
 

 
                                                                  Заявка  

на курсовое обучение 
 

 
Администрация  ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный 

техникум») просит Вас включить в список слушателей курсов по 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки в 2019 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 повышения квалификации специалистов профессиональных образовательных организаций 
 
 

Форма 2 
2. Заведующие учебными мастерскими и лабораториями, заведующие производством, старшие мастера 

профессиональных образовательных организаций 
Форма № 3 

Категория специалистов (преподаватели проф. циклов, мастера п/о) 

Наименование  
адресной ДПП ПК 

Ф.И.О. 
специалиста 
полностью 

Должность, по 
которой надо 
пройти КПК* 
(преподавате

ль, мастер 
п/о) 

Последний год прохождения КПК 
 по заявленной должности  

Есть ли 
направление 
подготовки 

«Образование и 
педагогика» 

Стаж 
работы по 
указанной 
должности  

2015 2016 2017 Не 
проходил(а) 
обучение на 
КПК и КПП  

да нет получа
ет 

3-10 
лет 

Свыше  
10 лет 

«Совершенствован
ие 

профессиональной 
деятельности 

педагога на основе 
современных 

тенденций 
развития рынка 
труда и системы 

СПО» 

Леляков Юрий 
Григорьевич 

преподаватель  +  + +    + 



 Дмитренко 
Евгения 
Николаевна 
 
 

преподаватель    + +   +  

 
 
 
 
 
 
 
 

Форма № 4 
Категория специалистов (преподаватели дисциплин проф. циклов, мастера п/о) 

Наименование  
адресной ДПП ПК 

Ф.И.О. 
специалиста 
полностью 

Должность, по 
которой надо 
пройти КПК* 
(преподавате

ль, мастер 
п/о) 

Последний год прохождения КПК 
 по заявленной должности  

Есть ли 
направление 
подготовки 

«Образование и 
педагогика» 

Стаж 
работы по 
указанной 
должности  

2015 2016 2017 Не 
проходил(а) 
обучение на 
КПК и КПП  

да нет полу-
чает 

3-10 
лет 

Свыш
е  

10 лет 

«Научно-
методические 

основы 
организации 

учебно-
профессиональной, 

проектной, 

Дмиренко 
Мария 
Степановна 

преподаватель +    +     



исследовательской 
деятельности 
обучающихся 

СПО» 
 Ванина Татьяна 

Васильевна 
преподаватель +    +     

 Чернышова 
Елена 
Алексеевна 

преподаватель +    +     

 Крассовский  
Владимир 
Петрович 

преподаватель +    +     

 
 
 

Форма № 5 
 

Категория специалистов (общеобразовательный предмет) 

Ф.И.О. специалиста Категория 
специалиста  

Последний год обучения на КПК  Стаж работы по 
указанной должности 

(указать в 
соответствующем 

столбце) 
2015 2016 2017 Не 

проходил(а) 
обучение на 
КПК и КПП  

От 1 
до 5 
лет 

5-10 лет Свыше 
10 лет 

Волобуева Елена Викторовна Физическая 
культура 

   +  + + 

Гридина Светлана Владимировна Русский язык    +   + 



Лысенко Наталья Григорьевна Иностранный 
язык 

(английский) 

   +    

Шаталова Олеся Юрьевна История    +   + 
Бобровский Олег Афанасьевич Физическая 

культура 
+   +   + 

Петрова Ирина Ивановна математика +   +   + 
Пахомов Вячеслав Михайлович ОБЖ +   +   + 
 

Примечание. По форме № 4 заполняются отдельно заявки на обучение на КПК следующих категорий специалистов 
профессиональных образовательных организаций: преподавателей русского языка и литературы, преподавателей 
истории, преподавателей обществознания, преподавателей истории и обществознания (т.е. преподающих два предмета), 
преподавателей иностранных языков (с указанием преподаваемого языка), преподавателей МХК, преподавателей 
физики, преподавателей химии, преподавателей математики, преподавателей ОБЖ, преподавателей физкультуры, 
преподавателей информатики и ИКТ. 

 

 

 

Ф.И.О. специалиста Категория 
специалиста  

Последний год обучения на КПК  Стаж работы по 
указанной должности 

(указать в 
соответствующем 

столбце) 

2015 2016 2017 Не 
проходил(а) 

От 1 
до 5 

5-10 лет Свыше 
10 лет 



 

 

Форма № 10 
 
Педагогические работники профессиональных образовательных организаций. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки 
 

 «Образование и педагогические науки» (Преподаватель) 
 «Менеджмент в образовании». 

 
Обучение по дополнительной  профессиональной программе профессиональной переподготовки    «Теория и 

методика преподавания физики» 
 
 
 

Ф.И.О. специалиста Название образовательной 
организации 

Базовое образование по 
диплому 

(серия, номер диплома, 
специальность, уровень 

образования, наименование 
образовательной 

Занимаемая должность 

обучение на 
КПК и КПП  

лет 

Богачева  Есения Михайловна Воспитатель 
общежития 

+     +  

Муззофарова Сабина  агазар Кызы Воспитатель 
общежития 

+     +  



организации, выдавшей 
диплом) 

Сухорукова Елена 
Владимировна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОБПОУ «Суджанский 
сельскохозяйственный 

техникум» 

 
Диплом бакалавра 
27.03.01 Стандартизация и 
метрология 
06 июля 2016г. 
 
Федеральное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Курская 
сельскохозяйственная 
академия имени И.И. 
Иванова» г. Курска 
104604  0006954 

 

преподаватель 

Ананьева Вера Анатольевна  ОБПОУ «Суджанский 
сельскохозяйственный 

техникум» 

Областное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
«Суджанский 

сельскохозяйственный 
техникум» 

Квалификация бухгалтер 
по специальности Экономика 

и бухгалтерский учет(по 
отраслям) 

114624 1591633 
Рег.номер 6506 

 
  

преподаватель 

 



 
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 

 
Богатырев Сергей 
Михайлович 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБПОУ «Суджанский 
сельскохозяйственный 
техникум» 

 
Куркая государственная 
сельскохозяйственная 
академия 
им.проф.И.И.Иванова 
Диплом   
КТ №010243 
кандидата наук 

преподаватель 

 
 
Обучение по дополнительной  профессиональной программе профессиональной переподготовки  «Образование и 
педагогика» 
 
Ф.И.О. специалиста Название образовательной 

организации 
Базовое образование по 
диплому 
(серия, номер диплома, 

Занимаемая должность 



специальность, уровень 
образования, наименование 
образовательной 
организации, выдавшей 
диплом) 

 
Усенко Николай Петрович 
 
 
 
 
 
 

 ОБПОУ «Суджанский 
сельскохозяйственный 
техникум» 

 
Высшее 
Курский 
сельскохозяйственный 
институт им.профессора И.И. 
Иванова 
Специальность 
Механизация сельского 
хозяйства 
Квалификация инженер-
механик 
Э №494375 

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 

Занимаемая должность 



организации, выдавшей 
диплом) 

Самойлов Игорь Васильевич 
 
 
 
 
 

 ОБПОУ «Суджанский 
сельскохозяйственный 
техникум» 

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

Заведующий 
Большесолдатским 
филиалом ОБПОУ 
«ССХТ» 

 
 


