
Светлана            
Васильевна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Учитель истории 
основной 
общеобразовательн
ой школы 

История Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 20/1355 
от 04.09.2020 "Разработка и 
экспертиза методических и 
оценочных материалов для 
образовательных программ 
СПО с использованием 
информационно-
технологической платформы" в 
объеме 72 часов, ООО 
"Академия-
Медиа"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
1005-1001 от 26.02.2022 "Теория 
и методика среднего 
профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 

23  23  Человек и общество                                                                 
География 
История                                                                                     
Россия – моя история 
Основы философии 
Глобальная география 
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 
Основы законодательства 
в сфере дорожного 
движения 
История Брянского края 
Обществознание 



Семина                      
Нелли                
Александровна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Инженер-технолог Технология 
деревообработки 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322406955152  
регистрационный номер 29 от 
18.12.2017 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании" , ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3683 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
№0295337 регистрационный 
номер 311  от 12.12.2020 
"Обучение с использованием 
дистанционных 
образовательных технологий. 
Создание курсов в 
информационно-
образовательной среде 
MOODLE" в объеме 32 часов, 
ГАПОУ«Брянский техникум 
питания и торговли» 

53  53  Инженерная графика                 
Инженерная 
компьютерная графика 

Сердюк                           
Андрей  
Валериевич 

Программист, 
преподаватель 

Высшее 
образование 

Специалист по 
защите 
информации 

Организация и 
технология защиты 
информации 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322406955159  
регистрационный номер 41 от 
28.12.2018 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании" , ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 21/1357 

 12  11 МДК.01.01 Компьютерные 
сети 
МДК.01.01.Организация, 
принципы построения и 
функционирования 
компьютерных сетей 
УП.01 Учебная практика 
МДК.03.01 Эксплуатация 
объектов сетевой 
инфраструктуры 
МДК.03.02 Безопасность 
функционирования 
информационных систем 
ПП.03 Производственная  



от 04.09.2020 "Настройка и 
сопровождение информационно-
технологической платформы 
для электронного обучения" в 
объеме 72 часов, ООО 
"Академия-Медиа" 

практика 
УП.04.02 Учебная 
практика. Наладчик 
технологического 
оборудования 
ПДП.00 Преддипломная 
практика 

Соколов           
Михаил                    
Петрович 

Преподаватель Высшее 
образование 

Инженер-механик Машины и механизмы 
лесной и 
деревообрабатывающей 
промышленности 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322406955160  
регистрационный номер 42 от 
28.12.2018 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании" , ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3705 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
1005-1002 от 26.02.2022 "Теория 
и методика среднего 
профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 

37  33  МДК.01.01 Особенности 
проектирования систем 
газораспределения и 
газопотребления                           
МДК.01.02 Реализация 
проектирования систем 
газораспределения и 
газопотребления с 
использованием 
компьютерных 
технологийПП.01 
Производственная  
практика 



Субратов          
Владимир             
Иванович 

Мастер 
производственн
ого обучения 

Среднее 
профессиональн
ое образование 

Техник-механик Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322405010912  
регистрационный номер 13 от 
13.06.2017 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании" , ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 19-440-
6735 от 08.11.2019 
"Психологические и 
педагогические основы 
деятельности водителя. 
Методика обучения вождению 
транспортных средств " в 
объеме 98 часов, ГАУ ДПО 
"Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 
/Удостоверение о повышении 
квалификации 770400341710 
регистрационный номер 1465 от 
02.06.2020 "Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная 
форма с применением 
дистанционных 
образовательных технологий)" 
в объеме 25,5 часов, Союз 
"Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)"  

29  29  35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства  
ПМ.01 Подготовка машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование 
сборочных единиц  
УП.01.01 Учебная 
практика  УП.01.02  ПП.01 
Производственная 
практика  ПМ.02 
Эксплуатация 
сельскохозяйственной 
техники  УП.02.01 Учебная 
практик  УП.02.02 Учебная 
практика  ПП.02 
Производственная 
практика  ПМ.03 
Техническое обслуживание 
и диагностирование 
неисправностей 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов; 
ремонт отдельных деталей 
и узлов  УП.03.01 Учебная 
практика  УП.03.02 
Учебная практика  ПП.03 
Учебная практика  ПМ.05 
Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих  
УП.05.01 Учебная 
практика  ПП.05 
Производственная 
практика 

Субратов                 
Иван             
Иванович 

Мастер 
производствен 
ного обучения 

Среднее 
профессиональ 
ное образование 

Техник-механик 
мастер 
производственного 
обучения 

Механизация сельского 
хозяйства 

Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 19-440-
6736 от 08.11.2019 
"Психологические и 
педагогические основы 
деятельности водителя. 
Методика обучения вождению 
транспортных средств " в 
объеме 98 часов, ГАУ ДПО 
"Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 
/Удостоверение о повышении 

39  38  35.01.13 Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственного 
производства  ПМ.01 
Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования  
УП.01 Учебная практика  
ПМ.02 Выполнение 
слесарных работ по 
ремонту и техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 



квалификации 
регистрационный номер 22-
3124-8901 от 07.10.2022 
"Психологические и 
педагогические основы 
деятельности водителя. 
Методика обучения вождению 
транспортных средств и 
самоходных машин" в объеме 98 
часов, ГАУ ДПО "Брянский 
институт повышения 
квалификации работников 
образования" 

машин и оборудования  
УП.02 Учебная практика  
ПП Производственная 
практика 

Субратов          
Михаил             
Иванович 

Преподаватель Высшее 
образование 

Учитель трудового 
обучения и 
общетехнических 
дисциплин 

Общетехнические 
дисциплины и труд 

 Удостоверение о повышении 
квалификации 322408945647 
регистрационный номер 760 от 
05.02.2019 "Методика 
проведения учебных занятий по 
междисциплинарным курсам 
профессиональных модулей 
специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей" в 
объеме 72 часов, УЦПК ГАПОУ 
"Брянский транспортный 
техникум"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
1005-1003 от 26.02.2022 "Теория 
и методика среднего 
профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 

37  37  Материаловедение                                  
Основы гидравлики и 
теплотехники 
МДК.02.02 Теоретическая 
подготовка водителей 
автомобиля 
 МДК.05.02 Теоретическая 
подготовка водителей 
автомобиля 
 МДК.03.01 Теоретическая 
подготовка водителей 
автомобилей  
категории «С» 
Техническая механика с 
основами технических 
измерений 
Основы материаловедения 
и технологии 
общеслесарных работ 
Основы электротехники 
МДК.05.01 Теоретическая 
подготовка трактористов-
машинистов 
сельскохозяйственного 
производства 



Субратов          
Николай           
Иванович 

Мастер 
производствен 
ного обучения 

Среднее 
профессиональ 
ное образование 

Техник-механик 
мастер 
производственного 
обучения 

Механизация сельского 
хозяйства 

Удостоверение о повышении 
квалификации 770400341711 
регистрационный номер 1466 от 
02.06.2020 "Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная 
форма с применением 
дистанционных 
образовательных технологий)" 
в объеме 25,5 часов, Союз 
"Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс 
Россия)"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 21-438-
6389 от 24.09.2021 
"Психологические и 
педагогические основы 
деятельности водителя. 
Методика обучения вождению 
транспортных средств и 
самоходных машин" в объеме 98 
часов, ГАУ ДПО "Брянский 
институт повышения 
квалификации работников 
образования" /Удостоверение о 
повышении квалификации 
222412936753 регистрационный 
номер 356 от 15.07.2022 
"Ворлдскиллс-мастер по 
компетенции "Водитель 
грузовика" в объеме 74 часов, 
КГБПОУ "Алтайский 
транспортный техникум" 

33  33  35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования  
ПМ.01 Подготовка машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование 
сборочных единиц  УП.01 
Учебная практика  ПП.01 
Производственная 
практика  ПМ.02 
Эксплуатация 
сельскохозяйственной 
техники  УП.02 Учебная 
практика  ПП.02. 
Производственная 
практика  ПМ.03 
Техническое обслуживание 
и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники  УП.03 Учебная 
практика  ПП.03 
Производственная 
практика  ПМ.04 Освоение 
одной или нескольких 
профессий рабочих 
должностей служащих  
УП.04.01 Учебная практик  
УП.04.02 Учебная 
практика ПП.04 
Производственная 
практика 



Субратова         
Ольга                
Николаевна 

Мастер 
производствен 
ного обучения, 
преподаватель 

Среднее 
профессиональ 
ное образование 

Техник-технолог Технология 
приготовления пищи 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322405010914  
регистрационный номер 15 от 
13.06.2017 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании" , ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"/Удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
№0295355 регистрационный 
номер 323  от 12.12.2020 
"Обучение с использованием 
дистанционных 
образовательных технологий. 
Создание курсов в 
информационно-
образовательной среде 
MOODLE" в объеме 32 часов, 
ГАПОУ«Брянский техникум 
питания и 
торговли»/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
1005-1004 от 26.02.2022 "Теория 
и методика среднего 
профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 

27  14  43.01.09 Повар, кондитер 
ПМ.01 Приготовление и 
подготовка 
полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий 
разнообразного 
ассортимента  УП.01 
Учебная практика  ПП.01 
Производственная  ПМ.02  
Приготовление, 
оформление и подготовка 
к реализации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента  УП.02 
Учебная практика   ПП.02  
Производственная 
практика  ПП.03 
Приготовление, 
оформление и подготовка 
к реализации холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента  УП.03 
Учебная практика   ПП.03  
Производственная 
практика ПМ.04 
Приготовление, 
оформление и подготовка 
к реализации  холодных и 
горячих сладких блюд, 
десертов и напитков 
разнообразного 
ассортимента  УП.04 
Учебная практика   ПП.04  
Производственная 
практика  ПМ.05 
Приготовление, 
оформление и подготовка 
к реализации 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 
разнообразного 
ассортимента  УП.05 
Учебная практика   ПП.05  
Производственная 
практика 



Сучков             
Николай                   
Иванович 

Мастер 
производствен 
ного обучения 

Среднее 
профессиональ 
ное образование 

Техник-механик 
мастер 
производственного 
обучения 

Механизация сельского 
хозяйства 

Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 19-440-
6737 от 08.11.2019 
"Психологические и 
педагогические основы 
деятельности водителя. 
Методика обучения вождению 
транспортных средств " в 
объеме 98 часов, ГАУ ДПО 
"Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 
/Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 22-
1005-1005 от 26.02.2022 "Теория 
и методика среднего 
профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
3124-8903 от 07.10.2022 
"Психологические и 
педагогические основы 
деятельности водителя. 
Методика обучения вождению 
транспортных средств и 
самоходных машин" в объеме 98 
часов, ГАУ ДПО "Брянский 
институт повышения 
квалификации работников 
образования" 

37  37  35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования  
ПМ.01 Подготовка машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование 
сборочных единиц  УП.01 
Учебная практика  ПП.01 
Производственная 
практика  ПМ.02 
Эксплуатация 
сельскохозяйственной 
техники  УП.02 Учебная 
практика  ПП.02. 
Производственная 
практика  ПМ.03 
Техническое обслуживание 
и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники  УП.03 Учебная 
практика  ПП.03 
Производственная 
практика  ПМ.04 Освоение 
одной или нескольких 
профессий рабочих 
должностей служащих  
УП.04.01 Учебная практик  
УП.04.02 Учебная 
практика ПП.04 
Производственная 
практика 



Товкало           
Александр         
Николаевич 

Заведующий 
очным 
отделением, 
преподаватель 

Высшее 
образование 

инженер-механик Вагоностроение и 
вагонное хозяйство 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322405010915  
регистрационный номер 16 от 
13.06.2017 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании" , ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3691 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
150000023262 регистрационный 
номер у-013309/б от 01.04.2022 
"Информационная безопасность 
детей: социальные и 
технологические аспекты" в 
объеме 48 часов, ФГАОУ ДПО 
"Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации" 

30  28 Менеджмент                              
Операционные системы и 
среды 
Интернет-технологии 
Администрирование 
бухгалтерских программ 
МДК.02.01 Программное 
обеспечение 
компьютерных сетей 
МДК.02.02 Организация 
администрирования 
компьютерных систем 
МДК.02.02 Организация 
администрирования 
компьютерных сетей 
УП.02.03 Учебная 
практика по 
администрированию 
компьютерных сетей 

Товпеко        
Светлана              
Сергеевна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Ученый агроном Агрономия Диплом о профессиональной 
переподготовке 322405010916  
регистрационный номер 17 от 
13.06.2017 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании" , ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 19-198-

25  25  Основы агрономии                                                                         
Основы 
зоотехнииМДК.02.02 
Технологии 
механизированных работ в 
растениеводстве  
МДК.02.03 Технологии 
механизированных работ в 
животноводстве  
МДК.04.01 Управление  
структурным 
подразделением 
организации 
(предприятия)МДК.02.01 



3674 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
322411554161 регистрационный 
номер 11-ПК-20/2608 от 
16.11.2020 "Современные 
методики обучения биологии в 
условиях реализации ФГОС" в 
объеме 16 часов, ООО 
"ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ"/Удостовер
ение о повышении 
квалификации ПК №0295340 
регистрационный номер 314  от 
12.12.2020 "Обучение с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий. 
Создание курсов в 
информационно-
образовательной среде 
MOODLE" в объеме 32 часов, 
ГАПОУ«Брянский техникум 
питания и 
торговли»/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
1005-1006 от 26.02.2022 "Теория 
и методика среднего 
профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
№0879409 регистрационный 
номер 564-168188 от 01.07.2022 
"Внедрение Федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья" в объеме 59 часов 

Комплектование машинно-
тракторного агрегата для 
выполнения 
сельскохозяйственных 
работМДК.01.01 
Технология 
механизированных работ в 
сельском хозяйствеОсновы 
товароведения 
продовольственных 
товаровОсновы 
экономики, менеджмента и 
маркетингаБиологияУП.04 
Учебная практикаПП.04 
Производственная 
практика 



ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

Туровник         
Татьяна            
Николаевна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Инженер Технология 
деревообработки 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322405010917  
регистрационный номер 18 от 
13.06.2017 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании", ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3692 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
1005-1007 от 26.02.2022 "Теория 
и методика среднего 
профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 

27  27  Информатика                                   
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
Информационные 
технологии 
Основы теории 
информации 
Архитектура аппаратных 
средств 
Технические средства 
информатизации 
УП.01 Учебная практика 
УП.02.02 Учебная 
практика. 
Мультимедийное и 
программное обеспечение 



Хамейкин               
Сергей                         
Анатольевич 

Мастер 
производствен 
ного обучения 

Начальное 
профессиональ 
ное образование 

Техник-механик Механизация сельского 
хозяйства 

Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 22-
3124-8906 от 07.10.2022 
"Психологические и 
педагогические основы 
деятельности водителя. 
Методика обучения вождению 
транспортных средств и 
самоходных машин" в объеме 98 
часов, ГАУ ДПО "Брянский 
институт повышения 
квалификации работников 
образования" 

2  2  35.01.13 Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственного 
производства  ПМ.01 
Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования  
УП.01 Учебная практика  
ПМ.02 Выполнение 
слесарных работ по 
ремонту и техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования  
УП.02 Учебная практика  
ПП Производственная 
практика 

Хохлова              
Ольга                
Викторовна 

Заместитель 
директора по 
учебной работе, 
преподаватель 

Высшее 
образование 

Инженер-
строитель 

Техническая 
эксплуатация зданий 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322405010919  
регистрационный номер 20 от 
13.06.2017 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании", ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический колледж" 
Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3692 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
772409568347 регистрационный 
номер КПК/СП/Бр-06 от 
15.11.2021 "Сопровождение 
проектирования рабочих 
программ воспитания в 
образовательных организациях" 
в объеме 36 часов, ФГБНУ 
"Институт изучения детства, 

30  30 УП.01 Учебная практика                               
МДК.02.01 Реализация 
технологических процессов 
монтажа систем 
газораспределения и 
газопотребления 
МДК.02.02 Контроль 
соответствия качества 
монтажа систем 
газораспределения и 
газопотребления 
требованиям нормативной 
и технической 
документации 
ПП.02 Производственная 
практика 



семьи и воспитания Российской 
академии 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
772409568355 регистрационный 
номер КПК/ППП/Бр-01 от 
22.11.2021 "Проектирование 
рабочих программ воспитания в 
профессиональных 
образовательных организациях" 
в объеме 36 часов, ФГБНУ 
"Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской 
академии 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
00273024 регистрационный 
номер 271268 от 22.12.2021 
"Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС" в объеме 72 часов, ООО 
"Инфоурок"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
1186-8890 от 28.10.2022 
"Использование проектных 
технологий для организации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений" в 
объеме 36 часов, ГАУ ДПО 
"Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 

Цыганков              
Пётр                      
Алексеевич 

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ, 
преподаватель 

Среднее 
профессиональн
ое 
образование/Вы
сшее 
образование 

Техник-электрик 
мастер 
производственного 
обучения/Инженер-
электрик 

Электрификация 
сельского 
хозяйства/Электрифика
ция и автоматизация 
сельского хозяйства 

Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3695 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 22-
1005-1008 от 26.02.2022 "Теория 

53  45  Безопасность 
жизнедеятельности 



и методика среднего 
профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 

Черкасов         
Геннадий              
Алексеевич 

Мастер 
производствен 
ного обучения 

Высшее 
образование 

Ученый агроном Агрономия Диплом о профессиональной 
переподготовке 322405010920  
регистрационный номер 21 от 
13.06.2017 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании", ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический колледж" 
/Удостоверение о повышении 
квалификации 322408945648 
регистрационный номер 761 от 
05.02.2019 "Методика 
проведения учебных занятий по 
междисциплинарным курсам 
профессиональных модулей 
специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей" в 
объеме 72 часов, УЦПК ГАПОУ 
"Брянский транспортный 
техникум" /Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 21-438-
6391 от 24.09.2021 
"Психологические и 
педагогические основы 
деятельности водителя. 
Методика обучения вождению 
транспортных средств и 
самоходных машин" в объеме 98 
часов, ГАУ ДПО "Брянский 
институт повышения 
квалификации работников 
образования" 

36  29 23.01.17 Мастер по ремонту 
и обслуживанию 
автомобилей ПМ.01 
Техническое состояние 
систем, агрегатов, деталей 
и механизмов автомобилей 
УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная 
практика ПМ.02 
Техническое обслуживание 
автотранспорта УП.02 
Учебная практика ПП.02 
Производственная 
практика ПМ.03 Текущий 
ремонт различных типов 
автомобилей УП.03 
Учебная практика ПП.03 
Производственная 
практика  



Чернышов           
Сергей                 
Фёдорович 

Мастер 
производствен 
ного обучения 

Среднее 
профессиональ 
ное образование 

Техник-технолог Технология, 
конструирование 
изделий и материалы 
легкой 
промышленности 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322406955163  
регистрационный номер 45 от 
28.12.2018 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании", ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический колледж" 
/Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 19-440-
6738 от 08.11.2019 
"Психологические и 
педагогические основы 
деятельности водителя. 
Методика обучения вождению 
транспортных средств " в 
объеме 98 часов, ГАУ ДПО 
"Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 
/Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 22-
3124-8907 от 07.10.2022 
"Психологические и 
педагогические основы 
деятельности водителя. 
Методика обучения вождению 
транспортных средств и 
самоходных машин" в объеме 98 
часов, ГАУ ДПО "Брянский 
институт повышения 
квалификации работников 
образования" 

37  30  УП.01 Учебная практика                                 
УП.04 Учебная практика 

Шандыбин          
Александр      
Александрович 

Преподаватель Высшее 
образование 

Инженер Машины и 
оборудование лесного 
комплекса 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322405010921  
регистрационный номер 22 от 
13.06.2017 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании" , ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"/Удостоверение о 

32  32  Автосервис                                                                     
МДК.01.01.Устройство 
автомобилейМДК.01.04 
Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильных 
двигателейМДК.01.05 
Техническое обслуживание 
и ремонт 
электрооборудования и 
электронных систем 
автомобилейМДК.01.06 
Техническое обслуживание 



повышении квалификации 
регистрационный номер 19-440-
6739 от 08.11.2019 
"Психологические и 
педагогические основы 
деятельности водителя. 
Методика обучения вождению 
транспортных средств " в 
объеме 98 часов, ГАУ ДПО 
"Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" 
/Удостоверение о повышении 
квалификации 322408945649 
регистрационный номер 762 от 
05.02.2019 "Методика 
проведения учебных занятий по 
междисциплинарным курсам 
профессиональных модулей 
специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей" в 
объеме 72 часов, УЦПК ГАПОУ 
"Брянский транспортный 
техникум" /Удостоверение о 
повышении квалификации 
770400341715 регистрационный 
номер 1470 от 02.06.2020 
"Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная 
форма с применением 
дистанционных 
образовательных технологий)" 
в объеме 25,5 часов, Союз 
"Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)" 
/Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 20/1424 
от 31.12.2020 "Разработка и 
экспертиза методических и 
оценочных материалов для 
образовательных программ 
СПО с использованием 
информационно-
технологической платформы 
"Академия-Медиа" для 
организации электронного 
обучения" в объеме 72 часов, 

и ремонт шасси 
автомобилейМДК.01.07 
Ремонт кузовов 
автомобилейУП.01 
Учебная практикаПП.01 
Производственная  
практикаМДК.03.01. 
Особенности конструкций 
автотранспортных 
средствМДК.03.03 Тюнинг 
автомобилейМДК.03.04 
Производственное 
оборудование 



ООО "Академия-Медиа" 

Шейнова       
Светлана            
Фёдоровна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Инженер-
строитель 

Промышленное и 
гражданское 
строительство 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322405010922  
регистрационный номер 23 от 
13.06.2017 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании", ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 19-198-
3700 от 31.05.2019 "Новые 
методы обучения и 
образовательные технологии в 
системе профессионального 
образования" в объеме 36 часов, 
ГАУ ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников 
образования"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
402409797847 регистрационный 
номер 18543 от 09.07.2019 
"Экономика и управление на 
предприятии" в объеме 72 
часов, АНО ДПО 
"Среднерусская академия 
современного  
знания"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 27/1423 
от 31.12.2020 "Использование 
информационно-
технологической платформы 
"Академия-Медиа" для 
организации электронного 
обучения" в объеме 72 часов, 
ООО "Академия-Медиа"/ 

27  25  Техническая механика                             
МатериаловедениеМатери
алы и изделияМетрология, 
стандартизация и 
сертификацияМДК.01.02 
Автомобильные 
эксплуатационные 
материалыМДК.01.03 
Технологические процессы 
технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилейПП.01 
Производственная  
практикаМДК.02.01 
Техническая 
документацияПДП.00 
Преддипломная практика 



Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 002708 
от 30.04.2021 "Эффективное  
функционирование электронной 
образовательной 
информационной среды" в 
объеме 36 часов, ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный 
аграрный университет»/ 
Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 003529 
от 09.06.2021 "Инклюзивное 
обучение и разработка 
адаптивных программ в 
образовательной организации" 
в объеме 36 часов, ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный 
аграрный университет»/ 
Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 003855 
от 16.06.2021 "Современные 
аспекты психологии и 
педагогики" в объеме 36 часов, 
ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный аграрный 
университет» 

Шеметова       
Тамара                 
Фёдоровна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Учитель физики и 
химии 

Физика и химия Удостоверение о повышении 
квалификации 
регистрационный номер 20-48-
1323 от 06.03.2020 "Современная 
методика преподавания 
математики, физики и 
информатики в основной и 
средней школе и актуальные 
педагогические технологии в 

59 58  Физика                                                                        
Химия Природные и 
искусственные газы 



условиях реализации ФГОС 
СОО" в объеме 36 часов, ГАУ 
ДПО "Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования" / 
Удостоверение о повышении 
квалификации 322411554155 
регистрационный номер 11-ПК-
20/2602 от 16.11.2020 
"Педагогические технологии и 
конструирование 
образовательного и 
воспитательного процессов 
(учебный предмет (дисциплина) 
"Астрономия")" в объеме 16 
часов, ООО " Институт 
повышения квалификации " / 
Удостоверение о повышении 
квалификации 322411554597 
регистрационный номер 11-ПК-
20/3034 от 09.12.2020 
"Педагогические технологии и 
конструирование 
образовательного и 
воспитательного процессов в 
условиях реализации ФГОС 
(учебный предмет  "Химия")" в 
объеме 16 часов, ООО " 
Институт повышения 
квалификации " 

Юдин               
Анатолий            
Сергеевич 

Преподаватель Высшее 
образование 

Инженер-электрик Электрификация и 
автоматизация 
сельского хозяйства 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 322405010923  
регистрационный номер 24 от 
13.06.2017 "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном 
образовании" , ГБПОУ 
"Трубчевский 
профессионально-
педагогический 
колледж"/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 20-178-
4138 от 25.09.2020 "Содержание 
и практические механизмы 
реализации ФГОС ОО и СОО в 
работе преподавателя ОБЖ" в 
объеме 36 часов, ГАУ ДПО 
"Брянский институт 

43  43  Безопасность 
жизнедеятельности                                                 
Учебные сборы 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Безопасность 
жизнедеятельности 



повышения квалификации 
работников 
образования"/Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП №0012107  
регистрационный номер 11729 
от 02.11.2021 "Преподавание 
основ безопасности 
жизнедеятельности в 
образовательной организации" , 
ООО "Московский институт 
профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов" 

 


