
Сведения о педагогических работниках ГБПОУ РО ПУ № 69  на 01.03.2022г. 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

(преподавае 

мый предмет) 

Уровень 

образова- 

ния 

(ВПО, 

СПО) 

Наименование 

учебного заведения, 

квалификация, 

специальность по 

диплому 

Сведения о наличии 

переподготовки (не 

менее 250 часов) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

ДПО за 3 года Стаж работы (лет) 

Стажировка (где, 

когда, итоговый 

документ, 

количество часов) 

Курсы повышения 

квалификации (где, когда, 

итоговый документ, количество 

часов, тематика) 

Общий 

По 

специи- 

альности 

1 

Аманатиди 

Янина 

Александровна 

Преподаватель 

 

Русский язык и 

литература 

Высшее 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт 

Квалификация: 

Учитель русского 

языка и литературы в 

начальной школе 

Специальность: 

Русский язык и 

литература в 

начальной школе 

1995г. 

 - -  

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования» 

Удостоверение от 24.12.2020 № 

613101197487 108 часов по 

программе: «Современные 

методики преподавания 

русского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС СПО» 

20 6 

2 Бондарев 

Геннадий 

Александрович 

Заместитель 

директора 

безопасности 

образовательно

го учреждения 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

 

Безопасность 

жизнедеятель 

ности 

 

 

Высшее Военная командная 

академия ПВО имени 

Маршала Советского 

Союза Жукова Г.К. 

Квалификация:  

Офицер с высшим 

военным 

образованием 

Специальность: 

Командно-штабная 

оперативно-

тактическая 

1980 г. 

ЧОУ ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»  

г. Новочеркасск  

Диплом  

№ 612406528547 от 

17.07.2018 рег. № 

21074  

по программе 

«Деятельность 

педагога  

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

 дополнительного 

профессионального 

образования»  

- -  ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

Удостоверение от 17.09.2019 № 

612410096644 рег № 35259    

108 часов по программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС»  

 

ГКУ РО «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям» 

Удостоверение от 31.05.2021 № 

12-0521075 64 часа по 

программе повышения 

квалификации преподавателей 

дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 

ГКУ РО «Учебно-методический 

цент по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям» 

Удостоверение от 30.11.2021 № 

11-1121006 36 часов по 

программе повышения 

квалификации преподавателей 

 

55 

 

22 



дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

3 Березовская 

Елена 

Леонидовна 

Преподаватель 

 

Биология 

 

Химия 

Высшее Харьковский 

государственный 

политехнический 

университет 

Квалификация: 

Инженер химик-

технолог 

Специальность: 

Химическая 

технология 

неорганических 

веществ» 

1995 г. 

ЧАО ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»  

Диплом № 57371 от 

15.09.2021 

по программе: 

«Деятельность 

педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

ЧАО ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»  

Диплом № 57372 от 

15.09.2021 

по программе: 

«Педагогическая 

деятельность учителя 

биологии в 

соответствии с ФГОС 

основного и среднего 

общего образования» 

 

- -     

12 

 

6 

3 Волочаев 

Александр 

Валентинович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

специаль

ное 

Азово-Черноморский 

институт механизации 

сельского хозяйства  

Квалификация 

инженер-механик 

Специальность: 

механизация 

сельского хозяйства 

1992 г. 

 

ГБПОУ РО ПУ  № 69» 

Квалификация: 

Электрогазосварщик 

 4 разряда 

Специальность: 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

ЧОУ ДПО 

 «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»   

г. Новочеркасск   

Диплом № 

612406893197 от 

02.06.2019г. рег. № 

31333   360 часов 

  по программе:  

«Деятельность 

педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

- - ООО «МГС-

Сервис» 

стажировка с 

01.06.2021г. по 

16.06.2021г.,  

72 часа 

 

 

 

Академия Автомобильной 

Диагностики 

Удостоверение № 772408545835 

рег. № ПК-20-1145 от 

29.05.2020   76 часов  

по  программе: «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учётом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобиле»»   

 

 

38 26 



работы) 

2004 г. 

 

профессионального 

образования»  

 

ЧОУ ДПО  

«Автошкола ВОА» 

Диплом № 

612405644257 от 

15.08.2019 рег. № 

ТТНТ-15-08-2019/122   

по программе 

«Техника и 

технологии наземного 

транспорта с 

присовением 

квалификации 

контролер 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств» 

4 Горбунова 

Ирина  

Васильевна 

Преподаватель 

 

История 

Высшее Днепропетровский 

государственный 

университет 

Квалификация: 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Специальность: 

История 

1985 г. 

 - -   

ЧОУ ДПО  «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г. Новочеркасск  

Удостоверение от 20.04.2019  № 

612409268167 рег. № 31275  

108 часов по дополнительной 

профессиональной  программе 

«Преподавание истории в 

соответствии с ФГОС СПО»  

44 35                  

5 Гребенцова 

Алла 

Константи- 

новна 

Педагог-

психолог 

Высшее Ташкентский 

педагогический 

институт имени 

Низами 

Квалификация: 

Педагогика и 

психология 

Специальность: 

Педагог-психолог 

1994г. 

 - -   

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 

Удостоверение от 12.10.2020 № 

000308   72 часа по программе: 

« Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с 

расстройством аутистического 

спектра в процессе обучения в 

образовательной организации 

СПО» 

 

ФГАОУ ВО «Южный 

Федеральный университет» 

Удостоверение от 12.10.2020 № 

612409219102  72 часа по 

программе: «Проектирование и 

организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

условиях среднего 

37 37 



профессионального 

образования» 

6 Евсеева 

Наталья 

Николаевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

 

Технология  

мозаичных 

работ  

 

Выполнение 

штукатурных 

работ 

 

Выполнение 

малярных 

работ 

 

Выполнение 

облицовочных 

работ 

плитками и 

плитами 

Среднее 

специаль

ное 

Минский 

индустриально-

педагогический 

техникум 

профтехобразования 

Квалификация: 

Техник-строитель, 

мастер 

производственного 

обучения 

Специальность: 

Промышленное и 

гражданское 

строительство  

1978г.  

 

 

 - - ООО «МГС-

Сервис» 

стажировка с 

01.06.2021г. по 

16.06.2021г.,  

72 часа 

 

 

ЧОУ ДПО  «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г. Новочеркасск 

Удостоверение  от 21.04.2019 № 

612409268173 рег. № 31340 

108 часов по программе: 

«Организация учебной 

деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов 

СПО и ДПО»  

 

Академия WORLDSRILLS 

Россия  Свидетельство № 

0000067730 на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS компетенция  

«Кирпичная кладка» от 

28.11.2020  

 

43 39 

7 Жулькин 

Сергей  

Юрьевич 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 

Физическая 

культура 

Высшее Кокандский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Мукими  

Квалификация: 

Учитель физической 

культуры 

Специальность: 

Физическое 

воспитание 

1993 г. 

 

 - -   

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

Удостоверение от 17.09.2019 № 

612410096645 рег № 35260    

108 часов по программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

Удостоверение от 12.02.2021 № 

611200913362   72 часа по 

программе: Программно-

методическое обеспечение 

физического воспитания в 

системе среднего 

профессионального 

образования» 

 

 

 

31 31 



8 Зверева 

Татьяна 

Петровна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

 

Технология  

штукатурных 

работ 

 

Технология  

облицовочных 

работ 

 

Выполнение 

штукатурных 

работ 

 

Выполнение 

малярных 

работ 

 

Выполнение 

облицовочных 

работ  

плитками и 

плитами 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

специаль

ное 

ГОУ ВПО «Южно-

Российский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса»  

г. Шахты 

Квалификация: 

Специалист по 

сервису 

специальность: 

Сервис 

2006 г. 

 

Профессиональ 

ное училище  

№ 69 г. Волго 

донска Ростовской 

области 

Профессия: 

Маляр строительный, 

штукатур, 

облицовщик-

плиточник 

Квалификация: 

маляр строительный 

 4 разряд 

Штукатур 4 разряд 

облицовик-плиточник  

4 разряд 

2002 г. 

 

 

 

ЧОУ ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г. Новочеркасск  

Диплом № 

612406528297 

 рег. № 19445 от 

15.05.2018 

по программе 

«Деятельность 

педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

ЧОУ ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»,  

г. Новочеркасск  

2018Диплом № 

612406528245 рег. № 

19446 от 04.05.2018 

по программе 

«Профессиональная 

переподготовка для 

мастеров 

производственного 

обучения 

«Профессиональное 

обучение (по 

отраслям)»  

 

 

 

- -  ООО «МГС-

Сервис» 

стажировка с 

01.06.2021г. по 

16.06.2021г.,  

72 часа 

 

 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовку и повышения 

квалификации» г. Новочеркасск  

Удостоверение № 612408786959 

от 26.02.2019 рег. № 30322 

32 часа по программе:  

«Психология и педагогика 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС»  

 

 

 

13 

 

04 

9 Камалов 

Виктор  

Рамильевич 

Преподаватель 

 

Общество- 

знание 

 

Основы 

предпринимате

льской 

деятельности 

 

География 

 

Высшее Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет»    

ЧОУ ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»  

 г. Новочерасск    

Диплом № 

612406893319 от 

05.07.2019г. рег. № 

32326  288 часов 

по программе 

«Педагогическая 

деятельность учителя 

- -  ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

Удостоверение от 17.09.2019 № 

612410096643 рег № 35258    

108 часов по программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 

09 08 



 г. Ростов-на-Дону 

Квалификация: 

Историк, 

преподаватель 

истории 

Специальность: 

История 

2012 г 
 

обществознания в 

соответствии с ФГОС 

основного и среднего  

общего образования»  

 

ЧОУ ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»  

 г. Новочеркасск    

Диплом № 

612408787376 от 

15.10.2019г. рег. № 

35160  288 часов 

по программе 

«Педагогическая 

деятельность учителя 

географии в 

соответствии с ФГОС 

основного и среднего  

общего образования»    

 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

Удостоверение от 29.05.2020 № 

180002358504   144 часа по 

программ: Методика 

преподавания права и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса 

в условиях реализации ФГОС» 

 

 

1

0 

Калюжная 

Валентина 

Николаевна 

Преподаватель 

 

Основы 

материаловеде

ния 

 

Основы 

отелочных 

строительных 

работ 

Высшее  

 

 

 

 

 

 

Среднее 

специи- 

альное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нача- 

льное 

професси

ональное 

НАН ОО Московский 

открытый социальный 

университет  

Квалификация: 

Преподаватель  

2007 г. 
 

Волгоградский 

индустриально-

педагогический  

техникум  

квалификация: 

Техник-строитель, 

мастер 

производственного 

обучения 

Специальность:  

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

1983 г. 

 

Профессионально-

техническое  училище 

№ 12  г. Горловка, 

Донецкая обл. 

Профессия:  

 Облицовщик-

плиточник, мозаичник 

Квалификация: 

облицовщик-

плиточник, мозаичник 

 - - ООО «МГС-

Сервис» 

стажировка с 

01.06.2021г. по 

16.06.2021г.,  

72 часа 

 

 

ЧОУ ДПО  «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г.Новочеркасск 

Удостоверение № 612410411178 

от 17.04.2019 рег. № 31242   

108 часов по программе: 

«Организация учебной 

деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов 

СПО и ДПП»  

 

ГБПОУ «Перевозский 

строительный колледж» 

Удостоверение № 522409466276 

от 01.10.2019г рег. № 06327   

76 часов по программе: 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Облицовка плиткой» 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

Удостоверение от 17.09.2019 № 

612410096641 рег № 35256    

108 часов по программе 

37 32 



4 разряда 

1979 г.   

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 

1

1 

Катигроб 

Валентина 

Фёдоровна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

 

Технология 

каменных 

работ 

 

Технология 

монтажных 

работ при 

возведении 

кирпичных 

зданий 

 

Выполнение 

каменных 

работ 

 

 

Средне 

специаль

ное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

специаль

ное 

Волгоградский 

индустриально-

педагогический  

техникум  

Квалификация: 

Техник-строитель, 

мастер 

производственного 

обучения 

Специальность: 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

1980 г. 

 

Среднее 

профессионально-

техническое  училище  

№ 61  

г. Миллерово 

Ростовской области  

Профессия:  

штукатур, 

облицовщик- 

плиточник 

квалификация: 

Штукатур, 

облицовщик-

плиточник 

 3 разряда 

1977 г. 

 

 

 - - ООО «МГС-

Сервис» 

стажировка с 

01.06.2021г. по 

16.06.2021г.,  

72 часа 

 

 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации»  

г. Новочеркасск  

Удостоверение № 612408786958 

от 26.02.2019 Рег. № 30321 

32 часа по программе:  

«Психология и педагогика 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС»  

 

ЧОУ ДПО  «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации»   

г. Новочеркасск     

Удостоверение « 

6124009268841 от 21.04.2019г. 

Рег № 31345  108 часов 

по программе: «Организация 

учебной деятельности 

обучающихся по освоению 

учебных предметов СПО и 

ДПО»  

 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

Удостоверение от 17.09.2019 № 

612410096647 рег № 35262    

108 часов по программе 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 

 

Академия WORLDSRILLS 

Россия  Свидетельство № 

0000067768 на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS компетенция  

«Кирпичная кладка» от 

28.11.2020 

42 38 



1

2 

Малкова 

Ольга 

Петровна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

 

Технология 

каменных 

работ; 

Технология 

ручной 

электродугово

й сварки; 

Технология 

монтажных 

работ при 

возведении 

кирпичных 

зданий; 

Выполнение 

каменных 

работ; 

Выполнение 

сварочных 

работ ручной 

электродугово

й сваркой 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

специаль

ное 

Московский открытый 

социальный 

университет 

(институт) 

Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Специальность: 

Психология, 

2003г. 

 

 

СПТУ № 69 г. 

Волгодонска 

Ростовской области 

Квалификация: 

Электрогазосварщик 

Специальность: 

Электрогазосварщик 

ЧОУ ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г. Новочеркасск  

Диплом № 

612405072908 

 рег. № 9044 от 

09.06.2017 

по программе 

«Профессиональная 

переподготовка для 

мастеров 

производственного 

обучения 

«Профессиональное 

обучение (по 

отраслям)» 

 

- - ООО «МГС-

Сервис» 

стажировка с 

01.06.2021г. по 

16.06.2021г.,  

72 часа 

 

 

ГБПОУ РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

Удостоверение от 20.11.2020  

№ 611200766172  36 часов 

по программе «Цифровые 

образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы 

для организации 

дистанционного обучения» 

 

 

Академия WORLDSRILLS 

Россия  Свидетельство № 

0000098709 на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS компетенция  

«Кирпичная кладка» от 

18.11.2021 

 

16 9 

1

3 

Титоренко  

Елена  

Николаевна 

Преподаватель 

 

Математика 

 

Информатика 

Высшее Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический   

институт                  

Квалификация: 

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Специальность: 

Математика 

1994 г. 

 - -   Академия WORLDSRILLS 

Россия  Свидетельство  

№ 0000067943 на право участия 

в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS компетенция  

«Кибербезопасность» от 

28.11.2020 

 

ГБПОУ МО «Сергиево-

Посадский колледж»  

Удостоверение от 08.12.2020 № 

502413284882   72 час  по 

программе: «Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ 

ПОО по профессиям и 

специальностям строительного 

профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО по УГПС 08.00 Техника и 

технологии строительства» 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

Удостоверение от 20.03.2021 № 

27 24 



612414286696   108 часов по 

программе: «Теория и методика 

преподавания математики в 

соответствии с ФГОС» СПО» 

 

ГБПОУ РО «Волгодонский 

техникум металлообработки и 

машиностроения»  

Удостоверение от 10.11.2021 № 

612411323171   24 часа по 

программе: «Особенности 

внедрения в подготовку 

рабочих кадров и специалистов 

среднего звена 

профессиональных стандартов и 

независимой оценки 

квалификации» 

 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-

Дону колледж связи и 

информатики» 

Удостоверение от 30.11.2021 № 

611200973790  16 часов по 

программе « Реализация 

практико-ориентированного 

подхода в системе подготовки 

квалифицированных- рабочих, 

служащих, специалистов 

среднего звена» 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

Удостоверение от 26.11.2021 № 

611201164772   72 часа по 

программе: «Организация 

методической работы в 

учреждениях СПО. 

Организационно-методическое 

сопровождение развития 

образовательной организации" 

 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-

Дону колледж связи и 

информатики» Центр 

опережающей 

профессиональной подготовки 

Ростовской области 

Удостоверение от 30.12.2021  № 

340000241809   32 часа по 



программе: «Цифровые 

компетенции современного 

преподавателя» 

 

1

4 

Петренко 

Александр 

Александрович 

Преподаватель 

 

Математика 

 

Физика 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее-

специаль

ное 

 

 

 

 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления» 

Квалификация: 

Экономист 

Специальность: 

Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит 

2009 г. 

 

 

Константиновский 

педагогический 

колледж 

 

Квалификация: 

Учитель технологии 

с дополнительной 

подготовкой в 

области черчения 

Специальность: 

0309 Труд 

2002 г. 

ФГАОУ ВПО 

«Южный 

Федеральный 

университет» 

Диплом №  

 рег. № 703.03-51/232 

от 21.07.2014 

по программе 

«Учитель географии» 

 

АНО ДПО «Научно-

образовательный 

центр «Карьера» 

Диплом № 

342403157720 рег. № 

29-01/01 от 29.01.2016 

по программе: 

«Физика. Учитель 

физики» 

 

АНО ДПО «Научно-

образовательный 

центр «Карьера» 

Диплом № 

342405335607 рег. № 

29/08-04 от 29.08.2017 

по программе: 

«Математика. Учитель 

математики» 

   ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации" 

Удостоверение от 30.11.2020г.  

№ 040000215149    112 часов 

по программе: 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего» 

19 19 

1

5 

Фатеева 

Елена  

Александровна 

Преподаватель 

 

Английский 

язык 

 

Высшее НАНОО 

«Московский 

открытый 

социальный 

университет 

(институт) 

Квалификация: 

Лингвист, 

переводчик 

английского и 

немецкого языков» 

Специальность: 

Перевод и 

переводоведение 

2008г. 

АНО ВО 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» 

Диплом № 

782700039538 

от 27.12.2018 

по программе: 

«Учитель английского 

языка» 

   ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

Удостоверение от 25.11.2021 № 

040000325246   40 часов 

по программе: «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учётом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» 

11 11 



1

6 

Самохин 

Александр 

Николаевич 

 среднее-

специаль

ное 

Профессиональное 

училище № 57 г. 

Котельниково 

Квалификация: 

Мастер сельского 

хозяйства 

Специальность 

Мастер 

сельскохозяйственн

ого производства 

(фермер) 

1996г. 

АНО ДПО «Институт» 

современного 

образования» 

Диплом № 

363100388936 

от 31.01.2022г.  

по программе: 

«Педагогическое 

образование: мастер 

производственного 

обучения» 

    18  - 

 

 

 

 


