
Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ГБПОУ 

«Починковский сельскохозяйственный техникум»  

(2017-2018 учебный год)  

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Должность Дисциплина (ПМ 

(МДК)) 

Сведения о повышении 

квалификации (год 

прохождения, кол-во 

часов, наименование 

курсовой подготовки) 

Руководящие работники 

1. 

 

 

 

Пузырев А.А. Директор - «Правовое обеспечение 

управления 

профессиональной 

образовательной 

организацией» 

ГБУ ДПО ННИЦ, 16 часов 

29.09.2016 г. 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» 

АНО ДПО «Учебный 

центр СКБ Контур», 120 

часов 16.07.2016 г. 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» 

12.04.17 г.  72 часа 

«Менеджмент в 

образовании (в условиях 

реализации ФГОС)» ГБОУ 

ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования»  108 часов, 

19.05.2017 г.; 

 

2. 

 

 

Кунев А.В. Старший мастер - «Педагогические основы 

деятельности 

преподавателей 

осуществляющих 

подготовку водителей 

автотранспортных 

средств» 

26.08.2014 г. 84 часа 

Перевозский 



строительный колледж 

«Нижегородский 

региональный институт 

управления и экономики 

агропромышленного 

комплекса» 

Современные 

инновационные 

педагогические 

технологии в подготовке 

специалистов АПК. 

3.06.15 г. 72 часа ФГБОУ 

ДПОС 

 

20.11.17 г. 100 часов 

ГБПОУ «Перевозский 

строительный колледж»  

Методика обучения 

вождения 

автотранспортных средств. 

3. Мартынова С.В. Зам. директора по 

УПР 

 Региональная политика в 

сфере формирования 

данных ФИС ФРДО 

30.05.2016 г. ГБУ ДПО 

ННИЦ 36 ч. 

 

«Управление проектом 

внедрения ФГОС по ТОП-

50» 22.06.2017 г., ГБОУ 

ДПО «Государственная 

академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. 

Пастухова», 72 часа. 

4. Катина О.Н. Зам. директора по 

УВР 

- «Новые стратегии 

воспитания и 

социализации студентов (в 

условиях реализации 

ФГОС СПО)» 

01.11.14 г. 72 часа, НИРО 

 

«Профориентация в 

современной школе». 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд»,  

апрель 2016 г. 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

Инженерно-педагогические работники 

5. Шмакова О.В. Преподаватель Инженерная «Современная педагогика 



профессиональных 

дисциплин 

графика и дидактика 

профессионального 

образования» 

25.04.2014  г. 144 часа, 

НИРО 

6. Кожаева Т.А. Преподаватель 

общеобразовательны

х дисциплин 

Русский язык, 

литература 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин» 

01.12.2017 г, 108 часов, 

ГБОУ ДПО НИРО 

7. Захаров И.А. Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

ПМ. 02 

Транспортировка 

грузов и перевозка 

пассажиров. 

Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

Современные 

инновационные 

педагогические 

технологии в подготовке 

специалистов АПК. 

3.06.15 72 часа ФГБОУ 

ДПОС «Нижегородский 

региональный институт 

управления и экономики 

агропромышленного 

комплекса» 

 

Практика и методика 

подготовки кадров с 

учетом стандартов 

WorldSkills по 

компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» 72  часа, 

01.07.2017 г. ГБПОУ РМ 

«Кемлянский аграрный 

колледж» 

«Повышение 

квалификации 

преподавателей, 

осуществляющих 

подготовку водителей 

автотранспортных 

средств» 

18.12.2017 г.84 часа 

ГБПОУ «Перевозский 

строительный колледж» 

 

 

 

 

 

8. Новоженина С.С. Преподаватель 

общеобразовательны

х дисциплин 

Иностранный язык «Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Филология» 



(специализация: 

английский язык) 

30.09.2014 г, 108  часов 

МГУ им.  М.В. 

Ломоносова 

9. Бурдин А.Ю. Мастер п/о Учебная практика 

по профессии 

«Водитель 

автомобиля 

категории «В» 

 

«Нижегородский 

региональный институт 

управления и экономики 

агропромышленного 

комплекса» 

Современные 

инновационные 

педагогические 

технологии в подготовке 

специалистов АПК. 

3.06.15 72 часа ФГБОУ 

ДПОС 

Методика обучения 

вождения 

автотранспортных средств. 

19.03.15 г. 90 часов ГБОУ 

СПО «Перевозский 

строительный колледж» 

10. Чекушин В.Н. Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Эксплуатация 

сельскохозяйственн

ой техники. 

Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственн

ых машин и 

механизмов; 

ремонт отдельных 

деталей и узлов. 

«Педагогические основы 

деятельности 

преподавателей, 

осуществляющих 

подготовку водителей 

автотранспортных 

средств» 

29.08.2016 г.84 часа 

ГБПОУ «Перевозский 

строительный колледж» 

11. Погодин М.С. Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Назначение и 

общее устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственн

ых машин. 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации. 

«Современная педагогика 

и дидактика 

профессионального 

образования» 

2013 г. 144 часа НИРО 

«Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств» 

29.04.2014 г. 84 часа 

Перевозский 

строительный колледж 

12. Квашенников А.А. Мастер ПО Учебная практика 

по профессии 

«Автомеханик» 

 

«Современная педагогика 

и дидактика 

профессионального 

образования» 



2013 г. 144 часа НИРО 

 

 

«Педагогическое 

проектирование как 

механизм 

профессионального 

развития педагогов 

профессионального 

образования» 

23.01.2015 г. 72 часа 

НИРО 

 

18.08.17 г. 100 часов 

ГБПОУ «Перевозский 

строительный колледж»  

Методика обучения 

вождения 

автотранспортных средств. 

13. Каткова Т.Н. Преподаватель 

общеобразовательны

х дисциплин 

Физическая 

культура 

«Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС» 

2016 г. 108 часов, НИРО 

14. Арихин Д.Е. Руководитель 

физического 

воспитания 

Физическая 

культура 

«Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС» 

2016 г. 108 часов, НИРО 

15. Артюхин А.Н. Мастер  п/о Учебная практика 

по профессии 

«Водитель 

автомобиля 

категории «С» 

«Теоретические и 

методические основы 

профессионального 

образования» 14.11.2014 г. 

144 часа, НИРО 

 

Методика обучения 

вождения 

автотранспортных средств. 

02.09.16 г. 100 часов 

ГБПОУ «Перевозский 

строительный колледж» 

16. Шароватов Д.А. Мастер  п/о Учебная практика 

по профессии 

«Водитель 

автомобиля 

категории «С», «В» 

«Теоретические и 

методические основы 

профессионального 

образования» 14.11.2014 г. 

144 часа, НИРО 

 

Методика обучения 

вождения 

автотранспортных средств. 

18.08.17 г. 100 часов 

ГБПОУ «Перевозский 



строительный колледж» 

 

17. Бацина Г.В. Воспитатель - «Актуальные проблемы 

воспитания учащейся и 

студенческой молодежи» 

31.05.14 г. 72 часа, НИРО 

 

18. Абанина Е.Н. Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга. 

Метрология и 

стандартизация 

 

«Теоретические и 

методические основы 

профессионального 

образования» ГБОУ ДПО 

НИРО, 144 часа, 

17.11.2017 г. 

 

19. Ляшкин А.А. Мастер  п/о Учебная практика 

по профессии 

«Слесарь по 

ремонту 

автомобилей» 

Современные 

инновационные 

педагогические 

технологии в подготовке 

специалистов АПК. 

3.06.15 72 часа ФГБОУ 

ДПОС «Нижегородский 

региональный институт 

управления и экономики 

агропромышленного 

комплекса» 

«Теоретические и 

методические основы 

профессионального 

образования» 

15.11.15 г. ГБОУ ДПО 

НИРО 144 часа 

20. Мангушева И.Н. Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Материаловедение. 

Слесарное дело и 

технические 

измерения 

«Теоретические и 

методические основы 

профессионального 

образования» 

15.11.15 г. ГБОУ ДПО 

НИРО 144 часа 

21. Строителева О.В. 

 

Преподаватель 

общеобразовательны

х дисциплин 

История 

Обществознание 

«Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания (в 

условиях введения 

ФГОС)» 

28.11.15 г. ГБОУ ДПО 

НИРО 144 часа 

 

 

 

22. Подольская Н.А. Преподаватель 

общеобразовательны

х дисциплин 

Иностранный язык «Теория и методика 

преподавания 

иностранного языка (в 

условиях введения 

ФГОС)» 

03.06.2015 ГБОУ ДПО 



НИРО 108 

 

23. Борисенко О.Н. Преподаватель 

общеобразовательны

х дисциплин 

Информатика, 

математика 

Теория и методика 

преподавания математики 

в условиях введения 

ФГОС 

07.11.15 г. ГБОУ ДПО 

НИРО 108 ч. 

24. Мельникова О.С. Социальный педагог  «Методические аспекты 

гармонизации 

межнациональных 

отношений в современных 

условиях»; ГБУ ДПО 

ННИЦ, 32 часа 2016 г. 

25. Романова В.Н. Преподаватель 

общеобразовательны

х дисциплин 

Физика «Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в учреждениях 

СПО» 

02.12.2016 ГБОУ ДПО 

НИРО 108 

 

«Особенности 

использования 

полнофункционального 

мобильного лабораторного 

комплекса в 

естественнонаучном 

образовании», 

ГБОУ ДПО НИРО, 

36 ч., 2015 г. 

 

Теория и методика 

преподавания астрономии 

в контексте требований 

ФГОС 

ГБОУ ДПО НИРО  

36 ч.24.11.2017 г. 

 

26. 

  

Сычева Л.А. Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Бухгалтерский учет «Воспитание 

предпринимательского 

духа в рамках реализации 

образовательной 

программы «Экономика» в 

учреждениях ПОО  (в 

рамках проекта 

Еврокомиссии ТЕМПУС) 

27.11.16 г. ГБОУ ДПО 

НИРО 144 ч. 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 



при Президенте 

Российской Федерации» 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся»  12.04.17 г.  

72 часа 

«Учетно-аналитические 

инструменты развития 

инновационной 

экономики: российский и 

европейский опыт» 

24.11.17 г. ГБОУ ВО 

НГИЭУ 16 ч. 

27.  Абросимова Е.А. Преподаватель 

общеобразовательны

х дисциплин 

Математика «Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин» 

01.12.2017 г, 108 часов, 

ГБОУ ДПО НИРО 

28.  Бегоутова М.А. Преподаватель 

общеобразовательны

х дисциплин 

История «Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин» 

01.12.2017 г, 108 часов, 

ГБОУ ДПО НИРО 

29. Данильцева Е.В. Методист  «Обобщение 

педагогического опыта как 

условие 

профессионального 

развития образования»  

24.11.2017 г, 72 часа, 

ГБОУ ДПО НИРО 

30.  Павликова Т.А. Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Физиология 

питания 

«Обобщение 

педагогического опыта как 

условие 

профессионального 

развития образования»  

24.11.2017 г, 72 часа, 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

 

 

 

31.  Тильков А.Н. Мастер  п/о Учебная практика 

по профессии 

«Тракторист-

машинист с\х 

производства» 

«Обобщение 

педагогического опыта как 

условие 

профессионального 

развития образования»  

24.11.2017 г, 72 часа, 

ГБОУ ДПО НИРО 

32. Бухалкина Е.С. 
  

«Современное 



(декретный 

отпуск) 

образовательное 

учреждение» 

30.04.16 г. Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 108 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стажировка  (профессиональная переподготовка) руководящих и инженерно-

педагогических работников ГБПОУ ПСХТ  

№ 

п/п 

ФИО Должность Дисциплина (ПМ 

(МДК)) 

Сведения о 

стажировке, 

профессиональной 

переподготовке (год 

прохождения, 

наименование 



организации, кол-во 

часов) 

1.  Пузырев А.А. Директор - «Менеджмент 

профессиональной 

организации» ФГБОУ 

ДПО «Нижегородский 

региональный 

институт управления и 

экономики 

агропромышленного 

комплекса», 

профессиональная 

переподготовка 504 

часа, 05.10.2017 г. 

2.  Кунев А.В. Старший мастер - «Менеджмент 

профессиональной 

организации» ФГБОУ 

ДПО «Нижегородский 

региональный 

институт управления и 

экономики 

агропромышленного 

комплекса», 

профессиональная 

переподготовка 504 

часа, 05.10.2017 г. 

3. Мартынова С.В. Зам. директора по 

УПР 

- ГБОУ ВПО НГИЭИ 

«Деловое 

администрирование 

инновационных 

проектов. Управление 

инновационными 

проектами в сфере 

профессионального 

образования» 2014 г. 

 

4. Артюхин А.Н. Мастер п/о Учебная практика 

по профессии 

«Водитель 

автомобиля 

категории «С»» 

 

ИП «Баркая» 72 часа, 

2014 г. 

5. Ляшкин А.А. Мастер п/о Учебная практика 

по профессии 

«Слесарь по 

ремонту 

автомобилей» 

 

ИП «Баркая» 72 часа, 

2014 г. 

6. Захаров И.А. Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

ПМ. 02 

Транспортировка 

грузов и перевозка 

пассажиров. 

Правила 

ИП «Баркая» 72 часа, 

2014 г. 

 

ГГБПОУ «Шахунский 

агропромышленный 



безопасности 

дорожного 

движения 

техникум» «Работа в 

условиях 

компьютеризированны

х лабораторных 

комплексов по 

профилю 

специальности 35.02.07 

Механизация сельского 

хозяйства» 16 ч. 

21.04.16 г. 

 

 

«Приобретение опыта 

деятельности в 

организации 

соответствующего 

профиля для работы по 

подготавливаемым 

специальностям: 

механизация сельского 

хозяйства; техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; профессии: 

автомеханик» ООО 

«Агрофирма 

«Маресевская» 

31.10.2015 г. 72 ч. 

 

 

ГБПОУ «Шахунский 

агропромышленный 

техникум» 

«Замер компрессии в 

цилиндрах легкового 

автомобиля с 

применением 

диагностического 

оборудования. 

Проверка 

аккумулятора, 

генератора и реле-

регулятора с помощью 

диагностического 

оборудования» 

16 часов 28.04.17 г. 

7. Мангушева И.Н. Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Материаловедение. 

Слесарное дело и 

технические 

измерения 

ИП «Баркая» 72 часа, 

2014 г. Слесарное дело 

и технические 

измерения 

 

«Приобретение опыта 



деятельности в 

организации 

соответствующего 

профиля для работы по 

подготавливаемым 

специальностям: 

механизация сельского 

хозяйства; техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» ООО 

«Агрофирма 

«Маресевская» 

31.10.2015 г. 72 ч. 

 

8. Квашенников 

А.А. 

Мастер п/о Учебная практика 

по профессии 

«Автомеханик» 

ГБОУ СПО ПСХТ, 18 

часов, 2014 г. 

9. Павликова Т.А. Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Учебные 

дисциплины и ПМ 

по специальности 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

 

 

«Приобретение опыта 

деятельности в 

организации 

соответствующего 

профиля для работы по 

подготавливаемой 

специальности: 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания»» 

Починковское райпо, 

72 ч., 2015 г. 

 

10. Чекушин В.Н. Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Эксплуатация 

сельскохозяйственн

ой техники. 

Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственн

ых машин и 

механизмов; 

ремонт отдельных 

деталей и узлов. 

Приобретение опыта 

деятельности в 

организации 

соответствующего 

профиля по 

подготавливаемой 

профессии тракторист-

машинист с/х 

производства и 

специальности 

механизация с/х 

Колхоз им. Ленина, 72 

часа, 

2013 г. 

«Приобретение опыта 

деятельности в 

организации 

соответствующего 

профиля для работы по 

подготавливаемым 



специальностям: 

механизация сельского 

хозяйства; техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» ООО 

«Агрофирма 

«Маресевская» 

31.10.2015 г. 72 ч. 

11. Погодин М.С. Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Назначение и 

общее устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственн

ых машин. 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации. 

Приобретение опыта 

деятельности в 

организации 

соответствующего 

профиля по 

подготавливаемой 

профессии тракторист-

машинист с/х 

производства и 

специальности 

механизация с/х 

Колхоз им. Ленина, 72 

часа, 

2013 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

Производственный 

менеджмент в АПК. 

Современные подходы 

к управлению 

предприятием. 

ГБОУ ВПО 

государственный 

инженерно – 

экономический 

институт 2012 г. 504 

часа. 

 

«Приобретение опыта 

деятельности в 

организации 

соответствующего 

профиля для работы по 

подготавливаемым 

специальностям: 

механизация сельского 

хозяйства; техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» ООО 

«Агрофирма 

«Маресевская» 



31.10.2015 г. 72 ч. 

 

12. Бурдин А.Ю. Мастер п/о Водитель 

автомобиля 

категории «В» 

ГБОУ СПО ПСХТ, 18 

часов, 2014 г. 

 

13. Тильков А.Н. Мастер п/о Тракторист-

машинист с/х 

ООО «Агрофирма 

«Маресевская» 

01.09.2016 г. 36 ч. 

«Приобретение опыта 

деятельности в 

организации 

соответствующего 

профиля для работы по 

подготавливаемой 

профессии Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства, 

специальности 

Механизация сельского 

хозяйства» 

14. Шмакова О.В. Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Инженерная 

графика 

«Приобретение опыта 

деятельности в 

организации 

соответствующего 

профиля для работы по 

подготавливаемой 

специальности: 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания»» 

Починковское райпо, 

72 ч., 2015 г. 

 

«Приобретение опыта 

деятельности в 

организации 

соответствующего 

профиля для работы по 

подготавливаемым 

специальностям: 

механизация сельского 

хозяйства; техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; профессии: 

автомеханик» ООО 

«Агрофирма 

«Маресевская» 

31.10.2015 г. 72 ч. 

15. Захарова О.Н. Преподаватель Информационные «Приобретение опыта 



профессиональных 

дисциплин 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

деятельности в 

организации 

соответствующего 

профиля для работы по 

подготавливаемым 

специальностям: 

операционная 

деятельность в 

логистике; коммерция 

(по отраслям)» 

«Починковское 

райпо»», 

72 ч., 2015 г. 

16. Сычева Л.А. Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Бухгалтерский учет «Приобретение опыта 

деятельности в 

организации 

соответствующего 

профиля для работы по 

подготавливаемым 

специальностям: 

операционная 

деятельность в 

логистике; коммерция 

(по отраслям)» 

«Починковское 

райпо»», 

72 ч., 2015 г. 

 

«Приобретение опыта 

деятельности в 

организации 

соответствующего 

профиля для работы по 

подготавливаемым 

специальностям: 

механизация сельского 

хозяйства; техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» ООО 

«Агрофирма 

«Маресевская» 

31.10.2015 г. 72 ч. 

17. Майдокин И.И. Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Безопасность 

жизнедеятельности 

«Приобретение опыта 

деятельности в 

организации  

соответствующего 

профиля для работы 

при проведении; 

145 – ПСЧ ФГКУ «10 

отряд ФПС по 

Нижегородской 



области», 36 ч. 

24.10.2015 г. 

18. Бухалкина Е.С. 

(декретный 

отпуск) 

Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

«Приобретение опыта 

деятельности в 

организации 

соответствующего 

профиля для работы по 

подготавливаемым 

специальностям: 

механизация сельского 

хозяйства; техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» ООО 

«Агрофирма 

«Маресевская» 

31.10.2015 г. 72 ч. 

 

19. Абанина Е.Н. Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга. 

Метрология и 

стандартизация 

 

«Приобретение 

практического опыта 

деятельности в 

организации 

соответствующего 

профиля для работы по 

подготавливаемой 

специальности 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания»», 

Починковское райпо, 

72 ч., 18.11.2017 г. 

 

 

 

20. Борисенко О.Н. Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

Информатика, 

математика 

Профессиональная 

переподготовка 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара», 

по программе  

«Информатика и 

современные 

технологии в системе 

образования». 1380 ч. 



 

 

 

2005 г. 

21. Подольская Н.А. Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

Иностранный язык Профессиональная 

переподготовка  ГОУ 

ДПО НИРО по 

программе 

«Филология. 

Иностранный язык 

(английский)»  720 ч., 

2006 г. 

22. Неумоин А.Н. Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Технологии 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

Приобретение опыта 

деятельности в 

организации 

соответствующего 

профиля для работы по 

подготавливаемым 

специальностям 

механизация сельского 

хозяйства, техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта, 

автомеханик. 

14.10.2017 г. Колхоз 

имени Ленина, 72 часа 


