Кадровое обеспечение
образовательного процесса ОПОП СПО (ППССЗ)
по специальности 36.02.01 Ветеринария (базовая подготовка)

Наименование дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

1
ОУД.00
ОУДб
ОУДб.01
ОУДб.02

Ф.И.О.,
должность по
штатному
расписанию

2
3
Общеобразовательный цикл
Базовые общеобразовательные дисциплины
Русский язык
Дончева
Литература
Галина
Юрьевна
преподаватель

ОУДб.03

Иностранный язык

Малахова
Любовь
Ивановна
директор

Старостина
Алсу
Ринатовна

ОУДб.04

История

Шалаева
Наталья
Владимировна

Какое
образовательное
учреждение окончил,
специальность
(направление
подготовки)
по документу об
образовании

Ученая
степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалификационная
категория

4

5

Стаж работы

6

7

8

9

10

Преподавание дисциплин образовательной
области «Филология» (специализация:
литература) – 2014г.
(№ ED-А-272960/275-000-281)
Управление психолого-педагогической
деятельностью в системе образования – 2014г.
(№ 180000417129)
Управление психологопедагогической деятельностью в системе
образования – 2013г. (772400573052)
Информационно-компьютерные технологии в
воспитательном и образовательном процессе –
2015г.
(180000421077)
Методика обучения говорению – 2015г.
(180000115609)
Методика обучения чтению -2015г.
(180000115653)
Методика обучения аудированию
2015г.
(180000115713)

основное

Штатный
работник

основное

Штатный
работник,

первая
кв.
кат.

39 лет

14 лет

Тульский
государственный
педагогический институт
им. Л.Н. Толстого,
Немецкий и английский
языки

высша
я
кв.
кат.

31 год

28 лет

7 лет

высша
я
кв.
кат.

Условия
привлечения к трудовой деятельности

всего

Московский
государственный
областной университет.
Русский язык и
литературы

ГОУ ВПО
«Российский
государственный
социальный университет»
организация работы с
молодежью
Профессиональная
переподготовка
Профессиональные
компетенции педагога:
теория и практика
преподавания английского
языка» Новосибирский
государственный
педагогический институт,
История и

Повышение
квалификации

Основное
место
работы,
должност
ь

в том
числе
педаго
гический

27 лет

1 год

24 года

«Управление психолого-педагогической
деятельностью в системе образования»

внутренн
ий
совместит
ель
основное

основное

Штатный
работник

Штатный
работник,
внутренн

ОУДб.05

Обществознание
(вкл. экономику и право)

зам. директора
по ВР

обществознание

Иванова
Светлана
Васильевна

Московский гуманитарноэкономический институт
ФГОУ СПО «Алатырский
сельскохозяйственный
техникум»
Правоведение
Бурятский ордена «Знак
Почета» государственный
педагогический институт
им.
Д. Банзарова
Математика и физика

преподаватель
ОУДб.06

Математика

Кутейникова
Татьяна
Александровна
преподаватель

ОУДб.07

Информатика и ИКТ

Пантюхова
Лариса
Александровна
преподаватель

ОУДб.08

Физическая культура

Антуганов
Федор
Федорович
руководитель
физвоспитания

ОУДб.09

Основы безопасности
жизнедеятельности

Иванов
Александр
Александрович
преподаватель

Таджикский
Госуниверситет
им. В.И. Ленина
Математика,
математик-вычислитель

Московский
областной
государственный
институт физической
культуры
Физическая культура
и спорт
Санкт-Петербургский
военно-транспортный
университет
железнодорожных
войск

нет

высша
я
кв.
кат.

высша
я кв.
кат.
Почет
ный
работн
ик
СПО
РФ
первая кв.
кат.

7 лет

30 лет

основное

23 года

45 лет

23 года

36 лет

20 лет

Управление психолого-педагогической
деятельностью в системе образования – 2013г.
(№ 772400573047)
Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ-2015 года – 2015г.
(№ 263-15)
Информационно-компьютерные технологии в
воспитательном и образовательном процессе –
2015г.
(№ 180000421083)
Управление психолого-педагогической
деятельностью в системе образования – 2013г.
(№ 772400573054)
Информационно-компьютерные технологии в
воспитательном и образовательном процессе –
2015г.
(№ 180000421086)

Управление психолого-педагогической
деятельностью в системе образования – 2014г.
(№ 180000417126)

основное

ий
совместит
ель
Штатный
работник

Штатный
работник

основное

Штатный
работник

основное

Штатный
работник,
внутренн
ий
совместит
ель

нет

13 лет

4 года

Управление психолого-педагогической
деятельностью в системе образования – 2014г.
(№ 180000417133)
Планирование и организация мероприятий по
ГО и защиты от ЧС – 2015г.
(1278) Технико-тактическая подготовка
дзюдоистов – 2015г.
(002)4

основное

Штатный
работник

ОУДб.10

Экология

Барешкина
Юлия
Николаевна

ОУДп.
ОУДп.01

Профильные общеобразовательные дисциплины
Физика
Лисатова
Наталья
Александровна
зав. отделением

первая
кв. кат.

Московский
областной
педагогический
институт
им. Н.К. Крупской
Физика

высшая кв.
кат.

Вологодский
государственный
педагогический
институт
Биология и химия

высшая кв.
кат.

ОУДп.02
ОУДп.03

Химия
Биология

ОГСЭ.00
ОГСЭ.01

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии
Шалаева
Новосибирский
Наталья
государственный
Владимировна
педагогический
зам. директора
институт,
по ВР
История и
обществознание

0ГСЭ.02

История

Репничева
Нина
Ивановна
преподаватель

Московский
педагогический
университет,
биология и химия
факультет
дополнительных
педагогических
профессий
преподаватель
экологии и охраны
природы

Шалаева
Наталья
Владимировна
зам. директора

Новосибирский
государственный
педагогический
институт,
История и

высшая кв.
кат.

высшая кв.
кат.

18 лет

18 лет

39 лет

39 лет

26 лет

26 лет

27 лет

29 лет

24 года

25 лет

Проектирование и реализация учебных
программ в системе профессионального
образования на базе требований
WorldSkills2015г.
(772402953585)

Управление психолого-педагогической
деятельностью в системе образования – 2013г.
(№ 772400573050)
Основы управления образовательным
процессом – 2016г.
(№ 1452-16)

основное

Реализация ФГОС основного общего и среднего
(полного) образования по биологии – 2014г.
(14 0063356)
Подготовка экспертов ОГЭ – членов
предметных комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ-2015 года – 2015г.
(ПК-I № 059322)
Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ-2015 года – 2015г.
(ПК-I № 058782)
Подготовка экспертов ЕГЭ – членов
предметных комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ-2015 года – 2016г.
(ПК-I № 074387)

совместит
ель

«Управление психолого-педагогической
деятельностью в системе образования»

основное

Управление психолого-педагогической
деятельностью в системе образования – 2013г.
(№ 772400573039)
Менеджмент в образовании – 2015г.
(№ 582403380154)

основное

Штатный
работник,
внутренн
ий
совместит
ель
Внешний
совместит
ель

Штатный
работник,
внутренн
ий
совместит
ель
Штатный
работник,
внутренн
ий

по ВР
ОГСЭ.03

Иностранный язык

Малахова
Любовь
Ивановна

Старостина
Алсу
Ринатовна

ОГСЭ.04

Физическая культура

Антуганов
Федор
Федорович
руководитель
физвоспитания

ЕН.00
ЕН.01

Экологические основы
природопользования

Барешкина
Юлия
Николаевна

обществознание
Тульский
высшая кв.
31 год
28 лет
Управление психологогосударственный
кат.
педагогической деятельностью в системе
педагогический
образования – 2013г. (772400573052)
институт им. Л.Н.
Информационно-компьютерные технологии в
Толстого,
воспитательном и образовательном процессе –
1985 год,
2015г.
немецкий и
(180000421077)
английский языки
Профессиональная
переподготовка
Экономика и
управление на
предприятии
2014г.
(772400771056)
ГОУ ВПО
7 лет
1 год
Методика обучения говорению – 2015г.
«Российский
(180000115609)
государственный
Методика обучения чтению -2015г.
социальный
(180000115653)
университет»
Методика обучения аудированию
организация работы с
2015г.
молодежью
(180000115713)
Профессиональная
переподготовка
Профессиональные
компетенции
педагога: теория и
практика
преподавания
английского языка»
Московский
первая
36 лет
20 лет
Управление психолого-педагогической
областной
кв. кат.
деятельностью в системе образования – 2014г.
государственный
(№ 180000417126)
институт физической
культуры
Физическая культура
и спорт
Математический и общий естественнонаучный цикл
Московский
первая
18 лет
18 лет
Проектирование и реализация учебных
педагогический
кв. кат.
программ в системе профессионального
университет,
образования на базе требований
биология и химия
WorldSkills2015г.
факультет
(772402953585)
дополнительных
педагогических
профессий
преподаватель
экологии и охраны
природы

основное

совместит
ель
Штатный
работник,
внутренн
ий
совместит
ель

основное

Штатный
работник,

основное

Штатный
работник,
внутренн
ий
совместит
ель

основное

Штатный
работник,
внутренн
ий
совместит
ель

П.00
ОП.00
ОП.01

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Анатомия и физиология
Букарева
животных
Екатерина
Николаевна
преподаватель

ОП.02

Латинский язык в ветеринарии

Горюнова
Екатерина
Владимировна

ОП.03

Основы микробиологии

Лабудина Вера
Николаевна
преподаватель

ОП.04

Основы зоотехнии

Гаджиева
Елизавета
Михайловна
Зам. директора
по учебнопроизводственно
й работе

Московская
ветеринарная
академия им. К.И.
Скрябина
Ветеринария
Вологодская
молочнохозяйственная
академия им. Н.В.
Верещагина,
ветеринария
Ставропольский
ордена трудового
Красного знамени
сельскохозяйственный
институт
Ветеринария
Московская
ветеринарная
академия им. К.И.
Скрябина
Зоотехния

ОП.05

Ветеринарная фармакология

Горюнова
Екатерина
Владимировна

Вологодская
молочнохозяйственная
академия им. Н.В.
Верещагина,
ветеринария

ОП.06

Информационные технологии в
профессиональной
деятельности

Кутейникова
Татьяна
Александровна

Бурятский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт им. Д.
Банзарова
Математика и физика
Таджикский
Госуниверситет им.
В.И. Ленина
Математика

преподаватель
Пантюхова
Лариса
Александровна
преподаватель
ОП.07

Правовое обеспечение

Иванова

Московский

высшая кв.
кат.
Засл.
учитель
РФ

высшая кв.
кат.
Засл.
работник
образован
МО
высшая кв.
кат.

40 лет

33 года

Информационно-компьютерные технологии в
воспитательном и образовательном процессе –
2015г.
(№ 180000421081)
Основы экспертной деятельности при
аттестации педагогических работников – 2016г.
(1007-16)
Основы ультразвукового исследования
животных - 50 часов
(№ 502403268622)

основное

Штатный
работник

10 лет

4 года

основное

Штатный
работник

36 лет

35 лет

«Внедрение ФГОС нового поколения:
разработка и экспертиза примерной основной
профессиональной образовательной программы
НПО/СПО»

основное

Штатный
работник

35 лет

33 года

Управление психолого-педагогической
деятельностью в системе образования – 2013г.
(№ 772400573033)
Проверка знаний требований охраны труда –
2013г.
(178)
Проверка знаний по программе пожарнотехнического минимума – 2013г.
(133)
Основы ультразвукового исследования
животных - 50 часов
(№ 502403268622)

основное

Штатный
работник

«Засл. рабк обр-ия
МО»

10 лет

высшая кв.
кат.

высшая кв.
кат.

30 лет

45 лет

Почетный
работник
СПО РФ
7 лет

4 года

23 года

«Управление психолого-педагогической
деятельностью»;
«Нормы и правила работы в электроустановках
потребителей»

23 года

«Управление психолого-педагогической
деятельностью в системе образования»;
«Нормы и правила работы в электроустановках
потребителей»

внутренн
ий
совместит
ель
основное

основное

основное

основное

Штатный
работник

Штатный
работник

Штатный
работник

Штатный

ветеринарной деятельности

Светлана
Васильевна
преподаватель

ОП.08

Метрология, стандартизация и
подтверждение качества

ОП.09

Основы экономики,
менеджмента и маркетинга

Кавиева
Лилия
Радмировна

Акатова
Татьяна
Юрьевна
преподаватель

ОП.10

ОП.11

ПМ
ПМ.01
МДК.01.
01

Охрана труда

Безопасность
жизнедеятельности

Гаджиева
Елизавета
Михайловна
преподаватель

Иванов
Александр
Александрович
преподаватель

гуманитарноэкономический
институт
ФГОУ СПО
«Алатырский
сельскохозяйственный
техникум»
Правоведение
ФГБОУ ВПО
«Пермский
национальный
исследовательский
политехнический
университет»,
Горные машины и
техническое
оборудование
Московский институт
информационных
технологий,
экономики и
менеджмента,
бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Профессиональная
переподготовка
Профессиональное
обучение
(педагогическая
деятельность)
Московская
ветеринарная
академия им. К.И.
Скрябина
Зоотехния
Санкт-Петербургский
военно-транспортный
университет
железнодорожных
войск

работник

основное

Штатный
работник

высшая кв.
кат

34 года

13 лет

Управление психолого-педагогической
деятельностью в системе образования – 2013г.
(№ 772400573026)
Информационно-компьютерные технологии в
воспитательном и образовательном процессе –
2015г.
(№ 180000421078)

основное

Штатный
работник

высшая кв.
кат.
«Засл. рабк обр-ия
МО»

33 года

31 год

«Экспертиза деятельности образовательных
учреждений при лицензировании и
аккредитации»
«Управление психолого-педагогической
деятельностью в системе образования»

основное

Штатный
работник

нет

11 лет

«Управление психолого-педагогической
деятельностью в системе образования»

основное

2 года

внутренн
ий
совместит
ель
Штатный
работник

Профессиональные модули
Методики проведения
зоогигиенических,
профилактических и
ветеринарно-санитарных
мероприятий

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий
Гаджиева
Московская
высшая кв.
35 лет
33 года
Управление психолого-педагогической
Елизавета
ветеринарная
кат.
деятельностью в системе образования – 2013г.
Михайловна
академия им. К.И.
«Засл.
(№ 772400573033)
Скрябина
работник
Проверка знаний требований охраны труда –
преподаватель
Зоотехния
образован
2013г.

основное

Штатный
работник
внутренни
й

МО»

Горюнова
Екатерина
Владимировна
преподаватель
Заволокин
Владимир
Иванович

Вологодская
молочнохозяйственная
академия им. Н.В.
Верещагина,
ветеринария
Харьковский
зооветеринарный
институт
Ветеринария

первая кв.
кат.

10 лет

4 года

36 лет

16 лет

преподаватель

Прохоров
Анатолий
Михайлович
преподаватель
Лабудина
Вера
Николаевна
преподаватель
ПМ.02
МДК.02.0
1

Методики диагностики и
лечения заболеваний
сельскохозяйственных
животных

Горюнова
Екатерина
Владимировна
преподаватель
Заволокин
Владимир
Иванович
преподаватель

ФГОУ ВПО
«Московская
государственная
академия
ветеринарной
медицины и
биотехнологии
им. К.И Скрябина»
Ветеринария
Витебский
ветеринарный
институт
Ветеринария

высшая кв.
кат

41 год

совместит
ель
основное

Штатный
работник

основное

Штатный
работник

2 года

совместит
ель

Внешний
совместит
ель
работодат
ель

26 лет

основное

Штатный
работник

основное

Штатный
работник

основное

Штатный
работник

основное

Штатный
работник

преподаватель
Гришин
Иван
Валерьевич

(178)
Проверка знаний по программе пожарнотехнического минимума – 2013г.
(133)
Основы ультразвукового исследования
животных - 50 часов
(№ 502403268622)
Управление психолого-педагогической
деятельностью в системе образования – 2013г.
(№ 772400573042)
Информационно-компьютерные технологии в
воспитательном и образовательном процессе –
2015г.
(№ 180000421088)

Управление психолого-педагогической
деятельностью в системе образования – 2013г.
(№ 180000417135)
Информационно-компьютерные технологии в
воспитательном и образовательном процессе –
2015г.
(№ 180000421085)
Ставропольский
высшая кв.
36 лет
35 лет
Управление психолого-педагогической
деятельностью в системе образования – 2013г.
ордена трудового
кат.
Красного знамени
(№ 772400573048)
сельскохозяйственный
«Засл.
Информационно-компьютерные технологии в
институт
работник
воспитательном и образовательном процессе –
Ветеринария
образован
2015г.
МО»
(№ 180000421082)
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных
Вологодская
10 лет
4 года
Основы ультразвукового исследования
молочнохозяйственная
животных - 50 часов
академия им. Н.В.
(№ 502403268622)
Верещагина,
ветеринария
Харьковский
первая кв.
36 лет
16 лет
Управление психолого-педагогической
зооветеринарный
кат.
деятельностью в системе образования – 2013г.
институт
(№ 772400573042)
Ветеринария
Информационно-компьютерные технологии в
воспитательном и образовательном процессе –

2015г.
(№ 180000421088)
Гришин
Иван
Валерьевич
преподаватель

Прохоров
Анатолий
Михайлович

ФГОУ ВПО
«Московская
государственная
академия
ветеринарной
медицины и
биотехнологи
им. К.И Скрябина»
Ветеринария
Витебский
ветеринарный
институт
Ветеринария

совместите
ль

работодат
ель

высшая кв.
кат

41 год

26 лет

высшая кв.
кат.

36 лет

35 лет

преподаватель
Лабудина
Вера Николаевна
преподаватель

Сундукова
Анна
Александровна

ПМ.03

МДК.03.0
1

Методики ветеринарносанитарной экспертизы
продуктов и сырья животного
происхождения

ПМ.04

МДК.04.0
1

Основные методы и формы
санитарно-просветительской
деятельности

Ставропольский
ордена трудового
Красного знамени
сельскохозяйственный
институт
Ветеринария

Внешний
совместит
ель

«Засл.
работнико
бразов
МО»
первая кв.
кат.

Управление психолого-педагогической
деятельностью в системе образования – 2013г.
(№ 180000417135)
Информационно-компьютерные технологии в
воспитательном и образовательном процессе –
2015г.
(№ 180000421085)
Управление психолого-педагогической
деятельностью в системе образования – 2013г.
(№ 772400573048)
Информационно-компьютерные технологии в
воспитательном и образовательном процессе –
2015г.
(№ 180000421082)
«Управление психолого-педагогической
деятельностью в системе образования»
«Подготовка управленческих кадров для
организаций народного хозяйства РФ»

основное

Штатный
работник

основное

Штатный
работник

ФГОУ ВПО
14 лет
5 лет
основное
Штатный
«Ивановская
работник
государственная
сельскохозяйственная
преподаватель
академия имени
академика Д.К.
Беляева»
преподаватель
Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения
Лабудина
Ставропольский
высшая кв.
36 лет
35 лет
Управление психолого-педагогической
основное
Штатный
Вера Николаевна
ордена трудового
кат.
деятельностью в системе образования – 2013г.
работник
Красного знамени
(№ 772400573048)
преподаватель
сельскохозяйственный
«Засл.
Информационно-компьютерные технологии в
институт
работник
воспитательном и образовательном процессе –
Ветеринария
образован
2015г.
МО»
(№ 180000421082)
Проведение санитарно-просветительской деятельности
Сундукова
ФГОУ ВПО
первая кв.
14 лет
5 лет
Управление психологоосновное
Штатный
Анна
«Ивановская
кат.
педагогической деятельностью
работник
Александровна
государственная
в системе образования – 2013г.
сельскохозяйственная
(№ 772400573060)
преподаватель
академия имени
Профессиональная
академика Д.К. Беляева»
переподготовка:
преподаватель
Подготовка управленческих
кадров для организаций

ПМ.05

ПМ.06

ПМ.07

Выполнение работ по
профессии
Оператор по искусственному
осеменению животных и
птицы

Способы поиска работы,
рекомендации по
трудоустройству,
планирование карьеры
выпускника
профессиональной
организации Московской
области

Основы
предпринимательства,
открытие собственного дела
выпускниками
профессиональной
организации Московской
области

Прохоров
Анатолий
Михайлович

Витебский
ветеринарный институт
Ветеринария

высшая кв.
кат

39 лет

24 года

Московская
ветеринарная академия
им. К.И. Скрябина
Зоотехния

высшая кв.
кат.
«Засл.
работник
образован
МО»

35 лет

33 года

Московский институт
информационных
технологий, экономики
и менеджмента,
бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Профессиональная
переподготовка
Профессиональное
обучение
(педагогическая
деятельность)

высшая кв.
кат

34 года

13 лет

преподаватель

Гаджиева
Елизавета
Михайловна
преподаватель

Акатова
Татьяна
Юрьевна
преподаватель

народного хозяйства РФ –
2014г.
(772401606948 № 000193-УППРАНХиГС-ВШКУ)
Информационно-компьютерные
технологии в воспитательном и
образовательном процессе –
2015г.
(№ 180000421087)
Основы ультразвукового
исследования животных –
2016г.
(502403268623)
Управление психологопедагогической деятельностью
в системе образования – 2013г.
(№ 180000417135)
Информационно-компьютерные
технологии в воспитательном и
образовательном процессе –
2015г.
(№ 180000421085)
Управление психологопедагогической деятельностью
в системе образования – 2013г.
(№ 772400573033)
Проверка знаний требований
охраны труда – 2013г.
(178)
Проверка знаний по программе
пожарно-технического
минимума – 2013г.
(133)
Управление психологопедагогической деятельностью
в системе образования – 2013г.
(№ 772400573026)
Информационно-компьютерные
технологии в воспитательном и
образовательном процессе –
2015г.
(№ 180000421078)

основное

Штатный
работник

основное

Штатный
работник

основное

Штатный
работник

