
 

Персональный состав педагогических работников 

 ГБПОУ "Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)" (на 01.10.2021 г.) 

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество, должность 

Уровень 

образования, 

квалификация                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(по документу 

об 

образовании) 

Квалифика

ционная 

категория 

Ученая 

степень   

Ученое 

звание 

Дисциплина, МДК 

 

 

 

 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Данные о 

повышении 

квалификац

ии и (или) 

профессиона

льной 

переподгото

вке                                                           

(при 

наличии) 

Данны

е о 

стажир

овке 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Педагог

ический 

стаж на 

01.09.20

21 

1 Бурцева 

Тамара 

Николаевна 

Преподаватель  

Высшее  

Специальност

ь- 

«Филология» 

Квалификаци

я   

«Филолог, 

Преподаватель 

нет нет Русский язык, 
литература 

СПО 

1."Тракторист

-машинист 

сельскохозяйс

твенного 

производства" 

 

2. "Повар, 

кондитер" 

 
 

 

 11 5 

2 Волосникова 

Наталья 

Владимировна, 

Мастер 

производственного 

обучения 

Среднее-
профессионал
ьное 

Специальност

ь: «Швейное 

дело» 

Квалификаци

я: «Швея» 

нет нет Основы 
материаловедения 
Конструирование 
Оборудование 
МДК. 01.01 
Технология 
изготовления 
швейных изделий 

Проф.подгото

вка: 
«Штукатур, 
маляр» 

 

 19 - 

3 Денисов  
Евгений 
Петрович 
Мастер  
производственного 
обучения 

Среднее-
специальное 
Специальност
ь: 
«Механизация 
с/х-ва» 
Квалификаци
я: «Техник-
механик» 

нет нет 

 

нет    

СПО 
1."Тракторист
-машинист 
сельскохозяйс
твенного 
производства 

«Разработк
а учебных 
модулей 
ДПО и 
модулей 
повышения 
квалификац
ии и 
переподгот
овки 

2021 25 3 



рабочих и 
служащих»
.2020г.  

«Практика и 
методика 
реализации 
образовател
ьных 
программ 
СПО с 
учетом 
спецификац
ии 
стандартов 
WS по 
компетенци
и 
«Эксплуатац
ия с/х 
машин», 
2021г.  
 

4 Дьяченко  
Ольга 
Николаевна, 
Преподаватель 
проф.цикла 

Высшее  
 
Квалификаци
я- 
«Экономист 
организатор 
сельско- 
хозяйственного 
производства» 
Высшее  
 
Квалификаци
я- 
«Экономист 

организатор 

сельско- 

хозяйственного 

производства» 

нет нет Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Охрана труда 

Основы социально-

правовых знаний 

Основы рыночной 

экономики 

СПО 

1."Тракторист

-машинист 

сельскохозяйс

твенного 

производства" 

 

2. "Повар, 

кондитер" 

 

Проф.подгото

вка: 

«Штукатур, 

маляр» 

«Зимняя 

школа 

преподавате

ля-2020. 

Цифровизац

ия 

образования: 

основные 

тренды и 

оценивание 

образовател

ьных 

достижений

»-2020г., 

 
35 20 

5 Жарков 
Виталий  
Сергеевич 
Преподаватель 
проф. цикла 

Высшее.. 
Специальност
ь: 
«Агрономия». 
Квалификаци
я: «Бакалавр» 

нет нет Основы 
материаловедения 
и технология 
общеслесарных 
работ 
Эксплуатация и 
техническое 

СПО 

1."Тракторист

-машинист 

сельскохозяйс

твенного 

«Практика 
и методика 
реализации 
образовате
льных 
программ 

2020 6 4 



обслуживание 
сельскохозяйственн
ых машин и 
оборудования 
Технология 
механизированных 
работ 
Техническая 
механика с 
основами 
технических 
измерений 
Основы 
профессиональной 
деятельности 
Экология 
Экономическая 
география 
Устройство 
тракторов 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 

производства" 

 

 

СПО с 
учетом 
специфика
ции 
стандартов 
WS по 
компетенци
и 
«Эксплуата
ция с/х 
машин» , 
2019г.  
«Использов
ание 
современн
ых 
воспитател
ьных 
технологий 
в 
деятельнос
ти 
классного 
руководите
ля», 2019г 

6 Иванова  
Светлана 
Александровна 
Преподаватель 

Высшее 
Специальност
ь – Математика 
с 
дополнительно
й 
специальность
ю физика. 
Квалификаци
я-Учитель 
математики и 
физики 
средней школы 

 
Высшая  
31.03.2016 
30.03.2021 

нет  
Физика, 
математика 
Основы 
электротехники 
Математика. 
Алгебра, начала 
математического 
анализа, 
геометрия 

 СПО 

1."Тракторист

-машинист 

сельскохозяйс

твенного 

производства" 

 

2. "Повар, 

кондитер" 

 
 

«Адаптаци
я 
образовате
льных 
программ и 
учебно-
методическ
ого 
обеспечени
я 
образовате
льного 
процесса 
для 
инвалидов 
и лиц с 
ОВЗ» 
2019г. 
«Зимняя 
школа 
преподават
еля-2020. 
Цифровиза
ция 
образовани

 31 31 



я: основные 
тренды и 
оценивание 
образовате
льных 
достижени
й»-2020г. 

7 Ильгильдинов 
Марат  
Тонатович, 
Мастер п/о 

Средне - 
профессионал
ьное 
«Куртамышски
й совхоз- 
техникум», 
1987г. 
Специальност
ь- 
«Агрономия» 
Квалификаци
я 

-Агроном 

нет нет Учебная практика, 

производственная 

практика                         

СПО 

1."Тракторист

-машинист 

сельскохозяйс

твенного 

производства" 

«Внедрени
е 
технологии 
проектного 
обучения в 
ПОО» 
2018г.  

«Внедрение 

современны

х 

образовател

ьных 

технологий 

в ПОО» 

2020г. 

2020 

24 8 

8 Лошкарева 

Лариса  

Алексеевна 

Преподаватель 

Высшее 

Специальнос
ть 
«Агрохимия и 
почвоведение
» 
Квалификац
ия- «Учёный 
агроном»  

нет нет Химия, 

Биология (СПО) 

Основы 

микробиологии, 

физиологии 

питания, санитарии 

и гигиены 

Этика и психология 

общения 

Социальная 

адаптация 

групповые 

коррекционные 

занятия 

СПО 

1."Тракторист

-машинист 

сельскохозяйс

твенного 

производства" 

 

2. "Повар, 

кондитер" 

 

Проф.подгото

вка: 

«Штукатур, 

маляр» 

« Основные 
стратегии 
преподаван
ия 
предметов 
школьного 
курса 
«Химия»,  

« Биология» 

в условиях 

модернизаци

и среднего 

полного 

образования

»- 2013г.72 

часа 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
34 18 

9 Морозова 
Любовь 
Владимировна 
Мастер п/о 

Среднее-
специальное 
Специальност
ь: «Питание и 
приготовление 

Первая  
29.10.2020 
28.10.2025 

нет Современные 
технологии в 
приготовлении и 
оформлении 
кулинарных 
изделий 

СПО 

1 
 "Повар, 
кондитер" 

«Разработка 
учебных 
модулей 
ДПО и 
модулей 

Стажи
ровка 
у  ИП-
2019г. 

25 11 



пищи» 
Квалификаци
я: «Техник-
технолог» 
Диплом о 
проф. 
переподготовке  
№04-426-660 
от 2004г. – 
«Профессионал
ьное обучение» 

Современные 
технологии в 
приготовлении и 
декорировании 
кондитерских 
изделий 
Техническое 
оснащение и 
организация 
рабочего места 
МДК 02.01 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
хранения 
кулинарных 
полуфабрикатов 
МДК 02.02 
Процессы  
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 
МДК 04.02 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации горячих 
и холодных 
сладких блюд,  
десертов, напитков 
МДК 05.01 
Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
хлебобулочных, 
мучных, 
кондитерских 
изделий 
МДК 05.02 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
хлебобулочных, 
мучных, 
кондитерских 
изделий 

повышения 
квалификац
ии и 
переподгото
вки рабочих 
и 
служащих».
2020г. 
 



МДК 05.03 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
хлебных изделий 
Технология 
приготовления 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских 
изделий 

10 Новопашина 
Наталья 
Сергеевна  
Мастер п/о 

Среднее-
профессионал
ьное 
Специальност
ь: «Финансы» 
Квалификаци
я: 
«Финансист» 

нет нет Техническое 
оснащение и 
организация 
рабочего места 
МДК 01.01 
Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
хранении 
кулинарных 
полуфабрикатов 
МДК 01.02 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
хранении 
кулинарных 
полуфабрикатов 
МДК 02.02 
Процессы  
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 
МДК 03.01 
Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 
МДК 03.02 
Процессы 
приготовления, 

СПО 

 

 
 "Повар, 
кондитер" 

Внедрение 
технологии 
проектного 
обучения в 
ПОО» 
2018г.  
 

2021 23 16 



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

11 Петрова 

Оксана 

Геннадьевна 

Преподаватель 

Высшее  

Квалификаци

я- 

«Бакалавр» 

Направление- 
«Педагогичес
кое 
образование 
(с двумя 
профилями 
подготовки)» 
Профили: 
«История», 
«Обществозна
ние» 

Первая 
25.04.2019 

24.04.2024 

нет Информатика,  
Технология, ИЗО 
Обществознание 
(включая 
экономику и 
право) 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 
Основы 
финансовой 
грамотности 

СПО 

1."Тракторист

-машинист 

сельскохозяйс

твенного 

производства" 

 

2. "Повар, 

кондитер" 

«Реализаци
я 
образовате
льных 
программ с 
применени
ем 
дистанцион
ных 
технологий
»-ИРОСТ  
2015г. 
«Осуществ
ление 
профессион
альной 
деятельнос
ти учителя 
информати
ки в 
условиях 
ФГОС и 
профстанда
рта 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

13 



«Педагог»» 
2019г. 

12 Сергеева 
Вера  
Николаевна 

  Мастер п/о 

Высшее 
 Курганский 
сельскохозяйст
венный 
институт, 
1995г. 
Специальност
ь- 
«Промышленн
ое и 
гражданское 
строительство» 
Квалификаци
я- 
«Инженер-
строитель» 

нет нет Основы 
материаловедения 
Технология 
малярных работ 

Проф.подгото

вка: 

«Штукатур, 

маляр» 

«Практико-
ориентиров
анное 
обучение 
при 
реализации 
программ 
СПО 
.2019г. 
«Модерниз
ация 
профессион
альных 
образовате
льных 
программ с 
использова
нием 
инструмент
ов онлайн-
обучения» 
2019г. 

 
 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 9 

13 Шкварюк 

Евгений 

Александрович 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Среднее- 

профессиональ

ное. 

Специальност

ь- 

Физическая 

культура 

Квалификаци

я- 

Учитель 

физической 

культуры 

 

нет нет  
 
Физическая 
культура 

СПО 

1."Тракторист

-машинист 

сельскохозяйс

твенного 

производства" 

 
2. "Повар, 
кондитер" 

 

 2 2 

 

 


