
№ 

п/

п 

ФИО 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификац

ия, наличие 

ученой 

степени, 

ученого 

звания  

Данные о 

повышении 

квалификации  

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке  

 Код и 

наименов
ании 

професси
и, 

специаль
ности или 
укрупнен

ной 
группе 

професси
й, 

специаль
ности в 

реализац
ии 

которых 
участвует 
педагогич

еский 
работни 

Стаж работы 

по 

специальност

и (пед стаж. по 

спец. В 

данном 

учреждении)/о

бщий стаж 

 ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1 

Лобанова 

Елена 

Геннадьевн

а 

преподаватель 

Русский язык 

Литература. 

 Иностранный 

язык  

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право) 

СПО, 

Челябинский 

областное 

культурно 

просветительско

е училище 

1984г., спец. 

«библиотечное 

дело» 

квалиф. 

«библиотекарь 

средней 

квалификации», 

Высшая 

категория по 

должности 

«преподавате

ль» 

28.04.2017 

 «Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017г; 

 «Использование 

дистанционных 

технологий в 

преподавании 

русского языка и 

литературы» 

2017г; 

«Проектировани

е 

образовательной 

среды» 2018г, 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

Перспектива» 

«Основы 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

программ средне-

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

(предоставляет 

право на ведение 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

16/34 



«Инновационны

й менеджмент» 

2019г;  

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» 

2019 г, 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 г. 

Современные 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в 

образовательной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

2019 г. 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

образования), 

2017г; 

«Реализация 

дополнительных 

профессиональны

х программ для 

преподавателя 

русского языка и 

литературы 

образовательных 

организаций, 

реализующие 

образовательные 

программы СПО в 

субъектах РФ с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

(тьютор) 2017г 

2 

Лобанова 

Марина 

Николаевна 

преподаватель 

Основы 

исследовательской 

деятельности. 

Иностранный 

язык. 

Технология. 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право) 

Высшее,  ФГБО

У ВПО МГТУ 

им. Г.И. 

Носова2014г., 

квалиф. 

«преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

Первая 

категория по 

должности 

«учитель» 

20.02.2017 

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» 

2019 г, 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 г. 

ФГБОУ ВПО 

ЧГПУ 

«Иностранное 

образование в 

современной 

школе. 540 часов» 

(предоставляет 

право на ведение 

преподавания 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 
1/1 



Экология. 

Информатика. 

Экономические и 

правовые основы.  

Физическая 

культура. 

Современные 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в 

образовательной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

2019 г. 

иностранного 

(английского) 

языка в 

образовательных 

организациях) 

2016г. 

3 

Репникова 

Мария 

Марковна 

Преподавател

ь (внешний 

совместитель) 

История.  

История родного 

края. 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт 1979г., 

квалиф. «учитель 

истории и 

обществознания» 

 

«Профессиональ

ная 

деятельность 

педагога по 

учебному 

предмету 

«история» в 

условиях 

реализации 

ФГОС общего 

образования» 

4.12-16.12.2017г 

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

14/16 

4 

Богдановск

ая Светлана 

Вениаминов

на 

Преподавател

ь (внешний 

совместитель) 

Химия. 

Биология. 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалиф. «учитель 

химии, 

 

«Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«химия» в 

условиях 

введения ФГОС 

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 
14/14 



биологии» 

1985г. 

общего 

образования» 

2019г; 

 «Содержание и 

методы 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

образовательног

о процесса.» 

2020г 

5 

Харин 

Александр 

Евгеньевич 

Преподавател

ь 

География.  

Астрономия. 

Физика. 

Основы 

электротехники. 

Способы поиска 

работы, 

трудоустройство.  

Основы 

предпринимательс

тва. 

Высшее, 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель физики 

1974г. 

 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017г;  

«Проектировани

е 

образовательной 

среды» 2018г,  

«Инновационны

й менеджмент» 

2019г;  

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» 

2019 г, 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 г. 

Современные 

информационно-

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

3/45 



коммуникацион

ные технологии 

в 

образовательной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

2019 г. 

6 

Лесовцев 

Владимир 

Юрьевич 

Преподавател

ь 

Физическая 

культура. 

Технология 

слесарных работ 

по ремонту и 

техническому 

обслуживанию  с\

х машин и 

оборудования. 

Основы 

технической 

механики. 

Теоретическая 

подготовка 

водителей. 

НПО, ПУ № 120, 

слесарь по 

ремонту 

дорожно-

строительных 

машин и 

тракторов, 

1995г., квалиф. 

«слесарь 4 

разряда» 

Первая 

категория по 

должности 

«преподавате

ль» 

28.04.2017 

 «Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017г; 

 «Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» 

2019 г, 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 г. 

Современные 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в 

образовательной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

Институт ДПО и 

кадрового 

инжиниринга 

МГТУ 

«Горизонт» 

«Теория и 

методика 

профессиональног

о обучения 

водителей 

транспортных 

средств» 2015г. 

(предоставляет  п

раво на ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

профессиональног

о обучения 

водителей 

транспортных 

средств) 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

9/19 



ФГОС СПО 

2019 г. 

«Мастер 

производственн

ого обучения, 

дающий право 

на ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

профессиональн

ой подготовки и 

переподготовки 

водителей 

автотранспортн

ых средств» 

2019 

7 

Иванова 

Ольга 

Игоревна 

Преподавател

ь 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 

Безопасность 

жизнедеятельност

и  

Дизайн.  

Технология 

обработки 

текстильных 

изделий. 

Подготовка и 

раскрой 

материалов. 

Черчение.  

Среднее-

профессионально

е, Проф. тех 

школа 

закройщик- 

универсал 5 

разряда 

1989г. 

Первая 

категория по 

должности 

«преподавате

ль» 

28.04.2017 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017г;  

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» 

2019 г, 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 г. 

Современные 

информационно-

коммуникацион

 АНО ДПО 

«Учебный центр 

Перспектива» 

«Основы 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

программ средне-

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

(предоставляет 

право на ведение 

профессионально

29.01.08 
Оператор 
швейного 
оборудова

ния 

15/24 



Способы поиска 

работы, 

трудоустройство. 

Основы 

предпринимательс

тва. 

ные технологии 

в 

образовательной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

2019 г. 

й деятельности в 

сфере 

образования), 

2017г; 

8 

Бессонова 

Екатерина 

Николаевна 

Преподавател

ь 

Математика.  

Черчение.  

Основы 

технического 

черчения. 

Высшее, ГОУ 

ВПО МаГУ, 

квалиф. «учитель 

математики и 

информатики» 

2006г. 

 

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» 

2019 г, 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 г. 

Современные 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в 

образовательной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

2019 г. 

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

0,4/9 

9 
Симонов 

Александр 

Педагог 

дополнительн
 Троицкое 

медицинское 
 Современные 

информационно-

АНО ДПО 

«Учебный центр 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 

1/23 



Анатольеви

ч 

ого 

образования 

(внешний 

совместитель) 

училище 1994г., 

спец. 

«фельдшер», 

квалиф. 

«фельдшер» 

коммуникацион

ные технологии 

в 

образовательной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

2019 г. 

«Педагогическо

е 

сопровождение 

группы 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

Перспектива» 

«Основы 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

программ средне-

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

(предоставляет 

право на ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

образования), 

2017г; 

рыбное 
хозяйство 

 МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1 

Лесовский 

Владимир 

Михайлови

ч 

Мастер п/о 

Технология 

механизированны

х работ в сельском 

хозяйстве. 

Средне-

техническое, 

Троицкий с\х 

техникум, 

квалиф. 

«агроном» 1982г. 

Первая 

категория по 

должности 

«преподавате

ль» 

28.04.2017 

 «Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017г,  

«Инновационны

й менеджмент» 

2019г;  

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» 

2019 г, 

«Особенности 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

Перспектива» 

«Основы 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

программ средне-

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

35.01.13 
Тракторис

т-
машинист 
сельскохо
зяйственн

ого 
производс

тва 17/39 



реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 г. 

Современные 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в 

образовательной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

2019 г. 

(предоставляет 

право на ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

образования), 

2017г; 

2 

Симонова 

Надежда 

Николаевна 

Мастер п/о  

Средне-

специальное, 

Верхнеуральский 

агротехнический 

лицей № 133, 

1997г. 

 

 «Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» 

2019 г, 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 г. 

Современные 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в 

образовательной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

Перспектива» 

«Основы 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

программ средне-

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

(предоставляет 

право на ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

29.01.08 
Оператор 
швейного 
оборудова

ния 

1/17 



реализации 

ФГОС СПО 

2019 г; 

 «Педагогическо

е 

сопровождение 

группы 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

2019г. 

образования), 

2017г; 

3 

Озеров 

Алексей 

Андреевич 

Мастер п/о 

Эксплуатация и 

ТО СХМ и 

оборудования. 

Основы 

материаловедения. 

Безопасность 

жизнедеятельност

и.  

СПО, ГБОУ 

СПО (ССУЗ) 

«ВАТТ-ККК», 

квалиф. «слесарь 

по ремонту с/х 

машин и 

оборудования 3 

разряда, 

тракторист-

машинист с\х 

производства, 

водитель 

автомобиля»,  20

15г. 

 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи»2017г.; 

 «Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» 

2019 г, 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 г. 

Современные 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в 

образовательной 

деятельности 

педагога в 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

Перспектива» 

«Основы 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

программ средне-

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

(предоставляет 

право на ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

образования), 

2017г; 

35.01.13 
Тракторис

т-
машинист 
сельскохо
зяйственн

ого 
производс

тва 

3/4 



условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

2019 г 

 


