
Персональный состав педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы 

 
№ п/п 1 2 3 4 5 

ФИО 
Алленов Кирилл 

Александрович 

Глушко Александр 

Вячеславович 

Горенюк Петр 

Михайлович 

Пантелеенко 

Алексей 

Алексеевич 

Пеценюк Анатолий 

Игнатьевич 

Занимаемая 

должность 
Мастер 

производственного 

обучения 

Мастер 

производственного 

обучения 

Мастер 

производственного 

обучения 

Мастер 

производственного 

обучения 

Мастер 

производственного 

обучения 

Уровень 

образования 
среднее 

специальное 

среднее 

специальное 
высшее 

среднее 

специальное 
высшее  

Квалификация 

  техник-механик 

бакалавр по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

техник-механик 
инженер по 

эксплуатации 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

  

механизация 

сельского 

хозяйства 

механизация и 

электрофикация 

сельского 

хозяйства 

механизация 

сельского 

хозяйства 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Ученая степень 

(при наличии) нет нет нет нет нет 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка  
1. Повышение 

квалификации 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

удостов. рег. № 1 

06382 от 

24.02.2021 г.,                         

2. Повышение 

квалификации 

водителей ТС для 

получения права на 

обучение 

вождению удостов. 

рег.№ 4 12590 от 

26.02.2021 г. 

Повышение 

квалификации 

водителей ТС для 

получения права 

на обучение 

вождению 

удостов. рег. № 4 

18839 от 

28.09.2021 г. 

1. Повышение 

квалификации 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

диплом № 

231200049030 от 

24.01.2018 г.,                  

2. Повышение 

квалификации 

Мастер 

производственного 

обучения 

вождению удостов. 

рег. № П-2148 от 

01.04.2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка с 

присвоением 

квалификации 

Преподаватель 

профессионального 

обучения по 

подготовке 

водителей 

транспортных 

средств, диплом № 

483100220106 от 

27.09.2020 г. 

1. Повышение 

квалификации 

Преподавателей, 

осуществляющих 

подготовку 

водителей ТС 

удостов. рег. 

№3368 от 

28.11.2014 г.,                    

2. Повышение 

квалификации 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

диплом № 

231200049029 от 

24.01.2018 г.,                           

3. Повышение 

квалификации 

Преподаватель по 

вождению 

транспортных 

средств удостов. 

рег.№ 2002 от 

07.07.2021 г. 

Общий стаж 

работы 3 года 10 месяцев 41 год 1 мес 35 лет 9 месяцев 4 года 9 месяцев 46 лет 

Стаж работы по 

специальности 4 месяца 3 месяца 23 года 10 месяцев 9 месяцев 27 лет 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

          

 


