
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 35.02.01 ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

№ п/п Ф.И.О. 

работника 

Должнос

ть 

(должнос

ти) 

Уровень 

образовани

я 

Квалиф

икация 

Наимено

вание 

направле

ния 

подготов

ки и 

(или) 

специаль

ности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1.  Быков Иван 

Иванович 

Преподавате

ль 

Высшее Учитель 

физическо

й 
культуры 

Специально

сть – 

Физическое 
воспитание 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Организация и 

проведение учебного процесса при 
реализации образовательных 

программ различного уровня и 

направленности» (удостоверение № 
452406930705 от 26.10.2018; 36 ч) 

 

Программа повышения 
квалификации «Профилактика 

гриппа и острых вирусных 

инфекций, в том числе новой 
короновирусной (COVID – 19) 

инфекции» (удостоверение № 480 - 

2019713; от 19.04.2021, 36 ч) 
 

Программа повышения 

квалификации «Теория и методика 
подготовки спортсменов по лыжным 

гонкам» (удостоверение № 

231201119590 от 15.07.2021; 72 ч) 

41 37 ОГСЭ. 04 Физическая культура 

2.  Гальцев 

Михаил 

Анатольевич 

Преподавате

ль 

Высшее Учитель 

физики и 

информат
ики 

Специально

сть - Физика 

 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Внедрение 

современных образовательных 
технологий в профессиональной 

образовательной организации» 

(удостоверение от 18.10.2019, № 
452407699040; 72 ч) 

21 21 ЕН. 02 Информатика  

 

3.  Грибанова Фаина 

Георгиевна 
 

Преподавате

ль 

Высшее Учитель 

математик
и средней 

школы  

Специально

сть –
Математика 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации « Современные 
педагогические технологии»» 

(удостоверение от 17.03.2019, № 

452410475279; 72 ч) 
Программа повышения 

квалификации « Оценка 

образовательных ресурсов учащихся 
по математике и мониторинг 

эффективности обучения в условиях 

47 47 ОУДУ. 01 Математика 



реализации ФГОС ОО и 
профессионального стандарта»» 

(удостоверение от 29.03.2019, № 

452408316929; 72 ч) 

4.  Ильина 

Екатерина 

Сергеевна 

Преподавате

ль 

Высшее Учитель 

химии и 

биологии 

Специально

сть -  Химия 

и биология 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Проектно-

исследовательская деятельность в 
естественно-научном образовании в 

условиях реализации ФГОС» 

(удостоверение от 22.03.2019г.№ 
452492274737; 72 ч) 

3 3 ОУДУ. 03 Биология 

 

5.  Катиркина Инна 

Владимировна 

Преподавате

ль 

Высшее Учитель 

биологии 
и 

дополните

льная 

специальн

ость 

химия 

Специально

сть – 
Биология с 

дополнител

ьной 

специальнос

тью химия 

Не имеет Не имеет  27 27 

ОУДУ. 02 Химия 

 

6.  Киргизбаева Раиса  
Юрьевна 

Преподавате
ль 

Высшее Учитель 
иностранн

ого языка 

(немецкий 
язык) 

Специально
сть - 

Иностранны

й язык 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании» (удостоверение от 
28.04.2017, № 452402123142; 72 ч) 

 

Программа повышения 
квалификации «Применение 

моделей и механизмов 

непрерывного образования 
педагогических работников СПО 

для подготовки 

высококвалифицированных рабочих 
кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям» (удостоверение от 
01.06.2018, № 33930; 48 ч) 

 

Программа повышения 
квалификации «Организация работы 

пункта проведения экзамена» 
удостоверение от 04.03.2020, № 

452409203540; 24 ч) 

 
«Программа повышения 

квалификации для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 
программы среднего 

профессионального образования, по 

развитию языковых компетенций у 
студентов» (удостоверение от 

13.10.2020, № 10736; 72 ч) 

13 13 ОГСЭ. 03 Иностранный язык  

7.  Макарова Ирина 

Александровна 

Преподавате

ль 

Высшее 1.Учитель 

географии  
2.Професс

иональная 

1.Специаль

ность – 
География 

2.Направлен

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Профилактика 
гриппа и острых вирусных 

инфекций, в том числе новой 

32 32 ОП. 02 Ботаника  

ОП. 03 Почвоведение 
ОП. 04 Дендрология и лесоведение  

ОП. 11 Охрана труда  



переподго
товка 

ие - 
Биология в 

средней 

школе, 
деятельност

ь в сфере 

Биология. 

короновирусной (COVID – 19) 
инфекции (удостоверение от 

22/04/2021, № 480 - 2034807; 36 ч) 

 
Стажировка: 

Филиал ФБУ «Рослесозащита» ЦЗЛ 

Курганской области 2018 
 

ОП. 06 Основы древесиноведения и 
лесного товароведения  

ОП. 05 Основы лесной 

энтомологии, фитопатологии и 
биологии лесных зверей и птиц  

МДК.01.01 Лесоразведение и 

воспроизводство лесов  
ПП. ПМ 01 Организация и 

проведение мероприятий по 

воспроизводству лесов и 
лесоразведению 

УП. ПМ 01 Организация и 

проведение мероприятий по 
воспроизводству лесов и 

лесоразведению 
МДК.05.01.Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
Преддипломная практика 

8.  Макеев Владимир 

Владимирович 

Преподавате

ль 

Высшее Преподава

тель 

физики, 
информат

ики и 

вычислите
льной 

техники 

Специально

сть –Физика 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Применение 

учебного предмета «Физика» в 
условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования» 

(удостоверение от 06.05.2020, № 
10736; 72 ч) 

18 9 УДД. 02 Теоретическая физика 

ОУДБ. 07 Астрономия 

9.  Музурантова Елена 
Юрьевна 

 

Преподавате
ль 

Высшее 1.Экономи
ст  

2. 

Професси
ональная 

переподго

товка - 
Педагог 

профессио

нального 
обучения, 

профессио

нального 
образован

ия и 

дополните
льного 

профессио

нального 
образован

ия 

переподго
товка    

1.Специаль
ность – 

Национальн

ая 
экономика 

2.Основы 

педагогичес
кой 

деятельност

и по 
реализации 

программ 

среднего 
профессион

ального 

образования 
и 

дополнител

ьного 
профессион

ального 

образования 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Применение 

моделей и механизмов 

непрерывного образования 
педагогических работников СПО 

для подготовки 

высококвалифицированных рабочих 
кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям» (удостоверение от 
01.06.2018, № 760600018048; 48 ч) 

 

Программа повышения 
квалификации «Реализация 

образовательных программ с 

применением электронного 
обучения и дистанционных 

технологий» (удостоверение от 

07.12.2018, № 452406931869; 72ч) 
 

НФПК: Развитие модели 

инновационного 
предпринимательства и 

предпринимательских навыков в 

организациях СПО 
август- сентябрь 2020 г. 

 

Программа повышения 
квалификации «Развитие модели 

18 14 ОП. 10 Экономика организации и 
менеджмент 

 



инновационного 
предпринимательства и 

предпринимательских навыков в 

организациях СПО» (свидетельство 
август – сентябрь 2020 г) 

 

Программа повышения 
квалификации «Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей 

повышенияквалификации и 
переподготовки рабочих и 

служащих. 

Подготовка разработчиков учебных 
модулей» (удостоверение от 

15.10.2020, № 760600030486; 72ч) 
 

Практика и методика 

реализации образовательных 
программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 
«Бухгалтерский учет» 

(свидетельство от 30.04.2021, № 

0000084715) 
 

Стажировка: ООО «Полло»,  

09-12.01.2018 г. 

10.  Русаков  
Владимир 

Александрович 

Преподавате
ль 

Высшее Биолог Специально
сть - 

Биология 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Внедрение 

современных образовательных 

технологий в профессиональной 
образовательной организации» 

(удостоверение от 18.10.2019, № 

130; 72 ч) 

16 13 ОУДУ 03. Биология 
МДК 03.01 Заготовка древесины и 

других лесных ресурсов 

МДК 03.02 Использование лесов 
для осуществления рекреационной 

деятельности 

11.  Савина  

Виктория Игоревна 

Преподавате

ль 

Высшее Юрист Специально

сть -  

Юриспруде
нция 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Организация работы 

пункта проведения экзамена» 
(удостоверение от 23.04.2019, № 

452409198850; 16 ч) 

 
Программа повышения 

квалификации «Внедрение 

современных образовательных 
технологий в профессиональной 

образовательной организации» 

(удостоверение от 18.10.2019, № 
455407699045; 72 ч) 

14 11 ОГСЭ. 01 Основы философии 

ОГСЭ. 02 История 

 
 

 

12.  Самар Василий 

Васильевич 

Преподавате

ль 

Высшее 1.Юриспр

уденция.  
2.Офицер 

с высшим 

военно-
специальн

ым 

образован

1.Специаль

ность – 
Юрист. 

2.Специаль

ность – 
Социальный 

педагог. 

Психолог. 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Современные 
технологии при проведении 

электромонтажных работ с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Электромонтаж»» 

(удостоверение от 03.07.2020, № 

452410445336; 72 ч) 

36 3 ОУДБ. 08 Основы безопасности 

жизнедеятельности 



ием. 
3.Техник-

механик 

3.Специаль
ность – 

Самолеты и 

двигатели 
 

 
Программа повышения 

квалификации «Современные 

педагогические технологи» 
(удостоверение от 17.03.2020, № 

452410475275; 72 ч) 

 
Профессиональная подготовка 

«Программа курсового обучения 

руководителей занятий по 
гражданской обороне и ЧС 

организаций» (справка  от 

29.01.2021, № 805) 

13.  Сорокина Елена 

Анатольевна 

 

Заведующая 

учебной 

частью, 

преподавате

ль 

Высшее 1.Юрист 

2.Професс

иональная 

переподго

товка 

Педагог 
профессио

нального 

обучения, 
профессио

нального 

образован
ия и 

дополните

льного 
профессио

нального 

образован
ия 

1.Специаль

ность – 

Юриспруде

нция. 

2.Направлен

ие -  
Основы 

педагогичес

кой 
деятельност

и по 

реализации 
программ 

среднего 

профессион
ального 

образования 

и 
дополнител

ьного 

профессион
ального 

образования 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Реализация 

образовательных программ с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

технологий» (удостоверение № 
452406931878 от 07.12.2018 г, 72 ч.) 

 

Программа повышения 
квалификации «Современные 

технологии профилактики 

употребления психоактивных 
веществ, распространения ВИЧ-

инфекции среди детей, подростков  

и молодежи » (удостоверение № 
452409201918 от 29.11.2019 г, 72 ч.) 

Программа повышения 

квалификации «Охрана труда для 
руководителей организаций, в том 

числе курирующих вопросы охраны 

труда, заместителей главных 
инженеров по охране труда, 

работодателей – физических лиц, 

иных лиц, занимающихся 
предпринимательской 

деятельностью»  
(удостоверение № 8 от 12.04.2021 г 

40 ч.) 

 
Программа повышения 

квалификации «Профилактика 

гриппа и острых вирусных 
инфекций, в том числе новой 

короновирусной (COVID – 19) 

инфекции» (удостоверение от 
11.04.2021, № 480 - 770659; 36 ч) 

 

Программа повышения 
квалификации «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4. 3646 

– 20» (удостоверение от 11.04.2021, 

21 16 ОП. 08 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП 09. Правовые и 

организационные основы 

государственного управления 

лесами 



№. 481- 770659; 36 ч) 
 

Стажировка: Программа повышения 

квалификации «Правовые и 
организационные основы 

государственного управления 

лесами»» (удостоверение от 
26.05.2021, № 452410475562; 36 ч) 

14.  Чиркова Лариса 

Викторовна 
 

Преподавате

ль 

Высшее Учитель 

биологии 

Специально

сть – 
Биология 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Проектно-
исследовательская деятельность в 

естественнонаучном образовании в 

условиях реализации ФГОС»» 
(удостоверение от 22.03.2019, № 

452402274747; 72ч) 

30 27 

ОП. 14 Современный ассортимент 
зеленой продукции 

ЕН. 03 Экологические основы 

природопользования 
 

15.  ЧумакаеваШолпан 

Друспаевна 

 

Преподавате

ль 

Высшее 1.Бакалавр 

2.Магистр 

1Направлен

ие -История 

2.Направлен

ие 
Менеджмен

т в 

образовании 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Современные 

педагогические технологии» 

(удостоверение от 04.12.2020, № 
452410475369; 72ч) 

1 1 ОУДБ. 05 История 

ОГСЭ. 02 История 

УДД 01. Обществоведение 

16.  Шумков Иван 
Анатольевич 

Преподавате
ль 

Высшее 1. Техник. 
2.Инженер 

3.Професс

иональная 
переподго

товка 

Педагог 
профессио

нального 

обучения, 
профессио

нального 

образован
ия и 

дополните

льного 
профессио

нального 
образован

ия 

1.Специаль
ность –

Лесное и 

лесопарково
е хозяйство 

2.Специаль

ность –
Лесное 

хозяйство. 

3.Основы 
педагогичес

кой 

деятельност
и по 

реализации 

программ 
среднего 

профессион
ального 

образования 

и 
дополнител

ьного 

профессион
ального 

образования 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Применение 

моделей и механизмов 

непрерывного образования 
педагогических работников СПО 

для подготовки 

высококвалифицированных рабочих 
кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям» (удостоверение от 
01.06.2018, № 760600018067; 48 ч) 

 

Программа повышения 
квалификации «Эксперт чемпионата 

Ворлдскидлс Россия (очная форма с 

применением дистанционных 
образовательных технологий)» 

(удостоверение от 05.12.2018, № 
770400218050; 25,5ч) 

 

Программа повышения 
квалификации «Бережливое 

производство в геодезических 

работах» (удостоверение от 
23.10.2020, № 452410475366; 72ч) 

 

Программа повышения 
квалификации «Применение 

современных электронных 

тахеометров для съемочных и 
разбивочных работ» (удостоверение 

от 10.01.2020, №452410475269; 72ч) 

 

7 6 

МДК.04.01.Лесная таксация  

МДК.04.02. Лесоустройство  
УП.ПМ 04.Проведение работ по 

лесоустройству и таксации 

ПП.ПМ 04. Проведение работ по 
лесоустройству и таксации 

ОП. 01 Геодезия  

ОП. 07 Основы устройства 
тракторов и автомобилей  

ОП. 13 Технология лесозаготовки и 
деревообработки  

МДК 02.01 Охрана и защита лесов 

УП ПМ 02. Проведение работ по 
охране и защите лесов 

ПП ПМ 02. Проведение работ по 

охране и защите лесов 
 



Программа повышения 
квалификации «Профилактика 

гриппа и острых вирусных 

инфекций, в том числе новой 
короновирусной (COVID – 19) 

инфекции» (удостоверение от 

16.04.2021, № 480 - 2010587; 36 ч) 
Стажировка: Программа повышения 

квалификации «Использование 

современного геодезического 
оборудования» (удостоверение от 

22.01.2019, № 452402391100; 16 ч) 
17.  Юшкова Татьяна 

Александровна 
Преподавате
ль 

Высшее Учитель 
английско

го и 

немецкого 

языков 

средней 

школы  

Специально
сть – 

Английский 

и немецкий 

языки 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Организация и 

проведение учебного процесса при 

реализации образовательных 

программ различного уровня и 

направленности (удостоверение от 

26.10.2018, № 452406930722; 72 ч) 
 

Программа повышения 

квалификации «Профилактика 
гриппа и острых вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной (COVID – 19) 
инфекции (удостоверение от 

16.04.2021, № 480 - 20; 36 ч) 

41 39 ОУДБ. 04 Английский язык 

18.  Яцута Николай 
Юрьевич 

Специалист 
по 

безопасности

преподавате
ль 

Высшее Юрист Специально
сть – 

Правоохран

ительная 
деятельност

ь 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Предмет ОБЖ как 

основа патриотического 

воспитания» (удостоверение от 
08.02.2019, № 452408315187; 36 ч) 

 

Программа повышения 
квалификации «Современные 

педагогические технологии» 

(удостоверение от 17.03.2020, № 
452410475277; 72 ч) 

35 7 ОП. 12 Безопасность 
жизнедеятельности 

 


