
Данные о педагогических работниках ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» 

на 10 ноября  2017 г года 

№ п /п 

Фамилия, 

имя, 

отчество/до

лжность/со

вмещаемая 

должность/

дата начала 

работы в 

ПОО 

Образование, 

где и когда 

окончил, 

реквизиты 

документа(-

ов) разного 

уровня об 

образовании 

Квалифика

ционная 

категория, 

приказ 

(дата, 

номер) 

Предпола

гаемая 

дата 

аттестаци

и 

Ученая 

степень, 

звание, 

наличие 

государстве

нных и 

отраслевых 

наград, 

почетной 

грамоты 

Минобрнау

ки РФ 

Поощрения 

на 

региональн

ом, 

муниципаль

ном уровне, 

а также 

уровне 

ПОО (за 

последние 3 

года) 

Курсы повышения 

квалификации 

(реквизиты 

документа, тема) за 

последние 3 года 

Педагогические 

стажировки 

(реквизиты 

документа, тема) за 

последние 3 года 

Производственные 

стажировки 

(реквизиты 

документа, тема) за 

последние 3 года 

Участие 

(очное)в 

семинарах, 

конференциях

, олимпиадах, 

конкурсах 

профмастерст

ва 

(региональны

й уровень и 

выше) за 

последние 3 

года при 

наличии 

сертификата, 

диплома и т.д. 

1. 3

. 

Верховод 

Николай 

Владимиро

вич/препод

аватель/  

 

15.09.2016г. 

Луганский 

государствен

ный 

университет 

Квалификаци

я 

Инженер - 

механик 

2001 г 

АН 

№ 16301505 

 

Без 

категории 

Декабрь 

2018г. 

--- --- ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Деятельность 

профессиональных 

образовательных 

организаций в 

условиях реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов»  

с 13 апреля 2017 г по 

29 апреля 2017 г 

72 часа 

Профессиональная 

переподготовка 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  

квалификация 

«Педагогический 

работник»  

306 часов 

06.10.2017 г 

ОГАПОУ 

«Новооскольский  

колледж» 

по теме 

«Экспертиза банка 

тестовых заданий 

по укрупненной 

группе 

специальностей 

35.00.00. сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство» 

18.11.16г., 16 часов 

Педагогическая 

стажировка в 

ОГАПОУ 

«Борисвский 

аэромеханический 

техникум» по теме 

«Формирование 

информационно –

коммуникационны

Колхоз «Советская 

Россиия» 

Ровеньского района 

Белгородской 

области с 

17.11.2016г. – 

30.11.2016г по теме 

«Эксплуатация и 

организация 

сезонного 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственны

х машин и 

оборудования» (72 

часа) 

 

Стажировка в 

ОГАПОУ 

«Новооскольский 

колледж»  

 18 ноября 

--- 



 х компетентностей  

педагогов. В 

объёме 6 часов 03 

октября 2017 г   

Пед стажировка 

Старооскольский 

педагогический 

колледж 

(ОГАПОУ СПК) 

по теме «Развитие 

профессимональны

х компитенций 

педагогических 

работников ПОО 

СПО В 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»  в объёме 8 

часов дата 

прохождения 04 

октября 

  по теме  

«Экспертиза банка 

тестовых заданий по 

укреплённой группе 

специальностей 

35.00.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство» 

Производственная 

стажировка  в 

колхозе «Советская 

Россия» 23.06.17 – 

29.06.2017 по теме 

Технологии 

механизированных 

работ в 

растениеводстве и 

животноводстве»  

36 часов  

Колхоз «Советская 

Россиия» 

Ровеньского района 

Белгородской 

области с 21 .08.2017 

по 03.09.2017 г  

Колхоз «Советская 

Россиия» 

Ровеньского района 

Белгородской 

области 09.10.2017 г 

по 22.10.2017 г 

 

2. 8

. 

Желтобрюх

ов Сергей 

Вячеславов

ич/мастер 

производст

венного 

обучения 

 

Корочанский 

совхоз – 

техникум 

по 

специальност

и 

«агрономия» 

квалификация 

Первая 

категория  

приказ № 

173 от 26 

января 2016 

г 

Январь 

2021г. 

  31.03.2014 г -

25.04.2014 г ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» по 

теме Актуальные 

проблемы теории и 

методики обучения в 

учреждениях СПО 

144 часа 

«Борисовский  

агромеханический 

техникум» с 

12.03.2015 по 

13.03.2015 г 

«Совершенствован

ие 

профессиональных 

Колхоз Советская 

Россия с 04.04.2016 г 

по 16.04.2016 г по 

теме «Техническое 

обслуживание с/х 

машин и 

оборудования» 72 

часа  

 



06.02.2012 г Агроном 

Белгородский 

университет 

кооперации, 

экономики и 

права 

Экономист – 

менеджер 

133124  

0199936 

Год 

окончания 

2014 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» с 

19.10.2015. по 

30.10.2015 г 

«Педагогические 

основы деятельности 

мастера 

производственного 

обучения по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств» 

80 часов 

Профессиональная 

переподготовка 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  

квалификация 

«Педагогический 

работник»  

306 часов 

06.10.2017 г 

 

компитенций 

преподавателя в 

условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

Новооскольский 

сельскохозяйствен

ный колледж» с 

16.02.2015 г по 

21.02.2015 г 

«Совершенствован

ие 

профессиональных 

компетенций 

педагога» дата 

выдачи 21.02.2015 

г 

Педагогическая 

стажировка в 

ОГАПОУ 

«Борисовский 

аэромеханический 

техникум» по теме 

«Формирование 

информационно –

коммуникационны

х компетентностей  

педагогов. В 

объёме 6 часов 03 

октября 2017 г   

Пед стажировка 

Старооскольский 

педагогический 

колледж 

(ОГАПОУ СПК) 

по теме «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников ПОО 

Колхоз Советская 

Россия с 13,04.2017г 

по 26.04.2017 г по 

теме «Техническое 

обслуживание с/х 

машин и 

оборудования» 72 

часа  

Колхоз «Советская 

Россиия» 

Ровеньского района 

Белгородской 

области с 21 .08.2017 

по 03.09.2017 г  

 



СПО В 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»  в объёме 8 

часов  

дата прохождения  

04 октября 

3. 9

. 

Запорожцев 

Владимир 

Михайлови

ч/преподава

тель/  

01.09.2015 г 

Славяно-

Сербский 

сельскохозяй

ственный 

техникум 

Техник – 

гидротехник 

гидромелиора

ция 

диплом 

РТ 880222 

1992 г 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Март 

2018г. 

  01.02. 2016 г по 

13.02.2016 г  ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» тема 

«Деятельность 

профессиональных 

образовательных 

организаций в 

условиях реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 72 часа 

Профессиональная 

переподготовка 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  

квалификация 

«Педагогический 

работник»  

306 часов 

06.10.2017 г 

 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

техникум 

промышленности и 

сферы услуг»  по 

теме 

«Организационно – 

методические 

аспекты 

формирования  

общих и 

профессиональных 

компетенций 

будущих 

специалистов»  

выдан 12.02.2016 г. 

ОГАПОУ 

«Новооскольский  

колледж» 

по теме 

«Экспертиза банка 

тестовых заданий 

по укрупненной 

группе 

специальностей 

35.00.00. сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство» 

18.11.16г., 16 часов 

Педагогическая 

стажировка в 

ОГАПОУ 

«Борисоский 

Колхоз Советская 

Россия»  с 16.11.2015 

г по 28.11.2015 г по 

теме «Современные 

технологические 

процессы и 

оборудование в 

сельском хозяйстве» 

 

 

Стажировка в 

ОГАПОУ 

«Новооскольский 

колледж»  

 18 ноября 

  по теме  

«Экспертиза банка 

тестовых заданий по 

укреплённой группе 

специальностей 

35.00.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство» 

 

Стажировка  

01.11.2016 г по 

15.11.2016 г 

ОООАПП 

«Наголенское» 

«Эксплуатация и 

организация 

сезонного 

технического 

 



аэромеханический 

техникум» по теме 

«Формирование 

информационно –

коммуникационны

х компетентностей  

педагогов. В 

объёме 6 часов 03 

октября 2017 г   

Пед стажировка 

Старооскольский 

педагогический 

колледж 

(ОГАПОУ СПК) 

по теме «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников ПОО 

СПО В 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»  в объёме 8 

часов дата 

прохождения 04 

октября 

обслуживания с/х 

машин и 

оборудования» 

Колхоз Советская 

Россия»  с 15.06.2017 

г  г по 26.1.2017 г по 

теме «Подготовка 

тракторов с с/х 

машин и механизмов 

к работе» 

 

ООО АПП 

«Наголенское» 

 С 15.11.2017. по 

28.11.2017 г 

4. 1

9

. 

Поляков 

Сергей 

Иванович/м

астер 

производст

венного 

обучения 

С 

03.09.1991г 

Новооскольск

ий совхоз 

техникум 

(квалификаци

я) 

 техник-

механик, по 

специальност

и 

«Механизаци

я сельского 

хозяйства» 

1988 г. 

 

Первая  

приказ № 

3872 от 18 

сентября 

2015 г 

Сентябрь 

2020г. 

  ОГАОУДПО 

«БелИРО» 

08.02.2016 г по 

19.02.2016 г 

Педагогические 

основы деятельности 

мастера 

производственного 

обучения по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств в объёме 80 

часов 

 

Новооскольский 

сельскохозяйствен

ный колледж» с 

16.02.2015 г по 

21.02.2015 г 

«Совершенствован

ие 

профессиональных 

компетенций 

педагога», 

21.02.2015 г 

 «Борисовский  

аэромеханический 

техникум» с 

С 04.04.2016 г по 

16.04.2016 г по теме 

«Техническое 

обслуживание с/х 

машин и 

оборудования» 72 

часа «колхоз 

Советская Россия» 

 

Колхоз «Советская 

Россия» период с 

22.07.2013 г по 

20.08.2013 г 

 

 



ЛТ № 439618 

 

07.04.2014 г -

30..04.2014 г прошёл 

квалификацию в 

областном 

государственном 

автономном 

образовательном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

институт развития 

образования» в 

объёме 144 часа 

Профессиональная 

переподготовка 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  

квалификация 

«Педагогический 

работник»  

306 часов 

06.10.2017 г 

 

12.03.2015 по 

13.03.2015 г 

«Совершенствован

ие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя в 

условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

Курсы повышения 

квалификации с 

09.11.2016 г по 21 

декабря 2016 г  

Прошёл обучение в 

 ООО Учебный 

центр 

«профессионал» по 

программе 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога»   

 72 часа  

Педагогическая 

стажировка в 

ОГАПОУ 

«Борисовский 

аэромеханический 

техникум» по теме 

«Формирование 

информационно –

коммуникационны

х компетентностей  

педагогов. В 

объёме 6 часов 03 

октября 2017 г   

Пед стажировка 

Старооскольский 

педагогический 

Колхоз Советская 

Россия»  с 

27.04..2017 г  по 

18.05.2017 г по теме 

«Определение и 

устранение 

технических 

неисправностей, а 

также обслуживание 

двигателей 

различных 

модификаций» 72 

часа 

 

Колхоз «Советская 

Россиия» 

Ровеньского района 

Белгородской 

области с 21 .08.2017 

по 03.09.2017 г  

ООО АПП 

«Наголенское» 

 С 15.11.2017. по 

28.11.2017 г 



колледж 

(ОГАПОУ СПК) 

по теме «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников ПОО 

СПО В 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»  в объёме 8 

часов дата 

прохождения 04 

октября 

 

5. 2

3

. 

Таранцов 

Александр 

Николаевич

/преподават

ель/ 

С 

01.10.2004 г  

Самаркандско

е военное 

училище, 

(квалификаци

я) 

 инженер по 

эксплуатации 

автомобильно

й техники 

1987 г 

КВ № 115782 

Первая 

приказ № 

4209 от 19 

декабря 

2014 г 

Декабрь 

2019г. 

«Почётный 

работник 

начального 

профессион

ального 

образовани

я 

Российской 

Федерации

» приказ 

Минобрнау

ки России 

от 30 мая 

2014 г № 

436/к-н 

 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по теме 

«Использование 

педагогических 

технологий как 

условие 

формирования 

компетентности 

специалиста СПО» 72 

часа 14 декабря 2015 г 

по 26 декабря 2015 г 

Новооскольский 

сельскохозяйствен

ный колледж» с 

16.02.2015 г по 

21.02.2015 г 

«Совершенствован

ие 

профессиональных 

компетенций 

педагога» дата 

выдачи 21.02.2015 

г 

СПРАВКА 

«Борисовский  

аэромеханический 

техникум» с 

12.03.2015 по 

13.03.2015 г 

«Совершенствован

ие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя в 

условиях 

реализации ФГОС 

Колхоз «Советская 

Россия»  с 04.04.2016 

г по 16.04.2016 г по 

теме «Техническое 

обслуживание с/х 

транспортных 

средств» 72 часа  

 

Колхоз «Советская 

Россия» с 22.07.2013 

г по 20.08.2013 г 

«Техническое 

обслуживание с/х 

транспортных 

средств» 

Колхоз «Советская 

Россиия» 

Ровеньского района 

Белгородской 

области 09.10.2017 г 

по 22.10.2017 г 

 

 



СПО» 

Стажировка  

Борисовский 

аэромеханический 

техникум» по теме 

«Совершенствован

ие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя в 

условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

Декабрь 2015 г 

 

 

Стажировка в ОАО 

«Ровеньская АК № 

1468» с 06.02.2017 

г по 18.02.2017 г 

по теме 

«организация  

грузовых и 

пассажирских 

перевозок» 

 
 

 


