
Приложение VI.2 

к программе СПО по профессии  

35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
 

 

N п/п Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

(ученая 

степень, 

звание) 

 Наименование  

направления 

подготовки 

(специальности) 

квалификация 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Общий 

стаж 

работы 

Опыт работы Профессиональная переподготовка,  

повышение квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ОУП.00.Общеобразовательный учебный цикл 

1 ОУП.01.Русский язык 

ОУП.02. Литература 

ОУП.09. Родная 

литература (русская) 

Фомичева 

Вера 

Ивановна 

преподаватель 

основное 

место работы 

высшее Специальность: 

русский язык и 

литература.                                                

Квалификация: 

филолог 

преподаватель 

35 40 учитель 

начальных 

классов, 

преподаватель 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19                                                                                                     

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21. 

2 ОУП.03 Иностранный 

язык 

Абдюшева 

Екатерина 

Ивановна, 

 

 

преподаватель 

основное 
место работы 

высшее Среднее 

профессиональное 

образование: 

Специальность: 

Иностранный язык. 

Квалификация: 

учитель иностранного 

языка основной 

общей школы.                  

18 18 Преподавател

ь английского 

языка  

Стажировка в ООО «Типография «Вариант» Январь 

2019 

Национальный открытый университет «ИНТУИТ», 

«Социальная психология» 72 ч 03.12.19 – 17.12.19 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс" 72 ч 28.10.19 -



Высшее образование: 

Специальность: 

иностранный язык.  

Квалификация: 

учитель иностранного 

языка. 

20.12.19 

Национальный открытый университет «ИНТУИТ», 

«Психология общения» 72 ч 19.05.20 – 06.06.20                                                                                                                                                                                                                                                  

НОУ «ИНТУИТ», «Защита детей от вредной 

информации», 72 ч, 07.12.20 – 21.12.20                        

НОУ «ИНТУИТ», «Социальная работа» 72 ч 

30.03.21.- 13.04.21                            

 Перцева Ольга 

Викторовна 

преподаватель 

основное 

место работы 

высшее Специальность: 

Немецкий язык и 

литература.                          

Квалификация: 

переводчик, филолог, 

преподаватель. 

23 24 преподаватель Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" 

по курсу "Времена глагола Indefinite Simple и 

Continuous в английском языке". 72 ч, 20.06.18-

04.07.18 Национальный Открытый Университет 

"ИНТУИТ" по курсу "Английский язык-3". 72 ч, 

14.12.18-28.12.18 

Сттажировка в ООО "Типография "Вариант"тема 

"Ознакомление с профессиональной терминологией. 

Создание англо-русского словаря основных 

терминов по профессии "Графический дизайнер", 36 

ч, 14.01.19.- 25.01.19 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19 

НОУ ИНТУИТ "Компетентностно - 

ориентированное обучение в высшем образовании", 

72 ч, 14.12.19- 28.12.19                                                                                                                                  

НОУ ИНТУИТ "Английский язык", 72ч., 14.12.20-

28.12.20 

3 ОУП.05 Математика  Кузнецова 

Анна 

Андреевна    

преподаватель 

основное 

место работы 

высшее Среднее 

профессиональное 

образование: 

Специальность: 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

Квалификация: 

техник-программист  

Высшее образование: 

Специальность: 

44.03.01. 

Педагогическое 

образование 

Квалификация: 

бакалавр по 

6 6 преподаватель ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19                                                                                                    

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21. 



направлению 

подготовки: 44.03.01. 

Педагогическое 

образование                    

Профиль: 

Математика 

4 ОУП.06 Астрономия 

ПУП.11 Физика 

Шварев 

Михаил 

Евгеньевич 

преподаватель 

основное 

место работы 

высшее Специальность: 

физика твердого тела.                             

Квалификация: 

физика. 

 

3 15 Чертежник-

конструктор, 

техник, 

инженер каф. 

физического 

материаловеде

ния, 

зам.директора 

ООО 

"РУССЕРВИС

", 

преподаватель 

Обучение в ГБОУ ДПО НИРО по доп.образов. 

Программе профессиональная переподготовка по 

направлению "Педагогика".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Переподготовка:  по  программе "Педагогика"                             

Квалификация: ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования . Физика                               

ИНТУИТ по курсу «Астрономия» 72 ч 10.01.19- 

24.01.19 

ГБОУ ДПО НИРО "Теория и методика преподавания 

астрономии в контексте требований ФГОС" 72 ч 

10.10.19 – 19.11.19 

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21. 

5 ОУП.04 История 

 

Волкова 

Светлана 

Михайловна 

преподаватель 

основное 

место работы 

высшее Специальность: 

история. 

Квалификация: 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

39 39 Учитель 

истории  и 

обществознан

ия, директор 

ОУ, 

преподаватель 

истории и 

обществознан

ия 

НОУ "Интуит", "Психология и педагогика", 72ч., 

7.12.20.-21.12.20.                                                         

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21. 

6 ОУП.07 Физическая 

культура  

Архипов 

Алексей 

Валентинович 

руководитель 

физ.воспитания 

основное место 

работы  

высшее Специальность: 

физическая культура 

и спорт                                                 

Квалификация - 

преподаватель 

физической культуры 

и спорта. 

34 40 Инструктор 

гор совета по 

физкультуре 

ДСО 

"Спартак"; 

руководитель 

начальной 

военной 

подготовки в 

Богородском 

кожевенном 

техникуме 

НИРО по программе "Современные 

подходы к преподаванию физической культуры в 

условиях реализации ФГОС "108часов 19.11.2018-

17.12.2018г                                                                         

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50 и требований Ворлдскиллс"  72 ч 28.10.19 -

20.12.19.      

Лошкарев преподаватель  высшее Среднее 21 22 преподаватель ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 



Михаил 

Валентинович 

Основное 

место работы 

профессиональное 

образование 

Специальность: 

физическая культура  

Квалификация: 

учитель 

Высшее образование 

–специалитет 

Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

образования  

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

физической  

культуры 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19  

7 ОУП.08 ОБЖ Зарубин 

Евгений 

Васильевич 

преподаватель 

основное место 

работы  

высшее Специальность: 

многоцелевые, 

гусеничные и 

колесные машины                              

Квалификация: 

инженер 

 

20 20 Командир 

инженерно-

саперной 

роты, 

начальник 

инженерной 

службы 

бригады, 

офицер 

группы 

инженерного 

обеспечения 

штаба 

регионального 

командования 

Переподготовка по программе: для выдвижения на 

вышестоящую воинскую должность начальника 

инженерного отделения соединения(начальника 

инженерной службы воинской части), командира 

(начальника штаба) инженерной воинской части 

внутренних войск МВД России   Квалификация: 

начальник инженерного отделения 

соединения(начальника инженерной служб воинской 

части), командира (начальника штаба) инженерной 

воинской части внутренних войск МВД России                               

НОУ "ИНТУИТ", "Безопасность 

жизнедеятельности". 2021 г.                                                           

8 ЭК01.Основы 

проектной 

деятельности/ 

профессиональное 

проектирование  

Жиляева 

Светлана 

Ивановна 

преподаватель 

основное место 

работы  

высшее Степень бакалавра 

образования по 

направлению 

"естествознание"                           

Специальность: 

химия и биология.  

Квалификация: 

учитель химии и 

биологии.                                                                                                                  

13 18 преподаватель Переподготовка  "Учитель географии: Преподавание 

географии в образовательной организации"        

Квалификация  учитель географии                             

Национальный открытый университет «ИНТУИТ», 

«География»  72 ч , 01.09.19 – 15.09.19 

Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ»,«Психология и педагогика» , 72 ч , 

17.09.19 – 11.10.19 

ГБОУ ВО НГИЭУ «Внедрение нестандартных 

образовательных методик в учебный процесс , 36 ч , 

27.04.20 – 06.05.20 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 



ТОП-50  и требований Ворлдскиллс" , 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19                                                                           

ГБОУ ВО НГИЭУ «Внедрение нестандартных 

образовательных методик в учебный процесс", 36ч, 

27.04.20 – 06.05.20                                                                                                                                                                       

ИНТУИТ «Экономика природопользования» 72 ч 

09.11.20.-23.11.20. ИНТУИТ «Безопасность 

жизнедеятельности» 72 ч 07.04.21.-21.04.21.  

9 ЭК02.Введение в профессию/Основы профессиональной деятельности:   

  Саляев Иван 

Владимирович 

преподаватель 

основное место 

работы  

среднее 

профессиона

льное 

образование 

Специальность - 

монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)  

Квалификация – 

техник 

5 5 слесарь, 

мерчендайзер, 

специалист по 

сервису,  

преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

ИНТУИТ по курсу "Безопасность 

жизнедеятельности", 72 ч, 26.12.17- 09.01.18 

ИНТУИТ по курсу "Физическая культура", 72 ч. 

28.12.17- 11.01.18 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50 и требований Ворлдскиллс"  , 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19           

  Кольцов 

Артем 

Сергеевич 

преподаватель 

основное место 

работы 

высшее Среднее 

профессиональное 

образование: 

Специальность: 

тракторист-машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

Квалификация:  

тракторист-машинист 

сельскохозяйственног

о производства и 

водитель автомобиля  

Высшее образование: 

Специальность:  

профессиональное 

обучение 

(автомобили и 

автомобильное 

хозяйство).                                   

Квалификация: 

педагог 

профессионального 

обучения. 

8 8 ГБУЗ НО 

"Богородская 

центральная 

районная 

больница" - 

водитель 

санитарного 

автомобиля; 

преподаватель 

ГБОУ ДПО НИРО, по модулю "Особенности 

проведения государственной итоговой аттестации 

(ГИА) с применением процедур демонстрационного 

экзамена", 23.04.18 - 25.05.18 

Стажировка в МУП "Богородское ПАП" по теме 

"Ознакомление с новыми методами ТО и ремонта 

автотранспорта",72 ч, 2018 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 –

20.12.19                                        ФГБОУ ВО 

"Нижегородский государственный технический 

университет им.Р.Е.Алексеева" " Образовательные 

практики педагогов профессиональных 

образовательных учреждений в условиях обновления 

технологического образования" со стажировкой по 

направлению "Автомобильный транспорт" 46ч., 

14.11.2020 - 16.12.2020 г. 



  Трифонова 

Татьяна 

Васильевна 

преподаватель 

основное место 

работы  

высшее Специальность: 

технология кожи  и 

меха.                                                  

Квалификация: 

инженер - химик - 

технолог                                                            

31 31 мастер 

производствен

ного 

обучения, 

преподаватель

, зав. учебной 

частью 

Переподготовка по программе "Педагог среднего 

профессионального образования: "Реализация ФГОС 

нового поколения Квалификация: преподаватель 

НИРО Дистанционные курсы по теме "Учебный 

проект как технология развития творческих 

возможностей обучающихся", 36 ч, 19.11.18- 

16.12.18 

Стажировка в ИП Т.Н.Шунина по вопросам охраны 

труда и бережливого производства. 11.03.19- 

11.04.19 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19                                                                                              

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21. 

10 ПУП.10 Информатика Филиппова 

Ольга 

Александровн

а 

преподаватель 

основное 

место работы 

среднее 

профессиона

льное 

Специальность: 

прикладная 

информатика.                                                

Квалификация: 

техник- программист. 

4 4 преподаватель ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19                                                                                   

ГБПОУ «НРТК» «Разработка мобильных 

приложений (с учѐтом стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Разработка мобильных приложений», 

144 ч, 19.11.20-12.12.20                                                                                                                                                                      

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21.                                                                            

ГА ПОУ «Международный центр компетенций – 

Казанский техникум информационных технологий и 

связи» по программе повышения квалификации 

«Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования 

с учѐтом компетенции Ворлдскиллс «Веб-дизайн и 

разработка» 76 ч 10.06.21.-18.06.21 

11 ПУП.12 Химия Розоренова 

Ирина 

Валерьевна 

преподаватель 

основное 

место работы 

Высшее  Специальность: 

технология кожи и 

меха.                               

Квалификация: 

33 33 лаборант, 

преподаватель 

Переподготовка: Преподавание химии в 

образовательных организациях.                  

Квалификация: учитель (преподаватель) химии 

Стажировка в ООО "Караван - СК", 14.05.18-14.06.18 



инженер- химик - 

технолог.                     

 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19  

 ОП.00.Общепрофессиональный цикл 

12 ОП.01 Основы 

технического 

черчения 

Трифонова 

Татьяна 

Васильевна 

преподаватель 

основное место 

работы  

высшее Специальность: 

технология кожи  и 

меха.                                                  

Квалификация: 

инженер - химик - 

технолог                                                            

31 31 мастер 

производствен

ного 

обучения, 

преподаватель

, зав. учебной 

частью 

Переподготовка по программе "Педагог среднего 

профессионального образования: "Реализация ФГОС 

нового поколения  

Квалификация: преподаватель 

НИРО Дистанционные курсы по теме "Учебный 

проект как технология развития творческих 

возможностей обучающихся", 36 ч, 19.11.18- 

16.12.18 

Стажировка в ИП Т.Н.Шунина по вопросам охраны 

труда и бережливого производства. 11.03.19- 

11.04.19 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19                                                                                              

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21. 

13 ОП 02. Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных работ  

Кольцов Артем 

Сергеевич 

преподаватель 

основное место 

работы 

высшее Среднее 

профессиональное 

образование: 

Специальность: 

тракторист-машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

Квалификация:  

тракторист-машинист 

сельскохозяйственног

о производства и 

водитель автомобиля  

Высшее образование: 

Специальность:  

профессиональное 

8 8 ГБУЗ НО 

"Богородская 

центральная 

районная 

больница" - 

водитель 

санитарного 

автомобиля; 

преподаватель 

ГБОУ ДПО НИРО, по модулю "Особенности 

проведения государственной итоговой аттестации 

(ГИА) с применением процедур демонстрационного 

экзамена", 23.04.18 - 25.05.18 

Стажировка в МУП "Богородское ПАП" по теме 

"Ознакомление с новыми методами ТО и ремонта 

автотранспорта",72 ч, 2018 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 –

20.12.19                                        ФГБОУ ВО 

"Нижегородский государственный технический 

университет им.Р.Е.Алексеева" " Образовательные 



обучение 

(автомобили и 

автомобильное 

хозяйство).                                   

Квалификация: 

педагог 

профессионального 

обучения. 

практики педагогов профессиональных 

образовательных учреждений в условиях обновления 

технологического образования" со стажировкой по 

направлению "Автомобильный транспорт" 46ч., 

14.11.2020 - 16.12.2020 г. 

14 ОП 03. Техническая 

механика с основами 

технических 

измерений  

ОП 05. Безопасность 

жизнедеятельности 

Зарубин 

Евгений 

Васильевич 

преподаватель 

основное место 

работы  

высшее Специальность: 

многоцелевые, 

гусеничные и 

колесные машины                              

Квалификация: 

инженер 

 

20 20 Командир 

инженерно-

саперной 

роты, 

начальник 

инженерной 

службы 

бригады, 

офицер 

группы 

инженерного 

обеспечения 

штаба 

регионального 

командования 

Переподготовка по программе: для выдвижения на 

вышестоящую воинскую должность начальника 

инженерного отделения соединения(начальника 

инженерной службы воинской части), командира 

(начальника штаба) инженерной воинской части 

внутренних войск МВД России    

Квалификация: начальник инженерного отделения 

соединения(начальника инженерной служб воинской 

части), командира (начальника штаба) инженерной 

воинской части внутренних войск МВД России                               

НОУ "ИНТУИТ", "Безопасность 

жизнедеятельности". 2021 г.                                                           

15. ОП 04. Основы 

электротехники  

Михайлов 

Евгений 

Владимирович 

мастер п/о 

основное 

место работы 

высшее  Среднее 

профессиональное 

образование: 

Специальность: 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт оборудования 

кожевенного 

производства                                   

Квалификация - 

техник – механик 

Высшее образование: 

Специальность: 

Менеджмент 

организации 

Квалификация: 

Менеджер                           

22 22 Отдел 

вневедомствен

ной охраны г. 

Богородска - 

контролер; 

МУП ЖЭУ - 

дежурный 

диспетчер; 

Лицей №71 - 

мастер по 

электромонтер

; "Очистные 

сооружения 

водопровода" 

- инженер по 

электрооборуд

ованию; ООО 

БШФ МАККАМ 

Классика - 

главный 

инженер; 

ГБПОУ БПТ - 

мастер ПО. 

Переподготовка  «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения»                               

Квалификация: педагог профессионального 

образования 

ГБОУ ДПО НИРО "Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50 и требований Ворлдскиллс", 72ч, 28.10.19 -

20.12.19 

Удостоверение о проверке знаний и правил работы в 

электроустановках, допуск к работе в 

электроустановках напряжением до 1000 В- 



16 ПМ.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 
МДК.01.01 Технология 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

МДК.01.02 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования:   
УП 01. Учебная практика 

ПП 01. Производственная 

практика 

ПМ.03 Транспортировка 

грузов 
МДК.03.01 Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории "С"  

ПП 03. Производственная  

практика 
УП 03. Учебная практика 

Мельников 

Александр 

Николаевич 

преподаватель 

основное место 

работы  

высшее Специальность: 

механизация 

сельского хозяйства. 

Квалификация: 

инженер - механик 

. 

33 35 главный 

инженер сельхоз 

предприятия; - 

инженер-

механик сельхоз 

предприятия;  - 

глава сельской 

администрации;  

преподаватель 

Переподготовка: педагог среднего 

профессионального образования: Реализация 

ФГОС нового поколения. 

 Квалификация: преподаватель  

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 

-20.12.19                                                                                   

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 17 ч 

06.01.21  

Егорова Ираида 

Александровна 

внешнее 

совместительство  

среднее-

специальное 

Специальность: 

фельдшерская.                                   

Квалификация: 

фельдшер. 

6 41 мед.сестра, 

фельдшер 

ГАУ ДПО НО  "Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов 

здравоохранения", ОП "Охрана здоровья детей и 

подростков", май 2017 144 часа, ОП "Вакцинация 

(проведение профилактических прививок)", 

октябрь 2018, 72 часа                                                           

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21. 

Кольцов Артем 

Сергеевич 

 
 

преподаватель 

основное место 

работы 

высшее Среднее 

профессиональное 

образование: 

Специальность: 

тракторист-машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

Квалификация:  

тракторист-машинист 

сельскохозяйственног

о производства и 

водитель автомобиля  

Высшее образование: 

Специальность:  

профессиональное 

обучение 

(автомобили и 

8 8 ГБУЗ НО 

"Богородская 

центральная 

районная 

больница" - 

водитель 

санитарного 

автомобиля; 

преподаватель 

ГБОУ ДПО НИРО, по модулю "Особенности 

проведения государственной итоговой аттестации 

(ГИА) с применением процедур 

демонстрационного экзамена", 23.04.18 - 25.05.18 

Стажировка в МУП "Богородское ПАП" по теме 

"Ознакомление с новыми методами ТО и ремонта 

автотранспорта",72 ч, 2018 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 

–20.12.19                                        ФГБОУ ВО 

"Нижегородский государственный технический 

университет им.Р.Е.Алексеева" " Образовательные 

практики педагогов профессиональных 

образовательных учреждений в условиях 



автомобильное 

хозяйство).                                   

Квалификация: 

педагог 

профессионального 

обучения. 

обновления технологического образования" со 

стажировкой по направлению "Автомобильный 

транспорт" 46ч., 14.11.2020 - 16.12.2020 г. 

Чижов 

Александр 

Васильевич 

 Среднее 

профессиона

льное  

Специальность: 

тракторист-машинист 

Квалификация: 

тракторист-машинист 

3го класса  

30 30  ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 

-20.12.19                                                                                    

 


