
№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Образование 

(уровень образования, 

направление подготовки и 

(или) специальность, 

квалификация), ученая 

степень, ученое звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий стаж 

работы/ 

стаж работы 

по 

специальнос

ти,  

в годах 

по 

состоянию 

на 

01.06.2020г. 

Телефон, 

электронная 

почта 

1.  Аброськин 

Юрий 

Иванович 

мастер 

производственного 

обучения 

высшее - специалитет 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени  

сельскохозяйственный институт, 

1985г. 

Квалификация: «Ученый 

агроном», специальность: 

«Агрономия» 

 

высшая квалификационная 

категория по должности 

«мастер производственного 

обучения» 

1. с  02.09.2013г. по 18.06.2014г. 

профессиональная переподготовка в  ГБОУ 

ВО КО «Педагогический институт» по 

программе «Профессиональное обучение», 

502 часа, диплом №392400591044, 

г.Черняховск, 2014. 

2. с  23.05.2016г. по 17.08.2016г. повышение 

квалификации в  ГБУ НО «Новосибирский 

технологический колледж 

им.А.И.Покрышкина» по программе 

«Практика и методика подготовки кадров по 

профессии (специальности) «Сварщик» с 

учетом стандартов Worldskills», 108 часов, 

удостоверение №1106, г.Новосибирск, 2016. 

3. с 19.04.2018 по 30.11.2018 повышение 

квалификации в ГАУ  КО  ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Реализация профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36 часа, 

удостоверение № 39270028087, рег. № 28037 

г. Калининград, 2018. 

4. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864533, г. Черняховск  

5. Аккредитация в качестве  эксперта на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам  WorldSkills по  компетенции 

Сварочные технологии. Свидетельство 

№0000028011.  Дата выдачи 31.12.2018 

6. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 
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квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№01, г.Гусев, 2020. 

2.  Агаджанян 

Марта 

Николаевна 

социальный педагог среднее профессиональное 

ГОУ СПО КО «Индустриально-

педагогический колледж», 2012г. 

 

Квалификация: социальный 

педагог с дополнительной 

подготовкой в области 

психологии 

Специальность: социальная 

педагогика 

 

без категории 

1. с 01.02.2020 по 10.02.2020 повышение 

квалификации в ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» по программе 

«Профилактика и коррекция суицидального 

поведения обучающихся в образовательной 

организации», 72 ч., удостоверение № 

392409588560, г. Черняховск 

2. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588612,  г. Черняховск 

3. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№05, г.Гусев. 

4.  с 01.04.2020 по 30.04.2020 г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Социально-

педагогическое сопровождение обучающихся 

при освоении образовательных программ», 

48ч., уд. №392700040514, г. Калининград 
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3.  Анищенкова 

Ольга 

Валерьевна 

социальный педагог среднее профессиональное 

ГОУ СПО КО «Индустриально-

педагогический колледж», 2010г. 

 

Квалификация: социальный 

педагог с дополнительной 

подготовкой в области основ 

права 

Специальность: социальная 

педагогика 

 

соответствие занимаемой 

должности «социальный 

1. с 01.04.2020 по 30.04.2020 г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Социально-

педагогическое сопровождение обучающихся 

при освоении образовательных программ», 

48ч., уд. №392700040516, г. Калининград2.  

2. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№04, г.Гусев. 

3. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 
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педагог» квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864535, г. Черняховск, 2018. 

4. с 17.09.2018г. по 23.09.2018г. курсы 

повышения квалификации: ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Профилактика 

терроризма и экстремизма», г. Калининград, 

 72 часа, удостоверение №39270027068, 2018. 

5.  с 01.02.2020 по 10.02.2020 повышение 

квалификации в ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» по программе 

«Профилактика и коррекция суицидального 

поведения обучающихся в образовательной 

организации», 72 ч., удостоверение № 

392409588559, г. Черняховск 

4.  Аскерова 

Надежда 

Азизалиевна 

преподаватель 

 Русский язык и 

литература 

высшее - специалитет 

Азербайджанский 

педагогический институт, 1979г. 

 

Квалификация: преподаватель 

русского языка и литературы 

средней школы; 

Специальность: русский язык и 

литература. 

высшая квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№02, г.Гусев. 

2. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864536, г. Черняховск. 

3. с 17.05.2018 по  16.11.2018 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Актуальные проблемы преподавания 

русского языка и литературы в условиях 

модернизации содержания и структуры 

гуманитарного образования», 36 часа, 

удостоверение № 39270028130, рег. № 28080, 

г. Калининград. 

4. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 
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«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036597, рег. №33737, г. Калининград. 

5.  Бабрихина 

Нина 

Владимировна 

преподаватель 

 Ветеринарные 

дисциплины 

высшее – специалитет 

Санкт-Петербурская 

государственная академия 

ветеринарной медицины, 1999 г. 

 

Квалификация: ветеринарный 

врач 

специальность: ветеринария 

 

высшая квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с  02.09.2013г. по 18.06.2014г. 

профессиональная переподготовка в  ГБОУ 

ВО КО «Педагогический институт» по 

программе «Педагогика дополнительного 

образования», 502 часа, диплом 

№392400591062, г. Черняховск. 

2. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№27, г.Гусев 

3. с 19.04.2018г.  по 30.11.2018г.  повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по 

программе «Реализация профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36 часов, 

удостоверение №39270028071, рег. № 28021, 

 г.Калининград. 

4. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864537, г. Черняховск. 

5. Аккредитация в качестве эксперта на право 

проведения чемпионатов по стандартам  

WorldSkills  по компетенции Ветеринария  в 

рамках своего региона, свидетельство 

№0000006448, дата выдачи 14.12.2018. 

6. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036598, рег. №33738, г. Калининград. 
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6.  Башкирова 

Олеся 

Леонидовна 

воспитатель высшее – специалитет 

НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

1. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 
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институт», 2011 г. 

 

Квалификация: психолог, 

преподаватель психологии. 

специальность: психология 

 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№30, г.Гусев 

2. с 01.02.2020 по 10.02.2020 повышение 

квалификации в ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» по программе 

«Профилактика и коррекция суицидального 

поведения обучающихся в образовательной 

организации», 72 ч., удостоверение № 

392409588562, г. Черняховск 

3. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588614,  г. Черняховск 

4. с 26.03.2018 по 08.10.2018 курсы 

повышения квалификации: ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Особенности 

организации работы по профилактике 

асоциального поведения в детско-молодёжной 

среде», г. Калининград,  36 часов, 

удостоверение №39270026143. 

7.  Безрукова 

Наталья 

Серафимовна 

преподаватель, 

 Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа; геометрия 

 Физика 

высшее - специалитет 

Калининградский 

государственный университет, 

1977г. 

квалификация: физик, 

преподаватель 

специальность: физика 

 

первая квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с 30.11.2018г. по 27.12.2018г. 

БФУ им.И.Канта обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Онлайн-

образование как результат внедрения 

электронного обучения и дистанционных 

технологий», 72ч, удостоверение 

№013927023920, рег.№288, г.Калининград. 

2. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036599, рег. №33739, г. Калининград. 

3. с 01.02.2020 по  15.03.2020 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Современные подходы в преподавании 
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математики», 48 час., уд. №392700040223,  

г. Калининград 

4. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№12, г.Гусев 

5. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588615,  г. Черняховск 

6. с 01.04.2020 по  15.05.2020 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Современные подходы в преподавании 

физики», 48 час., уд. №392700041045,  

г. Калининград 

8.  Белевич 

Андрей 

Вячеславович 

преподаватель 

 специальные 

дисциплины по 

механизации с/х 

высшее – бакалавриат 

ГБОУ ВО  «Российский 

государственный аграрный 

университет МСХА имени К.А. 

Тимирязева», 2015г. 

 

Квалификация: степень 

бакалавра по направлению 

«Наземные транспортные 

технологические комплексы» 

 

среднее профессиональное 

ГБОУ  СПО  КО «Озерский 

техникум природообустройства» 

г. Озерск КО, 2012г. 

 

Квалификация: техник 

Специальность: механизация 

сельского хозяйства 

 

первая квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с  09.09.2015г. по 25.06.2016г. 

профессиональная переподготовка в  ГБОУ 

ВО КО «Педагогический институт» по 

программе «Педагогика дополнительного 

образования (социально-педагогическая 

деятельность)»,  502 часа, диплом 

№392402074928, г. Черняховск, 2016. 

2. с 18.05.2020г. по 27.05.2020г. повышение 

квалификации в Тамбовском аграрно-

промышленном колледже по программе 

«Практика и реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Worldslills по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»,  76 часов, удостоверение 

№682410082691, с.Голынщина, 2020. 

3. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№31, г.Гусев 

4. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 
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квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864540, г. Черняховск, 2018 

5. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036600, рег. №33740, г. Калининград, 

2019. 

6. с 15.04.2019 по  20.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Реализация профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36 часов, 

удостоверение № 39270036399, рег. №33539, 

г. Калининград, 2019. 

7. Аккредитация в качестве  эксперта на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам  WorldSkills по  компетенции 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

Свидетельство №0000004101 от 19.05.2020 

9.  Блехерова 

Ольга 

Евгеньевна 

преподаватель 

 специальные 

дисциплины по 

зоотехнии и технологии 

переработки продукции 

с/х 

высшее – бакалавриат 

ФГБОУ  ВО  «Российский 

государственный аграрный 

университет – МСХА им. К.А. 

Тимирязева, 2013г. 

 

Квалификация: бакалавр 

сельского хозяйства 

Направление: зоотехния 

 

без категории 

1. с 17.12.2018г. по 28.12.2018г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

ГАПК по программе «Обучение навыкам 

оказания первичной медико-санитарной 

помощи», 24ч., удостоверение №63, г. Гусев 

2. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036601, рег. №33741, г. Калининград, 

2019. 

3. с 15.04.2019 по  20.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Реализация профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36 часов, 
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удостоверение № 39270036400, рег. №33540, 

г. Калининград, 2019. 

4. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588653,  г. Черняховск 

5.  с 30.09.2019 по 11.04.2020 

профессиональная переподготовка по 

направлению Педагогика дополнительного 

образования (в социально-педагогической 

области), 252 ч., диплом 392409589288, 

рег.208, г.Черняховск 

10.  Богославский 

Петр 

Александрович 

преподаватель, 

 Физическая культура 
высшее - специалитет 

НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

институт», 2007г. 

квалификация: психолог, 

преподаватель психологии 

 

специальность: психология 

 

среднее профессиональное 

Черняховский педагогический 

колледж, 2003г. 

квалификация: учитель 

физической культуры, учитель 

основ безопасности 

жизнедеятельности в основной 

школе 

специальность: физическая 

культура 

 

высшая  квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с 06.11.2018г. по 05.12.2018г. повышение 

квалификации в НОУ ДПО 

«Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций» по программе 

«Функции преподавателя СПО в соответствии 

с профессиональным стандартом»,72 ч., 

удостоверение ДПОМФЦ №000136, рег. 

№0136, г. Калининград, 2018. 

2. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036602, рег. №33742, г. Калининград, 

2019 

3. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588662,  г. Черняховск 

4. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 
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навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№09, г.Гусев 

5. с 01.04.2020 по 15.05.2020 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Совершенствование педагогической 

деятельности в области физической культуры 

и спорта», 48 ч., удостоверение 

№392700040703, г.Калининград 

11.  Болдасова 

Валентина 

Николаевна 

преподаватель 

 Ветеринарные 

дисциплины 

высшее – специалитет 

 Ленинградский ветеринарный 

институт, 1988 г. 

 

Квалификация:  ветеринарный 

врач 

специальность: ветеринария 

 
высшая квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с  02.09.2013г. по 18.06.2014г. 

профессиональная переподготовка в  ГБОУ 

ВО КО «Педагогический институт» по 

программе «Педагогика дополнительного 

образования», 690 часов, диплом 

№392400591065, г. Черняховск, 2014. 

2. с  23.10.2017г. по 27.10.2017г. повышение 

квалификации в ФГБОУ ДПО 

«Калининградский институт переподготовки 

кадров агробизнеса»  по программе 

«Организация воспроизводства 

сельскохозяйственных животных», 18 часов, 

удостоверение № 122, г. Калининград, 2017. 

3. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№32, г.Гусев  

4. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864541, г. Черняховск, 2018 

6. с 19.04.2018 по 30.11.2018 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Реализация профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36 часов, 

удостоверение №39270028070, рег. № 28020, 

г.Калининград, 2018.  

7. Аккредитация в качестве  эксперта на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена 
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по стандартам  WorldSkills по  компетенции 

Ветеринария. Свидетельство №0000027547, 

дата выдачи 14.12.2018 

8. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036603, рег. №33743, г. Калининград, 

2019 

12.  Воронина 

Оксана 

Викторовна 

преподаватель, 

 Кадастры и 

кадастровая оценка 

земель 

 Учет земель и 

контроль их 

использования 

 Земельно-

кадастровые работы 

 Мониторинг земель 

 Осуществление 

контроля использования 

и охраны земельных 

ресурсов и окружающей 

среды 

 Охрана труда 

 Рекультивация и 

охрана земель 

 Эксплуатация 

мелиоративных систем 

 Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

 УП.04 Учебная 

практика управленческая 

высшее – специалитет 

ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет по 

землеустройству»,  2015г 

 

квалификация: инженер 

специальность: землеустройство 

 

среднее профессиональное 

Озерский техникум механизации 

сельского хозяйства, 1997 

 

квалификация: землеустроитель 

специальность: землеустройство 

 

первая квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с 30.09.2019 по 11.04.2020 

профессиональная переподготовка по 

направлению  «Профессиональное обучение 

(по отраслям)», 502 ч., диплом 

№392409589298, г.Черняховск, 2020. 

2. Аккредитация в качестве  эксперта на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам  WorldSkills по  компетенции 

Геодезия. Свидетельство №0000008479, дата 

выдачи 27.12.2017 

3. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036606, рег. №33746, г. Калининград, 

2019 

4. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№18, г.Гусев  

5. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588654,  г. Черняховск 
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преподаватель, 

 Физическая культура 
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ГБУ КО ПОО «Озерский 
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 техникум 

природообустройства», 2016г. 

 

Квалификация: специалист по 

земельно-имущественным 

отношениям 

Специальность: земельно-

имущественные отношения 
 

без категории 

направлению  «Профессиональное обучение 

(по отраслям)», 502 ч., диплом 

№392411093205, г.Черняховск, 2020. 

2. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036609, рег. №33749, г. Калининград, 

2019 

3. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№19, г.Гусев  

4. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588655,  г. Черняховск 

14.  Гиль Валерий 

Антонович 

преподаватель, 

 Астрономия 

 

высшее – специалитет 

Калининградский 

государственный университет, 

1984г. 

 

квалификация: географ, 

преподаватель 

специальность: география 

 

без категории 

1. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№24, г.Гусев  

2. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588618,  г. Черняховск 

3. с 01.04.2020г. по 30.04.2020г. повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Современные подходы к реализации 
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профессиональных образовательных 

программ», 48 часов, удостоверение 

№392700040594, г. Калининград 

15.  Гиль Павел 

Валерьевич 

преподаватель, 

 Инженерная геодезия 

 Геодезия с основами 

картографии и 

картографического 

черчения 

 Основы геодезии и 

картографии 

 Технология 

производства полевых 

геодезических работ 

 Камеральная 

обработка результатов 

полевых измерений 

 УП.01.01 Технология 

топографических съёмок 

 УП.01.02 

Камеральная обработка 

результатов полевых 

измерений 

 Проведение 

проектно-изыскательных 

работ для целей 

землеустройства и 

кадастра 

 Организация и 

технология производства 

землеустроительных 

работ 

 УП.02.01 Съёмка 

больших территорий 

 УП.02.02 Перенос 

проекта в натуру 

 Выполнение 

топографо-геодезических 

и маркшейдерских работ 

 

высшее – специалитет 

Калининградский 

государственный университет, 

2004г. 

 

квалификация: географ, 

преподаватель 

специальность: география 

 

высшая квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с 25.09.2017 по 30.09.2017 повышение 

квалификации в ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный  институт развития 

профессионального образования» по 

программе «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии Геодезист с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия», 72 часа, 

удостоверение  № 42ПК №002188, рег. №5999, 

г. Кемерово, 2017. 

2.  с 28.11.2016 по  23.12.2016 повышение 

квалификации ФГАОУ ВО БФУ им.И.Канта 

по программе «Строительное проектирование 

Autodesk AutoCAD, 72ч,  удостоверение 

№013927 015448, рег.№186, г.Калининград, 

2016. 

3. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036607, рег. №33747, г. Калининград, 

2019 

4. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№25, г.Гусев  

5. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588619,  г. Черняховск 

6. с 01.04.2020г. по 30.04.2020г. повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Современные подходы к реализации 

профессиональных образовательных 
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программ», 48 часов, удостоверение 

№392700040595, г. Калининград 

7. Аккредитация в качестве эксперта на право 

проведения чемпионатов по стандартам  

WorldSkills  по компетенции Геодезия, 

сертификат  №2568, дата выдачи 29.04.2020 

16.  Грибаускене 

Любовь 

Владимировна 

преподаватель 

 Учетно-

экономические 

дисциплины 

высшее – специалитет 

Калининградский 

государственный технический 

университет, 2003г. 

 

Квалификация: экономист 

Специальность: экономика и 

управление аграрным 

производством 

 

высшая квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с  02.09.2013г. по 18.06.2014г. 

профессиональная переподготовка в  ГБОУ 

ВО КО «Педагогический институт» по 

программе «Педагогика дополнительного 

образования», 690 часов, диплом 

№392400591072, г. Черняховск, 2014. 

2. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№35, г.Гусев  

24 часа, удостоверение №33, г.Гусев, 2017. 

4. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864549, г. Черняховск, 2018. 

5. с 19.04.2018 по 30.11.2018 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Реализация профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36 часов, 

удостоверение № 39270028072, рег. № 28039 

г. Калининград, 2018. 

6. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036611, рег. №33751, г. Калининград, 

2019 
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17.  Грогуль 

Александр 

Андреевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее – специалитет 

Калининградский 

государственный университет, 

1995г. 

1. с 13.04.2018г. по 28.09.2018г. повышение 

квалификации  в ГАУ  КО ДПО  «Институт 

развития образования по дополнительной 

профессиональной программе «Вопросы 
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квалификация: учитель 

(преподаватель) ОТДиТ 

специальность: 

общетехнические дисциплины и 

труд 

 

без категории 

организации и содержания деятельности 

методистов и педагогов дополнительного 

образования», 36 часов, удостоверение 

№392700018721, 

г. Калининград, 2018г 

2. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№26, г.Гусев  

3. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588620,  г. Черняховск 

18.  Галкин Сергей 

Сергеевич 
мастер 

производственного 

обучения 

среднее профессиональное 

Клайпедский  политехникум 

министерство высшего и 

среднего специального 

образования  ЛССР,  1977г. 

 

Квалификация: техник-

строитель  

Специальность: промышленное 

гражданское строительство 

 

соответствие занимаемой 

должности «мастер 

производственного обучения» 

1. с  02.09.2013г. по 18.06.2014г. 

профессиональная переподготовка в  ГБОУ 

ВО КО «Педагогический институт» по 

программе «Профессиональное обучение», 

502 часа, диплом №392400591046, 

г.Черняховск, 2014. 

2. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№06, г.Гусев  

3. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864544, г. Черняховск, 2018г. 

4. с 19.04.2018 по 30.11.2018 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Реализация профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36 часов, 
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удостоверение № 39270028077, рег. № 28027,  

г.Калининград, 2018. 

19.  Гончаров 

Владимир 

Анатольевич 

преподаватель 

 специальные 

дисциплины по 

механизации 

высшее - специалитет 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени  

сельскохозяйственный институт, 

1992г. 

 

Квалификация: инженер-

механик 

Специальность: 

механизация сельского 

хозяйства 

 

высшая квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с  02.09.2013г. по 18.06.2014г. 

профессиональная переподготовка в  ГБОУ 

ВО КО «Педагогический институт» по 

программе «Педагогика дополнительного 

образования», 690 часов, диплом 

№392400591069, г. Черняховск, 2014. 

2. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№38, г.Гусев  

3. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864546, г. Черняховск, 2018. 

4. с 19.04.2018 по 30.11.2018 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Реализация профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36 часов, 

удостоверение № 39270028079, рег. № 28029, 

г.Калининград, 2018. 

5. Аккредитация в качестве эксперта на право 

проведения чемпионатов по стандартам  

WorldSkills по компетенции Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин в рамках своего 

региона. Свидетельство №0000028396, дата 

выдачи 21.01.2019 

6. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036608, рег. №33748, г. Калининград, 

2019 
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20.  Глушкова 

Ксения 

Валерьевна 

библиотекарь среднее профессиональное 

ГБУ  КО  ПОО 

«Технологический  колледж», 

1. с 20.09.2019г. по 15.11.2019г. повышение 

квалификации  в ГАУ  КО ДПО  «Институт 

развития образования по дополнительной 
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2014г.  

 

Квалификация: модельер-

художник 

Специальность: парикмахерское 

 искусство 

 

 

профессиональной программе: «Организация 

внеурочной деятельности на базе библиотеки 

образовательной организации», 36 час., 

удостоверение №39270037644, г. 

Калининград, 2019. 

2. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№07, г.Гусев  

3. с 16.03.2018г.  по 06.04.2018 г. повышение 

квалификации ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж» Центр дополнительного 

образования по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого – 

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 ч., удостоверение 

№392405864545, рег. №085, г. Черняховск, 

2018. 
21.  Гришина 

Светлана 

Вячеславовна 

воспитатель среднее профессиональное 

Черняховское педагогическое 

училище, 1977 г. 

 

квалификация: воспитатель 

детского сада 

специальность: дошкольное 

воспитание 

 

первая квалификационная 

категория по должности 

«воспитатель»  

1. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№08, г.Гусев  

2. 26.03.2018 г. по 08.10.2018 г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Особенности 

организации работы по профилактике 

асоциального поведения в детско-молодежной 

среде", КОИРО, 36 часов, г. Калининград, 

2018 г. № 26094 

3. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864551, г. Черняховск 

4. с  01.02.2020г. по 10.02.2020г. повышение 

квалификации по программе "Профилактика и 

коррекция суицидального поведения 

обучающихся в образовательной 
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организации"  в ГБУ КО ПОО 

"Педагогический колледж", 72 часа, 

удостоверение №392409588565, 

г.Черняховска, 2020. 

22.  Емельянов 

Анатолий 

Михайлович 

преподаватель 

 Физическая культура 

высшее – специалитет 

Смоленский государственный 

институт физической культуры, 

1978г. 

 

Квалификация: преподаватель 

физической культуры и спорта 

специальность: физическая 

культура и спорт 

 

первая  квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№40, г.Гусев  

2. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864555, г. Черняховск, 2018. 

3. с 04.04.2018г. по 04.05.2018 повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование методики преподавания 

предмета «Физическая культура», 36 часов, 

удостоверение №392700020682, 

г.Калининград, 2018. 
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23.  Ерусланова 

Ирина 

Николаевна 

преподаватель, 

 Основы мировых 

религиозных культур 

 Основы 

экономической теории 

 Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом 

 Оценка недвижимого 

имущества 

 Экономика 

организации 

 Экономика 

организации и 

менеджмента 

 Статистика 

высшее – специалитет 

НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

институт», 2011г. 

 

квалификация: экономист 

специальность: финансы и 

кредит 

 

высшая квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с 01.03.2013г. по 11.10.2013г. 

профессиональная переподготовка в 

Индустриально-педагогическом колледже по 

программе «Педагогика дополнительного 

образования», 502ч., диплом №392400591025, 

г.Черняховск, 2013г. 

2. 30.11.2018г. по 13.12.2018г. повышение 

квалификации в БФУ им.И.Канта  по 

дополнительной профессиональной программе 

«Разработка массовых открытых онлайн-

курсов», удостоверение №013927, рег.№256, 

г.Калининград, 2018 

3. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036614, рег. №33754, г. Калининград, 

2019 

4. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  
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профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№28, г.Гусев  

5. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588621,  г. Черняховск 

6. с 01.04.2020г. по 30.04.2020г. повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Современные подходы к реализации 

профессиональных образовательных 

программ», 48 часов, удостоверение 

№392700040599, г. Калининград 

24.  Ерхова Елена 

Валентиновна 

воспитатель высшее - специалитет 

Государственный 

педагогический университет г. 

Ургенч Узбекистан,1994г. 

 

Квалификация: преподаватель 

Специальность: педагогика 

 

без категории 

1. с 01.02.2020 по 10.02.2020 повышение 

квалификации в ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» по программе 

«Профилактика и коррекция суицидального 

поведения обучающихся в образовательной 

организации», 72 ч., удостоверение № 

392409588564, г. Черняховск 

2. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588622,  г. Черняховск 

3. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№41, г.Гусев. 

4.  с 01.04.2020 по 30.04.2020 г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Социально-
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педагогическое сопровождение обучающихся 

при освоении образовательных программ», 

48ч., уд. №392700040526, г. Калининград 

25.  Ефремова 

Татьяна 

Дмитриевна 

библиотекарь высшее – специалитет 

Ташкентский государственный 

институт культуры, 1983г. 

 

Квалификация: 

«библиотекарь-библиограф» 

Специальность: 

«библиотековедение и 

билиотекография массовых и 

научных библиотек» 

1. с 01.02.2020г. по 29.02.2020г. повышение 

квалификации  в ГАУ  КО ДПО  «Институт 

развития образования по дополнительной 

профессиональной программе: «Организация 

внеурочной деятельности на базе библиотеки 

образовательной организации», 48 час., 

удостоверение №39270039043, г. 

Калининград, 2020. 
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26.  Зайцева Вера 

Викторовна 
преподаватель 

 Информационные 

технологии  

 Инженерная графика 

среднее профессиональное 

Калининградский политехникум, 

1971 г.  

Квалификация: техник-технолог 

специальность: обработка 

металла резанием 

 

высшая  квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с  02.09.2013г. по 18.06.2014г. 

профессиональная переподготовка в  ГБОУ 

ВО КО «Педагогический институт» по 

программе «Педагогика дополнительного 

образования», 690 часов, диплом 

№392400591081, г. Черняховск, 2014. 

2. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№11, г.Гусев. 

3. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864557, г. Черняховск  

4. с 19.04.2018г.  по 30.11.2018г.  повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Реализация профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36 часов, 

удостоверение № 39270028088, рег. № 28038, 

г. Калининград, 2018. 

5. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 
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39270036615, рег. №33755, г. Калининград, 

2019 

27.  Завьялова 

Любовь 

Викторовна 

мастер 

производственного 

обучения 

среднее профессиональное 

Петрозаводский строительный 

техникум, 1981 г. 

 

Квалификация: техник-

строитель,  специальность: 

промышленное и гражданское 

строительство 

 

без категории 

1. с 17.12.2018г. по 28.12.2018г. повышение 

квалификации в ГБУ КО ПОО «Гусевский 

агропромышленный колледж» по 

образовательной программе: «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№64, 2018. 

2. с 15.04.2019г. по 25.10.2019г. повышение 

квалификации в ГАУ  КО  ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Реализация профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 72 ч., 

удостоверение № 39270036887, рег. №34027, 

г.Калининград, 2019. 

3. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588656,  г. Черняховск 

4. с 30.09.2019 по 11.04.2020 

профессиональная переподготовка по 

направлению Педагогика дополнительного 

образования (в социально-педагогической 

области), 252 ч., диплом 392409589290, 

рег.208, г.Черняховск 
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28.  Ильяшова 

Татьяна 

Алексеевна 

педагог-психолог высшее – специалитет 

НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

институт», 2008г. 

 

Квалификация по диплому: 

учитель логопед, специальный 

психолог 

специальность: логопедия, 

дополнительная специальность 

специальная психология  

 

первая квалификационная 

категория по должности 

1. с  07.11.2017г. по 25.11.2017г. повышение 

квалификации в ГАУ  КО ДПО  «Институт 

развития образования» по программе 

«Профилактика терроризма и экстремизма 

(для пед.работников системы СПО)»,  72 часа, 

удостоверение № 392700016639, 

г.Калининград, 2017. 

2. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№42, г.Гусев. 

3. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 
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«педагог-психолог» квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864559, г. Черняховск, 2018.  

4.  с 28.03.2018г. по 16.11.2018г. повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса», 36 часов, 

удостоверение №39270029024, рег. №28974 

г.Калининград, 2018. 

5. с 19.04.2018г.  по 30.11.2018 г. повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация 

профессиональных образовательных программ 

в соответствии с образовательными 

стандартами», удостоверение №39270029350, 

рег. № 29300,  г.Калининград, 2018. 

6. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036617, рег. №33757, г. Калининград, 

2019 

7. с 01.02.2020 по 10.02.2020 повышение 

квалификации в ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» по программе 

«Профилактика и коррекция суицидального 

поведения обучающихся в образовательной 

организации», 72 ч., удостоверение № 

392409588558, г. Черняховск 

29.  Каранчуков 

Виктор 

Николаевич 

преподаватель, 

 Эксплуатация 

дорожных машин, 

автомобилей и тракторов 

 Охрана труда 

 Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин 

высшее – специалитет 

Балтийская Государственная 

академия рыбопромыслового 

флота, 1995г. 

 

квалификация: инженер-механик 

специальность: техника и физика 

низких температур 

 

первая квалификационная 

1. с 03.07.2017 по 08.07.2017г. повышение 

квалификации в ГБПОУ РМ «Кемлянский 

аграрный колледж» 

ПК по программе «Практика и методика 

подготовки кадров с учетом стандарта 

Worldslkills по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», 72 часа, 

удостоверение 166, г.Кемля, 2017. 

2. с 19.07.2017г. по 25.10.2017г. 

профессиональная переподготовка в ООО 
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 Подготовка тракторов 

и сельскохозяйственных 

машин и механизмов к 

работе 

 Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к 

работе, комплектование 

сборочных единиц 

 Материаловедение 

 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества 

 Основы устройства 

тракторов и автомобилей 

 Метрология и 

стандартизация 

категория по должности 

«преподаватель» 

Учебный центр «профессионал» по программе 

«Физика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 600 часов, 

диплом №770300014634, рег.№13221, 

г.Москва, 2017. 

3. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036618, рег. №33758, г. Калининград, 

2019 

4. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№46, г.Гусев  

5. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588623,  г. Черняховск 

6. с 01.04.2020г. по 30.04.2020г. повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Современные подходы к реализации 

профессиональных образовательных 

программ», 48 часов, удостоверение 

№392700040601, г. Калининград 

30.  Кирющенко 

Руслан 

Николаевич 

мастер 

производственного 

обучения 

начальное профессиональное 

Среднее сельское ПТУ-17 г. 

Гусева Калининградской 

области, 1987 г. 

 

Квалификация: 

электрогазосварщик ручной 

сварки 

 

 

среднее профессиональное 

1. с  02.09.2013г. по 18.06.2014г. 

профессиональная переподготовка в  ГБОУ 

ВО КО «Педагогический институт» по 

программе «Педагогика дополнительного 

образования», 690 часов, диплом 

№392400591054, г. Черняховск, 2014. 

2. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 
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Профессиональный лицей №6 

г.Гусева Калининградской 

области, 2004г. 

 

Квалификация: техник-механик 

специальность: монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 

 

первая квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

№13, г.Гусев  

3. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864560, г. Черняховск,2018. 

4. с 19.04.2018г. по 30.11.2018г. повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Реализация профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36 часов, 

удостоверение № 39270028081, рег. № 28031, 

г. Калининград, 2018. 

5. Аккредитация в качестве  эксперта на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам  WorldSkills по  компетенции 

Сварочные технологии. Свидетельство 

№0000034430 от 02.04.2019г. 

31.  Ковалева 

Оксана 

Александровна 

преподаватель 

 Учетно-

экономические 

дисциплины 

высшее - специалитет 
Калининградский 

государственный технический 

университет, 2005г. 

 

Квалификация: экономист-

менеджер 

специальность: экономика и 

управление предприятием 

 

высшая  квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с  02.09.2013г. по 18.06.2014г. 

профессиональная переподготовка в  ГБОУ 

ВО КО «Педагогический институт» по 

программе «Педагогика дополнительного 

образования», 690 часов, диплом 

№392400591085, г. Черняховск, 2014. 

2. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№43, г.Гусев  

3. с 01.02.2020 по 10.02.2020 повышение 

квалификации в ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» по программе 

«Профилактика и коррекция суицидального 

поведения обучающихся в образовательной 

организации», 72 ч., удостоверение № 

392409588567, г. Черняховск 

4. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 
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организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864561, г. Черняховск, 2018. 

5. с 19.04.2018г. по 30.11.2018г. повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Реализация профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36 часов, 

удостоверение № 39270028068, рег. № 28018, 

г.Калининград, 2018.  

6. Аккредитация в качестве эксперта по на 

право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам  WorldSkills по 

компетенции Предпринимательство. 

Свидетельство №0000013257, дата выдачи 

16.01.2020. 

7. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036620, рег. №33760, г. Калининград, 

2019 

32. К Колеснев 

Алексей 

Петрович 

преподаватель 

 Специальные 

дисциплины 

высшее – специалитет 

Великолукский 

сельскохозяйственный институт, 

1980 г. 

 

Квалификация: инженер-

механик 

специальность: механизация 

гидромелиоративных работ 

 

соответствие занимаемой 

должности «преподаватель» 

1.  с  02.09.2013г. по 18.06.2014г. 

профессиональная переподготовка в  ГБОУ 

ВО КО «Педагогический институт» по 

программе «Педагогика дополнительного 

образования», 690 часов, диплом 

№392400591086, г. Черняховск, 2014. 

2. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№14, г.Гусев  

3. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864562, г. Черняховск, 2018. 

4. с 19.04.2018 по 30.11.2018 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 
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«Реализация профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36 ч. 

Удостоверение № 39270028085 Рег. № 28035 

г. Калининград, 2018.  

5. Аккредитация в качестве  эксперта на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам  WorldSkills по  компетенции 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин. 

Свидетельство №0000027998, дата выдачи 

28.12.2018. 

6. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036621, рег. №33761, г. Калининград, 

2019 

33.  Коржов Юрий 

Валентинович 

преподаватель 

 агрономических 

дисциплины 

высшее – специалитет 

Куйбышевский 

сельскохозяйственный институт, 

1982г. 

Квалификация: ученый агроном 

специальность: агрономия 

 

соответствие занимаемой 

должности «преподаватель» 

1. с 01.04.2020г. по 30.04.2020г. повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Современные подходы к реализации 

профессиональных образовательных 

программ», 48 часов, удостоверение 

№392700040603, г. Калининград 

2. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№44, г.Гусев  

3.  с 01.09.2017г. по 26.03.2018г. 

профессиональная переподготовка в ГБУ КО 

ПОО «Педагогический колледж» по 

программе «Педагогика дополнительного 

образования» (социально-педагогическая 

деятельность), 252 часа, диплом 

№392405167238, г. Черняховск, 2018. 

4. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864564, г. Черняховск, 2018. 
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5. аккредитация в качестве  эксперта на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам  WorldSkills по  компетенции 

Агрономия. Свидетельство № 0000027908 от 

25.12.2018. 

6. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036622, рег. №33762, г. Калининград, 

2019 

34.  Корсун Юрий 

Михайлович 

преподаватель 

 агрономических 

дисциплины 

высшее – специалитет 

Московская 

сельскохозяйственная академия 

им. К.А. Тимирязева, 1996 г. 

 

Квалификация: ученый агроном 

специальность: 

плодоовощеводство и 

виноградарство 

 

 

первая квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с  30.10.2015г. по 18.06.2016г. 

профессиональная переподготовка в  ГБОУ 

ВО КО «Педагогический институт» по 

программе «Педагогика дополнительного 

образования (социально-педагогическая 

деятельность)»,  502 часа, диплом 

№392402074934, г. Черняховск, 2016. 

2. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№45, г.Гусев  

3. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864565, г. Черняховск, 2018. 

4. с 19.04.2018 по 30.11.2018 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Реализация профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36 ч. 

Удостоверение № 39270028073 Рег. № 28023 

г. Калининград, 2018. 

5. Аккредитация в качестве  эксперта на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам  WorldSkills по  компетенции 

Ландшафтный дизайн. Свидетельство 

№0000028208 от 11.01.2019. 
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6. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036623, рег. №33763, г. Калининград, 

2019 

7. с 18.05.2020г. по 27.05.2020г. повышение 

квалификации в Тамбовском аграрно-

промышленном колледже по программе 

«Практика и реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Worldslills по компетенции 

«Агрономия»,  76 часов, удостоверение 

№682410082721, с.Голынщина, 2020. 

35.  Кузнецова 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель 

 

среднее профессиональное 

Озерский техникум механизации 

сельского хозяйства, 1986г. 

 

квалификация: техник-

гидротехник 

специальность: 

гидромелиорация 

 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

1. с 27.09.2017 по 09.06.2018 

профессиональная переподготовка в ГБУ КО 

ПОО  «Педагогический колледж» по 

программе «Дошкольное образование», 502 

часа, диплом №392405167266, рег. № 039, 

г.Черняховск, 2018 

2. с 07.11.2017г. по 25.11.2017г. повышение 

квалификации в ГАУ  КО  ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Профилактика терроризма и экстремизма», 

72 часа, удостоверение №392700017279, рег. 

№15079, г. Калининград, 2017. 

3. с 01.02.2020 по 10.02.2020 повышение 

квалификации в ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» по программе 

«Профилактика и коррекция суицидального 

поведения обучающихся в образовательной 

организации», 72 ч., удостоверение № 

392409588563, г. Черняховск 

4. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588625,  г. Черняховск 

5. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  
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профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№33, г.Гусев. 

36.  Лиепа Зоя 

Семеновна 
преподаватель 

 история и 

обществознание 

высшее – специалитет 

Псковский государственный 

педагогический институт им. 

С.М. Кирова, 1979 г. 

 

Квалификация: учитель истории, 

обществоведения средней 

школы 

специальность: история 

 

соответствие занимаемой 

должности «преподаватель» 

1. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№47, г.Гусев. 

2. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864567, г. Черняховск, 2018 

3. с 26.01.2018г. по 19.11.2018г. повышение 

квалификации в  ГАУ  КО  ДПО «Институт 

развития образования» по программе: 

«Актуальные вопросы  содержания и 

методики преподавания истории и 

обществознания в условиях модернизации», 

36 часов, удостоверение №39270026208, рег. 

№26158, г.Калининград, 2018. 

4. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036625, рег. №33765, г. Калининград, 

2019 
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37.  Литвинко Петр 

Иванович 

мастер 

производственного 

обучения 

среднее профессиональное  

ГБУ КО ПОО «Колледж 

агротехнологий и 

природообустройства», 2019г. 

 

Квалификация: техник-механик 

Специальность: механизация 

сельского хозяйства 

 

соответствие занимаемой 

должности «преподаватель» 

1. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№55, г.Гусев  

2. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588626,  г. Черняховск 

3. с 01.04.2020г. по 30.04.2020г. повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Современные подходы к реализации 

профессиональных образовательных 

программ», 48 часов, удостоверение 

№392700040604, г. Калининград 

38.  Любимцев 

Михаил 

Валерьевич 

преподаватель, 

 Техническая 

механика 

 Математика 

 Термодинамика, 

теплопередача и 

гидравлика 

 Теория горения и 

взрыва 

 Физика 

 Технология 

механизированных работ 

в животноводстве 

 Технология бетонных 

работ 

 УП.03.01 

Строительная 

 УП.05.01 Выполнение 

работ при бетонировании 

высшее – бакалавриат 

Калининградский 

государственный технический 

университет, 2004г. 

 

Квалификация: бакалавр 

рыболовства 

специальность: рыболовство 

 

 

 

 

первая квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с 30.11.2018г. по 27.12.2018г. повышение 

квалификации ФГАОУ  ВО БФУ им.И.Канта 

по программе «Онлайн-образование как 

результат внедрения электронного обучения и 

дистанционных технологий», 72 часа, 

удостоверение № 013927 023927, 

г.Калининград, 2018. 

2. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036626, рег. №33766, г. Калининград, 

2019 

3. с 06.09.2018г. по 09.10.2019г. 

профессиональная переподготовка в ООО 

«Инфоурок» по программе «Физика: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации», 600 часов, диплом № 

000000035436, рег.№ 34507, г.Смоленск, 2019. 

4. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№57, г.Гусев  

5. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588627,  г. Черняховск 
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6. с 01.04.2020г. по 30.04.2020г. повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Современные подходы к реализации 

профессиональных образовательных 

программ», 48 часов, удостоверение 

№392700040605, г. Калининград 

39.  Марченков 

Андрей 

Александрович 

мастер 

производственного 

обучения 

 УП.01.01Устройство 

тракторов, автомобилей 

и сельскохозяйственных 

машин 

 УП.01.02 Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов к 

работе 

 УП.01.03 Подготовка 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

животноводческих ферм 

к работе 

 УП.02.01 Учебная 

практика по 

комплектованию 

машинно-тракторного 

парка 

 УП.02.02 Учебная 

практика по механизации 

в растениеводстве 

 УП.02.03 Учебная 

практика по механизации 

в животноводстве 

 УП.03.01 Учебная 

практика по 

диагностированию и 

обслуживанию машин 

 Выполнение работ по 

рабочей профессии 

«Слесарь по ремонту  

сельскохозяйственных 

машин и оборудования» 

 УП.03.02 Учебная 

практика по ремонту 

машин 

среднее профессиональное 

ГОУ СПО КО «Озерский 

техникум природообустройства, 

2009г. 

 

квалификация: техник 

специальность: механизации 

сельского хозяйства 

 

 

соответствие занимаемой 

должности «мастер 

производственного обучения» 

1. с 04.09.2017г. по 30.11.2017г. 

профессиональная переподготовка в 

Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития кадров» 

 по программе «Техническое состояние и 

технический контроль автомобильного 

транспорта», 256 часов, диплом 180000244090, 

г.Москва, 2017. 

2. с 07.11. 2017г. по 25.11.2017г.  повышение 

квалификации в ГАУ  КО  ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Профилактика терроризма и экстремизма», 

72 часа, удостоверение №392700004493, рег. 

№19277, г.Калининград, 2017. 

3. с 02.07.2018г. по 07.07.2018г. повышение 

квалификации в Тамбовском областном 

государственном автономном  

профессиональном учреждении «Аграрно-

промышленный колледж» 

по программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Техник-

механик в сельском хозяйстве» с учётом 

стандарта ВОРЛДСКИЛЛС Россия по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», 80 часов, 

удостоверение 682402211537, с. Голынщина 

Тамбовской области, 2018. 

4. Аккредитован в качестве эксперта на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин, 

2017. 

5. с 14.01.2019г. по 25.01.2019г. повышение 

квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития кадров» по программе: 

«Механизация и электрификация 

сельскохозяйственного производства», 72 
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часов, удостоверение  №1901/25-ОО1ПК, 

г.Москва, 2019. 

6. с 08.10.2018г. по 11.01.2019г. 

профессиональная переподготовка в 

Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития кадров» 

по программе: «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 258 часов,  г. Москва, 2019. 

7. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№62, г.Гусев  

8. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588628,  г. Черняховск 

40.  Метлушко 

Ирина 

Вениаминовна 

преподаватель 

 математика 
высшее – специалитет 

Иркутский государственный 

университет, 1992 г.  

 

Квалификация: преподаватель  

математики 

специальность: математика 

 

первая квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с 15.05.2017г. по 14.11.2017г. повышение 

квалификации по программе «Теория и 

методика обучения математики» в ГАУ КО 

ДПО «Институт развития образования», 72 

часа, удостоверение № 392700018472, 

г.Калининград, 2017. 

2. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№61, г.Гусев 

3. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации в ГБУ КО ПОО 

"Педагогический колледж"  по 

дополнительной профессиональной программе 

"Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 
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образовательной организации", 36 часов, 

удостоверение № 392405864569, г.Черняховск, 

2018. 

4. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036627, рег. №33767, г. Калининград, 

2019 

41.  Минич Татьяна 

Николаевна 

преподаватель, 

 Основы геологии и 

геоморфологии 

 Здания и сооружения 

 Геология и 

грунтоведение 

 Изыскание и 

проектирование 

 Транспортные 

сооружения 

 Участие в организации 

работ по строительству 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

 Гидравлика 

 Охрана труда 

 УП.01.02 

Геологическая 

высшее – специалитет 

Белорусская ордена Октябрьской 

Революции и ордена Трудового 

Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия, 

1984г. 

 

Квалификация: инженер-

гидротехник 

Специальность: 

гидромелиорация 

 

среднее профессиональное 

Озерский техникум механизации 

сельского хозяйства, 1976г.  

 

квалификация: техник-

гидротехник 

специальность: 

гидромелиорация 

 

высшая  квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1.  с 03.09.2018г. по 01.02.2019г. повышение 

квалификации в ГБУ КО ПОО «Озёрский 

техникум природообустройства» по 

программе «Осуществление электронного 

обучения, использование дистанционных 

образовательных технологий, электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов, с учётом специфики 

образовательных программ и требований 

ФГОС СПО», 72 часа. 

2. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036628, рег. №33768, г. Калининград, 

2019 

3. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№64, г.Гусев  

4. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588629,  г. Черняховск 

5. с 01.04.2020г. по 30.04.2020г. повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 
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развития образования» по программе 

«Современные подходы к реализации 

профессиональных образовательных 

программ», 48 часов, удостоверение 

№392700040608, г. Калининград 

42.  Михайлова 

Ирина 

Армаисовна 

преподаватель 

 Немецкий язык 

высшее – специалитет 

Азербайджанский 

педагогический институт 

иностранных языков имени 50-

летия СССР, 1983 г. 

 

Квалификация: учитель 

немецкого языка в средней 

школе 

специальность: немецкий язык 

 

высшая  квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№49, г.Гусев  

2. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864571, г. Черняховск, 2018. 

3. с  19.03.2018г. по 31.05.2018г. повышение 

квалификации по программе «Актуальные 

проблемы преподавания немецкого языка в 

условиях модернизации содержания и 

структуры гуманитарного образования» в ГАУ 

КО ДПО «Институт развития образования», 36 

часов, удостоверение №392700020653, г. 

Калининград, 2018. 

4. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036629, рег. №33769, г. Калининград, 

2019 
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43.  Михайловский 

Максим 

Сергеевич 

преподаватель 

 Информатика и ИКТ 
высшее – магистратура 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Курский институт 

менеджмента, экономики и 

бизнеса", 2018 г. 

 

Квалификация: магистр. 

Специальность: прикладная 

информатика 

 

 

1. с  02.09.2013г. по 18.06.2014г. 

профессиональная переподготовка в  ГБОУ 

ВО КО «Педагогический институт» по 

программе «Педагогика дополнительного 

образования», 690 часов, диплом 

№392400591092, г. Черняховск, 2014. 

2. с  24.10.2017г. по 02.11.2017г. повышение 

квалификации в ГАУ  КО ДПО  «Институт 

развития образования» по программе 

«Администрирование системы 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 24 часа, удостоверение № 
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первая  квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

392700017115, г. Калининград, 2017. 

3. c 11.11.2017 по 02.12.2017 г. повышение 

квалификации в ГАУ КО ДО 

"Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, краеведения, и 

туризма" (структурное подразделение - 

Технопарк "Кванториум") по программе 

"Базовые компетенции современных IT-

технологий", 16 часов, свидетельство № 164, г. 

Калининград, 2017.   

4. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№50, г.Гусев  

5. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации в ГБУ КО ПОО 

"Педагогический колледж"  по 

дополнительной профессиональной программе 

"Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации", 36 часов, 

удостоверение № 392405864572, г. 

Черняховск, 2018. 

6. с 14 мая по 12 ноября 2018г. повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Современные образовательные технологии 

преподавания предмета «Информатика и 

ИКТ», 36 ч. Удостоверение №39270028449, 

рег. №28399 г. Калининград, 2018 г. 

7. Аккредитация в качестве  эксперта на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам  WorldSkills по  компетенции 

Веб-дизайн и разработка. 

Свидетельство №0000028344, дата выдачи 

17.01.2019. 

44.  Моцкус Оксана 

Григорьевна 

преподаватель 

 Учетно-

экономические 

дисциплины 

высшее – специалитет 

Калининградский 

государственный университет, 

1993 г.  

 

Квалификация: преподаватель 

общетехнических дисциплин и 

труда,  

1. с  15.04.2019г. по 20.09.2019г. повышение 

квалификации по программе «Реализация 

профессиональных образовательных программ 

в соответствии с образовательными 

стандартами» в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 36 часов, 

удостоверение № 39270036401, 

г.Калининград, 2019. 
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специальность: 

общетехнические дисциплины 

 

высшее – специалитет 

НП Открытый аграрный 

университет, г. Москва, 2003 г. 

 

Квалификация: менеджер 

специальность: менеджмент 

организации 

 

высшая  квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

2. с 24.03.2017 по 24.04.2017 повышение 

квалификации по программе «Управление 

образовательной организацией в современных 

условиях», в ГАУ  КО  ДПО «Институт 

развития образования», 36 часов, 

удостоверение №392700013410, 

г.Калининград, 2017. 

3. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№03, г.Гусев  

4. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864573, г. Черняховск, 2018. 

5. Аккредитация в качестве эксперта на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам  WorldSkills по компетенции 

Предпринимательство. Свидетельство 

№0000027639, дата выдачи 14.12.2018. 

6. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036630, рег. №33770, г. Калининград, 

2019 

45.  Набатова 

Лариса 

Владимировна 

преподаватель 

 Агрономические 

дисциплины 

высшее – специалитет 

ФГОУ ВПО "Санкт-

петербургский аграрный 

университет" 2005 г. 

 

Квалификация: ученый агроном 

специальность: агрономия 

 

 

1. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№63, г.Гусев  

2. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации в ГБУ КО ПОО 

"Педагогический колледж"  по 

дополнительной профессиональной программе 

"Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 
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образовательной организации", 36 часов, 

удостоверение № 392405864574, г.Черняховск, 

2018. 

3. с 19.04.2018г.  по 30.11.2018г.  повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Реализация профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36 часов, 

удостоверение № 39270028073, рег. № 28023 

г.Калининград, 2018.  

4. Аккредитация в качестве  эксперта на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам  WorldSkills по  компетенции 

Агрономия. Свидетельство №0000028217.  

Дата выдачи 11.01.2019 

5. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036631, рег. №33771, г. Калининград, 

2019 

6. с 02.10.2018г. по 11.04.2019г. 

профессиональная переподготовка в ГБУ  КО  

ПОО «Педагогический колледж» по 

программе «Педагогика дополнительного 

образования», 252 ч., диплом №392409589202, 

рег. № 119, г. Черняховск, 2019 г. 

7. с 28.05.2020г. по 06.06.2020г. повышение 

квалификации в Тамбовском аграрно-

промышленном колледже по программе 

«Практика и реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Worldslills по компетенции 

«Агрономия»,  76 часов, удостоверение 

№682410493378, с.Голынщина, 2020. 

46.  Наумчук 

Ирина 

Николаевна 

преподаватель 

 Агрономические 

дисциплины 

высшее – специалитет 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственный институт, 

1985 г. 

 

Квалификация: учёный агроном-

плодоовощевод 

специальность: 

1. с  02.09.2013г. по 18.06.2014г. 

профессиональная переподготовка в  ГБОУ 

ВО КО «Педагогический институт» по 

программе «Педагогика дополнительного 

образования», 690 часов, диплом 

№392400591094, г. Черняховск, 2014. 

2. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 
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плодоовощеводство 

 

соответствие занимаемой 

должности «преподаватель» 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№52, г.Гусев  

3. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864575, г. Черняховск, 2018. 

4. с 19.04.2018г. по 30.11.2018г. повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Реализация профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36 часов, 

удостоверение № 39270028069, рег. № 28019, 

г.Калининград, 2018 

5. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036632, рег. №33772, г. Калининград, 

2019 

47.  Никонорова 

Светлана 

Николаевна 

методист высшее – специалитет 

Санкт-Петербургский 

государственный аграрный 

университет, 2002г. 

 

Квалификация: экономист 

специальность: бухгалтерский 

учет и аудит 

 

соответствие занимаемой 

должности «методист» 

1. с 03.09.2018г. по 01.02.2019г. повышение 

квалификации в ГБУ КО ПОО «Озёрский 

техникум природообустройства» по 

программе «Осуществление электронного 

обучения, использование дистанционных 

образовательных технологий, электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов, с учётом специфики 

образовательных программ и требований 

ФГОС СПО», 72 часа, удостоверение 

392408620426, 2019. 

2. с 09.11.2018г. по 19.02.2019г. 

профессиональная переподготовка в Частном 

Образовательном Учреждении 

Дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» по программе «Учитель 

физики. Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Физика» в условиях 
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реализации ФГОС ООО и СОО», 580 часов, 

диплом ПП №030098, 2019. 

3. с 30.11.2018г. по 06.12.2018г. повышение 

квалификации в ФГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила 

Канта» по программе «Онлайн-обучение в 

структуре современного образования», 18 

часов, удостоверение 013927  019634, г. 

Калининград, 2018. 

4. с 02.08.2018г. по 18.09.2018г. 

профессиональная переподготовка в ГБУ КО 

ПОО «Озёрский техникум 

природообустройства», по программе 

«Бухгалтерский учёт», 254 часа, диплом 

392405886142, г.Озерск, 2018 

5. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036633, рег. №33773, г. Калининград, 

2019 

6. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№65, г.Гусев  

7. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588630,  г. Черняховск 

48.  Новицкая 

Наталья 

Олеговна 

преподаватель  

 Биология 
высшее – специалитет 

ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет», 

2010г. 

 

Квалификация: учёный агроном 

Специальность: агрономия 

 

1. Программа магистратуры в ФГБОУ ВПО 

«Астраханский государственный 

университет» по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», магистр 

831 час, г.Астрахань, 2014 г. 

2. с 13.04.2019 по  30.04.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 
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без категории «Подготовка экспертов в работе 

территориальной предметной подкомиссии 

при проведении ГИА по 

общеобразовательным программам основного 

общего образования», 18 часа, удостоверение 

№ 39270035551, рег. №32731 , г. Калининград, 

2019 

3. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№66, г.Гусев  

4. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588631,  г. Черняховск 

5. с 01.02.2020 по 15.03.2020 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Современные подходы в теории и методике 

обучения химии», 48 час., удостоверение 

№392700039218, г. Калининград 

6. с 01.04.2020 по 15.05.2020 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Современные подходы в теории и методике 

обучения биологии», 48 час., удостоверение 

№392700041149, г. Калининград 

49.  Олейник 

Андрей 

Иванович 

преподаватель 

 ПДД 

высшее – специалитет 

Санкт-Петербургское высшее 

училище радиоэлектроники  

противовоздушной обороны, 

1999г. 

 

Квалификация: радиоинженер 

Специальность: 

радиотехнические средства 

 

 

первая  квалификационная 

1. с 02.09.2013г. по 18.06.2014г. 

профессиональная переподготовка в ГБОУ  

ВО  КО «Педагогический институт»  

по программе педагогика дополнительного 

образования, 690 часов,  диплом  

№392400591095, рег. №81, г. Черняховск, 

2014. 

2. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 
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категория по должности 

«преподаватель» 

№16, г.Гусев  

3. с 16.03.2018г. по 06.04.2018 г. повышение 

квалификации ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж» Центр дополнительного 

образования по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого – 

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864576, рег. №116, г. Черняховск, 

2018 

4. с 19.04.2018г. по 30.11.2018г.  повышение 

квалификации в ГАУ  КО  ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Реализация профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36 часов, 

удостоверение № 39270028083, рег. № 28033, 

г.Калининград, 2018. 

50.  Островская 

Светлана 

Викторовна 

преподаватель, 

 История 

 Основы философии 

 Основы мировых 

религиозных культур 

 

высшее – специалитет 

Калининградский 

государственный университет, 

1982г. 

 

квалификация: историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения, 

специальность: история 

  

высшая  квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036634, рег. №33774, г. Калининград, 

2019 

2. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№67, г.Гусев  

3. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588632,  г. Черняховск 

4. с 01.04.2020 по 15.05.2020 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 
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«Образовательные технологии преподавания 

истории и обществознания (базовый 

уровень)», 48 час., удостоверение 

№392700041231, г. Калининград 

51.  Пашигорева 

Юлия Юрьевна 

преподаватель, 

 Русский язык и 

литература 

 

высшее – бакалавриат 

ФГБОУ ВО Калининградский 

государственный университет, 

2018г. 

 

квалификация: бакалавр 

специальность: экономика 

 

среднее профессиональное 

Черняховский педагогический 

колледж Калининградской 

области,.2003г. 

 

квалификация: учитель русского 

языка и литературы основной 

общеобразовательной школы с 

углубленной подготовкой в 

области народной культуры 

(фольклор) 

специальность: русский язык и 

литература, 

 

первая  квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1.  с 30.11.2018г. по 13.12.2018г.  повышение 

квалификации в Балтийском федеральном 

университете им. Иммануила Канта»  

по программе «Разработка массовых открытых 

онлайн-курсов», 36 часов, удостоверение 

013927   023900, рег. №268,г.Калининград, 

2018. 

2. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036635, рег. №33775, г. Калининград, 

2019 

3. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№68, г.Гусев  

4. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588633,  г. Черняховск 

5. с 01.04.2020 по 15.05.2020 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Современные тенденции методики 

преподавания русского языка и литературы», 

48 час., удостоверение №392700040962, г. 

Калининград 
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52.  Пипкина 

Наталья 

Александровна 

преподаватель, 

 Фотограмметрические 

работы 

 Геодезия 

 Метрологическое 

высшее – специалитет 

Владимирский политехнический  

институт, 1988г. 

 

квалификация: инженер-

1. с 01.03.2013г. по 11.10.2013г. 

профессиональная переподготовка в ГБОУ 

СПО КО «Индустриально-педагогический 

колледж» по направлению социально-

педагогическая деятельность, 502 часа, 
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обеспечение 

 Строительство 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

 Участие в 

организации работы по 

строительству 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

 Ремонт и содержание 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

 Выполнение работ по 

рабочей профессии 

«11889 Дорожный 

рабочий» 

 Диагностика 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

 УП.01.01 

Геодезическая 

 УП.04.01 Ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

 УП.04.02 

Диагностика 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

  УП.01.03 

Разбивочная практика 

строитель 

специальность: автомобильные 

дороги 

 

 

высшая  квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

диплом 392400591029, г. Черняховск, 2013. 

2. с 25.02.2018г. по 04.04.2018г. повышение 

квалификации в ООО «Столичный учебный 

центр» по программе «Скрайбинг и веб-квест: 

Методика применения современных 

технологий визуализации информации в 

образовательном процессе в рамках 

реализации ФГОС СПО», 72 часа, 

удостоверение ПК №0004672, рег. № 4647, г. 

Москва, 2018. 

3. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036636, рег. №33776, г. Калининград, 

2019 

4. с 30.11.2018г. по 13.12.2018г. повышение 

квалификации в БФУ им.И.Канта по 

программе «Разработка массовых открытых 

онлайн-курсов», 36ч, удостоверение 

№013927023901, 2018. 

5. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№69, г.Гусев  

6. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588634,  г. Черняховск 

7. с 01.04.2020г. по 30.04.2020г. повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Современные подходы к реализации 

профессиональных образовательных 

программ», 48 часов, удостоверение 

№392700040613, г. Калининград 

53.  Прудников заведующий учебной среднее профессиональное 1. с  02.09.2013г. по 18.06.2014г. 35/33 8-401-43-3-18-05 



Александр 

Леонидович 

мастерской Профессиональный лицей №6 г. 

Гусев, 2003 г. 

 

Квалификация: техник-механик 

специальность: монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 

 

соответствие занимаемой 

должности «заведующий 

учебной мастерской» 

профессиональная переподготовка в  ГБОУ 

ВО КО «Педагогический институт» по 

программе «Профессиональное обучение», 

502 часа, диплом №392400591056, г. 

Черняховск, 2014. 

2 с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№17, г.Гусев  

3. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864578, г. Черняховск, 2018. 

4. с 19.04.2018г.  по 30.11.2018г.  повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Реализация профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36 часов, 

удостоверение № 39270028084, рег. № 28034, 

г. Калининград, 2018. 
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54. П Пыхтина 

Наталья 

Сергеевна 

педагог-организатор среднее профессиональное 

ГБОУ СПО КО «Озёрский 

техникум 

природообустройства», 2013г. 

 

Квалификация: техник 

Специальность: лесное и 

лесопарковое хозяйство 

 

 

без категории 

1. профессиональная переподготовка в ГБОУ 

ВО КО «Педагогический институт» по 

программе преподавания в начальных 

классах», 502 часа, диплом 392405167111, 

г.Черняховск, 2017. 

2. с 01.02.2020 по 10.02.2020 повышение 

квалификации в ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» по программе 

«Профилактика и коррекция суицидального 

поведения обучающихся в образовательной 

организации», 72 ч., удостоверение № 

392409588570, г. Черняховск 

3. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 
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образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588635,  г. Черняховск 

4. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№70, г.Гусев. 

55.  Ракова  

Ирина 

Александровна 

воспитатель среднее профессиональное 

Калининградский областной 

колледж культуры и искусства, 

1994г. 

 

квалификация: библиотекарь-

педагог 

специальность: библиотечное 

дело 

 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

1. ГБУ КО ПОО «Озерский техникум 

природообустройства» 

«Управление персоналом», 2016 

2. с 12.04.2019 по 24.10.2019 повышение 

квалификации в ГАУ  КО  ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Особенности организации работы по 

профилактике асоциального поведения в 

детско-молодежной среде», 36 ч., 

удостоверение № 39270036988, г. 

Калининград, 2019г. 

3. с 01.02.2020 по 10.02.2020 повышение 

квалификации в ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» по программе 

«Профилактика и коррекция суицидального 

поведения обучающихся в образовательной 

организации», 72 ч., удостоверение № 

392409588566, г. Черняховск 

4. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588636,  г. Черняховск 

5. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№71, г.Гусев. 

27/0 8(40142) 3-23-71 
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56.  Сапельникова 

Людмила 

Владимировна 

преподаватель 

 Русский язык и 

литература 

высшее – специалитет 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств, 2005 г. 

 

1. с  02.09.2013г. по 18.06.2014г. 

профессиональная переподготовка в  ГБОУ 

ВО КО «Педагогический институт» по 

программе «Педагогика дополнительного 

образования», 690 часов, диплом 
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Квалификация: библиотекарь, 

библиограф 

специальность: 

библиотековедение и 

библиография 

 

первая  квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

№392400591098, г. Черняховск, 2014. 

2. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№56, г.Гусев. 

3. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864580, г. Черняховск , 2018 

4. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036637, рег. №33777, г. Калининград, 

2019 

5. с 01.04.2020 по 15.05.2020 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Современные тенденции методики 

преподавания русского языка и литературы», 

48 час., удостоверение №392700040965, 

г.Калининград 

57.  Светкина 

Екатерина 

Анатольевна 

преподаватель, 

 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 Основы социологии и 

политологии 

 Земельные 

правоотношения 

 Правовое 

регулирование 

отношений при 

проведении 

землеустройства 

 Охрана окружающей 

среды и 

природоохранные 

мероприятия 

высшее – специалитет 

Калининградский 

государственный университет, 

2000г. 

 

квалификация: историк, 

преподаватель 

специальность: история 

 

высшее - специалитет 
Калининградский 

государственный университет, 

2000г. 

 

квалификация: юрист 

специальность: юриспруденция 

 

1. с 30.11.2018г. по 13.12.2018г. повышение 

квалификации в Балтийском федеральном 

университете им. Иммануила Канта» по 

программе «Разработка массовых открытых 

онлайн-курсов», 36 часов, удостоверение 

013927   023907, рег. № 275, г. Калининград, 

2018. 

2. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036638, рег. №33778, г. Калининград, 

2019 

3. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  
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 Осуществление 

контроля использования 

и охраны земельных 

ресурсов и окружающей 

среды 

 История 

высшая  квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№72, г.Гусев  

4. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588637,  г. Черняховск 

5. с 01.04.2020г. по 30.04.2020г. повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Современные подходы к реализации 

профессиональных образовательных 

программ», 48 часов, удостоверение 

№392700040616, г. Калининград 

58.  Снегирев 

Игорь 

Олегович 

преподаватель 

 Физическая культура 

высшее – специалитет 

АОЧУ ВПО «Московский 

финансово-юридический 

университет МФЮА», 2012 г. 

 

Квалификация: юрист 

специальность: юриспруденция 

 

высшая  квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с  02.09.2013г. по 18.06.2014г. 

профессиональная переподготовка в  ГБОУ 

ВО КО «Педагогический институт» по 

программе «Физическая культура», 690 часов, 

диплом №392400591205, г. Черняховск, 2014. 

2. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№54, г.Гусев  

3. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864583, г. Черняховск, 2018 

4. с 04.04.2018г. по 04.05.2018 повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование методики преподавания 

предмета «Физическая культура», 36 часов, 

удостоверение №392700020683, г. 

Калининград, 2018. 
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59.  Соболь Галина 

Николаевна 

методист высшее – специалитет 

Луцкий государственный 

пединститут им. Леси Украинки,  

1976г. 

 

квалификация: учитель истории 

и обществоведения средней 

школы  

специальность: история 

 

соответствие занимаемой 

должности «методист» 

1. с 11.03.2015 по 27.11.2015 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе  

«Управление качеством образования, 

управленческая деятельность руководителей 

образовательных учреждений и методических 

служб в современных условиях», 72 часа, 

удостоверение №392700002370 , 2015. 

2. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036639, рег. №33779, г. Калининград, 

2019 

3. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№75, г.Гусев  

4. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588639,  г. Черняховск 

48/43 8(40142) 3-23-71 
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60.  Соловьева 

Дарья 

Алексеевна 

преподаватель 

 Английский язык 
высшее – бакалавриат 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

г.Екатеринбург, 2015 г.  

Квалификация: бакалавр  

Специальность: педагогическое 

образование 

 

первая  квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с 05.09.2018 по 07.09.2018 Западный филиал 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ" по дополнительной 

профессиональной программе "Финансовая 

грамотность в обществознании", 24 часа, 

город Москва, №600000418673 

2. с 17.12.2018г.  по 28.12.2018г. повышение 

квалификации в ГБУ КО ПОО «Гусевский 

агропромышленный колледж» по 

образовательной программе: «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 
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№67, г.Гусев, 2018. 

3. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036640, рег. №33780, г. Калининград, 

2019 

4. с 25.03.2019 по  15.10.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Актуальные проблемы преподавания 

английского языка в условиях модернизации 

содержания и структуры гуманитарного 

образования», 36 часов, удостоверение № 

39270036483, рег. №33623, г. Калининград, 

2019 

61.  Столярчук 

Наталия 

Тимофеевна 

преподаватель, 

 Топографическая 

графика 

 Подготовка 

материалов для 

проектирования 

территории 

 Разработка и анализ 

проектов 

межхозяйственного 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

 Проектирование, 

организация и устройство 

территорий различного 

назначения 

 Инженерная графика 

 Производственные 

организации дорожной 

отрасли 

 Сметы 

 Инженерная графика 

(включая изучение 

профессиональной 

программы КОМПАС 

3D) 

 Материаловедение 

 УП.02.01 

Производственные 

высшее - специалитет 

Украинский институт инженеров 

водного хозяйства, 1981г. 

 

квалификация: инженер-

гидротехник 

специальность: 

гидромелиорация 

 

высшая  квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с 03.09.2018г. по 01.02.2019г. повышение 

квалификации в ГБУ КО ПОО «Озёрский 

техникум природообустройства» по 

программе: «Осуществление электронного 

обучения использование дистанционных 

образовательных технологий. 

Информационно-коммуникационных 

технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, с учётом 

специфики образовательных программ и 

требований ФГОС СПО», 72 часа, 

удостоверение №392408620429, 

рег.№2263,г.Озёрск, 2019. 

2. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036642, рег. №33782, г. Калининград, 

2019 

3. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№76, г.Гусев  

4. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 
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предприятия «Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588642,  г. Черняховск 

5. с 01.04.2020г. по 30.04.2020г. повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Современные подходы к реализации 

профессиональных образовательных 

программ», 48 часов, удостоверение 

№392700040617, г. Калининград 

62.  Таюрская Нина 

Алоизасовна 

преподаватель 

 История и 

обществознание 

высшее – специалитет 

Кустанайский педагогический 

институт имени 50-летия СССР, 

1986г. 

 

Квалификация: учитель истории 

и обществоведения 

специальность: история 

 

первая  квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588644,  г. Черняховск 

2. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№20, г.Гусев  

3. с 08.04.2019 по  27.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Актуальные вопросы содержания и методики 

преподавания истории и обществознания в 

условиях модернизации гуманитарного 

образования», 36 часов, удостоверение № 

39270036309, рег. №33449, г. Калининград, 

2019 

4. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036643, рег. №33783, г. Калининград, 
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2019 

63.  Таюрская 

Эвелина 

Юрьевна 

преподаватель 

 Английский язык 

высшее – бакалавриат 

ФГОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет имени 

Иммануила Канта»,  

г.Калининград, 2016 г. 

 

Квалификация: бакалавр 

специальность: туризм 

 

без категории 

1.с 17.12.2018 по 28.12.2018 Курсы 

повышения квалификации в ГБУ КО ПОО 

«Гусевский агропромышленный колледж» по 

образовательной программе: «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№68 

2. с 25.03.2019 по  15.10.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Актуальные проблемы преподавания 

английского языка в условиях модернизации 

содержания и структуры гуманитарного 

образования», 36 часа, удостоверение № 

39270036482, рег. №33622, г. Калининград, 

2019 

3. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036644, рег. №33784, г. Калининград, 

2019 

4. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588645,  г. Черняховск 

5. с 06.11.2019 по 01.04.2020г. 

профессиональная переподготовка в ООО 

«Инфоурок» по программе «Английский язык: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 600 часов, 

диплом №000000051273, г.Смоленск 

1/1 8-401-43-3-18-05 
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64.  Темников 

Александр 

Илларионович 

преподаватель 

 Специальные 

дисциплины 

высшее – специалитет 

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт, 

1989г. 

 

1. профессиональная переподготовка в ГБУ 

КО ПОО «Гусевский политехнический 

техникум» по программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» , 502 часа, диплом 

392407465455, г. Гусев, 2018. 

2. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 
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Квалификация: инженер-

механик 

Специальность: автомобили и 

автомобильное хозяйство 

 

первая  квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036645, рег. №33785, г. Калининград, 

2019 

3. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588646,  г. Черняховск 

4. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№78, г.Гусев  

65.  Тулупова 

Марина 

Сергеевна 

преподаватель, 

 Немецкий язык 

 

высшее - специалитет 

Калининградский 

государственный университет, 

2001г. 

 

квалификация: преподаватель 

немецкого языка и литературы 

специальность: филология 

 

высшая  квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с 01.04.2020г.  по 15.05.2020г. повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе  

«Современные тенденции методики 

преподавания немецкого языка», 48 часов, 

удостоверение №392700040637 , 

г.Калининград 

2. с 30.11.2018г. по 13.12.2018г. повышение 

квалификации в Балтийском федеральном 

университете им. Иммануила Канта» по 

программе «Разработка массовых открытых 

онлайн-курсов», 36часов, удостоверение 

013927   023911, рег. № 279, г.Калининград, 

2018. 

3. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 3927003664, 

рег. №33786, г. Калининград, 2019 

4. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 
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дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588647,  г. Черняховск 

5. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№79, г.Гусев 

66.  Уваров Иван 

Иванович 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

высшее-специалитет 

Киевское высшее 

общевойсковое командное 

училище им.М.В.Фрунзе, 1985г. 

 

квалификация по диплому: 

инженер по эксплуатации 

бронетанковой и автомобильной 

техники 

специальность: командная 

тактическая мотострелковых 

войск 

 

без категории 

1. с 01.02.2020 по 10.02.2020 повышение 

квалификации в ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» по программе 

«Профилактика и коррекция суицидального 

поведения обучающихся в образовательной 

организации», 72 ч., удостоверение № 

392409588568, г. Черняховск 

2. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588648,  г. Черняховск 

3. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№80, г.Гусев. 

4. с 30.09.2019 по 11.04.2020 

профессиональная переподготовка по 

направлению Безопасность 

жизнедеятельности, 502 ч., диплом 

392411093236, г.Черняховск 

30/0 8-401-43-3-37-66 
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67.  Федянин Иван 

Иванович 
мастер 

производственного 

обучения 

среднее профессиональное 

Торжокский индустриально-

педагогический техникум 

комитета СССР по ПТО, 1982 г. 

 

 

1. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№21, г.Гусев. 
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Квалификация по диплому: 

техник-механик, мастер 

производственного обучения 

специальность: механизация 

сельского хозяйства 

 

высшая  квалификационная 

категория по должности 

«мастер производственного 

обучения» 

2. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864584, г. Черняховск, 2018.  

3. с 19.04.2018 по 30.11.2018 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Реализация профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36 часов, 

удостоверение № 39270028080, рег. № 28030, 

г. Калининград, 2018. 

68.  Фролов 

Александр 

Викторович 

преподаватель, 

 Информатика 

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (включая 

Строительное 

проектирование в 

Avtodesk AvtoCad) 

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (включая 

строительное 

проектирование в  

AutoCаd) 

среднее профессиональное 

Ташкентский индустриально-

педагогический техникум, 1982г. 

 

квалификация: техник-механик, 

мастер производственного 

специальность: обучения монтаж 

и ремонт промышленного 

оборудования 

 

высшая  квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с 28.02.2018г. по 04.04.2018г. повышение 

квалификации в ООО «Столичный учебный 

центр» по программе «Сетевые и 

дистанционные (электронные) формы: 

Организация и использование в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-50»», 72 часа, 

удостоверение ПК №0004653, рег. № 4628, 

г. Москва, 2018. 

2.  с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№81, г.Гусев  

3. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588649,  г. Черняховск 

4. с 01.04.2020 по 15.05.2020 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе «Теория 

и методика преподавания информатики в 

основной и средней школе», 48 час., 

удостоверение №392700040987, 

г.Калининград 
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69.  Хололеенко 

Ольга 

Васильевна 

преподаватель 

 Химия 

 биология 

Высшее - специалитете 

Калининградский 

государственный университет, 

2004г. 

 

квалификация: химик, 

преподаватель 

специальность: химия 

 

первая  квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036648, рег. №33788, г. Калининград, 

2019 

2. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№82, г.Гусев  

3. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588650,  г. Черняховск 

4. с 01.02.2020 по 15.03.2020 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Современные подходы в теории и методике 

обучения химии», 48 час., удостоверение 

№392700041085, г. Калининград 
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70.  Чертаев 

Александр 

Васильевич 

заведующий учебной 

мастерской 

высшее – специалитет 

Ульяновское гвардейское 

высшее танковое командное 

дважды Краснознаменного 

ордена Красной Звезды училище 

им. В.И. Ленина, 1978 г. 

 

Квалификация: офицер с 

высшим военно-техническим 

образованием, инженер по 

эксплуатации гусеничных и 

колесных машин 

специальность: командная 

тактическая танковая 

 

соответствие занимаемой 

должности «заведующий 

1. с  02.09.2013г. по 18.06.2014г. 

профессиональная переподготовка в  ГБОУ 

ВО КО «Педагогический институт» по 

программе «Профессиональное обучение», 

502 часа, диплом №392400591058, г. 

Черняховск, 2014. 

2. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№22, г.Гусев. 

3. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 
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учебной мастерской» профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864585, г. Черняховск, 2018.  

4. с 19.04.2018 по 30.11.2018 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Реализация профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36 часов, 

удостоверение № 39270028086,  рег. № 28036,  

г. Калининград, 2018. 

71.  Чеснакова 

Елена 

Анатольевна 

преподаватель 

 Обществознание 

 Психология 

высшее – специалитет 

НОУ ВПО "Московский 

психолого-социальный 

институт", 2004 г.  

 

Квалификация: психолог 

специальность: психология 

 

соответствие занимаемой 

должности «преподаватель» 

1. с 01.04.2020 по 15.05.2020 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Образовательные технологии преподавания 

истории и обществознания (базовый 

уровень)», 48 час., удостоверение 

№392700041237, г. Калининград 

2. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№58, г.Гусев. 

3. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864585, г. Черняховск, 2018.  

4. с 05.09.2018 по 07.09.2018 Западный филиал 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ" по дополнительной 

профессиональной программе "Финансовая 

грамотность в обществознании", 24 часа, 

город Москва, №600000418660 

5. с 28.03.2018г. по 21.09.2018г. курсы 

повышения квалификации: ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Психолого-

педагогическое сопровождение 

20/20 8-401-43-3-37-66 

katip39@mail.ru 

mailto:katip39@mail.ru


образовательного процесса», г. Калининград, 

36 часов, удостоверение №39270027135, 2018. 

6. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036649, рег. №33789, г. Калининград, 

2019 

72.  Чубасов Юрий 

Николаевич 
мастер 

производственного 

обучения 

среднее профессиональное 

Гусевское среднее ПТУ №17, 

1988 г. 

 

Квалификация по диплому: 

тракторист-машинист широкого 

профиля с умением выполнять 

работы слесаря-ремонтника и 

водителя автомобиля 

 

соответствие занимаемой 

должности «мастер 

производственного обучения» 

1. с  02.09.2013г. по 18.06.2014г. 

профессиональная переподготовка в  ГБОУ 

ВО КО «Педагогический институт» по 

программе «Ведение профессиональной  

деятельности в сфере профессионального 

обучения», 502 часа, диплом № 392400591059, 

г. Черняховск, 2014. 

2. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№23, г.Гусев. 

3. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864587, г. Черняховск, 2018. 

4. с 19.04.2018 по 30.11.2018 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Реализация профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36 часов, 

удостоверение № 39270028082, рег. № 28032, 

г. Калининград, 2018. 
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73.  Шаркова 

Светлана 

Абильдаевна 

преподаватель 

 Ветеринарные 

дисциплины 

высшее – специалитет 

Ленинградский ветеринарный 

институт, 1994 г. 

 

Квалификация: ветеринарный 

врач 

специальность: ветеринария 

 

1. с  02.09.2013г. по 18.06.2014г. 

профессиональная переподготовка в  ГБОУ 

ВО КО «Педагогический институт» по 

программе «Педагогика дополнительного 

образования», 690 часов, диплом 

№392400591103, г. Черняховск, 2014. 

2.  с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  
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высшая  квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№59, г.Гусев. 

3. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864588, г. Черняховск, 2018. 

4. с 19.04.2018г. по 30.11.2018г.  повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Реализация профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36 часов, 

удостоверение № 39270028067, рег. № 28017, 

г.Калининград, 2018. 

5. Аккредитация в качестве эксперта на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам  WorldSkills по компетенции 

Ветеринария. Свидетельство №0000027366, 

дата выдачи 26.11.2018. 

6. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036650, рег. №33790, г. Калининград, 

2019 

7. Сертификация в качестве эксперта-мастера 

Ворлдскиллс по компетенции Ветеринария, 

сертификат №332, 08.11.2019 

8. с 07.10.2019 по 16.10.2019 повышение 

квалификации в ГБПОУ МО «Сергиево-

Посадский аграрный колледж» по ДПП 

«Практика и методики реализации 

образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции Ветеринария, 76 часов, 

удостоверение №502409705215, рег. 0141, 

2019 

9. с 24.10.2019 по 09.11.2019 повышение 

квалификации в ГБПОУ МО «Сергиево-



Посадский аграрный колледж» по ДПП 

«Практика и методика профессиональной 

подготовки (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции Ветеринария), 72 часа, 

удостоверение №502409705247, рег. 0178, 

2019 

74.  Шугаева Анна 

Александровна 
преподаватель 

 Ветеринарные 

дисциплины 

высшее – специалитет 

Витебский ветеринарный 

институт, 1987 г. 

 

Квалификация по диплому: 

ветеринарный врач 

специальность: ветеринария 

 

высшее – специалитет 

Московская ветеринарная 

академия им. К.И.Скрябина, 

1991 г. 

 

Квалификация: преподаватель 

зооветеринарных и 

сельскохозяйственных 

техникумов и школ 

высшая  квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

1. с  01.04.2020г. по 30.04.2020г. повышение 

квалификации в ГАУ  КО ДПО  «Институт 

развития образования» по программе 

«Современные подходы к реализации 

профессиональных образовательных 

программ», 48 часов, удостоверение № 

392700040623, г.Калининград, 2020. 

2. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№60, г.Гусев. 

3. с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации», 36 часов, удостоверение 

№392405864582, г. Черняховск, 2018. 

4. Аккредитация в качестве эксперта на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам  WorldSkills по компетенции 

Ветеринария. Свидетельство №0000027716, 

дата выдачи 14.12.2018. 

5. с 25.09.2019 по  30.09.2019 повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся (уровень 3 – 

СПО)», 24 часа, удостоверение № 

39270036651, рег. №33791, г. Калининград, 

2019 
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75.  Юнина Татьяна 

Николаевна 

преподаватель, 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

высшее – специалитет 

Калининградская высшая школа 

МВД России, 1997г. 

 

квалификация: юрист 

специальность: юриспруденция 

 

1. с 04.10.2017г. по  25.10.2017г. повышение 

квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Профилактика терроризма и экстремизма», 

72 часа. 

2. с 01.02.2020 по 10.02.2020 повышение 

квалификации в ГБУ КО ПОО 
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соответствие занимаемой 

должности «преподаватель» 

«Педагогический колледж» по программе 

«Профилактика и коррекция суицидального 

поведения обучающихся в образовательной 

организации», 72 ч., удостоверение № 

392409588569, г. Черняховск 

3. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392409588652,  г. Черняховск 

4. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№83, г.Гусев. 

5. с 01.04.2020 по 30.04.2020г. повышение 

квалификации  в ГАУ  КО ДПО  «Институт 

развития образования по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

подходы к формированию культуры 

безопасности жизнедеятельности в рамках 

преподавания курса ОБЖ», 48 часов, 

удостоверение  №392700040996, 

г.Калининград 

6. с 30.09.2019 по 11.04.2020г. 

профессиональная переподготовка в 

Педагогическом колледже по направлению 

«Педагогика дополнительного образования», 

252 ч., диплом 392409589295, г.Черняховск 

76.  Юревич 

Татьяна 

Владимировна 

библиотекарь среднее профессиональное 

Черняховский педагогический 

колледж Калининградской 

области, 1998г. 

 

Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Специальность: дошкольное 

образование 

1. с 30.11.2018г. по 06.12.2018г. повышение 

квалификации в Балтийском федеральном 

университете им. Иммануила Канта» по 

программе «Онлайн-обучение в структуре 

современного образования», 18 часов, 

удостоверение 013927   022638, рег. № 244, г. 

Калининград, 2018. 

2. с 07.11. 2017г. по 25.11.2017г.  повышение 

квалификации в ГАУ  КО  ДПО «Институт 

развития образования» по программе 

«Профилактика терроризма и экстремизма» 

72часа,  удостоверение №392700017281,  
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рег. №15081, г. Калининград, 2017 

3. с 19.02.2020 по 27.02.2020 г. 

повышение квалификации ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» Центр 

дополнительного образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации», 36 ч., 

удостоверение №392 409588651,  г.Черняховск 

4. с  02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение 

квалификации по дополнительной  

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первичной медико-

санитарной помощи», 24 часа, удостоверение 

№84, г.Гусев. 

5. с 01.02.2020 по 29.02.2020 повышение 

квалификации  в ГАУ  КО ДПО  «Институт 

развития образования по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

современных информационных технологий в 

библиотеках образовательных организаций» 

(базовый уровень), 48 часов, удостоверение 

№39270039053, 

г. Калининград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


