
 

 



№п/

п 

Ф.И.О. Образование, 

год окончания, 

специальность,  

квалификация 

Последни

й год 

аттестаци

и, 

категория 

Планиру

емый 

год 

аттестац

ии 

Повышение квалификации, 

переквалификация 

Планиру

емый 

год 

повыше

ния 

квалифи

кации 

Форма и 

направление 

повышения 

квалификац

ии 

Наименован

ие 

учреждения 

повышения 

квалификац

ии 

1. Арбузов 

Виталий 

Николаевич 

Высшее. 

Саратовский 

институт 

механизации с\х, 

специальность – 

«Механизация 

сельского 

хозяйства», 

квалификация-

инженер по 

эксплуатации МТП 

сельского 

хозяйства,1971г.                                                                

Московский 

институт  инженеров 

сельскохозяйственно

го производства, 

квалификация - 

преподаватель 

техникумов 

механизации и 

электрификации 

сельского хозяйства 

1981г. 

 
09.04.2018г 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Апрель 

2023г 
2017г - Курсы обучения по охране труда 

руководителей и специалистов ФГБОУ  ВО Брянский 

ГАУ. Удостоверение №593, 40 часов, от 03.05.2017г. 

2017г – Стажировка.  Организация  ООО «Фаворит – 

Агро» в должности инженер сельскохозяйственного 

производства. 

2018г.–КПК по направлению «Дидактические 

возможности и современные технологии 

дистанционного обучения», Институт повышения 

квалификации и международных связей ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Удостоверение № 001530, 72 часа, от 

27.04. 2017 г. 

2017г, 2018г, 2019 г. Сертификат эксперта в 

компетенции «Сварочные технологии,  48 часов.                                                                                            

2018г – КПК  по программе ДПО  «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим на 

производстве», Институт повышения квалификации и 

международных связей ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. 

Удостоверение № 001912 , 36 часов, от 18.05.2018 г. 

2019г –Прохождение санитарно-технического 

минимума   ЦЭС г. Трубчевск. 

2019г – КПК по программе ДПО «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники» ,72 часа. ФГБОУ 

Брянский ГАУ. Удостоверение № 000566 от 28.06 

2019 г.                                                                                                                                                                                  

2020г-КПК по направлению «О проверке знаний 

требований  охраны труда».  Центр обучения по 

охране труда и экологии  ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. 

Удостоверение № 380, 40 часов,  от 20. 06.20 г. 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

2023г КПК 

Обучение по 
охране труда 
работников 
организации 

 

Центр 
обучения по 
охране труда и 
экологии 
ФГБОУ ВО 
Брянский ГАУ 

 



Брянский ГАУ. Рег. номер  001140, 24 часа. 

2021г-КПК по индивидуальной стажировке 

«Подготовка, эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт сельскохозяйственных 

машин и механизмов» на базе ООО «Брянская мясная 

компания». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, с 01 марта 2021 г по 30 апреля 2021 г, 

72 ч., рег. номер 001623. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001635, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003135, 72 часа 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002685, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003506, 36 

часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003832, 36 

часов 
2. Данченко 

Лилия 

Николаевна 

Высшее. 

Тираспольский 

педагогический 

2.03.2020г 

высшая 

Март 

2025г 

2017 - Курсы обучения по охране труда 

руководителей и специалистов ФГБОУ ВО Брянский 

ГАУ, удостоверение №543, 40 часов 

2017- Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя химии в условиях 

2023г КПК 

Обучение по 
охране труда 

Центр 
обучения по 
охране труда и 
экологии 
ФГБОУ ВО 



институт,  

специальность - 

«Биология и 

химия», 

квалификация – 

«Учитель  

биологии и  

химии», 1972 г. 

ведения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования БИПКРО, 

рег. номер 17-699-9216, 16 часов 

2018 – КПК по направлению «Дидактические 

возможности и современные технологии 

дистанционного обучения», Институт повышения 

квалификации и международных связей ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001505, 72 часа 

2018 – КПК категории защиты «В» по направлению 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим на производстве», Институт 

повышения квалификации и международных связей 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 001887, 36 

часов 

2018 – Внедрение организационной модели перехода 

на ФГОС по ТОП-50 БИПКРО, рег. номер 18-592-

7902, 18 часов 

2019 –Прохождение санитарно-технического 

минимума   ЦЭС г. Трубчевск 

2020-КПК по направлению «О проверке знаний 

требований  охраны труда» _Центр обучения по 

охране труда и экологии  ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 

удостоверение №354, 40 часов 

2020- Повышение квалификации Центр повышения 

квалификации и переподготовки ФГБОУ ВО РГАЗУ 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с учетом 

возможности получения в них профессионального 

образования лицами с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью», рег. номер 2109, 24 часа 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001138, 24 часа. 

2021г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Методика обучения дисциплине 

«Химия» в основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», ООО «Институт 

развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки» г. Абакан, рег. номер 250375, 36 

часов. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

работников 
организации 

 

Брянский ГАУ 

 



профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001633, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003133, 72 часа 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002683, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003504, 36 

часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ,  рег. номер 003830, 36 

часов. 
3.  Долбоносов 

Алексей 

Алексеевич 

Высшее. 

Санкт-

Петербургский 

ветеринарный 

институт, 

специальность – 

«Ветеринария», 

квалификация – 

«Ветеринарный 

врач», 1994 г 

Московская 

ветеринарная 

академия им. К. И. 

28.11.2017г 

высшая 

Ноябрь 

2022г 

2017г . - Курсы обучения по охране труда 

руководителей и специалистов, ФГБОУ ВО Брянский 

ГАУ в объёме 40 часов, удостоверение № 561 

2017г. Стажировка          ГБУ БО «Трубчевская 

районная ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных» по должности Ветеринарный 

врач в объёме 72 часов 

2018г. – КПК по направлению «Дидактические 

возможности и современные технологии 

дистанционного обучения», Институт повышения 

квалификации и международных связей ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ в объёме 72 часов, регистрационный 

номер 001508 

2018 – КПК категории защиты «В» по направлению 

«Оказание первой доврачебной помощи 

2023г КПК 

Обучение по 
охране труда 
работников 
организации 

 

Центр 
обучения по 
охране труда и 
экологии 
ФГБОУ ВО 
Брянский ГАУ 

 



Скрябина  

специальность 

«Ветеринария», 

квалификация – 

преподаватель 

зооветеринарных и 

сельскохозяйствен

ных техникумов  и 

школ, 1997 г. 

пострадавшим на производстве», Институт 

повышения квалификации и международных связей 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ в объёме 36 часов, 

регистрационный номер 001888 

2018г–- Приокское управление Ростехнадзора – 

техническая эксплуатация и безопасность работы в 

электроустановках до 1000 В. Удостоверение №3453-

18-19. (36часов) 

2019 – КПК по направлению «Диагностика и лечение 

заболеваний сельскохозяйственных животных», 

Институт повышения квалификации и 

международных связей ФГБОУ ВО Брянский ГАУ в 

объёме 36 часов, регистрационный номер 001888 

2019- Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»повышение квалификации  «Эксперт 

чемпионата  Ворлдскиллс Россия (очная форма с 

применением дистанционных технологий)» в объёме 

25.5 часов, удостоверение № 770400314204 

регистрационный номер 3681 

2019 –Прохождение санитарно-технического 

минимума   ЦЭС г. Трубчевск 

2020-КПК по направлению «О проверке знаний 

требований  охраны труда» _Центр обучения по 

охране труда и экологии  ФГБОУ ВО Брянский ГАУ 

в объёме 40 часов, удостоверение № 364 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001141, 24 часа. 

2021г-КПК по индивидуальной стажировке 

«Организация зоогигиенических, ветеринарно-

санитарных, диагностических, профилактических и 

лечебных мероприятий» на базе ГБУ БО 

«Трубчевская районная ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных».  Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, с 01 марта 2021 г по 30 

апреля 2021 г, 72 ч., рег. номер 001626. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001636, 36 часов 



2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003136, 72 часа 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002686, 36 часов 

2021г-Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Охотоведение» (с 10 марта по 10 

сентября 2021г). ФГБОУ ДПО «Нижегородский 

региональный институт управления и экономики 

агропромышленного комплекса»,  рег. номер 010, 504 

часа. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003507, 36 

часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003833, 36 

часов 

4.  Долгорукова 

Ольга 

Олеговна 

Высшее. 

Брянский 

государственный 

университет им. 

И.Г. Петровского, 

специальность – 

«География»,  

квалификация                                                                                                                                                                                                        

–«Учитель 

 Географии», 2004 

г 

13.04.2018г. 

высшая 

 

Апрель 

2023г 

2016г-Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 000056 от 21.12. 2016, «Кинология», 286 часов, 

Институт повышения квалификации, международных 

связей и культуры ФГБОУ ВО Брянский ГАУ 

 2016г.-  КПК профессиональная подготовка по 

профессии «Собаковод» Трубчевский филиал 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, Свидетельство  АА №9 

2017г.- Курсы обучения по охране труда 

руководителей и специалистов ФГБОУ ВО Брянский 

ГАУ, Удостоверение № 562 , в объёме 40 ч. 

2017г. Стажировка Трубчевский аграрный колледж-

филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  образования 

"Брянский государственный аграрный университет"  

2023г КПК 

Обучение по 
охране труда 
работников 
организации 

 

Центр 
обучения по 
охране труда и 
экологии 
ФГБОУ ВО 
Брянский ГАУ 

 



по должности Кинолог, в объёме 144 ч. 

2017г.- Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя географии в условиях 

ведения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования,  БИПКРО, 

Удостоверение 17-699-9218, в объёме 16 ч. 

2018г. – КПК по направлению «Дидактические 

возможности и современные технологии 

дистанционного обучения», Институт повышения 

квалификации и международных связей ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ,, регистрационный номер 001507, в 

объёме 72 ч. 

2018 г. – КПК категории защиты «В» по направлению 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим на производстве», Институт 

повышения квалификации и международных связей 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ,  регистрационный номер 

001889, в объёме 36  ч. 

2019 г. – Прохождение санитарно-технического 

минимума   ЦЭС  г. Трубчевск 

2019 г. - КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Экологические 

основы природопользования», Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, регистрационный номер 

000568, в объёме 72 ч. 

2020-КПК по направлению «О проверке знаний 

требований  охраны труда»   Центр обучения по 

охране труда и экологии  ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 

удостоверение №365, в объёме 40 ч 

2020 - Стажировка Пограничное Управление  ФСБ 

РФ  по Брянской области  (с   20  июля  2020  г.   по 

12 августа  2020   года  в объёме  144 часов), по 

должности Кинолог. 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001142, 24 часа. 

2021г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Преподавание учебного предмета 

География в условиях реализации ФГОС СОО» ООО 

«Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки» г. Абакан, 36 часов,  



рег. номер 251252 

2021г-КПК по индивидуальной стажировке 

«Кинология» на базе Пограничного Управления ФСБ 

РФ по Брянской области в подразделении Суземского 

района. Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ (с 20 июля по 12 августа 2020г), 72 

часа, рег. номер 001631. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001637, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003137, 72 часа 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002687, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003508, 36 

часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003834, 36 

часов 

2022г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Преподавание предмета «Астрономия» в 

сфере среднего профессионального образования». 

ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки» г. Абакан, рег. 

номер 267751, 36 часов. Дата выдачи 07 февраля 



2022г. 

5. Ерохов 

Александр 

Иванович 

Высшее. Брянский 

Государственный 

университет имени 

академика И.Г. 

Петровского, 

специальность 

«География», 

квалификация – 

«Учитель 

Географии», 2007 

г. 

 

2.03.2020г 

высшая 

Март 

2025г 

2015г. -  Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Образование и 

педагогика» - 250 часов. Брянский институт 

повышения квалификации работников образования, 

рег. номер 1335 

2017г. – КПК  «О проверке знаний требований  

охраны труда по программе обучения по охране 

труда работников организации» - 40 часов. Центр 

обучения по охране труда и экологии  ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 563 

2017г. - КПК «Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя физической культуры в 

условиях введения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования» - 16 часов. Брянский 

институт повышения квалификации работников 

образования, рег. номер 17-699-9221. 

2018г. – КПК «Дидактические возможности и 

современные технологии дистанционного обучения» - 

72 часа. Институт повышения квалификации и 

международных связей ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. 

номер 001508. 

2018г. – КПК «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим на производстве» - 36 часов. Институт 

повышения квалификации и международных связей 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. рег. номер 001890. 

2019г. – Прохождение санитарно-технического 

минимума   ЦЭС г. Трубчевск 

2019 г. – КПК «Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

(адаптированная физическая культура и 

адаптированный спорт) для обучающихся лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в аграрном образовательном 

учреждении» - 36 часов ФГБОУ ВО РГАЗУ - центр 

повышения квалификации и переподготовки, рег. 

номер 1476. 

2019г. (с 03.06.2019г по 11.08.2019г) -  Диплом о 

профессиональной переподготовке по программе 

«Педагогическая деятельность: мастер 

производственного обучения вождению 

транспортных средств» - 250 часов. Институт 

повышения квалификации, рег. номер – 19/2130. 

2020г. - КПК  «О проверке знаний требований  

охраны труда работников организации» - 40 часов. 

2023г КПК 

Обучение по 
охране труда 
работников 
организации 

 

Центр 
обучения по 
охране труда и 
экологии 
ФГБОУ ВО 
Брянский ГАУ 

 



Центр обучения по охране труда и экологии  ФГБОУ 

ВО Брянский ГАУ, рег. номер 366. 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001143, 24 часа. 

2021г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя физической культуры 

в условиях реализации ФГОС СПО». 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Брянский институт повышения квалификации 

работников образования». Рег. номер 21-308-2201, 16 

часов. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001638, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003138, 72 часа 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002688, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003509, 36 

часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 



ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003835, 36 

часов 

2022г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Основы профессиональной и 

педагогической деятельности педагога на право 

обучения дисциплинам теоретической части и 

вождению при  подготовке водителей транспортных 

средств». Общество с ограниченной 

ответственностью «Институт повышения 

квалификации». Рег. номер 11-ПК-22/1325, г. Брянск, 

72 часа. 
6. Живодёров 

Александр 

Николаевич 

Высшее. 
Брянский 
Государственный 
университет им. 
академика И.Г. 
Петровского, 
специальность 
«История и право», 
квалификация – 
«Учитель истории 
и права», 2004 г. 

 

23 

октября 

2020г 

высшая 

Октябрь 

2025г 

2015г. – КПК «Информационные системы и 

технологии» Институт повышения квалификации 

кадров агробизнеса и международных связей ФГБОУ 

ВО Брянский ГАУ, 72 часа, удостоверение № 001201  

2016г. – Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Информационные системы и 

технологии» Институт повышения квалификации 

кадров агробизнеса и международных связей ФГБОУ 

ВО Брянский ГАУ, в объеме 276 часов, диплом 

№000028 

2017г.- Курсы обучения по охране труда 

руководителей и специалистов ФГБОУ ВО Брянский 

ГАУ, удостоверение №564, 40 часов. 

2017г.- Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя информатики в 

условиях ведения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования БИПКРО, 

16 часов, удостоверение № 17-699-9223 

2017г. Стажировка- Русская православная церковь. 

Московский патриархат. Брянская митрополия. 

Клинцовская епархия. Трубчевский церковный 

благочиннический округ по должности Системный 

администратор 

2018г. – КПК по направлению «Дидактические 

возможности и современные технологии 

дистанционного обучения», Институт повышения  

квалификации и международных связей ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, 72 часа, удостоверение № 001509 

2018 – КПК категории защиты «В» по направлению 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим на производстве», Институт 

повышения квалификации и международных связей 

2023г КПК 

Обучение по 
охране труда 
работников 
организации 

 

Центр 
обучения по 
охране труда и 
экологии 
ФГБОУ ВО 
Брянский ГАУ 

 



ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 36 часов, удостоверение 

№ 001891 

2018г–- Приокское управление Ростехнадзора – 

техническая эксплуатация и безопасность работы в 

электроустановках до 1000 В. Удостоверение №3453-

18-20. (36часов) 

2019г –Прохождение санитарно-технического 

минимума   ЦЭС г. Трубчевск 

2020г-КПК по направлению «О проверке знаний 

требований  охраны труда» Центр обучения по 

охране труда и экологии  ФГБОУ ВО Брянский ГАУ - 

40 часов, удостоверение № 367 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001144, 24 часа. 

2021г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя информатики в 

условиях реализации ФГОС СПО». Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Брянский институт 

повышения квалификации работников образования». 

Рег. номер 21-307-1678, 16 часов. 

2021г-КПК по индивидуальной стажировке 

«Организация сетевого администрирования» на базе 

ГКУ Брянской области «Трубчевское районное 

управление сельского хозяйства». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, с 01 мая 2021г по 30 

июня 2021г, 72 часа, рег. номер 001737. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001639, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003139, 72 часа 

2021г-КПК по программе дополнительного 



профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002689, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003510, 36 

часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003836, 36 

часов 
7. Зеленская 

Анастасия 

Анатольевна 

Высшее. Брянский 

государственный 

аграрный 

университет 

квалификация – 

Ветеринарный 

врач,  по 

специальности -

Ветеринария, 

2019г 

 

Без 

категории 

Сентябр

ь 2022г 

2019-Диплом о профессиональной переподготовке 

№402410806583 от 11.12. 2019 г, «Образование и 

педагогика» с присвоением квалификации 

Преподаватель, 550 часов, Автономная 

некоммерческая организации дополнительного 

профессионального образования «Среднерусская 

академия современного знания» г. Калуга. Рег. номер 

3775. 

2020г-КПК по направлению «О проверке знаний 

требований  охраны труда» Центр обучения по 

охране труда и экологии  ФГБОУ ВО Брянский ГАУ,  

удостоверение №445, в объеме 40 часов. 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001145, 24 часа. 

2021г-КПК по индивидуальной стажировке 

«Организация зоотехнических, ветеринарно-

санитарных, диагностических, профилактических и 

лечебных мероприятий» на базе ООО «Брянская 

мясная компания».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, с 01 марта 2021 г по 30 апреля 2021 г, 

72 ч., рег. номер 001619. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

2023г КПК 

Обучение по 
охране труда 
работников 
организации 

 

Центр 
обучения по 
охране труда и 
экологии 
ФГБОУ ВО 
Брянский ГАУ 

 



коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001640, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003140, 72 часа 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002690, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003511, 36 

часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003837, 36 

часов 
8. Зуйкова 

Ольга 

Александров

на 

Высшее.  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г. 

Петровского» 

Квалификация 

учитель истории и 

иностранного языка 

(английский) по 

специальности 

9.04. 2018г 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Декабрь 

2022г 

2017 г. КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и практические механизмы 

реализации ФГОС основного общего образования» (в 

работе учителя иностранных языков) в объеме 16 

часов № 17-77-8108 с 1.11.2017г. по 3.11.2017г., 

БИПКРО 

2017 г. КПК  по дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя английского языка в 

условиях введения и реализации ФГОС СПО» в 

объеме 16 часов № 17-699-9211 с 22.11.2017г. по 

24.11.2017г., БИПКРО 

2017 г. КПК  по дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя истории в условиях 

введения и реализации ФГОС СПО» в объеме 16 

2023г КПК 

Обучение по 
охране труда 
работников 
организации 

 

Центр 
обучения по 
охране труда и 
экологии 
ФГБОУ ВО 
Брянский ГАУ 

 



«История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык 

(английский)» 

Регистрационный 

номер 6/376 от 23 

июня 2007г. 

Высшее.  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г. 

Петровского» 

Присуждена степень 

бакалавра 

образования по 

направлению 

«Социально-

экономическое 

образование». 

Регистрационный 

номер 6/299 от 18 

июля 2006 года 

часов № 17-701-9374 с 25.11.2017г. по 28.11.2017г., 

БИПКРО 

2018 г. КПК  по программе дополнительного 

профессионального образования «Дидактические 

возможности и современные технологии 

дистанционного обучения» в объеме 72 часов № 

001527с 16.04.2018г. по 27.04.2018г., Институт 

повышения квалификации и международных связей 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ 

2018 г. КПК  по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим на 

производстве» в объеме 36 часов № 001909с 

23.04.2018г. по 18.05.2018г., Институт повышения 

квалификации и международных связей ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ 

2018 г.  Удостоверение №23 о проверке знаний 

требований охраны труда от 28.04.2018г., Центр 

обучения по охране труда и экологии ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001146, 24 часа. 

2021г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя иностранных языков 

в условиях реализации ФГОС СПО». 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Брянский институт повышения квалификации 

работников образования». Рег. номер 21-315-1297, 16 

часов. 

2021г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя истории в условиях 

реализации ФГОС СПО». Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Брянский институт 

повышения квалификации работников образования». 

Рег. номер 21-309-2210, 16 часов. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 



организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001641, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003141, 72 часа 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002691, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003512, 36 

часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003838, 36 

часов 
9. Кондратова 

Валентина 

Михайловна 

Высшее. 
Всесоюзный 
институт заочного 
образования, 
специальность – 
«Зоотехния» 
«Зооинженер», 
1986г.; Московская 
ветеринарная 
академия им. ак. 
К.И. Скрябина, 
специальность – 
«Преподаватель 
зооветеринарных и 
сельскохозяйствен
ных техникумов и 
школ».1989г. 

14 января 

2021г 

высшая 

Январь 

2026 г 

2017г. - Курсы обучения по охране труда 

руководителей и специалистов ФГБОУ ВО Брянский 

ГАУ, удостоверение №565, 40 часов. 

2017г – Стажировка, ГКУ БО «Трубчевское районное 

управление сельского хозяйства» по должности 

Зоотехник 

2018 г. –  КПК по направлению «Дидактические 

возможности и современные технологии 

дистанционного обучения», Институт повышения 

квалификации и международных связей ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ в объеме 72 часа, рег №01510 

2018 г.  – КПК категории защиты «В» по 

направлению «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим на производстве», Институт 

повышения квалификации и международных связей 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, удостоверение, рег.  № 

001893 в объеме 36 час. 

2023г КПК 

Обучение по 
охране труда 
работников 
организации 

 

Центр 
обучения по 
охране труда и 
экологии 
ФГБОУ ВО 
Брянский ГАУ 

 



  2019 г. - Удостоверение о повышении квалификации, 

Институт дополнительного  профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ по 

программе дополнительного образования 

«Выполнение работ по профессии рабочих 15830 

Оператор по искусственному осеменению животных 

и птицы»., в объеме 72 часа, рег. № 000554 

2020 г. -   КПК по направлению «О проверке знаний 

требований  охраны труда», Центр обучения по 

охране труда и экологии  ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 

удостоверение №368, в объеме 40 часов 

2020 г. - Повышение квалификации Центр 

повышения квалификации и переподготовки ФГБОУ 

ВО РГАЗУ «Особенности проведения 

аккредитационной экспертизы образовательных 

организаций, подведомственных Минсельхозу 

России, с учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с ОВЗ, в том 

числе с инвалидностью» в объеме 24 часа, рег. № 

2110. 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001147, 24 часа. 

2021г-КПК по индивидуальной стажировке 

«Содержание, кормление и разведение 

сельскохозяйственных животных» на базе МУП 

«Трубчевская МТС «АГРО».  Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, с 01 марта 2021 г по 30 

апреля 2021 г, 72 ч., рег. номер 001624. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001642, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003142, 72 часа 

2021г-КПК по программе дополнительного 



профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002692, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003513, 36 

часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003839, 36 

часов 
10. Лавриненкова 

Анна 

Николаевна 

Брянская 
государственная 
сельскохозяйствен
ная академия 
специальность – 
«Ветеринария» 
квалификация 
«Ветеринарный 
врач», 2007г. 

05.12.2018г 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 

Декабрь 

2023г 

2016г. – КПК по направлению «О проверке знаний 

требований  охраны труда», удостоверение № 279, 40 

часов, Центр обучения по охране труда и экологии  

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. 

2017г.– Курсы обучения по охране труда 

руководителей и специалистов, удостоверение № 566, 

40 часов, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 

2017г. – КПК по программе профессиональной 

переподготовки «Образование и педагогика» 

БИПКРО, Диплом, регистрационный номер 2099. 

2018г. – КПК по направлению «Дидактические 

возможности и современные технологии 

дистанционного обучения», удостоверение № 001511, 

72 часа, Институт повышения квалификации и 

международных связей ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 

2018г. – КПК категории защиты «В» по направлению 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим на производстве», удостоверение № 

001893, 36 часов,  Институт повышения 

квалификации и международных связей ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ 

2019г. –Прохождение санитарно-технического 

минимума   ЦЭС г. Трубчевск, 

2019г. – КПК по направлению «Анатомия 

сельскохозяйственных животных», удостоверение № 

000555, 72 часа, Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

2023г КПК 

Обучение по 
охране труда 
работников 
организации 

 

Центр 
обучения по 
охране труда и 
экологии 
ФГБОУ ВО 
Брянский ГАУ 

 



Брянский ГАУ, 

2020г. – КПК по направлению «О проверке знаний 

требований  охраны труда» , удостоверение  № 369, 

40 часов, Центр обучения по охране труда и экологии  

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001148, 24 часа. 

2021г-КПК по индивидуальной стажировке 

«Организация зоогигиенических, ветеринарно-

санитарных, диагностических, профилактических и 

лечебных мероприятий» на базе ГБУ БО 

«Трубчевская районная ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных».  Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, с 01 марта 2021 г по 30 

апреля 2021 г, 72 ч., рег. номер 001627. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001643, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003143, 72 часа 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002693, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003514, 36 

часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 



профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003840, 36 

часов 
11. Лопаткин 

Валентин 

Владимирови

ч 

Высшее. 
Брянский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
академика И.Г. 
Петровского, 
специальность – 
«Математика и 
физика», 
квалификация – 
«Учитель 
математики, 
физики и 
информатики», 
1994 г. 

28.11. 2017г 

высшая 

Ноябрь 

2022г 

2016г – Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Информационные системы и 

технологии» в объеме 276 часов, Институт 

повышения квалификации кадров агробизнеса и 

международных связей ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 

диплом о профессиональной переподготовке ПП № 

000029 

2017 - Курсы обучения по охране труда 

руководителей и специалистов ФГБОУ ВО Брянский 

ГАУ в объеме 40 часов, удостоверение № 544 

2017г - Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя физики в условиях 

ведения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, Брянский 

институт повышения квалификации работников 

образования, в объеме 16 часов, удостоверение № 17-

699-9229  

2017г - Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя математики в 

условиях ведения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, Брянский 

институт повышения квалификации работников 

образования, в объеме 16 часов, удостоверение № 17-

701-9377 

2017г - Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя информатики  в 

условиях ведения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, Брянский 

институт повышения квалификации работников 

образования, в объеме 16 часов, удостоверение № 17-

703-9387 

2017г - Стажировка в Совете народных депутатов в 

городе Трубчевск по должности Системный 

администратор, 144 часа 

2018г – КПК по направлению «Дидактические 

возможности и современные технологии 

2023г КПК 

Обучение по 
охране труда 
работников 
организации 

 

Центр 
обучения по 
охране труда и 
экологии 
ФГБОУ ВО 
Брянский ГАУ 

 



дистанционного обучения», Институт повышения 

квалификации и международных связей ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, в объеме 72 часа, удостоверение 

№ 001512 

2018г – КПК по направлению «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим на 

производстве», Институт повышения квалификации и 

международных связей ФГБОУ ВО Брянский ГАУ в 

объеме 36 часов, удостоверение № 001894 

2018г–Проверка знаний нормативных документов по 

промышленной безопасности и других специальных 

правил  ФГБОУ ВО Брянский ГАУ  (2-я группа по 

электробезопасности) Удостоверение № 3453 – 18-14 

от 20.09.18 г 

2019г – Прохождение санитарно-технического 

минимума   ЦЭС г. Трубчевск 

2020г – КПК по направлению «О проверке знаний 

требований  охраны труда», Центр обучения по 

охране труда и экологии  ФГБОУ ВО Брянский ГАУ 

в объеме 40 часов, удостоверение № 355 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001149, 24 часа. 

2021г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя информатики в 

условиях реализации ФГОС СПО». Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Брянский институт 

повышения квалификации работников образования». 

Рег. номер 21-307-1679, 16 часов. 

2021г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя математики в 

условиях реализации ФГОС СПО». Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Брянский институт 

повышения квалификации работников образования». 

Рег. номер 21-309-2212, 16 часов. 

2021г-КПК по индивидуальной стажировке 

«Организация сетевого администрирования» на базе 

ГКУ Брянской области «Трубчевское районное 

управление сельского хозяйства». Институт 



дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, с 01 мая 2021г по 30 

июня 2021г, 72 часа, рег. номер 002744. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001644, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003144, 72 часа 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002694, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003515, 36 

часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003841, 36 

часов 

2021г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения студентов в сети 

Интернет». Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации». 



Рег. номер у-47405/б, 16 часов. 
12. Малаев 

Николай 

Михайлович 

Высшее. Брянский 
Государственный 
университет имени 
академика И.Г. 
Петровского, 
специальность – 
«Физическая 
культура и спорт» 
квалификация - 
«Учитель 
физической 
культуры и спорта 
и преподаватель 
ОБЖ», 2005 г. 

14 января 

2021г 

высшая 

Январь 

2026г 

2017г. – КПК  «О проверке знаний требований  

охраны труда по программе обучения по охране 

труда работников организации» - 40 часов. Центр 

обучения по охране труда и экологии  ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 567 

2017г.   - КПК «Совершенствование 

профессиональной компетентности преподавателя 

физической культуры в условиях введения и 

реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования» - 16 часов. Брянский 

институт повышения квалификации работников 

образования, рег. номер 17-699-9230. 

2017г.  - КПК «Совершенствование 

профессиональной компетентности преподавателя 

НВП в условиях введения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования» - 16 часов. Брянский 

институт повышения квалификации работников 

образования, рег. номер 17-701-9378. 

2017г.  - КПК «Содержание и практические 

механизмы реализации ФКГОС и ФГОС общего 

образования в работе преподавателя ОБЖ» - 72 часа. 

Брянский институт повышения квалификации 

работников образования, рег. номер  17-114-8984. 

2018г. – КПК «Дидактические возможности и 

современные технологии дистанционного обучения» - 

72 часа. Институт повышения квалификации и 

международных связей ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. 

номер  001513. 

2018г.  – КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» - 36 часов. 

Институт повышения квалификации и международных 

связей ФГБОУ ВО Брянский ГАУ,  рег. номер 001895. 

2019 –Прохождение санитарно-технического 

минимума   ЦЭС г. Трубчевск 

2020г. – КПК  «О проверке знаний требований  

охраны труда по программе обучения по охране 

труда работников организации» - 40 часов. Центр 

обучения по охране труда и экологии  ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 370 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 
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организации 
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ФГБОУ ВО 
Брянский ГАУ 

 



профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001150, 24 часа. 

2021г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя физической культуры 

в условиях реализации ФГОС СПО». 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Брянский институт повышения квалификации 

работников образования». Рег. номер 21-308-2204, 16 

часов. 

2021г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя основ 

естественнонаучных знаний в условиях реализации 

ФГОС СПО». Государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования». Рег. номер 

21-309-2211, 16 часов. 

2021г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя Основ безопасности 

жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС 

СПО». Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Брянский институт повышения квалификации 

работников образования». Рег. номер 21-328-2016, 16 

часов. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001645, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003145, 72 часа 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 



профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002695, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003516, 36 

часов 

2021г-Диплом о профессиональной переподготовке 

№322412831615 от 8.09.2021, «Педагогическая 

деятельность: мастер производственного обучения 

вождению транспортных средств», 300 часов, 

Институт повышения квалификации, г. Брянск 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003842, 36 

часов 

13. Пиреева 

Светлана 

Ивановна 

Высшее. Брянский 

государственный 

сельскохозяйственн

ый институт, 

специальность – 

«Зоотехния»; 

квалификация – 

«Зооинженер», 1991 

г., 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики, 2008 

г., специальность – 

«Финансы и кредит». 

квалификация – 

«Экономист» 

14 января 

2021г 

высшая 

Январь 

2026 г 

2015г  - КПК «Стандарты СПО: современные 

требования к качеству подготовки специалистов» в 

Брянском институте повышения квалификации 

работников образования, Сертификат, 

регистрационный номер № 15/23/32, в объёме 08 

часов 

2015г  - Институт повышения квалификации кадров 

агробизнеса и международных связей ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ по программе дополнительного 

профессионального образования «Финансы, 

денежное обращение и кредит», Удостоверение, 

регистрационный номер №001196, в объёме 72 часов  

2015г  – КПК по программе «Содержание собак и 

уход за ними» Институт повышения квалификации 

кадров агробизнеса и международных связей ФГБОУ 

ВО Брянский ГАУ 

2017г  - Курсы обучения по охране труда 

руководителей и специалистов ФГБОУ ВО Брянский 

ГАУ, Удостоверение №568 в объеме 40 часов 

2017г -Брянский институт повышения квалификации 

работников образования,  по направлению   

«Образование и педагогика», профиль подготовки 

«Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании». Рег. номер 2110. 

2017г - Стажировка по программе Кинолог 

2023г КПК 
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охране труда 
работников 
организации 

 

Центр 
обучения по 
охране труда и 
экологии 
ФГБОУ ВО 
Брянский ГАУ 

 



Трубчевский аграрный колледж-филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Брянский государственный аграрный университет", 

в объёме  144 часов 

2018г  – КПК по направлению «Дидактические 

возможности и современные технологии 

дистанционного обучения», Институт повышения 

квалификации и международных связей ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, профессионального образования 

БИПКРО, Удостоверение, регистрационный номер 

№001514, в объёме 72 часов  

2018г – КПК категории защиты «В» по направлению 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим на производстве», Институт 

повышения квалификации и международных связей 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, Удостоверение, 

регистрационный номер №001896, в объёме 36 часов 

2019г. - КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Разведение и 

селекция собак» в институте дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 000570, 72 часа  

2019г –Прохождение санитарно-технического 

минимума   ЦЭС г. Трубчевск 

2020г-КПК по направлению «О проверке знаний 

требований  охраны труда» в количестве 

Удостоверение №371 в объеме 40 часов. Центр 

обучения по охране труда и экологии  ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ  

2020г - Стажировка Пограничное Управление  ФСБ 

РФ  по Брянской области  (с   20  июля  2020  г.   по 

12 августа  2020   года  в объёме  144 часов) 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001152, 24 часа. 

2021г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент крестьянского 

(фермерского) хозяйства» ФГБОУ ДПО 

«Нижегородский региональный институт управления 

и экономики агропромышленного комплекса», рег. 

номер 141,  в объёме 72 часов. 

2021г-КПК по индивидуальной стажировке 



«Кинология» на базе Пограничного Управления ФСБ 

РФ по Брянской области в подразделении Суземского 

района. Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ (с 20 июля по 12 августа 2020г), 72 

часа, рег. номер 001630. 

2021г-КПК по индивидуальной стажировке 

«Разведение, содержание и использование животных 

и переработка продукции звероводства» на базе МУП 

«Трубчевская МТС «АГРО». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, с 01 марта 2021г по 30 

апреля 2021г, 72 часа, рег. номер 001735. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001647, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003147, 72 часа 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002697, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003518, 36 

часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003844, 36 

часов 



14. Писарева 

Татьяна 

Ивановна 

Высшее. 
Всесоюзный 
сельскохозяйствен
ный институт 
заочного 
образования, 
специальность – 
«Агрономия»; 
квалификация – 
«Ученый агроном», 
1995 г., 
Московский 
психолого-
социальный 
институт, 
специальность - 
«Финансы и 
кредит», 
квалификация – 
Экономист, 2006 г. 

2.03.2020г 

высшая 

Март 

2025г 

2015г – КПК по программе  «Налоги и 

налогообложение» Институт повышения 

квалификации кадров агробизнеса и международных 

связей ФГБОУ ВО Брянский ГАУ №001134 , 72 часа 

2015г-КПК по направлению «О проверке знаний 

требований  охраны труда», Центр обучения по 

охране труда и экологии  ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 

№ 230, 40 час 

2016г – КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Земельно – 

имущественные отношения» Институт повышения 

квалификации кадров агробизнеса и международных 

связей ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, №000017, 550 час 

2016г-КПК по направлению «О проверке знаний 

требований  охраны труда», Центр обучения по 

охране труда и экологии  ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 

№ 243, 40 час 

2017г - Курсы обучения по охране труда 

руководителей и специалистов ФГБОУ ВО Брянский 

ГАУ,№545, 40 час 

2017г - КПК по программе профессиональной 

переподготовки БИПКРО 

«Образование и педагогика», №2111, 250 час 

2017г-  Стажировка- «Определение стоимости 

недвижимого имущества» Трубчевский филиал ГУП 

«Брянскоблтехинвентаризация» по должности  

Экономист, 144 часа 

2017 год  - Свидетельство № 01256 на право  

проведения  Чемпионатов по  стандартам  WorldSkills  

в рамках своего региона  по  компетенции 

«Сварочные   технологии». 

2018г – КПК по направлению «Дидактические 

возможности и современные технологии 

дистанционного обучения», Институт повышения 

квалификации и международных связей ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ №001515, 72 часа 

2018г – КПК категории защиты «В» по направлению 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим на производстве», Институт 

повышения квалификации и международных связей 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, №001897, 36 час 

2019г –Прохождение санитарно-технического 

минимума   ЦЭС г. Трубчевск 

2020г-КПК по направлению «О проверке знаний 

требований  охраны труда», Центр обучения по 

2023г КПК 

Обучение по 
охране труда 
работников 
организации 

 

Центр 
обучения по 
охране труда и 
экологии 
ФГБОУ ВО 
Брянский ГАУ 

 



охране труда и экологии  ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 

№ 373, 40 час 

2020г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Методика преподавания биологии в 

соответствии с ФГОС СПО», Частное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования, рег. номер 44861, 36 

часов, 20.07.2020. 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001151, 24 часа. 

2021г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Современные технологии формирования 

урожая сельскохозяйственных культур» ФГБОУ ДПО 

«Нижегородский региональный институт управления 

и экономики агропромышленного комплекса», рег. 

номер 064, в объёме 72 часов. 

2021г-КПК по индивидуальной стажировке «Основы 

агрономии и технологии механизированных работ в 

растениеводстве» на базе МУП «Трубчевская МТС 

«АГРО».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, с 01 марта 2021 г по 30 апреля 2021 г, 

72 ч., рег. номер 001629. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001646, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003146, 72 часа 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002696, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 



профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003517, 36 

часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003843, 36 

часов 
15. Регеда 

Александр 

Иванович 

Высшее. 

Гомельский 

государственный 

университет, 

специальность - 

«История», 

квалификация – 

«Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения», 

1978 г. 

2.03.2020г

высшая 

Март 

2025г 

2016г – КПК «Современные подходы и тенденции в 

историко-обществоведческом образовании в рамках 

реализации ФГОС и историко-культурного 

стандарта» БИПКРО, рег. номер 16-210-3844, 36 ч 

2017г - Курсы обучения по охране труда 

руководителей и специалистов ФГБОУ ВО Брянский 

ГАУ, удостоверение №570, 40 часов 

2018г – КПК по направлению «Дидактические 

возможности и современные технологии 

дистанционного обучения», Институт повышения 

квалификации и международных связей ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001517, 72 часа. 

2018г – КПК категории защиты «В» по направлению 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим на производстве», Институт 

повышения квалификации и международных связей 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 001899, 36 

часов 

2019г–Прохождение санитарно-технического 

минимума   ЦЭС г. Трубчевск 

2020г-КПК по направлению «О проверке знаний 

требований  охраны труда» _Центр обучения по 

охране труда и экологии  ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 

удостоверение №372, 40 часов 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001153, 24 часа. 

2021г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя истории в условиях 

реализации ФГОС СПО». Государственное 

2023г КПК 

Обучение по 
охране труда 
работников 
организации 

 

Центр 
обучения по 
охране труда и 
экологии 
ФГБОУ ВО 
Брянский ГАУ 

 



автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Брянский институт 

повышения квалификации работников образования». 

Рег. номер 21-309-2213, 16 часов. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001648, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003148, 72 часа 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002698, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003519, 36 

часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003845, 36 

часов 
16. Резутина 

Ирина 

Игоревна 

Высшее. Брянская 

государственная 

инженерно – 

технологическая 

академия, 

специальность – 

«Технология 

деревообработки», 

квалификация – 

«Инженер», 2004 

2.03.2020г 

высшая 

Март 

2025г 

2015г. – КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Бухгалтерский 

учет» Институт повышения квалификации кадров 

агробизнеса и международных связей ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001135, 72 часа 

2016г. – Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Земельно – имущественные 

отношения», Институт повышения квалификации 

кадров агробизнеса и международных связей ФГБОУ 

2023г КПК 

Обучение по 
охране труда 
работников 
организации 

 

Центр 
обучения по 
охране труда и 
экологии 
ФГБОУ ВО 
Брянский ГАУ 

 



год. 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики 

(МЭСИ), 

специальность - 

«Финансы и кредит», 

квалификация – 

«Экономист», 2009 

год. 

 

ВО Брянский ГАУ, рег. номер 000016, 550 часов 

2017г.- КПК по программе профессиональной 

переподготовки 

«Образование и педагогика» БИПКРО, рег. номер 

2118, 250 часов 

2017г.- Курсы обучения по охране труда 

руководителей и специалистов ФГБОУ ВО Брянский 

ГАУ, удостоверение №549, 40 часов. 

2017г.  Стажировка - ООО «Трубчевский молочный 

комбинат» по должности Бухгалтер. 

2018г. – КПК по направлению «Дидактические 

возможности и современные технологии 

дистанционного обучения», Институт повышения 

квалификации и международных связей ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер 001518, 72 часа. 

2018г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим на 

производстве» рег. номер 001900, 36 часов 

2018г–- Приокское управление Ростехнадзора – 

техническая эксплуатация и безопасность работы в 

электроустановках до 1000 В. Удостоверение №3453-

18-15. (36часов) 

2019г–Прохождение санитарно-технического 

минимума   ЦЭС г. Трубчевск 

2020г- Повышение квалификации Центр повышения 

квалификации и переподготовки ФГБОУ ВО РГАЗУ 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с учетом 

возможности получения в них профессионального 

образования лицами с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью», рег. номер 2111, 24 часа. 

2020г-КПК по направлению «О проверке знаний 

требований  охраны труда», Центр обучения по 

охране труда и экологии  ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 

удостоверение №356, 40 часов 

2021г – КПК  по программе дополнительного 

профессионального образования» Управление 

деятельностью по оказанию услуг в области 

кинологии», 36 часов, рег. номер 000946 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 



Брянский ГАУ. Рег. номер  001139, 24 часа. 

2021г-КПК по индивидуальной стажировке «Основы 

финансовой деятельности сельскохозяйственной 

организации на современном этапе» на базе ООО 

«Брянская мясная компания».  Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, с 01 марта 2021 г по 30 

апреля 2021 г, 72 ч., рег. номер 001621. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001634, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003134, 72 часа 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002684, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003505, 36 

часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003831, 36 

часов 
17. Романеев 

Михаил 

Михайлович 

Высшее. 

Смоленский 

государственный 

институт 

физической 

2.03.2020г 

высшая 

Март 

2025г 

2017г. – КПК  «О проверке знаний требований  

охраны труда по программе обучения по охране 

труда работников организации» - 40 часов. Центр 

обучения по охране труда и экологии  ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 571. 

2017г. (с 22.11.2017г по 24.11.2017г)  - КПК 

2023г КПК 

Обучение по 
охране труда 
работников 

Центр 
обучения по 
охране труда и 
экологии 
ФГБОУ ВО 
Брянский ГАУ 



культуры, 

специальность – 

«Физическая 

культура и спорт», 

квалификация – 

«Преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта», 1980 г. 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя физической культуры в 

условиях введения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования» - 16 часов. Брянский 

институт повышения квалификации работников 

образования, рег. номер 17-699-9236. 

2018г. (с 16.04.2018г по 27.04.2018г) – КПК 

«Дидактические возможности и современные 

технологии дистанционного обучения» - 72 часа. 

Институт повышения квалификации и международных 

связей ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 001519. 

2018г. (с 23.04.2018г по 18.05.2018г) – КПК «Оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшим на 

производстве» - 36 часов. Институт повышения 

квалификации и международных связей ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001901. 

2020г. – КПК  «О проверке знаний требований  

охраны труда по программе обучения по охране 

труда работников организации» - 40 часов. Центр 

обучения по охране труда и экологии  ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер  375. 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001155, 24 часа. 

2021г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя физической культуры 

в условиях реализации ФГОС СПО». 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Брянский институт повышения квалификации 

работников образования». Рег. номер 21-308-2205, 16 

часов. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001650, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

организации 

 

 



Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003150, 72 часа 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002700, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003521, 36 

часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003847, 36 

часов 
18. Саликова 

Татьяна 

Семёновна 

Высшее. Брянский 

институт 

транспортного 

машиностроения, 

специальность – 

«Динамика и 

прочность машин», 

квалификация - 

«Инженер – механик 

– исследователь», 

1982 г 

 

14 января 

2021г 

высшая 

Январь 

2026 г 

2016г  – КПК профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Информационные системы и 

технологии» Институт повышения квалификации 

кадров агробизнеса и международных связей ФГБОУ 

ВО Брянский ГАУ Диплом рег № 000030 от 23.06. 

2016 г., 276 часов. 

2017г- Курсы обучения по охране труда 

руководителей и специалистов ФГБОУ ВО Брянский 

ГАУ удостоверение № 572 от 03.05.2017 г. (40 часов) 

2017г -  КПК по программе профессиональной 

переподготовки 

«Образование и педагогика» БИПКРО Диплом рег. № 

2119 от 10.08.2017 г. 

2017г  - Стажировка - Совет народных депутатов в 

городе Трубчевске по должности Системный 

администратор с 18.09. 2017 года  по 20.10.2017Совет 

народных депутатов в городе Трубчевске     (144 

часа) 

2018г – КПК по направлению «Дидактические 

возможности и современные технологии 

дистанционного обучения», Институт повышения 

квалификации и международных связей ФГБОУ ВО 

2023г КПК 

Обучение по 
охране труда 
работников 
организации 

 

Центр 
обучения по 
охране труда и 
экологии 
ФГБОУ ВО 
Брянский ГАУ 

 



Брянский ГАУ, удостоверение рег. № 001520 от 

27.04.2018 г. (72 часа) 

2018г – КПК категории защиты «В» по направлению 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим на производстве», Институт 

повышения квалификации и международных связей 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ удостоверение  рег.№ 

001902  

18.05.2018 г. (36 часов) 

2018г–Проверка знаний нормативных документов по 

промышленной безопасности и других специальных 

правил  ФГБОУ ВО Брянский ГАУ  (2-я группа по 

электробезопасности) Удостоверение № 3453 – 18-21 

от 20.09.18 г 

2019г – КПК  по направлению Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ удостоверение  рег.№ 000569 от 

28.06.2019 г. от 18.05.2018 г. (72 часа) 

2020г-КПК по направлению «О проверке знаний 

требований  охраны труда», Центр обучения по 

охране труда и экологии  ФГБОУ ВО Брянский ГАУ 

удостоверение № 374 от 08.06.2020 г. (40 часов) 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001156, 24 часа. 

2021г-КПК по индивидуальной стажировке 

«Подготовка, эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт сельскохозяйственных 

машин и механизмов» на базе ООО «Брянская мясная 

компания». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, с 01 марта 2021 г по 30 апреля 2021 г, 

72 ч., рег. номер 001622. 

2021г-КПК по индивидуальной стажировке 

«Организация сетевого администрирования» на базе 

ГКУ Брянской области «Трубчевское районное 

управление сельского хозяйства». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, с 01 мая 2021г по 30 

июня 2021г, 72 часа, рег. номер 001736. 

2021г-КПК по программе дополнительного 



профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001651, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003151, 72 часа 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002701, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003522, 36 

часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003848, 36 

часов 
19. Синица 

Дмитрий 

Николаевич 

Высшее. 

НОУ ВПО 

Московский 

психолого-

социальный 

университет, 

квалификация 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит», 2013г. 

 

27 мая 

2021 г 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

Май  

2026 г 

2018г–- Приокское управление Ростехнадзора – 

техническая эксплуатация и безопасность работы в 

электроустановках до 1000 ВУдостоверение №3453-

18-68. (36часов) 

2018г-Приокское управление Ростехнадзора - 

техническая эксплуатация и безопасность работы в 

тепловых энергоустановках - Удостоверение № 3011-

18-01. (8часов) 

2018г- - АНО УЦДО «Промтехстрой» - проверка 

знаний пожарной безопасности Удостоверение 

№6485 (28часов) 

2018г- - АНО УЦДО «Промтехстрой» - обеспечение 

экологической безопасности при работе в области 

обращения с опасными отходами. Удостоверение 

№192  (112часов) 

2023г КПК 

Обучение по 
охране труда 
работников 
организации 

 

Центр 
обучения по 
охране труда и 
экологии 
ФГБОУ ВО 
Брянский ГАУ 

 



2018г- диплом № 3204 000217  ФГАОУ ДПО 

«Брянский ЦППК» -  контролер технического 

состояния автотранспортных средств.(252часа) 

2019г- диплом№ 322409482320  «Институт 

повышения квалификации» г. Брянск – 

Педагогическая деятельность: мастер 

производственного обучения вождению 

транспортных средств.(250часов) 

2019г- диплом№322409482338  «Институт 

повышения квалификации» г. Брянск – педагогика 

дополнительного профессионального  образования и 

профессионального обучения.(250)часов) 

2019г–Прохождение санитарно-технического 

минимума   ЦЭС г. Трубчевск 

2020г-КПК  Центр повышения квалификации и 

переподготовки ФГБОУ ВО РГАЗУ «Особенности 

проведения аккредитационной экспертизы 

образовательных организаций, подведомственных 

Минсельхозу России, с учетом возможности 

получения в них профессионального образования 

лицами с ОВЗ, в том числе с инвалидностью», 

Удостоверение №502408969524(24часа) 

2020г-КПК по направлению «О проверке знаний 

требований  охраны труда», Центр обучения по 

охране труда и экологии  ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 

рег. номер 357, (40 часов) 

2021г- КПК  в Институте дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ Брянский 

ГАУ по программе дополнительного 

профессионального образования «Подготовка, 

эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственных машин и механизмов» 

Удостоверение№000947 – (72часа) 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001158, 24 часа. 

2021г-КПК по индивидуальной стажировке 

«Подготовка, эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт сельскохозяйственных 

машин и механизмов» на базе ООО «Брянская мясная 

компания». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, с 01 марта 2021 г по 30 апреля 2021 г, 



72 ч., рег. номер 001620. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001653, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003153, 72 часа 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег номер 002703, 36 часов 

2021г-Свидетельство №0000097536 о праве участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS в компетенции Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин (сроком на 2 года, дата 

выдачи 05.11.2021г). Академия worldskills Russia 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003524, 36 

часов 

2021г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе  «Эффективное управление 

имущественным комплексом аграрного ВУЗа»,  

ИДПО ФГБОУ ВО  Омский ГАУ, рег. номер 0895, 26 

ч. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003850, 36 

часов 
20. Стельмахова 

Елена 

Высшее. 

Брянский 

Государственный 

29 

декабря 

Декабрь 

2026 г  

2017г- Курсы обучения по охране труда 

руководителей и специалистов ФГБОУ ВО Брянский 

ГАУ, удостоверение №575, 40 часов. 

2023г КПК Центр 
обучения по 
охране труда и 



Петровна университет имени 

академика И.Г. 

Петровского 

специальность – 

Филология, 

квалификация 

Русский язык и 

литература, 2003г. 

 

2021 г 

Первая 

категория 

2017г-КПК  по дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя русского языка и 

литературы в условиях ведения и реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования» 

БИПКРО, рег. номер 17-699-9243, 16 часов. 

2018г – КПК по направлению «Дидактические 

возможности и современные технологии 

дистанционного обучения», Институт повышения 

квалификации и международных связей ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001523, 72 часа. 

2018г – КПК категории защиты «В» по направлению 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим на производстве», Институт 

повышения квалификации и международных связей 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ,  рег. номер 001905, 36 

часов. 

2019г–Прохождение санитарно-технического 

минимума   ЦЭС г. Трубчевск 

2020г-КПК по направлению «О проверке знаний 

требований  охраны труда» _Центр обучения по 

охране труда и экологии  ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 

удостоверение №378, 40 часов 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001157, 24 часа. 

2021г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Формирование социокультурной 

идентичности обучающихся средствами учебных 

предметов «Родной язык» и «Родная литература». 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Брянский институт повышения квалификации 

работников образования». Рег. номер 21-310-1853, 24 

часа. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001652, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

Обучение по 
охране труда 
работников 
организации 

 

экологии 
ФГБОУ ВО 
Брянский ГАУ 

 



профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003152, 72 часа 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002702, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003523, 36 

часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003849, 36 

часов 
21. Суконкин 

Александр 

Николаевич 

Брянская 

государственная 

сельскохозяйствен

ная академия 

специальность – 

«Экономика и 

управление 

аграрным 

производством», 

квалификация 

Экономист, 1998г. 

23 

октября 

2020г 

Первая 

категория 

Октябрь 

2025г 

2016г-прохождение курсового обучения в УМЦ по 

ГОЧС Брянской области по Программе курсового 

обучения должностных лиц и работников 

Гражданской обороны и территориальной 

подсистемы РСЧС Брянской области по категории 

«Руководитель организации», рег. номер 145/69, 36ч 

2016г - Центр обучения по охране труда и экологии 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Курсы обучения по 

охране труда руководителей и специалистов ФГБОУ 

ВО Брянский ГАУ, удостоверение №125, 40 часов 

2016г - КПК по пожарной безопасности ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, АНО УЦДО «Промтехстрой», 

удостоверение №108 

2017г  - КПК по программе Обеспечение 

экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем 

управления АНО Учебный центр дополнительного 

образования «Промтехстрой», свидетельство №167, 

78 часов 

2017г - КПК по программе должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС по должности «специалист 

2023г КПК 

Обучение по 
охране труда 
работников 
организации 

 

Центр 
обучения по 
охране труда и 
экологии 
ФГБОУ ВО 
Брянский ГАУ 

 



гражданской обороны» УМЦ по ГОЧС Брянской 

области, рег. номер 488/01, 36 часов 

2017г - КПК по охране труда и технике безопасности. 

Центр Обучения охране труда и экологии ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, удостоверение №542, 40 часов 

2017г - Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной переподготовки по 

направлению «Образование и педагогика» (профиль 

подготовки «Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании»)  Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Брянский институт 

повышения квалификации работников образования», 

рег. номер 2124, 250 часов 

2017г - Стажировка - ООО «Трубчевский молочный 

комбинат» по должности Бухгалтер, 144 часа 

2018г – КПК по направлению «Дидактические 

возможности и современные технологии 

дистанционного обучения», Институт повышения 

квалификации и международных связей ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ профессионального образования 

БИПКРО, рег. номер 001524, 72 часа 

2018г –  КПК категории защиты «В» по направлению 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим на производстве», Институт 

повышения квалификации и международных связей 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 001906, 36 

часов 

2019г–Прохождение санитарно-технического 

минимума   ЦЭС г. Трубчевск. 

2019г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Теоретические и практические вопросы 

инклюзивного образования в аграрных 

образовательных учреждениях», центр повышения 

квалификации  и переподготовки ФГБОУ ВО РГАЗУ, 

рег. номер  846, 24 ч. 

2019г.-АНО «УЦ ДО «Промтехстрой», проверка 

знаний по пожарной безопасности в объёме пожарно-

технического минимума согласно должностным 

обязанностям, удостоверение №1160. 

2020г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Повышение квалификации руководящих 

работников и специалистов по курсу «Промышленная 

безопасность»: основы промышленной безопасности, 

требования промышленной безопасности на объектах 



газораспределения и газопотребления, АНО ДПО 

«УЦ ЭТБ» рег. номер ЭТБПБ/20-0718, 36 ч 

2020г.-КПК по программе «Обеспечение 

экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем 

управления» АНО УЦДО «Промтехстрой», ПК 

№0571621. Рег. номер ПК-192/2020. 

2020г-КПК.  Центр повышения квалификации и 

переподготовки ФГБОУ ВО РГАЗУ «Особенности 

проведения аккредитационной экспертизы 

образовательных организаций, подведомственных 

Минсельхозу России, с учетом возможности 

получения в них профессионального образования 

лицами с ОВЗ, в том числе с инвалидностью». Рег. 

номер 2113, 24 ч 

2020г-КПК по направлению «О проверке знаний 

требований  охраны труда» _Центр обучения по 

охране труда и экологии  ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 

удостоверение №353, 40 часов 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001137, 24 часа. 

2021г-КПК по индивидуальной стажировке 

«Организация и проведение всех видов охоты. 

Выполнение работ по профессии рабочих «Егерь»» 

на базе «Трубчевское районного общество охотников 

и рыболовов». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, с 01 марта 2021 г по 30 апреля 2021 г, 

72 ч., рег. номер 001628. 

2021г-Диплом о профессиональной переподготовке в 

ФГБОУ ДПО «Нижегородский региональный 

институт управления и экономики 

агропромышленного комплекса» по программе 

«Охотоведение», с 01 декабря 2020г по 31 мая 2021 г, 

504 часа, рег. номер 005. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001632, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 



профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003132, 72 часа 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002682, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003503, 36 

часов 

2021г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Эффективное управление 

имущественным комплексом аграрного ВУЗа»,  

ИДПО ФГБОУ ВО  Омский ГАУ, рег. номер 0897, 26 

ч. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 36 часов, рег. номер 

003829. 
22. Тымбур 

Наталья 

Валерьевна 

Высшее.  

ФГБОУ ВО 

«Брянский ГАУ»,  

специальность- 

Зоотехния, 

квалификация-

бакалавр 

Зоотехния,  2020г 

Без 

категории 

2022г 

сентябрь 

2020г  – Диплом №047543 о профессиональной 

переподготовке в Частном Образовательном 

Учреждении Дополнительного Профессионального 

Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» по программе 

«Учитель географии. Теория и методика 

преподавания учебного предмета «География» в 

условиях реализации ФГОС ООО  и СОО».  Рег. 

номер 39969. 

2020г-  КПК по направлению «О проверке знаний 

требований  охраны труда», Центр обучения по 

охране труда и экологии  ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 

удостоверение №446, 40 часов. 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

2023г КПК 

Обучение по 
охране труда 
работников 
организации 

 

Центр 
обучения по 
охране труда и 
экологии 
ФГБОУ ВО 
Брянский ГАУ 

 



профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001160, 24 часа. 

2021г –Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Служебная кинология: технология 

содержания, разведения и подготовки собак по 

породам и видам служб». РФ, г Екатеринбург, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПрофРазвитие», рег. номер 136616 

0000376, 340 часов. 

2021г-КПК по индивидуальной стажировке 

«Содержание, кормление и разведение 

сельскохозяйственных животных» на базе МУП 

«Трубчевская МТС «АГРО».  Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, с 01 марта 2021 г по 30 

апреля 2021 г, 72 ч., рег. номер 001625. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001655, 36 часов 

2021г-Диплом о профессиональной переподготовке 

№21-026 3975  по дополнительной профессиональной 

программе «Образование и педагогика» (профиль 

подготовки «Педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, профессиональном 

образовании, дополнительном профессиональном 

образовании»). Брянский институт повышения 

квалификации работников образования, с 07 апреля 

по 07 июня 2021 г, рег. номер 3975, 250 часов. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003155, 72 часа 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002705, 36 часов 

2021г-Диплом о профессиональной переподготовке 



по программе «Теория и методика преподавания 

дисциплин «Биология» и «Химия» в образовательном 

учреждении. ООО Институт «РОПКиП» г. Абакан, 

рег. номер 255675, 300 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003526, 36 

часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003852, 36 

часов 
23. Цибуля 

Татьяна 

Викторовна 

Высшее. 

Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г. 

Петровского, 

специальность – 

«Филология», 

квалификация – 

«Учитель немецкого 

языка», 2002 г.; 

Брянская 

государственная 

сельскохозяйственна

я академия, 

специальность - 

«Экономика и 

управление на 

предприятиях АПК», 

квалификация – 

«Экономист – 

менеджер», 2011г. 

29 

декабря 

2021 г 

высшая 

декабрь 

2026 г 

2017г. - Курсы обучения по охране труда 

руководителей и специалистов ФГБОУ ВО Брянский 

ГАУ, удостоверение №574, 40 часов. 

2017г-КПК- «Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя немецкого языка в 

условиях ведения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования» БИПКРО, 

Рег. .номер 17-699-9246, 16 часов. 

2017г- Стажировка по направлению «Экономика и 

управление сельскохозяйственным производством»  

Государственное казенное учреждение Брянской 

области «Трубчевское районное управление 

сельского хозяйства» 

2018г – КПК по направлению «Дидактические 

возможности и современные технологии 

дистанционного обучения», Институт повышения 

квалификации и международных связей ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001526, 72 часа. 

  2018г – КПК категории защиты «В» по направлению 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим на производстве», Институт 

повышения квалификации и международных связей 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ,  рег. номер  001908, 36 

часов. 

2019г–Прохождение санитарно-технического 

минимума   ЦЭС г. Трубчевск 

2019г–КПК по программе дополнительного 

2023г КПК 

Обучение по 
охране труда 
работников 
организации 

 

Центр 
обучения по 
охране труда и 
экологии 
ФГБОУ ВО 
Брянский ГАУ 

 



профессионального образования «Экономика 

организации» Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер  000571, 72 часа 

2020г-КПК по направлению «О проверке знаний 

требований  охраны труда» _Центр обучения по 

охране труда и экологии  ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 

удостоверение №377, 40 часов 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001433, 24 часа. 

2021г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент крестьянского 

(фермерского) хозяйства» ФГБОУ ДПО 

«Нижегородский региональный институт управления 

и экономики агропромышленного комплекса», рег. 

номер 155, 72 часа 

2021г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя иностранных языков 

в условиях реализации ФГОС СПО». 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Брянский институт повышения квалификации 

работников образования». Рег. номер 21-315-1298, 16 

часов. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001656, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003156, 72 часа 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 



Брянский ГАУ, рег. номер 002706, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003527, 36 

часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003853, 36 

часов 
Мастера производственного обучения 

24. 

Коренев 

Сергей 

Николаевич 

Учебный 

комбинат, 

облколхозстрой

объединения г. 

Саратов, 

присвоена 

квалификация 

водитель 1 

класса, 1985 г. 

09.04.2018г. 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Апрель 

2023 

2015г. - КПК по программе обучения «Основы 

профессиональной и педагогической деятельности 

водителя с получением права на обучение вождению 

при подготовке водителей АТС» на базе ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, 

2017г.- КПК по охране труда и технике безопасности. 

Центр Обучения охране труда и экологии ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001170, 24 часа. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003856, 36 

часов. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001665, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

2023г 

КПК 

Обучение по 

охране труда 

работников 

организации 

«Центр 

обучения по 

охране труда 

и экологии» 

ФГБОУ ВО 

Брянский 

ГАУ 



профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002715, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003530, 36 

часов. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003159, 72 часа  

25.  

Кулагин 

Андрей 

Владимирови

ч 

Профессиональ

но-техническое 

училище № 27 

г. Трубчевск, 

1990 г. 

Квалификация-

тракторист-

машинист. 

Без 

категории 

Июнь 

2024г 

2022г. – Диплом о профессиональной переподготовке 

по дополнительной профессиональной программе: 

«Педагогика дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения». 

«Институт повышения квалификации», г. Брянск. Рег. 

номер ПП-22/1036, 300 часов. 

2023г 

КПК 

Обучение по 

охране труда 

работников 

организации 

«Центр 

обучения по 

охране труда 

и экологии» 

ФГБОУ ВО 

Брянский 

ГАУ 

26. 

Медведев 

Михаил 

Викторович 

Высшее.  

Частное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Первый 

Московский 

юридический 

институт» г. 

Москва, 2016 г  

Направление 

подготовки 

40.03.01 

Без 

категории 

Июнь 

2023г 

2019г –Диплом о профессиональной переподготовке 

№3204000470 в Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования 

«Брянский центр профессиональной подготовки и 

повышения  квалификации кадров феднрального 

дорожного агентства»  по дополнительной 

профессиональной программе  «Контролёр 

технического состояния автотранспортных средств». 

Рег. номер 472 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001171, 24 часа. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

 2023г 

КПК 

Обучение по 

охране труда 

работников 

организации 

«Центр 

обучения по 

охране труда 

и экологии» 

ФГБОУ ВО 

Брянский 

ГАУ 



Юриспруденци

я. Диплом 

бакалавра 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование. 

Трубчевский 

совхоз – 

колледж 

Брянской 

области, 1998г. 

Квалификация-

ветеринарный 

фельдшер. 

Специальность 

– 

«Ветеринария» 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003863, 36 

часов. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001666, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002716, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003537, 36 

часов. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003166, 72 часа  

2022г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Основы профессиональной и 

педагогической деятельности педагога на право 

обучения дисциплинам теоретической части и 

вождению при  подготовке водителей транспортных 

средств». Общество с ограниченной 

ответственностью «Институт повышения 

квалификации». Рег. номер 11-ПК-22/1320, г. Брянск, 

72 часа. 

27. 

Милютин 

Сергей 

Николаевич 

Московский 

университет 

Министерства 

внутренних дел 

РФ 2011 г., 

специальность 

05.12.2018г. 
соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Декабрь 

2023 

2016г. - КПК по программе обучения «Основы 

профессиональной и педагогической деятельности 

водителя с получением права на обучение вождению 

при подготовке водителей АТС» на базе ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ; 

2017г. - КПК по охране труда и технике 

безопасности. Центр Обучения охране труда и 

экологии ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 40 час; 

2017г. - Дополнительная профессиональная 

2023г 

КПК 

Обучение по 

охране труда 

работников 

организации 

«Центр 

обучения по 

охране труда 

и экологии» 

ФГБОУ ВО 

Брянский 



«Правоохранит

ельная 

деятельность», 

квалификация 

«Юрист» 

программа профессиональной подготовки по 

направлению «Образование и педагогика» (профиль 

подготовки педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании), Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Брянский институт 

повышения квалификации работников образования»; 

2018г. - по охране труда руководителей и 

специалистов, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ; 

2018г. - по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим на 

производстве», Институт повышения квалификации и 

международных связей ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001170, 24 часа. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003862, 36 

часов. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001665, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002715, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003536, 36 

часов. 

2021г-КПК по программе дополнительного 



профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003165, 72 часа  

28. 

Петренко 

Василий 

Васильевич 

Профессиональ

но-техническое 

училище № 27 

г. Трубчевск, 

1991 г. 

Квалификация 

«Комбайнёр», 

КПК 

09.04.2018г. 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Апрель 

2023г 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001167, 24 часа. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003859, 36 

часов. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001662, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002712, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003533, 36 

часов. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003162, 72 часа 

2023г 

КПК 

Обучение по 

охране труда 

работников 

организации 

«Центр 

обучения по 

охране труда 

и экологии» 

ФГБОУ ВО 

Брянский 

ГАУ 

29. 

Сузиков 

Сергей 

Александров

Профессиональ

но-техническое 

училище № 27 

09.04.2018г. 

соответстви

е 

Апрель 

2023 

2015г. - КПК по программе обучения «Основы 

профессиональной и педагогической деятельности 

водителя с получением права на обучению вождению 

при подготовке водителей АТС» на базе ФГБОУ ВО 

2023г 

КПК 

Обучение по 

охране труда 

«Центр 

обучения по 

охране труда 



ич г. Трубчевск, 

1995 г. по 

профессии 

«электромонтер 

по 

обслуживанию 

и ремонту 

электрооборудо

вания в 

сельскохозяйст

венном 

производстве», 

присвоена 

квалификация 

электромонтер 

по 

обслуживанию 

и ремонту 

электрооборудо

вания в 

сельскохозяйст

венном 

производстве 

3(третьего) 

разряда. 

занимаемой 

должности 

Брянский ГАУ; 

2017г.- КПК по охране труда и технике безопасности. 

Центр Обучения охране труда и экологии ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ; 

2019г.- Профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Педагогические основы деятельности 

преподавателя по подготовке водителей 

транспортных средств», квалификация 

Преподаватель профессионального обучения по 

подготовке водителей транспортных средств, ООО 

Всероссийский научно – образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001169, 24 часа. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003861, 36 

часов. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001664, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002714, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003535, 36 

часов. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

работников 

организации 

и экологии» 

ФГБОУ ВО 

Брянский 

ГАУ 



жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003164, 72 часа  

2022г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Основы профессиональной и 

педагогической деятельности педагога на право 

обучения дисциплинам теоретической части и 

вождению при  подготовке водителей транспортных 

средств». Общество с ограниченной 

ответственностью «Институт повышения 

квалификации». Рег. номер 11-ПК-22/1323, г. Брянск, 

72 часа. 

30. 

Трисвятский 

Виталий 

Эдуардович 

Трубчевский 

политехническ

ий техникум, 

по 

специальности 

«Лесопильно-

деревообрабаты

вающее 

производство», 

присвоена 

квалификация 

техника-

технолога, 1980 

г. 

09.04.2018г. 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Апрель 

2023 

2015г.- КПК по программе обучения «Основы 

профессиональной и педагогической деятельности 

водителя с получением права на обучение вождению 

при подготовке водителей АТС» на базе ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ; 

2017г.- КПК по охране труда и технике безопасности. 

Центр Обучения охране труда и экологии ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ; 

2019г.- Профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Педагогические основы деятельности 

преподавателя по подготовке водителей 

транспортных средств», квалификация 

Преподаватель профессионального обучения по 

подготовке водителей транспортных средств, ООО 

Всероссийский научно – образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001166, 24 часа. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003858, 36 

часов. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

2023г 

КПК 

Обучение по 

охране труда 

работников 

организации 

«Центр 

обучения по 

охране труда 

и экологии» 

ФГБОУ ВО 

Брянский 

ГАУ 



профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001661, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002711, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003532, 36 

часов. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003161, 72 часа  

2022г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Основы профессиональной и 

педагогической деятельности педагога на право 

обучения дисциплинам теоретической части и 

вождению при  подготовке водителей транспортных 

средств». Общество с ограниченной 

ответственностью «Институт повышения 

квалификации». Рег. номер 11-ПК-22/1321, г. Брянск, 

72 часа. 

31. 

Шульгин 

Сергей 

Сергеевич 

Профессиональ

ный лицей №1 

г. Трубчевска, 

по 

специальности 

«Водитель 

автомобиля», 

присвоена 

квалификация 

по профессии 

электромонтер 

20.02.2020г. 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Февраль 

2025 

2017г. - КПК по программе обучения «Основы 

профессиональной и педагогической деятельности 

водителя с получением права на обучение вождению 

при подготовке водителей АТС» на базе ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ; 

2017г.- КПК по охране труда и технике безопасности. 

Центр Обучения охране труда и экологии ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ; 

2019г.- Профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Педагогические основы деятельности 

преподавателя по подготовке водителей 

транспортных средств», квалификация 

Преподаватель профессионального обучения по 

подготовке водителей транспортных средств, ООО 

2023г 

КПК 

Обучение по 

охране труда 

работников 

организации 

«Центр 

обучения по 

охране труда 

и экологии» 

ФГБОУ ВО 

Брянский 

ГАУ 



по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания 3 

(третьего) 

разряда 

Всероссийский научно – образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» 

2021г- КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Оказание первой 

помощи».  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Рег. номер  001168, 24 часа. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные  

аспекты психологии и педагогики». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003860, 36 

часов. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

организации». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 001663, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Эффективное 

функционирование электронной образовательной 

информационной среды». Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ, рег. номер 002713, 36 часов 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в 

образовательной организации». Институт 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 003534, 36 

часов. 

2021г-КПК по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности в образовательной организации». 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, рег. номер 

003163, 72 часа  

2022г-КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Основы профессиональной и 

педагогической деятельности педагога на право 

обучения дисциплинам теоретической части и 

вождению при  подготовке водителей транспортных 

средств». Общество с ограниченной 

ответственностью «Институт повышения 



квалификации». Рег. номер 11-ПК-22/1322, г. Брянск, 

72 часа. 

 


