
 

 
                                                                  Заявка  

на курсовое обучение 
 

 
Администрация  ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный 

техникум») просит Вас включить в список слушателей курсов  
профессиональной переподготовки в 2020 году педагогических работников 
техникума. 

 
Списки педагогических работников прилагаются (Приложения 1). 
 
 
и.о. Директора   __________________    /    / 

(подпись)   расшифровка 

 

Исп. 
Ф.И.О. Кудинова О.Г. 
тел. 
89036331365

 

 
Областное  бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Суджанский 
сельскохозяйственный техникум»  
(ОБПОУ  «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум») 
_________ 
ул.Советская площадь, 19   
г.Суджа Курской области, 307800 
Тел.факс:(47143) 2-11-02, 2-10-35 
E-mail: sudzasht@yandex.ru 
 

 
 
 
 

                   Ректору ОГБУ ДПО КИРО 
                          Подчалимовой Г.Н. 

                                   И.О. Директора  
                              ОБПОУ «ССХТ» 

О.К. Косименко 
 

 

  
 

mailto:sudzasht@yandex.ru


Заявка на курсы профессиональной переподготовки специалистов в ОБПОУ «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум» в 2020 году (на внебюджетной основе) 

 
 

Обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Теория и 
методика преподавания Астрономии»  

 
 
Ф.И.О. специалиста Название образовательной 

организации 
Базовое образование по 
диплому 
(серия, номер диплома, 
специальность, уровень 
образования, наименование 
образовательной 
организации, выдавшей 
диплом) 

Занимаемая должность 

 
Петрова Ирина Ивановна 
 
 
 
 
 
 
 

ОБПОУ «Суджанский 
сельскохозяйственный 
техникум» 

 
Высшее 
Курский государственный 
педагог. институт 
Специальность математика и 
физика 
Квалификация  учитель 
математики и физики 
ЭВ  №275548 
 

преподаватель 

 
 

 
 



Обучение по дополнительной  профессиональной программе профессиональной переподготовки  «Теория  
методика преподавания русского языка и литературы » 

 
Ф.И.О. специалиста Название образовательной 

организации 
Базовое образование по 
диплому 
(серия, номер диплома, 
специальность, уровень 
образования, наименование 
образовательной 
организации, выдавшей 
диплом) 

Занимаемая должность 

Василенко Людмила 
Григорьевна 

ОБПОУ «Суджанский 
сельскохозяйственный 
техникум» 

Донецкий политехнический 
институт специальность 
Обработка металлов давления 
Квалификация инженер-
металлург 
 
Г-II № 097633г.  
 
г.Москва 
Московская 
сельскохозяйственная 
академия имени К.А. 
Тимирязева 
Квалификация экономист-
педагог 
По специальности 
«Профессиональное 
обучение» 
БВС 0795512 
 

преподаватель 

 



 

 

 

 

 

Обучение по дополнительной  профессиональной программе профессиональной переподготовки    «Теория 
и методика преподавания иностранного языка» 

 

 

Ф.И.О. специалиста Название 
образовательной 

организации 

Базовое образование по 
диплому 

(серия, номер диплома, 
специальность, уровень 

образования, 
наименование 

образовательной 
организации, выдавшей 

диплом) 

Занимаемая 
должность 

 
Петрова Ирина Ивановна 

 
 
 
 
 
 

ОБПОУ «Суджанский 
сельскохозяйственный 

техникум» 

Курский государственный 
педагог. институт 
Специальность математика и 
физика 
Квалификация  учитель 
математики и физики 
ЭВ  №275548 

 

преподаватель 



 
Синякина Ольга Ивановна ОБПОУ «Суджанский 

сельскохозяйственный 
техникум» 

ГОУ ВПО «Курский 
Курский Государственный 
педагогический университет» 
специальность «География»  
Квалификация Учитель 
географии  
СБ 2357197 
ФГБОУ ВПО «КГУ» 
«Образование и 
педагогические науки» 
Специализация 
«Преподавание русского 
языка и литературы в 
общеобразовательной 
организации» 

 

преподаватель 

 
 
 

Обучение по дополнительной  профессиональной программе профессиональной переподготовки    «Теория 
и методика преподавания ОБЖ» 

Ф.И.О. специалиста Название 
образовательной 

организации 

Базовое образование по 
диплому 

(серия, номер диплома, 
специальность, уровень 

образования, 

Занимаемая 
должность 



наименование 
образовательной 

организации, выдавшей 
диплом) 

Пахомов Вячеслав 
Михайлович 

 
 
 
 
 

ОБПОУ «Суджанский 
сельскохозяйственный 

техникум» 

Курский государственный 
технический 
университет специализация  
юриспруденция 
квалификация юрист 
ИВС 0456432 

преподаватель 

 
 
 

Обучение по дополнительной  профессиональной программе профессиональной переподготовки    
«Менеджмент в образовании» 

 
 
 
Ф.И.О. специалиста Название образовательной 

организации 
Базовое образование по 
диплому 
(серия, номер диплома, 
специальность, уровень 
образования, наименование 
образовательной 
организации, выдавшей 
диплом) 

Занимаемая должность 

Самойлов Игорь Васильевич  ОБПОУ «Суджанский  Заведующий 



 
 
 
 
 

сельскохозяйственный 
техникум» 

Симферопольское высшее 
военно-политическое 
строительное училище 
Специальность военно-
политическая 
ИВ №164047 
Рег.номер 465 
 

Большесолдатским 
филиалом ОБПОУ 
«ССХТ» 

 
 


