
 

Кадровое обеспечение  по профессии 35.01.11:«Мастер сельскохозяйственного производства».  2021-2022 уч.год 

 

№ Предметы ФИО преподавателя 

квалификационная 

категория 

Образование, 

Квалификация по диплому 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Стаж работы  

по  

специальности 

1 

2 

Русский язык 

Литература 

Дубовец Людмила 

Викторовна 

ВКК 
 

Высшее. Иркутский 

гос.университет,2009 г. 

/Филолог, преподаватель/ 

2019 г,ООО Высшая школа 

делового администирования, 

г.Екатеринбург 

«ИКТ в проф.деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч 

2019г, ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск «Методика 

обучения русскому языку в 

образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС», 

72 ч 

2021г., ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск «Семиотический 

анализ художественного 

произведения на уроке 

литературы в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч. 

2020 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 

«Приёмы и методы оказания 

первой помощи»,16 ч 

 

11 лет 

3 Английский язык Симонова Татьяна 

Валерьевна  

1КК 

Высшее. 1.ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО»,2011г. 

/Естесствонаучное образование/ 

2.2017г., проф.переподготовка ООО 

Учебный центр «Профессионал» 

г.Москва «Английский язык: 

лингвистика и межкультурные 

коммуникации», 300 ч. 

/Учитель английского языка/ 

2018г, ООО  «Инфоурок» 

г.Смоленск  «Специфика 

преподавания английского 

языка с учётом требований 

ФГОС», 72 ч 

2018 г.ООО Высшая школа 

делового администирования, 

г.Екатеринбург 

«Применение дистанционных 

 

4 года 



 образовательных технологий в 

учебном процессе», 72 ч. 

2020г, РИКПНПО «Технология 

и представление позитивного 

опыта (лучшие практики) 

проф.деятельности 

пед.работников и 

образоват.организ.» 72 ч 

2021 г. ООО «Высшая школа 

делового адмистрирования» 

«Проектная и исследоват. 

деятельность как способ 

формования метапредметных 

результатов обучения ин. языку  

в условиях реализации ФГОС», 

72ч. 

2020 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 

«Приёмы и методы оказания 

первой помощи»,16 ч 

4 

5 

История 

Обществознание 

Золотарева Софья 

Сергеевна  

ВКК              

Высшее. Иркутский 

гос.пед.университет,2004г 

/ Учитель технологии и 

предпринимательства/ 

2016, проф переподготовка ООО 

Учебн.центр «Профессионал» 

г.Москва 

«Обществознание: теория и 

методика препод. в образоват. 

организации», 300ч.; 

«История: теория и методика 

препод. в образоват. организации», 

300ч; 

/ Преподаватель истории и 

обществознания/ 

2020г,  РИКПНПО 

«Проектирование учебного 

занятия», 72ч 

2020 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 

«Приёмы и методы оказания 

первой помощи»,16 ч 

 

 

17 лет 



6 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия 

Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михеева Юлия 

Анатольевна 

ВКК 

1.Высшее, ИрГСХА, 2006  

/ Ученый агроном-эколог/ 

2.Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования», 2012ч  

/ Менеджмент организации/ 

4.2019-2021 г ООО «Инфоурок» 

переподготовка «Биология и 

химия:теория и методика 

преподавания в 

образоват.организации»,500 ч 

/ Учитель биологии и химии/ 

2018г, ООО «Высшая школа 

делового адмистрирования» г. 

Екатеринбург 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч 

2018г. Стажировка 

«Тулунский аграрный 

техникум» 

«Эксплуатация с/х машин», 

36ч. 

2018 ООО «Инфоурок» 

«Современные 

образовательные технологии в 

преподавании химии с учётом 

ФГОС», 72  

2019г, ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск «Организация 

работы с обучающимися с 

огранич. возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соотв. с 

ФГОС», 72 ч 

2019г, ГБПОУ «Химико-

технологический техникум» 

г.Саянск Стажировка 

«Выполнение химического 

эксперимента по органической 

химии» 

2020г, РИКПНПО «Конкурсы 

профессионального мастерства: 

технологии подготовки и 

проведения» 40ч 

2020 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 

«Приёмы и методы оказания 

первой помощи»,16 ч 

 

12 лет 



 

9 

 

 

Физическая 

культура 

Васильев Никита 

Юрьевич   

СЗД 

СПО.  Иркутский техникум 

физической культуры, 2002г. 

/ Педагог по физической культуре и 

спорту/ 

2018г, Организация учебной 

деятельности обучающихся по 

освоению учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

пределах освоения 

образовательных программ 

СПО (физическая культура) ( в 

том числе стажировка по теме: 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16ч) 

2019г, ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск «Организация 

работы с обучающимися с 

огранич. возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соотв. с 

ФГОС», 72 ч 

2020 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 

«Приёмы и методы оказания 

первой помощи»,16 ч 

 

3 года 

10 

 

 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Тери Сергей 

Викторович   

СЗД   

СПО, Омское лётно-техническое 

училище гражданской 

авиации,1983г 

/радиотехник/ 

2019, КГБУДПО Алтайский 

краевой ИПКРО 

переподготовка «Основы теории и 

методики преподавания ОБЖ в 

школе», 264 ч. 
 

2020г, ГБУДПО»Уч.-мет.центр 

поГО, ЧС и пожарной 

безоп.ИО» по программе 

«Обучение преподавателей 

ОБЖ», 72 ч 

2020 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 

«Приёмы и методы оказания 

первой помощи»,16 ч 

 

14 лет 

11 

12 

 

 

Физика 

Астрономия 

 

 

 

 

Мацкевич Ольга 

Николаевна 

ВКК 

Высшее. 

1.Иркутсий гос.пед институт, 1988г 

/ Учитель математики/ 

2.2018, проф переподготовка ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск 

«Физика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

/ Учитель физики/ 

 
 

2018г, РЦМРПО «Организация 

учебной деятельности 

обучающихся по освоению 

учебного курса «Астрономия» 

в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72ч  

2020 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 

«Приёмы и методы оказания 

первой помощи»,16 ч 

 

38 лет 



13 

 

География 

 

Кузнецова Надежда 

Игоревна 

ВКК 

1.Высшее. Иркутский 

гос.университет,2001г. 

/ Географ. Преподаватель./ 

2.ОГАОУДПО 

Проф.переподготовка в сфере 

управления персоналом,2012 

3.2019 г.Проф.переподготовка ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск  

«Экономика и право: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 500ч 

2018г, ООО «Высшая школа 

делового адмистрирования» г. 

Екатеринбург 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч 

2018г, РАНХиГС при 

президенте РФ «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72ч. 

2019г, ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск «Организация 

работы с обучающимися с 

огранич. возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соотв. с 

ФГОС», 72 ч 

2020 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 

«Приёмы и методы оказания 

первой помощи»,16 ч 

 

24 года 

14 Математика 

 

Моськина Надежда 

Владимировна         

1КК    

1. Высшее, ВСГАО, 2021 г. 

/ Преподаватель математики, 

преподаватель информатики/ 
 

2019,ООО «Центр 

Инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов          - 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 

компетентности в соответствии 

с требованиями ФГОС и 

проф.стандарта», 66 ч; 

 - «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 22 ч. 

2020 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 

«Приёмы и методы оказания 

первой помощи»,16 ч 

 

10 лет 



15 Информатика и ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

Метляева  Юлия 

Александровна 

Высшее. Вост-Сиб. Гос.академия 

образования, 2014 

/Бакалавр технолог. образования 

«Технологическое образование»/ 

2014г., КГБОУ ДПО 

проф.переподготовка «Алтайский 

краевой институт» «Основы теории 

и методики преподавания 

информатики и ИКТ в школе» 

2015, ГАУДПОИО «РЦМРПО» 

«Применение электронных 

образовательных ресурсов в 

урочном процессе и 

внеурочной деятельности», 72  

2017 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 

«Приёмы и методы оказания 

первой помощи»,16 ч 

 

16 История Иркутской 

области 

 

 

 

Зайцева Светлана 

Алексеевна 

ВКК 

СПО. ГОУ СПО Иркутское 

областное училище культуры, 2008г 

/ Библиотекарь, руководитель 

информац. центра 

2016 г. Алтайский краевой институт 

профессиональная переподготовка 

по теме: «Основы теории и 

методики преподавания истории и 

обществознания в школе» 

2020 г., ООО «Инфоурок» 

переподготовка «Библиотечно-

библеографические и 

информационные знания в 

педагогическом процессе» 

/педагог-библиотекарь/ 

2019г, ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск «Организация 

работы с обучающимися с 

огранич. возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соотв. с 

ФГОС», 72 ч 

2019, ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск «Электронные 

образовательные ресурсы в 

работе учителя истории в 

контексте реализации ФГОС», 

108 ч. 

2019, ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск «Современные 

тенденции в воспитании и 

социализации  детей», 36 ч. 

2019,  РИКПНПО 

«Организационно-

методическое обеспечение 

реализации программ ДПО, 

ПО, ДО», 72 ч. 

2020 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 

«Приёмы и методы оказания 

первой помощи»,16 ч 

 

11 лет 



17 

 

 

 

 

 

Основы 

материаловед. 

 и технология 

общеслесарных 

работ 

 

Пешкова Татьяна 

Александровна 

ВКК 

Высшее. 1.Иркутский 

сельскохозяйственный 

институт,1987г 

/ Инженер-преподаватель с/х 

дисциплин/ 

2.Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования», 2012г 

/ Менеджмент организации/ 

2018г, ГБПОУИО «Ангарский 

автотранспортный техникум» 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей 

транспортных средств», 72 ч. 

2018г. Стажировка 

«Тулунский аграрный 

техникум» 

«Эксплуатация с/х машин», 

36ч. 

2019г, ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск «Организация 

работы с обучающимися с 

огранич. возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соотв. с 

ФГОС», 72 ч 

2020 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 

«Приёмы и методы оказания 

первой помощи»,16 ч 
 

 

 

32 года 

18 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

ПМ 01. Выполнение 

механизированных 

работ в 

растениеводстве. 

 

Кузнецов Алексей 

Николаевич    

ВКК           

1.Высшее. Иркутская 

государственная с/х академия, 

2007г 

/ Учёный агроном/ 

2.ОГАОУ ДПО «ИРО ИО»,  

«Основы педагогической 

деятельности», 2014г.  
 

2018г. Стажировка 

«Тулунский аграрный 

техникум» 

«Эксплуатация с/х машин», 

36ч. 

2019г, ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск «Организация 

работы с обучающимися с 

огранич. возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соотв. с 

ФГОС», 72 ч 

2020 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 

«Приёмы и методы оказания 

первой помощи»,16 ч 

 

9 лет 
 
СХЗАО 

«Приморский», 

агроном- 

семеновод 

1г9мес 
ООО «Луговое», 

гл.агроном1г5мес 
ООО «Янтарное», 

гл.агроном1г7мес 

Администр. МО 
Балаганский р-н, 

гл.специалист по 

растеневодству-

1г2мес. 

                    

 



Кадровое обеспечение  профессии 35.01.11:«Мастер сельскохозяйственного производства».  Мастера п/о 

 

№ 

 

ФИО мастера 

 

 

Должность 

 

 

Образование, 

Квалификация по диплому 

Курсы повышения 

квалификации/ 

Стаж работы  

по  

специальности 

 1 Альмяшев Александр 

 Игоревич 

Мастер 

производственного 

обучения 

1.СПО, ОГАОУ ПО ПУ 62, 2012г. 

/ Слесарь по ремонту с/х машин и 

оборудов.2 р.; 

Тракторист-машинист с/х пр-ва; 

Водит.автомобиля/ 

2.ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»,2017г. 

«Педагогическая деятельность в 

проф.обучении,проф.образовании, 

дополнительном 

проф.образовании»,318ч 

2.Иркутский государственный 

аграрный университет  

Им. Ежевского (2курс, проходит 

обучение заочно) 

 

2018г. Стажировка 

«Тулунский 

аграрный техникум» 

«Эксплуатация с/х 

машин», 36ч. 

2020 г, ГАПОУ ИО 

«БАТТ» «Приёмы и 

методы оказания 

первой помощи»,16 

ч 

2021, ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

автотранспортный 

техникум» 

«Повышение 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения  для 

получения права на 

обучение 

вождению», 72 ч. 

2020 г, ГАПОУ ИО 

«БАТТ» «Приёмы и 

методы оказания 

первой помощи», 

4 года 

2 

 

Терентьев Николай 

Александрович 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

СПО, ГАПОУ ИО «Балаганский 

аграрно-технологический техникум» 

/Техник-механик/ 
 

2018г. Стажировка 

«Тулунский 

аграрный техникум» 

«Эксплуатация с/х 

машин», 36ч. 

2020 г, ГАПОУ ИО 

«БАТТ» «Приёмы и 

методы оказания 

12 лет 



первой помощи»,16 

ч 

2020, ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

автотранспортный 

техникум» 

«Повышение 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения  для 

получения права на 

обучение 

вождению», 72 ч. 

 

 

 


