
 Персональный состав педагогических работников   

по образовательной программе 35.02.05 Агрономия.  

Базовая подготовка. Заочная форма обучения. 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образования 

Квалификация 

 
Наименование  
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Ученое 
звание 
(при 

наличии)/у
ченая 

степень 
(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 
специаль

ности 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

1 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Абрамов 
Василий 
Владимирович 

Руководитель 
физического 
воспитания 
преподаватель 
(внутреннее 
совмещение) 

Высшее Преподаватель  
начальной 
военной 
подготовки и 
физической 
культуры  

 
 

Начальная 
военная 
подготовка и 
физическая 
культура 

нет 2020г. «Технология экспериментальной 
и исследовательской педагогической 
деятельности», 72часа 
2021г. «Бережливое производство», 72 
часа 

18 14 ОГСЭ.04Физическая 
культура 

2. Безрукова 
Елена 
Васильевна 
 

Преподаватель Высшее Учитель 
математики и 
физики 
 
Агроном 

Математика и 
физика 
 

Агрономия 

нет 2021 г. Профессиональная 
переподготовка в ООО «Столичный 
учебный центр» по программе 
«Преподаватель инженерной графики: 
Методика преподавания в 

образовательной организации», 300 
часов  
2019г. «Ментальная арифметика», 
72часа 
2020г. «Технология экспериментальной 
и исследовательской педагогической 
деятельности», 72часа 
2020г. «Биотехнологии в  
агропроизводстве», 72часа 

2020г. «Цифровизация 
сельскохозяйственного производства», 
72часа 
2020г.Стажировка в ООО «Меридиан-
Голяткино», 72 часа 
2020 г.«Эксперт демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия»; 

2021г. «Бережливое производство», 72 
часа 
2021 г. «Мастер по созданию тестов в 
СДО Moodle», 36 часов 
2021 г. «Противодействие 

28 28 ПМ.03 Хранение, 
транспортировка 
предпродажная 
подготовка и 
реализация продукции 

растениеводства  
 



распространению идеологии терроризма 

и экстремизма в молодежной среде», 16 
часов 
2021 г., «Актуальные вопросы 
обеспечения качества обучения в 
системе среднего профессионального 
образования», 72 часа 
2021 г, «Методическая деятельность в 
образовательной организации в 

соответствии с ФГОС», 72 часа 

3. Бочкарева 
Галина 
Александровна 

Заместитель 
директора по 
учебной 
работе, 
преподаватель 
(внутреннее 
совмещение) 

Высшее Учитель 
английского и 
немецкого 
языков 
 

Иностранные 
языки:Английски
й и немецкий 
языки 

нет 2019г. «Английский язык: Современные 
технологии обучения иностранному 
языку с учетом требований ФГОС» 72 
часа 
2019 г. «Обучающиеся с ОВЗ: 
особенности организации учебной 
деятельности в соответствии с ФГОС», 

72 часа 
2020г. «Технология экспериментальной  
и исследовательской педагогической 
деятельности», 72 часа 
2021г. «Бережливое производство»,  
72 часа 
2021 г., «Противодействие коррупции в 
системе образования», 36 часов 

2021 г. «Методическая деятельность в 
образовательной организации в 
соответствии с ФГОС», 72 часа 
2021 г. «Актуальные вопросы 
обеспечения качества обучения в системе 
среднего профессионального 
образования», 72 часа 
2020 г.«Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия»; 
2020 г. «Биотехнологии в 
агропроизводстве», 72 часа 

30 29 ОГСЭ.03.Иностранный 
язык 

 

4. 
Герасимов 
Дмитрий 
Анатольевич 

Преподаватель Высшее Учитель истории 
 

История нет 2020 г. «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», 72 часа  
2020 г. «Технология экспериментальной 
и исследовательской педагогической 

деятельности», 72 часа 
2021 г. «Бережливое производство», 72 
часа 

26 24 ОГСЭ.02.История 
ОП. 11.Охрана труда 



 

5. 
Гольцова 

Елена 
Викторовна 

Преподаватель Высшее Учитель 

биологии 
 
Агроном 

Биология 

 

Агрономия 

 

нет 2020г. «Генетика и геномная инженерия: 

теория и практика», 72 часа 
2020г. «Технология экспериментальной 
и исследовательской педагогической 
деятельности», 72часа 
2020г.Стажировка в ООО «Атемасово», 
72 часа 
2020г. «Теоретические и методические 
основы профессионального 

образования»,72 часа  
2021г. «Бережливое производство», 72 
часа 

30 24 ОП.01.Ботаника с 

физиологией растений 

ОП.05.Микробиология, 

санитария  и гигиена 

ПМ.02 Защита почв от 

эрозии и дефляции, 

воспроизводство их 

плодородия  

ПМ.03 Хранение, 

транспортировка 

предпродажная 

подготовка и 

реализация продукции 

растениеводства  

6. Жирунова 
Наталья 
Викторовна 

Заведующий 
очным 
отделением 

Преподаватель 

(внутреннее 

совмещение) 

Высшее Учитель физики 
и математики 
 
 
 

Математика и 
физика 
 

 

нет Профессиональная переподготовка в ЧУ 
ДПО Сибирский институт практической 
психологии, педагогики и социальной 
работы по программе «Теория и 
методика преподавания психологии в 
учреждениях СПО». 

2020г. «Технология создания 
электронных обучающих курсов в 
системе дистанционного обучения на 
базе LMSMoodle», 72 часа 
2020г. «Технология экспериментальной 
и исследовательской педагогической 
деятельности», 72 часа 
2021г. «Бережливое производство», 72 

часа 
2021 г. «Методическая деятельность в 
образовательной организации в 
соответствии с ФГОС» 
2021 г. «Актуальные вопросы 
обеспечения качества обучения в 
системе среднего профессионального 
образования» 
2020 г.«Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия» 

28 25 ОГСЭ.06.Социальная 
психология 
 

7. Силаева Елена 
Викторовна 

Преподаватель 
Высшее 

Учитель химии  
 
 

Химия 

 

 

нет  32  32 ОП.10.Информационны
е технологии в 
профессиональной 
деятельности 



8. Кондин 

Дмитрий 
Владимирович 

Преподаватель-

организатор 
основ 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 
 

Высшее Юрист Правоведение нет Профессиональная переподготовка в 

АНО ВПО «Европейский Университет 
«Бизнес Треугольник» г. Санкт-
Петербург  по программе 
«Педагогическое образование: 
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 
в СПО» 

2020г. «Технология экспериментальной 

и исследовательской педагогической 

деятельности», 72часа 

2021г. «Бережливое производство», 72 
часа 

42 19 ОП.08.Правовые 

основы 
профессиональной 
деятельности 
ОП.12.Безопасность 
жизнедеятельности 
 

9. Кузнецова 
Татьяна 
Борисовна 

Заведующий 
заочным 
отделением 

Преподаватель 

(внутреннее 

совмещение) 

Высшее  Ученый агроном 
 

Агрономия нет 2020 г. «Технология экспериментальной 
и исследовательской педагогической 
деятельности», 72 часа 
2021г. «Бережливое производство», 72 
часа 
2021 г. «Методическая деятельность в 

образовательной организации в 
соответствии с ФГОС», 72 часа 

42 10 ОП.02.Основы 
агрономии 

ПМ.01 Реализация 

агротехнологий 

различной 

интенсивности 

10. Марков 
Анатолий 
Николаевич 
 

Преподаватель Высшее Инженер-
механик 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

нет 2020г. «Технология экспериментальной 
и исследовательской педагогической 
деятельности», 72 часа 
2021г. «Бережливое производство», 72 
часа 

39 28 ОП.04.Основы 
механизации, 
электрификации и 
автоматизации 
сельскохозяйственного 
производства 

11. Ометова 
Галина 
Викторовна 

Преподаватель Высшее Экономист 
 
 
 
Учитель 
начальных 
классов 

Бухгалтерский 
учёт и аудит 

 

Педагогика и 

методика 

начального  

обучения 

нет 2019 г. «Активные методы обучения как 
инструмент реализации деятельностного 
подхода», 72 часа 
2020г. «Технология экспериментальной 
и исследовательской педагогической 
деятельности», 72 часа 
2020г. «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия»; 
2021г. «Бережливое производство», 72 
часа 
2021 г. «Методическая деятельность в 
образовательной организации в 
соответствии с ФГОС», 72 часа 

2021 г. «Экономика, организация, 

планирование и комплексный анализ 

современных сельскохозяйственных 

организаций», 72 часа 

29 20 ОП.07.Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга  

ПМ.04 Управление 

работами по 

производству и 

переработке продукции 

растениеводства 

12. Оськова 
Надежда 
Николаевна 

Преподаватель Высшее Зооинженер Зоотехния нет 2020г. «Технология экспериментальной 
и исследовательской педагогической 
деятельности»,72часа 
2021г. «Бережливое производство», 72 

40 18 ОП.03.Основы 
животноводства и 
пчеловодства 



часа 

13. Райкина Ирина  
Николаевна 
 

Преподаватель Высшее Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист 
дошкольного 
образования 
 

Дошкольная 
педагогика и 
психология 

нет Автономная некоммерческая 
организация высшего 
профессионального образования 
«Европейский Университет «Бизнес 
Треугольник, диплом о 
профессиональной переподготовке  
 «Педагогическое образование: 
преподаватель немецкого языка в СПО»; 

Частное образовательное 
дополнительное профессиональное 
образование «Институт новых 
технологий в образовании», диплом о 
профессиональной переподготовке  
Преподаватель философии в СПО; 
диплом о профессиональной 
переподготовке  

Преподаватель экологии в СПО. 
2021г. ООО «Институт новых 
технологий в образовании» диплом о 
профессиональной переподготовке 
«Преподаватель немецкого и 
английского языков в СПО», 520 часов 
2020г. «Технология экспериментальной 
и исследовательской педагогической 

деятельности», 72 часа 
2020г. «Инновационный подход в 
преподавании учебной дисциплины 
«Философия» в условиях реализации 
ФГОС СПО, 72 часа 

2020г. «Технология экспериментальной 

и исследовательской педагогической 

деятельности»,72 часа 

2021г. «Специфика преподавания 
немецкого языка с учетом требования 
ФГОС», 72 часа 
2021г. «Бережливое производство»,72 
часа 

2021 г. «Противодействие 
распространению идеологии терроризма 
и экстремизма в молодежной среде», 16 
часов 
 

29 23 ОГСЭ.03. Иностранный 
язык 
ОГСЭ.01.Основы 
философии 
ЕН.01.Экологические 
основы 
природопользования 



14. Репина 

Оксана 
Игоревна 
 

Преподаватель Высшее Учитель 

биологии и 
химии 
 
 
 
 

 

Биология с 

дополнительной 
специальностью 
химия 

 

 

нет 2020г. «Технология экспериментальной 

и исследовательской педагогической 
деятельности», 72 часа 
2020г. «Эксперт демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия»; 
2021г. «Методика реализации 
образовательного процесса и 
мониторинг эффективности обучения по 

дисциплине «Химия» в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», 72 часа 
2021г. «Бережливое производство», 72 
часа 
2021 г. «Экономика, организация, 
планирование и комплексный анализ 
современных сельскохозяйственных 
организаций», 72 часа 
2022 г. «Активизация основных видов 

деятельности на уроках химии», 72 часа 

10 10 ОП.06.Основы 

аналитической химии 

15. Семейкина 
Альбина 
Николаевна 

Преподаватель  Высшее  Юрист 
 
 
 
Бухгалтер 

Юриспруденция 

 

Экономика, 

бухгалтерский 

учет и контроль в 

с.х. производстве 

нет 2019 г. «Организация социально-
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа 
2020 г. «Технология экспериментальной 
и исследовательской педагогической 
деятельности», 72 часа 

2020г. «Эксперт демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
2021 г. «Самозанятый и налоговый 
режим «Налог на профессиональный 
доход», 16 часов 
2022 г. «Педагогическое сопровождение 
процессов трудоустройства выпускников 
профессиональных образовательных 

организаций», 16 часов 
 

33 8 ОП.07.Основы 
экономики, 
менеджмента и 
маркетинга 

ПМ.04 Управление 

работами по 

производству и 

переработке продукции 

растениеводства 

16. Федотова 
Ольга 
Сергеевна 
 

Преподаватель Высшее Учитель 
русского языка и 
литературы 
 

Русский язык и 
литература 

нет Профессиональная переподготовка в 
ЧОУ ДПО «Институт новых технологий 
в образовании» г. Омск по программе 
«Преподаватель обществознания в 
СПО» 
Профессиональная переподготовка в 

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий 
в образовании» г. Омск по программе 
«Преподаватель географии в СПО» 
2020г. «Технология экспериментальной 
и исследовательской педагогической 
деятельности», 72 часа 
2021г. «Бережливое производство»,72 
часа 

2021 г. «Актуальные вопросы 

28 23 ОГСЭ.05. Русский язык 
и культура речи 
 



обеспечения качества обучения в 

системе среднего профессионального 
образования», 72 часа 
2021 г. «Методическая деятельность в 
образовательной организации в 
соответствии с ФГОС», 72 часа 

17. Ялышева 
Анастасия 

Николаевна 
 

Преподаватель Высшее Ученый агроном 
 

Агрономия нет 2020г. «Технология экспериментальной 
и исследовательской педагогической 

деятельности», 72 часа 
2020г.Стажировка в АО «Кузятовское», 
72 часа 
2020 г. «Агрономия. Возделывание 
сельскохозяйственных культур», 72 часа 
2020г. «Эксперт демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия»; 

2021г. «Бережливое производство», 72 
часа 

2021 г. «Противодействие 

распространению идеологии терроризма 

и экстремизма в молодежной среде» 16 

часов 

9 9 ОП.09.Метрология, 
стандартизация и 

подтверждение качества 
ПМ. 05 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих  

 


