
 

Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 35.02.13 «Пчеловодство» 

 

Таблица 1 

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной профессиональной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическог

о (научно-

педагогическог

о) работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательно

й программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего / 

внешнего 

совместительств

а; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее 

– договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 
Трудовой стаж работы 

количеств

о часов 

доля 

став

ки 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Романова Елена 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, хоровое 

дирижирование, 

преподаватель 

хоровых дисциплин. 

Дирижер хора 

П\п "Педагог профессионального 

образования в области искусства 

и культуры с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 

КрасГАУ, 09.10.2020 № 

242411712136 

П\п "Философия", 506 часа, 

Красноярский ГАУ, 27.06.2016, 

№242402595671  

П\п "Социология", Красноярский 

ГАУ, 21.05.2015г. 

№242402146980. "Историко-

правовые и философские основы 

государственного развития" 16 

часов, Красноярский ГАУ, 

02.07.2019 №242406936366  

"История и философия науки", 72 

часа, Красноярский ГАУ, 

28.03.2018, №242405571797 

Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 31.05.2019 

№242406936461."Цифровые 

48 0.07 23 0 



технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 

2414 0018919. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп" 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 

№24140019428  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020 № 242410024937 

2. ОГСЭ.02 История 

Павлюкевич 

Руслан 

Витальевич 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

канд. ист. наук, 

доцент 

высшее, история, 

преподаватель 

истории 

П\п "Педагог профессионального 

образования в области 

гуманитарные науки с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

09.10.2020 № 242411712131 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0018095.  

"Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. №242406936779.  

"Мобильное обучение", 36 часов, 

Сибирский федеральный 

университет, 05.06.2020 № 

243200000913 

48 0.07 9 0 

3. 
ОГСЭ.03 Иностранный 

язык (английский) 

Лухтина 

Марина 

Анатольевна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, иностранный 

язык с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык , 

учитель английского 

и немецкого языков 

"Проверка знаний по охране 

труда", Красноярский ГАУ, от 

02.12.2017г. № 111. Проверка 

знаний по пожарной 

безопасности, 40 часов, 

Красноярский ГАУ, 20.11.2017г. 

№ 160  

"Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

140 0.19 8 0 



деятельности педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. №242406936775.  

"Современные методы 

преподавания английского языка 

в соответствии с требованиями 

ФГОС", ООО Московский 

институт проф.переподготовки и 

ПК педагогов, 72 часа, 23.06.2020 

ПК № 0009195  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020 № 242410024934  

4. 
ОГСЭ.03 Иностранный 

язык (немецкий) 

Храмцова 

Татьяна 

Георгиевна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, немецкий и 

англ. языки , учитель 

немецкого и 

английского языков 

средней школы 

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, Красноярский 

ГАУ 22.02.2018 №242405571636  

"Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании",36 часов, 

Красноярский ГАУ,19.10.2018г. 

№ 424206935970.  

"Методика преподавания 

английского языка и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС",72 

часа, "МАКП", 26.03.2019г. № 

80001853577. 

140 0.19 29 0 

8. 
ОГСЭ.09 Физическая 

культура 

Полиенко 

Ирина 

Николаевна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, зоотехния, 

зооинженер 

Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 31.05.2019 

№242406936457,  

"Медико-биологические и 

организационные основы 

здорового образа жизни и 

занятий физической культурой и 

спортом", 72 часа, СФУ, 

16.12.2019г. № 242410311971. 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019084.  

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

140 0.19 20 0 



Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0017136. 

9. 
ОГСЭ.04 Русский язык 

и культура речи 

Лопаткина 

Розалия 

Станиславовна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, русский язык 

и литература, учитель 

средней школы 

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи",32 часа, Красноярский 

ГАУ, 18.10.2018г. № 

242405572104.  

"Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

№242406936391 

30 0.04 25 0 

10. 
ОГСЭ.05 

Культурология 

Романова Елена 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, хоровое 

дирижирование, 

преподаватель 

хоровых дисциплин. 

Дирижер хора 

П\п "Педагог профессионального 

образования в области искусства 

и культуры с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 

КрасГАУ, 09.10.2020 № 

242411712136 

П\п "Философия", 506 часа, 

Красноярский ГАУ, 27.06.2016, 

№242402595671  

П\п "Социология", Красноярский 

ГАУ, 21.05.2015г. 

№242402146980. "Историко-

правовые и философские основы 

государственного развития" 16 

часов, Красноярский ГАУ, 

02.07.2019 №242406936366  

"История и философия науки", 72 

часа, Красноярский ГАУ, 

28.03.2018, №242405571797 

Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 31.05.2019 

№242406936461."Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 

2414 0018919. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп" 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 

№24140019428  

30 0.04 23 0 



"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020 № 242410024937 

11. ОГСЭ.06 Основы права 
Жукова Марина 

Владимировна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, география и 

экскурсоведение, 

юриспруденция, 

учитель географии 

экскурсовод-

организатор 

туристическо-

краеведческой 

работы, юрист 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0019027. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018025. 

32 0.04 12 0 

12. 
ОГСЭ.07 Основы 

экономики 

Плотникова 

Светлана 

Петровна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, экономика 

труда, экономист 

П\п "Педагог профессионального 

образования в науки и общества 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

06.10.2020 № 242411712047 

" Разработка и реализация 

рабочих программ дисциплин 

(модулей по финансовой 

грамотности для студентов 

образовательных организаций 

высшего образования", 108 

часов, Московский 

государственный университет 

имени М.В.Ломоносова, ПК 

МГУ № 01682 от 20.07.2018г.  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, Красноярский 

ГАУ, 18.10.2018г. № 

242405572111.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018915.  

"Экономическая теория", 72 часа, 

КрасГМУ, 01.06.2020 № 

243100871419 

32 0.04 35 6 лет экономист 

13. 

ЕН.01 Экологические 

основы 

природопользования 

Батанина Елена 

Владимировна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

канд. биол. наук, 

нет 

высшее, 

агроэкология, ученый 

агроном-эколог 

П/п "Ландшафтная архитектура", 

502 часа, Красноярский ГАУ, 

10.12.2016, №24240259568 

П/п "Педагогика 

профессионального образования. 

Преподаватель 

32 0.04 18 0 



естественнонаучных дисциплин", 

250 часов, АНО ДПО 

"Оренбургская бизнес-школа" 

,13.04.2020 № 562411624259 

П/п Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых, 

520 часов, АНО ДПО 

"Оренбургская бизнес-школа", 

10.08.2020 № 562412252818 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018974 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0017095. 

14. ЕН.02 Математика 
Ли Виктория 

Герасимовна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, математика, 

математик 

П\п "Педагог профессионального 

образования в области 

естественных и математических 

наук" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 

КрасГАУ, 09.10.2020 № 

242411712058 

Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 29.05.2019 

№242406936440.  

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0018235. 

30 0.04 20 0 

15. 

ОП.01 Биология 

медоносной пчелы и 

пчелиной семьи 

Логачева Ольга 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

канд. биол. наук, 

доцент 

высшее, биология, 

микробиология, 

биолог 

П\п "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство 

и сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

06.10.2020 № 242405572592 

"Ихтиология", Красноярский 

ГАУ, 01.06.2018, № 

90 0.13 30 
1 год, 3 месяца 

зоотехник 



242405572026  

"Подготовка экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по 

Биологии",22 

часа,"ИПК",07.03.2018г. № 

38068/уд.  

"Подготовка экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по 

Биологии", 24 

часов,"ИПК",21.02.2018г. № 

36877/уд.  

"Подготовка экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по 

Биологии",20 

часов,"ИПК",15.02.2019г. № 

50913/уд.  

"Подготовка экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по 

Биологии" ,20 

часов,"ИПК",27.02.2019г. № 

52428/уд.  

"Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 06.05.2019 

№242406936053.  

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0018069.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0019060.  

"Состояние, проблемы и 

перспективы осетроводства", 108 

час., Астраханский 

государственный университет", 

30.12.2019 № 1120  

"Приборно-инструментальное 

сопровождение современных 

методов молекулярной биологии 

и геномики в биомедицинской 

практике",108 час., Астраханский 

государственный университет", 

30.12.2019 № 5423 

16. 
ОП.02 Пчеловодный 

инвентарь и пасечное 

Юдахина 

Мария 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

канд. с.-х. наук, 

высшее, зоотехния, 

зооинженер,  

П\п "Педагог профессионального 

образования в области 
44 0.06 18 

1 год и 9 месяцев 

помощник 



оборудование Анатольевна нет СПО пчеловодство, 

техник пчеловод 

инженерное дело, технологии и 

технические науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

09.10.2020 № 242411712085 

П\п "Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции", 502 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.05.2015, 

№242402146969  

Пчеловодство 16 часов, 

Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571690  

"Охотоведение и звероводство", 

16 часов, Красноярский ГАУ, 

28.04.2018 №242405572010  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, Красноярский 

ГАУ, 18.10.2018г., № 

242405572078.  

"Эффективные технологии 

ведения молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, 

КрасГАУ, 29.11.2019г.,№ 

242406936919.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018941 

пчеловода 

17. 

ОП.03 Микробиология, 

ветеринарная санитария 

и зоогигиена 

Тайлаков 

Александр 

Александрович 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, ветеринария, 

ветеринарный врач 

П\п "Педагог профессионального 

образования в области 

инженерное дело, технологии и 

технические науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

09.10.2020 № 242411712080 

"Специалист по 

автоклавированию ЛПУ", 72 

часа, Красноярский краевой 

центр медицинского 

образования, 17.12.2019г., № 24 

815044.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

44 0.06 2 10 месяцев ветврач 



10.12.2019г., № 2414 0018926. 

18. 
ОП.04 Основы 

агрономии 

Михайлова Зоя 

Ивановна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

канд. биол. наук, 

доцент 

высшее, Основы 

агрономии 

Мелиорация, ученый 

агроном 

П\п "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство 

и сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

06.10.2020 № 242405572593 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019070.  

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0018080 

32 0.04 44 0 

19. 

ОП.05 Механизация, 

электрификация и 

автоматизация 

сельскохозяйственного 

производства 

Терских Сергей 

Анатольевич 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, механизация 

сельского хозяйства, 

инженер-механик 

П\п "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство 

и сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

09.10.2020 № 242411712106 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019121. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

незоологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0018137. 

36 0.05 31 0 

20. 

ОП.06 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Болдарук Ирина 

Ивановна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

экономическая 

кибернетика в 

сельском хозяйстве, 

экономист- 

математик 

П\п "Педагог профессионального 

образования в области 

математических и естественных 

наук" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 

КрасГАУ, 06.10.2020 № 

242405572570 

П/п "Прикладная информатика", 

504 часа, КрасГАУ, 16.03.2020 

№242406937030 

44 0.06 35 0 



"Облачные технологии в 

образовательной в 

образовательной и научной 

деятельности", 36 часов, "СФУ", 

25.12.2017г., № 26-1/17-Р 003. 

"по программе повышения 

квалификации для кандидатов в 

эксперты по государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности", 72 часа, 

26.08.2018г. № 26-1/18-В 187.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018981. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0017103. 

21. 
ОП.07 Культура 

делового общения 

Бордаченко 

Наталья 

Сергеевна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, менеджмент 

организации, 

менеджер 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0018982."Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов  

различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017106.                                                         

"Приемная кампания в 

университете", 72 часа, 

КрасГАУ, 26.06.2020 № 

242406936813                                                                                                                               

"Государственное и 

муниципальное управление, 

менеджер", Межрегиональный 

институт развития образования, 

288 часов, 27.08.2020 № 

613100196927                                                                                                                   

"Реклама и связи с 

общественностью", специалист 

30 0.04 16 0 



по связям с общественностью и 

рекламе, КАД рекрутинг, 255 

часов, 30.06.2020 № 

242410354925 . 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712616.   

"Оказание первой помощи" 36 

часов Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025334. "Технологии 

международного 

позиционирования России в 

сфере продвижения русского 

языка и образования на русском 

(на основании приоритетов 

государственной политики 

Российской Федерации)" 72 часа 

ФГБОУ ВО "Государственный 

институт русского языка им. А.С. 

Пушкина" 28.12.2020 № 

770400266607.                                          

22. 

ОП.08 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Булыгина 

Светлана 

Анатольевна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, экономика и 

организация 

сельского хозяйства, 

экономист-

организатор 

П\п "Педагог профессионального 

образования в науки и общества 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

06.10.2020 № 242411712055 

"Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 19.10.2018г. 

№ 242406935973.  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, Красноярский 

ГАУ, 18.10.2018г. № 

242405572069. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0017110.  

"Организация эффективной 

деятельности предприятий АПК", 

30 0.04 36 0 



48 часов, Центр переподготовки 

кадров агропромышленного 

комплекса ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 07.12.2019, 

Удостоверение № 242410024509  

23. 

ОП.09 Правовое 

обеспечение 

профессиональной и 

предпринимательской 

деятельности 

Жукова Марина 

Владимировна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, география и 

экскурсоведение, 

юриспруденция, 

учитель географии 

экскурсовод-

организатор 

туристическо-

краеведческой 

работы, юрист 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0019027. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018025. 

30 0.04 12 0 

24. 

ОП.10 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

Юдахина 

Мария 

Анатольевна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

канд. с.-х. наук, 

нет 

высшее, зоотехния, 

зооинженер,  

СПО пчеловодство, 

техник пчеловод 

П\п "Педагог профессионального 

образования в области 

инженерное дело, технологии и 

технические науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

09.10.2020 № 242411712085 

П\п "Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции", 502 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.05.2015, 

№242402146969  

Пчеловодство 16 часов, 

Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571690  

"Охотоведение и звероводство", 

16 часов, Красноярский ГАУ, 

28.04.2018 №242405572010  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, Красноярский 

ГАУ, 18.10.2018г., № 

242405572078.  

"Эффективные технологии 

ведения молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, 

КрасГАУ, 29.11.2019г.,№ 

242406936919.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

30 0.04 18 

1 год и 9 месяцев 

помощник 

пчеловода 



0018941 

25. ОП.11 Охрана труда 

Ковальчук 

Александр 

Николаевич 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

канд. техн. наук, 

доцент 

высшее, механизация 

сельского хозяйства, 

инженер-механик 

П\п "Педагог профессионального 

образования в области 

инженерное дело, технологии и 

технические науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

06.10.2020 № 242405572600 

П/п "Безопасность 

технологических процессов и 

производств", 524 часа, 

Красноярский ГАУ, 01.12.2014 г., 

№ 242400200788  

"Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 28.09.2018 

№242405571925.  

"проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

КГПУ им. В.П.Астафьева 

,10.12.2019г. № 2414 0018045.  

"Производственная безопасность 

в АПК",16час,Красноярский 

ГАУ, 24.01.2020, №242406936691 

30 0.04 26 0 

26. 
ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

Ковальчук 

Александр 

Николаевич 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

канд. техн. наук, 

доцент 

высшее, механизация 

сельского хозяйства, 

инженер-механик 

П\п "Педагог профессионального 

образования в области 

инженерное дело, технологии и 

технические науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

06.10.2020 № 242405572600 

П/п "Безопасность 

технологических процессов и 

производств", 524 часа, 

Красноярский ГАУ, 01.12.2014 г., 

№ 242400200788  

"Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 28.09.2018 

№242405571925.  

"проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

КГПУ им. В.П.Астафьева 

,10.12.2019г. № 2414 0018045.  

"Производственная безопасность 

68 0.09 26 0 



в АПК",16час,Красноярский 

ГАУ, 24.01.2020, №242406936691 

27. 

МДК.01.01 Технологии 

содержания пчелиных 

семей 

Юдахина 

Мария 

Анатольевна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

канд. с.-х. наук, 

нет 

высшее, зоотехния, 

зооинженер,  

СПО пчеловодство, 

техник пчеловод 

П\п "Педагог профессионального 

образования в области 

инженерное дело, технологии и 

технические науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

09.10.2020 № 242411712085 

П\п "Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции", 502 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.05.2015, 

№242402146969  

Пчеловодство 16 часов, 

Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571690  

"Охотоведение и звероводство", 

16 часов, Красноярский ГАУ, 

28.04.2018 №242405572010  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, Красноярский 

ГАУ, 18.10.2018г., № 

242405572078.  

"Эффективные технологии 

ведения молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, 

КрасГАУ, 29.11.2019г.,№ 

242406936919.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018941 

90 0.13 18 

1 год и 9 месяцев 

помощник 

пчеловода 

28. 
МДК.01.02 Болезни и 

вредители пчел 

Тайлаков 

Александр 

Александрович 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, ветеринария, 

ветеринарный врач 

П\п "Педагог профессионального 

образования в области 

инженерное дело, технологии и 

технические науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

09.10.2020 № 242411712080 

"Специалист по 

автоклавированию ЛПУ", 72 

часа, Красноярский краевой 

центр медицинского 

образования, 17.12.2019г., № 24 

815044.  

"Цифровые технологии в 

90 0.13 1 10 месяцев ветврач 



корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018926. 

29. 

МДК.01.03 Технологии 

производства и 

стандартизация 

продуктов 

пчеловодства 

Юдахина 

Мария 

Анатольевна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

канд. с.-х. наук, 

нет 

высшее, зоотехния, 

зооинженер,  

СПО пчеловодство, 

техник пчеловод 

П\п "Педагог профессионального 

образования в области 

инженерное дело, технологии и 

технические науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

09.10.2020 № 242411712085 

П\п "Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции", 502 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.05.2015, 

№242402146969  

Пчеловодство 16 часов, 

Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571690  

"Охотоведение и звероводство", 

16 часов, Красноярский ГАУ, 

28.04.2018 №242405572010  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, Красноярский 

ГАУ, 18.10.2018г., № 

242405572078.  

"Эффективные технологии 

ведения молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, 

КрасГАУ, 29.11.2019г.,№ 

242406936919.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018941 

76 0.11 18 

1 год и 9 месяцев 

помощник 

пчеловода 

30. 
МДК.01.04 Введение в 

специальность 

Табаков 

Николай 

Андреевич 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

д-р с.-х. наук, 

профессор 

высшее, зоотехния, 

ученый зоотехник 

П\п "Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции", 502 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.05.2015, 

№242402146964  

П\п Педагог профессионального 

образования в области науки об 

обществе, КрасГАУ, 06.10.2020 

№ 242411712049 

Пчеловодство 16 часов, 

60 0.08 53 

3 года зоотехник, 

11 лет директор 

КрасНИПТИЖ 

(Красноярский 

научно-

исследовательский 

и проектно-

технологический 

институт 

животноводства) 



Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571689  

"Вопросы педагогики и 

психологии высшей школы", 72 

часа, Красноярский ГАУ, 

22.10.2014, №242400201350  

"Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. №242406936784  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020 № 242410024922 

31. 

МДК.01.05 Технологии 

зимнего содержания 

пчел 

Юдахина 

Мария 

Анатольевна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

канд. с.-х. наук, 

нет 

высшее, зоотехния, 

зооинженер,  

СПО пчеловодство, 

техник пчеловод 

П\п "Педагог профессионального 

образования в области 

инженерное дело, технологии и 

технические науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

09.10.2020 № 242411712085 

П\п "Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции", 502 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.05.2015, 

№242402146969  

Пчеловодство 16 часов, 

Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571690  

"Охотоведение и звероводство", 

16 часов, Красноярский ГАУ, 

28.04.2018 №242405572010  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, Красноярский 

ГАУ, 18.10.2018г., № 

242405572078.  

"Эффективные технологии 

ведения молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, 

КрасГАУ, 29.11.2019г.,№ 

242406936919.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018941 

90 0.13 18 

1 год и 9 месяцев 

помощник 

пчеловода 



32. 
МДК.01.06 Пасечные 

постройки 

Юдахина 

Мария 

Анатольевна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

канд. с.-х. наук, 

нет 

высшее, зоотехния, 

зооинженер,  

СПО пчеловодство, 

техник пчеловод 

П\п "Педагог профессионального 

образования в области 

инженерное дело, технологии и 

технические науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

09.10.2020 № 242411712085 

П\п "Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции", 502 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.05.2015, 

№242402146969  

Пчеловодство 16 часов, 

Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571690  

"Охотоведение и звероводство", 

16 часов, Красноярский ГАУ, 

28.04.2018 №242405572010  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, Красноярский 

ГАУ, 18.10.2018г., № 

242405572078.  

"Эффективные технологии 

ведения молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, 

КрасГАУ, 29.11.2019г.,№ 

242406936919.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018941 

120 0.17 18 

1 год и 9 месяцев 

помощник 

пчеловода 

33. 

МДК.01.07 Воск и 

технология 

производства вощины 

Владимцева 

Татьяна 

Михайловна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

канд. биол. наук, 

доцент 

высшее, ветеринария, 

ветеринарный врач 

П\п "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство 

и сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

06.10.2020 № 242405572582 

П/п "Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции", 502 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.05.2015, 

№242402146949  

Пчеловодство 16 часов, 

Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571691  

"Ихтиология", Красноярский 

50 0.07 33 

1 год ветврач-

гистолог, 1 год 

ветврач 



ГАУ, 01.06.2018, № 

242405572034  

"Подготовка членов ГЭК г. 

Красноярск для проведения ГИА-

11 в форме ЕГЭ", 20 часов, 

КИПК, 19.01.2018г. № 33409/уд.  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 час, Красноярский 

ГАУ, 18.10.2018г. № 

242405572086.  

"Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 06.05.2019 

№242406936060. "Эффективные 

технологии ведения молочного 

скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, 

КрасГАУ, 29.11.2019г., № 

242406936903.  

34. 

МДК.01.08 Технологии 

комбинированных 

продуктов 

пчеловодства 

Полева Татьяна 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

канд. биол. наук, 

доцент 

высшее, зоотехния 

,зооинженер 

П\п "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство 

и сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

06.10.2020 № 242405572594 

"Охотоведение и звероводство", 

16 часов, Красноярский ГАУ, 

28.04.2018 №242405572009  

"Информационная 

компетентность преподавателей", 

72 часа, Красноярский ГАК, 

13.02.14, №242401028256  

"Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции", 502 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.05.2015, 

№242402146962  

"Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 06.06.2019 

№242406936486.  

"Эффективные технологии 

ведения молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, 

КрасГАУ, 29.11.2019г., № 

242406936918.  

48 0.07 36 
8 месяцев 

зоотехник 



"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018916.  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020 № 242410024917 

 
МДК.01.09 Апитерапия 

Сулайманова 

Гульнара 

Владимировна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

канд. 

ветеринар.наук, 

доцент 

высшее, ветеринария, 

ветеринарный врач 

П\п "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство 

и сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

09.10.2020 № 242411712105 

"Гастроэнтерология мелких 

домашних животных", 36 часов 

07.12.2017 №242402595579  

"Пчеловодство" 16 часов, 

Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571701  

"Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 06.05.2019 

№242406936057.  

"Ветеринария",16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024529. "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 2414 

0018134.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0019108.  

44 0,06 27 
3 года, 7 месяцев 

ветврач 

35. 

МДК.02.01 Методы 

селекционно- 

племенной работы в 

пчеловодстве 

Логачева Ольга 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

канд. биол. наук, 

доцент 

высшее, биология, 

микробиология, 

биолог 

П\п "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство 

и сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

06.10.2020 № 242405572592 

"Ихтиология", Красноярский 

ГАУ, 01.06.2018, № 

242405572026  

"Подготовка экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по 

50 0.07 30 
1 год, 3 месяца 

зоотехник 



Биологии",22 

часа,"ИПК",07.03.2018г. № 

38068/уд.  

"Подготовка экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по 

Биологии", 24 

часов,"ИПК",21.02.2018г. № 

36877/уд.  

"Подготовка экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по 

Биологии",20 

часов,"ИПК",15.02.2019г. № 

50913/уд.  

"Подготовка экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по 

Биологии" ,20 

часов,"ИПК",27.02.2019г. № 

52428/уд.  

"Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 06.05.2019 

№242406936053.  

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0018069.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0019060.  

"Состояние, проблемы и 

перспективы осетроводства", 108 

час.,  Астраханский 

государственный университет", 

30.12.2019 № 1120  

"Приборно-инструментальное 

сопровождение современных 

методов молекулярной биологии 

и геномики в биомедицинской 

практике",108 час., Астраханский 

государственный университет", 

30.12.2019 № 5423 

36. 
МДК.02.02 Разведение 

пчел 

Логачева Ольга 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

канд. биол. наук, 

доцент 

высшее, биология, 

микробиология, 

биолог 

П\п "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство 

и сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

40 0.06 30 
1 год, 3 месяца 

зоотехник 



06.10.2020 № 242405572592 

"Ихтиология", Красноярский 

ГАУ, 01.06.2018, № 

242405572026  

"Подготовка экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по 

Биологии",22 

часа,"ИПК",07.03.2018г. № 

38068/уд.  

"Подготовка экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по 

Биологии", 24 

часов,"ИПК",21.02.2018г. № 

36877/уд.  

"Подготовка экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по 

Биологии",20 

часов,"ИПК",15.02.2019г. № 

50913/уд.  

"Подготовка экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по 

Биологии" ,20 

часов,"ИПК",27.02.2019г. № 

52428/уд.  

"Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 06.05.2019 

№242406936053.  

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0018069.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0019060.  

"Состояние, проблемы и 

перспективы осетроводства", 108 

час., Астраханский 

государственный университет", 

30.12.2019 № 1120  

"Приборно-инструментальное 

сопровождение современных 

методов молекулярной биологии 

и геномики в биомедицинской 

практике",108 час., Астраханский 

государственный университет", 



30.12.2019 № 5423 

37. 

МДК.03.01 Методы 

опыления 

энтомофильных 

культур открытого и 

защищенного грунта 

Шадрин Игорь 

Александрович 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

канд. биол. наук, 

доцент 

высшее, Экология, 

эколог 

П\п "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство 

и сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

09.10.2020 № 242411712113 

П\п "Ландшафтная архитектура", 

502 часа, Красноярский ГАУ, 

10.12.2016, №242402595706.  

П\п Садоводство, садовник, 

Оренбургская бизнес-школа, 

06.07.2020 № 562412028379 

"Облачный офис преподавателя", 

18 часов, СФУ, 22.11.2019г., № 

242409515911.  

"Эффективная презентация в 

учебном процессе", 18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г.№ 

242409515822.  

"Ландшафтный дизайн. 

Расширенный курс", 90 часов, 

СФУ, 27.123.2019, № 

242409515564.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019137. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0018164.  

"Экология и охрана окружающей 

среды при производстве 

продукции растениеводства" 

Тема: "Экология и применение 

пестицидов и агрохимикатов", 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 

06.03.2020 № 242410024638. 

74 0.10 18 0 

38. 
МДК.03.02 Кормовая 

база пчеловодства 

Козина Елена 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

канд. биол. наук, 

доцент 

высшее, зоотехния 

,зооинженер 

П\п "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство 

и сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

90 0.13 32 
1 год 4 месяца 

зоотехник 



06.10.2020 № 242405572587 

П/п "Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции", 502 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.05.2015, 

№242402146956.  

"Пчеловодство" 16 часов, 

Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571692  

"Охотоведение и звероводство", 

16 часов, Красноярский ГАУ, 

28.04.2018 №242405572016  

"Ихтиология", Красноярский 

ГАУ, 01.06.2018, № 

242405572024  

"Информационная 

компетентность преподавателей", 

72 часа, Красноярский ГАК, 

13.02.14, №242401028248  

"Эффективные технологии 

ведения молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, 

КрасГАУ, 29.11.2019г., № 

242406936906.  

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0017131.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0019049.  

"Состояние, проблемы и 

перспективы осетроводства", 108 

час., Астраханский ГУ, 

30.12.2019 № 302410766691 

39. 

МДК.04.01 Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

(предприятия) и малым 

предприятием 

Табаков 

Николай 

Андреевич 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

д-р с.-х. наук, 

профессор 

высшее, зоотехния, 

ученый зоотехник 

П\п "Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции", 502 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.05.2015, 

№242402146964  

П\п Педагог профессионального 

образования в области науки об 

обществе, КрасГАУ, 06.10.2020 

№ 242411712049 

60 0.08 53 

3 года зоотехник, 

11 лет директор 

КрасНИПТИЖ 

(Красноярский 

научно-

исследовательский 

и проектно-

технологический 

институт 

животноводства) 



Пчеловодство 16 часов, 

Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571689  

"Вопросы педагогики и 

психологии высшей школы", 72 

часа, Красноярский ГАУ, 

22.10.2014, №242400201350  

"Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. №242406936784  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020 № 242410024922 

40. 

МДК.04.02 Ведение 

пчеловодства в 

условиях личных 

подсобных хозяйств и 

крестьянско-

фермерских хозяйств 

Агейкин Артем 

Геннадьевич 

Внутреннее 

совместительств

о 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции, 

технолог 

сельскохозяйственног

о производства 

П\п "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство 

и сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

09.10.2020 № 242411712086 

"Пчеловодство" 16 часов, 

Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571700  

"Охотоведение и звероводство", 

16 часов, Красноярский ГАУ, 

28.04.2018 №242405572002  

"Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 06.05.2019 

№242406936061.  

"Эффективные технологии 

ведения молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, 

КрасГАУ, 29.11.2019г., № 

242406936899.  

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0017085  

40 0.06 4 
4 месяца помощник 

пчеловода 

41. 

МДК.05.01 Технология 

переработки и хранения 

продуктов 

пчеловодства 

Военбендер 

Людмила 

Алексеевна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

канд. с.-х. наук, 

нет 

высшее, зоотехния, 

магистр сельского 

хозяйства 

П\п "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство 

и сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

82 0.11 11 
3 месяца помощник 

пчеловода 



09.10.2020 № 242411712091 

"Приемная компания в 

университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.06.2019г., 

№ 242406936077 

"Эффективные технологии 

ведения молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, 

КрасГАУ, 29.11.2019г., № 

242406936904.  

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0017118.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018995.  

42. 

МДК.05.02 

Биологическая 

безопасность сырья и 

продуктов 

пчеловодства 

Удалова 

Татьяна 

Анатольевна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, ветеринария, 

ветеринарный врач 

П\п "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство 

и сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

09.10.2020 № 242411712107 

П\п "Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции", 502 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.05.2015, 

№242402146966  

Пчеловодство 16 часов, 

Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571695  

"Ихтиология", Красноярский 

ГАУ, 01.06.2018, № 

242405572032  

"Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 06.05.2019 

№242406936058.  

"Эффективные технологии 

ведения молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, 

КрасГАУ, 29.11.2019г., № 

242406936911. 

82 0.11 28 

11 лет зоотехник, 

научный сотрудник 

(Красноярский 

научно-

исследовательский 

и проектно-

технологический 

институт 

животноводства) 



"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0018144.  

43. 

МДК.05.03 

Технохимический 

контроль продуктов 

пчеловодства 

Федорова 

Екатерина 

Георгиевна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

канд. с.-х. наук, 

нет 

высшее, зоотехния, 

технология молока и 

молочных продуктов, 

зооинженер, инженер 

П\ п "Педагог 

профессионального образования 

в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

09.10.2020 № 242411712109 

П\п "Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции", 502 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.05.2015, 

№242402146967.  

"Пчеловодство" 16 часов, 

Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571969  

"Эффективные технологии 

ведения молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, 

КрасГАУ, 29.11.2019г., № 

242406936913.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018933. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0018147.  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020 № 242410024924 

82 0.11 18 
3 месяца помощник 

пчеловода 

44. 

МДК.05.04 

Производственный учет 

и отчетность 

Сидорова Анна 

Леонтьевна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

д-р с.-х. наук, 

доцент 

высшее, зоотехния , 

ученый зоотехник 

П\п Педагог профессионального 

образования в области науки об 

обществе, преподаватель, 

КрасГАУ, 06.10.2020 № 

242411712048 

"Инклюзивное образование в 

122 0.17 41 4 года зоотехник 



ВУЗе и оказание первой помощи, 

32 часа, Красноярский ГАУ 

22.02.2018 №242405571647  

"Пчеловодство" 16 часов, 

Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571697  

"Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 06.05.2019 

№242406936056 

45. 

МДК.05.05 Выполнение 

работ по профессии 

«Пчеловод» 

Табаков 

Николай 

Андреевич 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

д-р с.-х. наук, 

профессор 

высшее, зоотехния, 

ученый зоотехник 

П\п "Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции", 502 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.05.2015, 

№242402146964  

П\п Педагог профессионального 

образования в области науки об 

обществе, КрасГАУ, 06.10.2020 

№ 242411712049 

Пчеловодство 16 часов, 

Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571689  

"Вопросы педагогики и 

психологии высшей школы", 72 

часа, Красноярский ГАУ, 

22.10.2014, №242400201350  

"Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. №242406936784  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020 № 242410024922 

60 0.08 53 

3 года зоотехник, 

11 лет директор 

КрасНИПТИЖ 

(Красноярский 

научно-

исследовательский 

и проектно-

технологический 

институт 

животноводства) 

46. Учебная практика 

Юдахина 

Мария 

Анатольевна 

Внутренний 

совместитель 

мастер 

производственно

го обучения, 

канд. с.-х. наук, 

нет 

высшее, зоотехния, 

зооинженер,  

СПО пчеловодство, 

техник пчеловод 

П\п "Педагог профессионального 

образования в области 

инженерное дело, технологии и 

технические науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

09.10.2020 № 242411712085 

П\п "Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции", 502 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.05.2015, 

№242402146969  

180 0.25 19 

1 год и 9 месяцев 

помощник 

пчеловода 



Пчеловодство 16 часов, 

Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571690  

"Охотоведение и звероводство", 

16 часов, Красноярский ГАУ, 

28.04.2018 №242405572010  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, Красноярский 

ГАУ, 18.10.2018г., № 

242405572078.  

"Эффективные технологии 

ведения молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, 

КрасГАУ, 29.11.2019г.,№ 

242406936919.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018941 

47. 

ПП.01.01 

Производственная 

практика (по 

специальности) 

(пчеловодство) 

Табаков 

Николай 

Андреевич 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

д-р с.-х. наук, 

профессор 

высшее, зоотехния, 

ученый зоотехник 

П\п "Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции", 502 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.05.2015, 

№242402146964  

П\п Педагог профессионального 

образования в области науки об 

обществе, КрасГАУ, 06.10.2020 

№ 242411712049 

Пчеловодство 16 часов, 

Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571689  

"Вопросы педагогики и 

психологии высшей школы", 72 

часа, Красноярский ГАУ, 

22.10.2014, №242400201350  

"Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. №242406936784  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020 № 242410024922 

1.6 0.002 53 

3 года зоотехник, 

11 лет директор 

КрасНИПТИЖ 

(Красноярский 

научно-

исследовательский 

и проектно-

технологический 

институт 

животноводства) 

48. 
ПП.05.01 

Производственная 

Табаков 

Николай 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

д-р с.-х. наук, 

высшее, зоотехния, 

ученый зоотехник 

П\п "Технология производства и 

переработки 
1.6 0.002 53 

3 года зоотехник, 

11 лет директор 



практика (по профилю 

специальности) 

Андреевич профессор сельскохозяйственной 

продукции", 502 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.05.2015, 

№242402146964  

П\п Педагог профессионального 

образования в области науки об 

обществе, КрасГАУ, 06.10.2020 

№ 242411712049 

Пчеловодство 16 часов, 

Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571689  

"Вопросы педагогики и 

психологии высшей школы", 72 

часа, Красноярский ГАУ, 

22.10.2014, №242400201350  

"Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. №242406936784  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020 № 242410024922 

КрасНИПТИЖ 

(Красноярский 

научно-

исследовательский 

и проектно-

технологический 

институт 

животноводства) 

49. 

ПДП Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Табаков 

Николай 

Андреевич 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

д-р с.-х. наук, 

профессор 

высшее, зоотехния, 

ученый зоотехник 

П\п "Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции", 502 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.05.2015, 

№242402146964  

П\п Педагог профессионального 

образования в области науки об 

обществе, КрасГАУ, 06.10.2020 

№ 242411712049 

Пчеловодство 16 часов, 

Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571689  

"Вопросы педагогики и 

психологии высшей школы", 72 

часа, Красноярский ГАУ, 

22.10.2014, №242400201350  

"Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. №242406936784  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

1.6 0.002 53 

3 года зоотехник, 

11 лет директор 

КрасНИПТИЖ 

(Красноярский 

научно-

исследовательский 

и проектно-

технологический 

институт 

животноводства) 



29.05.2020 № 242410024922 

50. 

Государственная 

итоговая аттестация 

(Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

Лефлер Тамара 

Федоровна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель, 

д-р с.-х. наук, 

профессор 

высшее, зоотехния, 

зооинженер 

П/п "Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции", 502 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.05.2015, 

№242402146960.  

"Пчеловодство" 16 часов, 

Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571688  

"Ихтиология", Красноярский 

ГАУ, 01.06.2018, № 

242405572025  

"Эффективные технологии 

ведения молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, 

КрасГАУ, 29.11.2019г., № 

242406936915. 

"Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. №242406936774,  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020 № 242410024914  

13 0.02 42 0 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу 31 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную образовательную 

программу 3,5 ст. 

3. Доля работников (в приведенных к цельночисленным значениям ставок) из числа руководителей и (или) работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области), и педагогическими работниками, имеющими стаж работы в соответствующей профессиональной области, обеспечивающими освоение 

обучающимися профессиональных модулей 81%. 

 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                                                                  Пыжикова Н.И. 
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