
 Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности), 

преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления 

подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности на 01.10.2022г. 

 

35.02.05 Агрономия 

 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Направление 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая степень / 

Ученое звание 

 (при наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Алякрецкий Виктор 

Альбертович 

 

 

Преподаватель. Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификационная 

категория (Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Красноярского края 

№ 246-11-05 от 

22.05.2019) 

1983г.; 

Красноярский 

сельскохозяйственн

ый институт; 

Специальность: 

механизация 

сельского хозяйства; 

Квалификация: 

Инженер-механик; 

1988г.; 

Красноярский 

техникум 

физической 

культуры 

Специальность: 

физическая культура 

Квалификация: 

преподаватель 

физической 

культуры.  

 

 

Не имеется Удостоверение о 

повышении 

квалификации ППК 

0001799, № 282, 

17.04.2017 г. 

КГБУДПО «ЦРПО», 

«Преподавание 

профессиональных 

дисциплин 

технической 

направленности, 

создание фонда 

оценочных средств», 

72 ч. 

Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(переподготовке) по 

программе 

«Педагогические 

основы деятельности 

36,7 9,5 Физическая культура 



2019г.; 

Сибирский 

федеральный 

университет, 

Специальность: 

психолого-

педагогическое 

образование 

Специальность: 

магистр. 

мастера 

производственного 

обучения вождению 

транспортных 

средств. Навыки 

оказания первой 

помощи для 

педагогических 

работников» № ДД 

000090, 250 ч., 2021 

г. 

Биндарева Светлана 

Юрьевна 

 

 

преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Высшая 

квалификационная 

категория (Приказ 

Министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 21-11-05 от 

18.01.2022) 

1992г.; 

Красноярский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

пединститут, 

специальность: 

русский язык и 

литература; 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы. 

2012г.; 

ФГОБУ ВПО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации», 

специальность: 

финансы и кредит; 

квалификация: 

экономист. 

Не имеется Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников, 

Правовые и 

организационные 

основы 

профилактики 

коррупции, рег ном 

06.03д3/1384, 2020 г. 

18 час. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

2021г., ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

по программе: 

«Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий», 256ч. 

30,2 30,1 
Родная литература 

 



Водягина Людмила 

Анатольевна 

 

 

Преподаватель. Высшее 

профессиональ

ное  

- 1984г.; 

Красноярский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт; 

Специальность – 

история, 

обществоведение и 

советское 

государство и право; 

Квалификация – 

учитель средней 

школы. 

Не имеется Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС, 

72 ч., 07.07.2018 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

2022г., ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры история и 

теория русской 

культуры», 72ч. 

38,1 38,1 История 

Основы философии 

Горбачева Алиса 

Сергеевна 

преподаватель Высшее 

профессиональ

ное  

- 2017г.; 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

ГАУ», 

Специальность: 

агрономия, 

квалификация: 

бакалавр 

Не имеется Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

18.02.2020г., ООО 

«Столичный 

учебный центр», 

11.12.2019 – 

18.02.2020г., по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования: 

Реализация ФГОС 

нового поколения», 

9,11 2,9 Основы декоративного 

растениеводства 

Основы агрономии 



присвоена 

квалификация 

преподаватель, 300ч. 

Горбова Тамара 

Владимировна 

 

преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

 2010г.; 

ФГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств», 

специальность: 

Менеджмент 

организации, 

квалификация: 

менеджер. 

Не имеется Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

ГАУ», 72 ч., 

«Развитие 

садоводства, 

огородничества и 

дачного хозяйства в 

Красноярском крае», 

2021г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ООО 

«Инфоурок», 72 ч., 

«Современные 

методы арт-терапии: 

базовые техники», 

2021г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ОБРСОЮЗ, 72 ч., 

«Личная 

эффективность 

работника 

образования», 2021г. 

47,9 31,2 Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Жалнерчик Наталья 

Михайловна 

 

 

Преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Высшая 

квалификационная 

категория (Приказ 

Министерства 

образования 

Красноярского края 

2003г.; 

ФГОУ ВПО 

«КрасГАУ»; 

Диплом с отличием, 

Специальность – 

Профессиональное 

Не имеется Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2021г., ГБПОУ г. 

Москвы 

«Юридический 

24,3 19,1 Охрана труда 

Овощеводство и 

плодоводство 

Основы научных 

исследований в 

растениеводстве 



№ 184-11-05 от 

08.05.2020) 

обучение 

(агрономия); 

Квалификация: 

Агроном – педагог. 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе « 

Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом 

специализации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Охрана труда», 76ч. 

Технологии 

производства продукции 

растеникводства 

Теоретическое обучение 

по рабочей профессии  

 

Кулипанова 

Анастасия 

Владимировна 

 

Преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификационная 

категория (приказ 

министерства 

образования 

Красноярского края 

от № 964-11-05 от 

12.12.2019г.) 

2008г. 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», 

Специальность – 

Физика с доп. 

специальностью 

Информатика; 

Квалификация — 

Учитель физики и 

информатики. 

Не имеется Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

18.04.2018 ПК 

00012814, № 12681 

ФГОС, ООО 

Инфорукок, 

Смоленск,  «Организ

ация проектно-

исследовательской 

деятельности в 

рамках реализации» 

72ч.                     

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

25.06.2018 ПК 

00020620, №20487, 

ООО «Инфоурок», 

«Скрайбинг и веб-

квест как 

14,1 14,0 Астрономия 

 



инновационные 

образовательные 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС СПО», 72 ч. 

.    Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

от 08.07.2020г 

ГБПОУ г. Москвы 

«Колледж малого 

бизнеса» 

По программе 

«Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Сити-

фермерство», 2020г., 

76 часов 

Кузнецов Алексей 

Юрьевич 

 

 

преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

- 2017г.; 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева"; 

присвоена 

квалификация 

бакалавр по 

направлению 

Не имеется Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

17.11.2020г.; ООО 

«Столичный 

учебный центр» по 

программе 

«Преподаватель 

государственно-

правовых 

дисциплин: 

4,2 3,8 
Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 



подготовки 39.03.02 

Социальная работа 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300ч. 

Курбатова Тамара 

Николаевна 
преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификационная 

категория (Приказ 

Министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 270-11-05 от 

14.05.2021) 

1972г.; 

Иркутский 

сельскохозяйственн

ый институт,  

Специальность – 

зоотехния, 

Квалификация – 

ученый зоотехник. 

1983г., 

Педагогический 

факультет 

Московского ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

скельскохозяйственн

ой академии им. К.А. 

Тимирязева, 

свидетельство о 

присвоении 

квалификации и 

звания специалиста-

преподавателя 

средних 

сельскохозяйственн

ых учебных 

заведений по 

зоотехническим 

предметам. 

 

Не имеется Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

2022г., ООО 

«Инфоурок», по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Организация 

научно-

исследовательской 

работы студентов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 72ч. 

49,7 46,7 
Основы животноводства 

и пчеловодства 

Макаренко Ольга 

Михайловна 

 
 

 

Преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

- 1992г.  

Красноярский 

Государственный 

Не имеется Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

26,5 9,9 Математика 



Университет, 

Специальность: 

математика; 

квалификация: 

математик 

2020г. ООО 

«Инфоурок» 

«Математика: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 600ч. 

Пилипенко 

Александр Иванович 

Преподаватель, 

Мастер ПО 

Высшее 

профессиональ

ное 

Соответствие 

занимаемой 

должности (приказ 

№ 277 от 

08.10.2021г.) 

1976г. 

Красноярский 

сельскоозяйственны

й институт, 

Специальность – 

агрономия; 

Квалификация – 

ученый агроном. 

Не имеется Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

2020г., по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе во 

Всерегиональном 

научно-

образовательном 

центре 

«Современные 

образовательные 

технологии», по 

программе «Мастер 

производственного 

обучения. 

Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 260ч. 

45,11 3,1 Учебная практика 

Основы механизации, 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства 

Приходько 

Анастасия Сергеевна 

 

 

 

Преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификационная 

категория (Приказ 

Министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 181-11-05 от 

14.03.2022) 

2019г.  

ФГБОУ ВО « 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева » 

Специальность – 

Не имеется Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

010545 от 16.08.2021 

000 «Фоксфорд» 

По прграмме 

«Начало online-

карьеры для 

4,1 3,1 Иностранный язык 



44.03.05.Педагогичес

кое образование ( с 

двумя профилями 

подготовки) 

Квалификация – 

Бакалавр 

2021г.; 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогически 

университет им. В.П. 

Астафьева» 

По программе 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Квалификация: 

магистр 

преподавателя 

иностранного языка» 

36 часов 

Путинцев Сергей 

Иванович 

 

Преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификационная 

категория (Приказ 

Министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 270-11-05 от 

14.05.2021) 

1995г. 

Красноярский 

сельскохозяйственн

ый институт,  

Специальность – 

экономика и 

управление в 

отраслях 

агропромышленного 

комплекса; 

Квалификация — 

Экономист-

организатор. 

Не имеется Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

482410055159 от 

15.12.2019г. 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

среднего 

профессионального 

образования: 

преподаватель 

экономики в 

соответствии с 

ФГОС», 260ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК№0309702 

25,9 22,8 Управление 

структурным 

подразделением 

организации 



от 21.06.2022г 

«Национальное 

агентство развития 

квалификации» по 

программе 

«Технология 

внедрения лучших 

практик подготовки 

кадров», 16 ч. 

Солодухина 

Анастасия 

Михайловна 

 

Преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификационная 

категория (Приказ 

Министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 697-11-05 от 

14.12.2021) 

2007г. 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», 

Специальность – 

иностранный язык 

(английский); 

Квалификация — 

Учитель 

иностранного языка. 

Не имеется 25.11-08.12.2015 

«Разработка 

электронных курсов 

в системе LMS 

«MOODLE» КГБОУ 

ДПО ПКС «ЦСТПО» 

ПК 0000488, № 1086, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 72 ч. 

ООО «Нетология 

групп», 

«Преподавание 

английского языка: 

реализация ФГОС-

2020 и новые 

тенденции в 

образовании», 2020г. 

15 14,4 Иностранный язык 

Тонких Андрей 

Александрович 

Преподаватель. Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификационная 

категория (Приказ 

Министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 40-11-05 от 

29.01.2021) 

2001г. 

Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф. Каратанова; 

Специальность – 

История; 

Квалификация – 

Историк, 

преподаватель. 

Не имеется Удостоверение о 

повышении 

квалификации ППК 

24240969929, рег 

номер 536 от 

08.11.2019 г ПК; 

КГБУДПО «ЦРПО» 

«Основы проектной 

деятельности»; 

20,6 20,6 История 

Обшествознание 



 

Магистратура (с 

отличием) – 2018г.; 

ФГАОУ ВО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 

направление 

подготовки – 

44.04.02 Психолого-

педагогическое 

образование, 

квалификация – 

магистр. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 242409515905, 

рег. номер 26-1, 

22.11.2019 г ФГАОУ 

«СФУ», «Облачный 

офис 

преподавателя», 18 

ч; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 0021264 СУЦ 

По программе 

«Менеджер 

образования: 

Эффективный 

менеджмент в 

образовательной 

организации»,600 ч. 

Выдан 21.04.2020г; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

ООО «Инфоурок»,  

по программе 

«Организация и 

предоставление 

туристических 

услуг»,540 ч. Выдан 

14.04.2021г; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

24.05.2021г. АНО 

ВО «Университет 



Иннополис» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Внедрение 

цифровых 

технологий в 

образовательные 

программы», 144ч. 

Федорова Людмила 

Вячеславовна 

Преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Высшая 

квалификационная 

категория (Приказ 

Министерства науки 

и высшего 

образования РФ 

 № 1605 от 

28.12.2020) 

1978г.; 

Костромской 

государственный 

педагогический 

институт имени Н.А. 

Некрасова 

Специальность – 

русский язык, 

литература  

Квалификация и 

звание учителя 

русского языка и 

литературы средней 

школы.  

Не имеется Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

2018. ООО 

«Институт по 

повышению 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов» 

Квалификация – 

учитель истории. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

771801740429 от 

07.02.2019г. 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности»,18ч 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

771801742337 от 

23.05.2019г. 

30,5 25,7 Русский язык 

Литература 



«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации»,18ч 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

482410417941 от 

25.12.2019г. 

«Инновационные 

подходы к 

организации учебной 

деятельности и 

методикам 

преподавания 

предмета «Русский 

язык и литература» в 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования с 

учетом требований 

ФГОС СПО»  ,72ч 

Цалобанов Николай 

Валерьевич 

 
 

 

 

 

Социальный 

педагог, 

преподаватель 

Высшее 

профессиональ

ное 

- 2018г.; 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Не имеется Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

242409699216 от 

25.12.2019г. 

«Планирование и 

4 4,1 Планирование карьеры 

 



 Астафьева» 

Направление 

подготовки – 

39.03.02 Социальная 

работа; 

Квалификация – 

бакалавр. 

2020г.; 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» 

Направление 

подготовки – 

44.04.02 Психолого-

педагогическое 

образование; 

Квалификация – 

магистр. 

организация 

воспитательного 

процесса в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении», 40 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

242415994717 от 

21.10.2022г. 

«Профилактика 

негативных 

проявлений в 

молодежной 

среде»,24ч. 

Шатаева Ирина 

Сергеевна   

 

Преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификационная 

категория (Приказ 

Министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 270-11-05 от 

14.05.2021) 

1983г. 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт; 

Специальность – 

биология, химия; 

Квалификация – 

Учитель средней 

школы. 

Не имеется Удостоверение о 

повышении 

квалификации Ф 

039132 07.07.2018г. 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения в условиях 

34,10 33,2 Химия 

 



реализации ФГОС», 

72 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

2020г., ООО 

«Столичный 

учебный центр», по 

программе ПК 

«Менеджмент в 

образовании: 

Основные понятия и 

направления», 72ч. 

Повышение 

квалификации по 

ДПП "Развитие 

садоводства, 

огородничества и 

дачного хозяйства в 

Красноярском крае", 

2021 г. 

Шинкоренко Нина 

Ивановна 

Преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Высшая 

квалификационная 

категория (Приказ 

Министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 270-11-05 от 

14.05.2021) 

1976г. 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность – 

биология, химия, 

квалификация - 

учитель 

Не имеется Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Программа ПК по 

проведению 

рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности 

у обучающихся 6-11 

классов», 16ч., 2020 

45,11 40,3 Биология 

Экология 

ОБЖ 

Ботаника и физиология 

растений 

Микробиология, 

санитария и гигиена 

Экологические основы 

природопользования 

 

 

 

 

Щукина Ирина 

Анатольевна 

 

Педагог-

психолог, 

преподаватель. 

Высшее 

профессиональ

ное 

- 1991г.; 

Красноярский 

ордена «Знак 

Почета» 

Не имеется 2020г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

24,8 10,2 Русский язык и культура 

речи 



государственный 

педагогический 

институт; 

Специальность – 

русский язык и 

литература; 

Квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы. 

Образовательный 

центр «Мой 

университет», 

«Активные методы 

обучения», 24 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

240800004178 от 

26.11.2019г. 

КГБПОУ «Канский 

политехнический 

колледж»; 

«Цифровое 

оборудование в 

землеустройстве»; 

72 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

2021г., КГБУ ДПО 

«ЦРПО» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде», 

36ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

2022г., АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 



переподготовки 

«Мой университет», 

«Активные методы 

обучения на уроках 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС» - 72ч., 

«Активные и 

интерактивные 

методы обучения в 

СПО» - 72ч., 

«Классное 

руководство по 

ФГОС» - 72 ч. 

Яворская Ирина 

Викторовна 

 

 

 

Преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификационная 

категория (Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Красноярского края 

№ 246-11-05 от 

22.05.2019г.) 

2003г.; 

ФГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет» 

Диплом с отличием 

 Специальность – 

Профессиональное 

обучение 

(агрономия); 

Квалификация — 

агроном-педагог 

Не имеется 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации,  

"Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс 

Россия", № 

770400287958 рег 

номер 2400, 25,5 ч.   

Свидетельство 

№0000008306 дает 

право проведения 

чемпионатов по 

стандартам 

Ворлдскиллс в 

рамках своего 

региона от 

20.09.2021 г. по 

компетенции 

"Агрономия" 

20,11 19,1 Основы агрономии 

Декоративное 

растениеводство. 

Цветоводство. 

Технология обработки и 

воспроизводства 

плодородия почв 

Технология хранения, 

транспортировки, 

предпродажной 

подготовки и реализации 

продукции 

растениеводства 

Яворская Наталья 

Викторовна 

 

 

 

Преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификационная 

категория (Приказ 

Министерства 

2010г.; 

ФГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

Не имеется Удостоверение о 

повышении 

квалификации №77 

0400234739  ГБПОУ 

21,3 18,9 Безопасность 

жизнедеятельности 

 



образования 

Красноярского края 

№ 40-11-05 от 

29.01.2021) 

аграрный 

университет» 

, Специальность – 

агрономия; 

Квалификация — 

Ученый агроном. 

г. Москвы «Колледж 

малого бизнеса №4» 

от 26.06.2019 г. по 

программе: 

Практика и методика 

реализации 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Сити-

фермерство», рег. 

№0025, 76 ч.                

Профессиональная 

переподготовка 

19.07.2018 — 

30.11.2018, КГПУ 

им. В. П. Астафьева 

программа  «Препод

аватель 

образовательной 

организации 

среднего 

профессионального 

образования по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» 2414 

00007887, рег № 550-

18, квалификация 

«Педагог», 504 ч. 

 


