Сотрудник

Уровень образование

Стаж
на
01.02..
2021

Должность

Категория

Аборина
Ирина
Викторовна

Высшее

СГСЭУ
Саратовский
ордена «Знак
Почета»
экономический
институт
Специальность
: планирование
промышленнос
ти
Квалификация:
экономист
1986

Общ
30 г 9
м
Пед
26 л
2м

препода
ватель

Высшая,
январь
2017

Арестова
Елена
Александровна

Высшее

Пед
07 л
07 м

препода
ватель

Кандидат
биологиче
ских наук
Доцент
лесоводст
ва и
лесной
таксации,
декабрь
2018

Акульшина
Лариса
Александровна

Высшее

Саратовский
государственн
ый
педагогически
й институт им
К.А. Федина
Квал. Учитель
химии и
биологии
Спец: биология
и химия 1997
Саратовский
государственн
ый аграрный
университет
им. Н.И.
Вавилова
Специальность
:
теплогазоснаб
жение и
вентиляция
Квалификация:

Общ
14 л
9м
Пед
13 л
11 м

препода
ватель

Высшая,
март 2017

Курсы повышения квалификации

Профессиональная
переподготовка

Стажировка

Дополнительные
свидетельства

С 20.02.2019г по
12.04.2019г. ДПО
«Поволжская Экспертная
Академия» по программе о
повышении квалификации
«Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
СПО» в объеме 144 часа
02.12.2019-25.12.2019
ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный
технический университет
имени Гагарина Ю.А..» по
дополнительной программе
«Технологии продвижения в
социальных цифровых
медиа» 72 часа

02.09.0231.01.2003 г.
Институт
дополнительного
проф.
Образования
СГУ им.
Н.Г.Чернышевск
ого по
программе
повышения
квалификации
преподавателей
педагогики - в
объеме 680 часов

27.10.2016 г.
по 27.12.2016
г. в ЧУДПО
«Межрегиона
льный центр
повышения
квалификаци
и»
С 10.10.2019
по 12.12.2019
в ООО
«Панорама
Поволжья»

21.02.1728.02.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.

Преподаваемые дисциплины

Экономика
Основы экономической
теории
Экономика организации

Спец дисципли ны
специальности 35.02.12
«Садово-парковое и
ландшафтное
строительство»

ПК № 0290936 ЧОУ ДПО
«Поволжская Экспертная
Академия» по программе
повышения квалификации:
«Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
Среднего
профессионального
образования» в объеме 144
часа, 2018 год.

16.03.201530.06.2015 СФ
СибГТУ
«Педагогика и
психология
профессиональн
ого
образования»
504 ч.,

30.10.2016 г.
по 30.12.2016
г
в ФГБНУ
НИИСХ
«ЮгоВосток».
С 17.10.2019
по 17.12.2019
в ФГБНУ
НИИСХ
Юго-Востока

21.02.1728.02.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16

Основы инженерной
геологии,
Основы почвоведения,
земледелия и агрохимии,
Озеленение населенных
мест с основами
градостроительства,
Черчение и основы
начертательной
геометрии,
Объемнопространственная

инженер 2013

Архипова
Ольга
Александровна

Высшее

Бадаева Инна
Юрьевна

Высшее
Магистр
атура

ГОУ ВПО
«Саратовский
государственн
ый
университет
имени Н.Г.
Чернышевског
о»,
квалификация
Филолог.
Преподаватель
по
специальности
«Филология»,
2005г.
Саратовский
государственн
ый
технический
университет
Специальность
: архитектура
Квалификация:
архитектор
2007
Саратовский
государственн
ый аграрный
университет
им. Н.И.

С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельностькомпетентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.

Пед
2г 9м

препода
ватель

Общ
10 г 7
м
Пед
10 г 7
м

препода
ватель

ч.
Сертификат
№
517/2018/002
ООО
«Компания
Консультант»
РИЦ 517
Базовый курс
обучения
СПС
«Консультант
Плюс/Технол
огия ПРОФ»
март 2018 г.

С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельностькомпетентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.

Высшая,
февраль
2017

03.10.2016-11.11.2016
СФ ПК и ПРПО – СибГТУ,
«Психолого-педагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в учреждениях
профессионального
образования», 144 часов.

композиция,
Строительное черчение и
основы архитектурной
графики,
Законы землеустройства,
кадастровый план
объектов

Русский Язык,
литература, родная
литература

23.06.201409.10.2014 СФ
ПК и ПРПО –
СибГТУ
«Педагогика и
психология
профессиональн
ого
образования»,
504 ч.

с 27.10.2016
г. по
27.12.2016 г.
в ЗАО
«Дорожный
центр
внедрения»

21.02.1728.02.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.

Благоустройство и малые
архитектурные формы,
МДК 01.01
Проектирование зданий
и сооружений.

Барбасова
Ирина
Петровна

Беднарчук
Зиновий
Иосифович

Высшее

Высшее

Вавилова
Направление:
Ландшафтная
архитектура
Квалификация
магистр 2015
Саратовский
государственн
ый аграрный
университет
им. Н.И.
Вавилова
Специальность
: мелиорация,
рекультивация
и охрана
земель
Квалификация:
инженер
2011

Саратовское
высшее
военное
командное
Краснознаменс
кое училище
им.
Дзержинского

Общ
29 г
3м
Пед
26 л
11 м

Общ
43 г 1
м
Пед
26 л
11 м

препода
ватель

препода
ватель

Высшая,
июнь 2018

Соответст
вие
ноябрь
2019

ЧОУ ДПО «Поволжская
Экспертная Академия» по
программе повышения
квалификации: «Психологопедагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
Среднего
профессионального
образования» в объеме 144
часа, 2018 год.
С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельностькомпетентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.

01.09.0331.01.2004 г.
Институт
дополнительного
проф.
Образования
СГУ им.
Н.Г.Чернышевск
ого по
программе
повышения
квалификации
преподавателей
педагогики - в
объеме 680 часов

11.06.18-29.07.18
ЧОУ ДПО «Поволжская
Экспертная Академия» по
программе повышения
квалификации:
«Проектирование и
реализация
образовательного процесса
по предмету «Основы
безопасности
жизнедеятельности» в
рамках ФГОС с

02.09.0231.01.2003 г.
Институт
дополнительного
проф.
Образования
СГУ им.
Н.Г.Чернышевск
ого по
программе
повышения
квалификации

30.10.2016 г.
по 30.12.2016
г. в «ФГБНУ
Научноисследовател
ьский
институт
сельского
хозяйства
Юго-Восток»
С 17.10.2019
по 17.12.2019
в ФГБНУ
НИИСХ
Юго-Востока

21.02.1728.02.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.
Сертификат
№
517/2018/004
ООО
«Компания
Консультант»
РИЦ 517
Базовый курс
обучения
СПС
«Консультант
Плюс/Технол
огия ПРОФ»
март 2018 г.
21.02.1728.02.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16

Основы геодезии
Основы геодезии и
геопластики
Основы садовопаркового искусства
Садово-парковое
строительство и
хозяйство
Основы метрологии и
климатологии
Машины и механизмы
садово-паркового
строительства
Охрана труда и техника
безопасности в
строительстве
Метрология,
стандартизация и
сертификация

Безопасность
жизнедеятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности

использованием
современных методов и
технологий обучения»
126 часа.
С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельностькомпетентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.

Болынова
Виктория
Валериевна

Высшее

Саратовский
государственн
ый аграрный
университет,
квалификация
инженермеханик

Пед
18
лет
08 м

препода
ватель

первая,
ноябрь
2020

Берестовская
Ирина
Николаевна

Высшее

Общ
44 г
02м
Пед
24 г
02 м

препода
ватель

Высшая,
ноябрь
2019

11.06.2018г. По 29.07.2018г.
ЧОУ ДПО "Поволжская
Экспертная Академия".
"Психолого-педагогическое
сопровождение образоват.
процесса в условиях
реализации ФГОС СП
образов."

Братухина
Людмила
Петровна

Высшее

Саратовский
государственн
ый
педагогически
й институт им.
К.А. Федина
Специальность
: английский и
немецкий
языки
Квалификация:
учитель
английского и
немецкого
языков средней
школы 1975
ФГБОУ ВО
«Саратовский
государственн
ый
технический
университет
имени
Гагарина
Ю.А.»
Магистратура
Спец.:

Общ.
14
лет
Пед.
8 лет

Зав.
отделен
ием

Первая,
июнь 2017

11.06.2018г. По 29.07.2018г.
ЧОУ ДПО "Поволжская
Экспертная Академия".
"Психолого-педагогическое
сопровождение образоват.
процесса в условиях
реализации ФГОС СП
образов".
С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельность-

преподавателей
педагогики - в
объеме 680 часов
С 28.09.2019г.
по18.02.2020г.
ЧОУ ДПО
"Поволжская
Экспертная
Академия" по
программе проф.
переподготовки
«Педагогическое
образование в
соотв. с ФГОС»,
присвоена квал.
учитель,
преподаватель.
с 11.06.2018г. По
29.07.2018г.
ЧОУ ДПО
"Поволжская
Экспертная
Академия".
"Психологопедагогическое
сопровождение
образоват.
процесса в
условиях
реализации
ФГОС СП
образов."
18.09.201525.12.2015
ФГБОУ ВО
«СГТУ имени
Гагарина Ю.А.»
по программе
«Педагогика и
психология в
вузе» по
профилю
направления

ч.

С 28.10.2019
по 27.12.2019
ООО «Дита»

Спецдисциплины
специальности
23.02.04«Техническая
эксплуатация подъёмнотранспортных ,
строительных, дорожных
машин и оборудования»

21.02.1728.02.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.

Иностранный язык
(английский)

Психология общения,
управления персоналом

Борщ
Вероника
Михайловна

Высшее

«Материаловед
ение и
технологии
материалов»
диплом с
отличием, 2017
ГОУ ВПО
«Саратовский
государственн
ый
университет
имени Н.Г.
Чернышевског
о»
Спец.:
«Социальная
педагогика»
диплом с
отличием, 2005
ФГБОУ ВПО
Саратовский
государственн
ый
университет
им.
Н.Г.Чернышев
ского,
менеджер по
специальности
Менеджмент
организации,
2013

Общ
11 г,
пед.
11
лет

Зав.
отделен
ием

Высшая,
март 2017

компетентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.

37.3.01
«Психология»; в
объеме 256 часов
29.01.201014.05.2010
«Саратовский
государственный
социальноэкономический
университет» по
программе
«Менеджер по
управлению
персоналом»; в
объеме 501 часа

02.12.2019-25.12.2019
ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный
технический университет
имени Гагарина Ю.А..» по
дополнительной программе
«Пользователь онлайн –
ресурсов и услуг в условиях
цифровой экономики» 72
часа.
С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельностькомпетентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.

ФГЮОУ ВПО
«Сибирский
Государственны
й
технологический
университет»,
октябрь, 2014

с 27.10.2016
г. по
27.12.2016 г.
в ЧУДПО
«Межрегиона
льный центр
повышения
квалификаци
и»
С 10.10.2019
по 12.12.2019
в ООО
«Агентство
собственност
и
землеустройс
тва »

21.02.1728.02.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.

Судебная защита
ПМ. 04 Определение
стоимости недвижимого
имущества

Буркаленко
Елена
Павловна

Высшее

Саратовский
сельскохозяйст
венный
институт им.
Н.И. Вавилова
спец. Лесное и
садовопарковое
хозяйство квал.
Инженер
лесного
хозяйства 1996

Общ
18л
8м
Пед 3
г

препода
ватель

Соответст
вие
ноябрь
2019

Варламова
Мария
Александровна

Высшее

Государственн
ое
образовательно
е учреждение
высшего
профессиональ
ного
образования
«Российский
торговоэкономический
университет»,
по специи.
«Бух.учет,
анализ и
аудит», квал.
«Экономист»
2005г.

Пед.
стаж
8л.

Препода
ватель

Кандидат
экономиче
ских наук.

Видяшев
Сергей
Владимирович

Высшее

Саратовский
государственн
ый

Общ.
18
лет

Заместит
ель
директо

Канд. ист.
наук
Высшая,

С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельностькомпетентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.

С 28.01.2019г по
10.04.2019г.
ДПО
«Поволжская
Экспертная
Академия» по
программе
профессиональн
ой
переподготовки
«Педагогическое
образование в
соответствии
ФГОС» в объеме
504 часа

С 17.10.2019
по 17.12.2019
в ФГБНУ
НИИСХ
Юго-Востока

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Системы
автоматизированного
проектирования в
строительстве
Компьютерная графика
Организация
технической
эксплуатации
инженерных сетей
Модернизации зданий и
сооружений
Систематизация
информации и создание
базы данных
Автоматизированное
проектирование зданий.

ЧОУ ДПО
"Поволжская
Экспертная
Академия" с
06.06.2020г по
06.10.2020г по
программе
"Пед.образовани
е в соотвт. С
ФГОС", квал.
Учитель,
преподаватель,
700 часов.

20.02.2019г. По 12.04.2019г.
ЧОУ ДПО "Поволжская
Экспертная Академия".

с 26.02.2018 по
03.09.2018 в
ФГБОУ ВО

Основы бухгалтерского
учета, основы
финансовой
грамотности, МДК 01.01.
Практические основы
бухгалтерского учета
активов организации.

ЧОУ ДПО
"Проф-Авто"
удостоверени

университет
имени Н.Г.
Чернышевског
о спец.:
История, 2003
г.
Саратовский
государственн
ый социальноэкономический
университет.
Аспирантура
Спец.:
История, 2009
г.

Пед.
17
лет

ра по УР

декабрь
2017

"Психолого-педагогическое
сопровождение
образоват.процесса в
условиях реализации ФГОС
СП образов." 144 часа
С 15.10.2019 по 30.10.2019
ГАУДПО "Сар.област.
институт развития
образования" по программе
"Реализация
нац.проектам"Образование"
в рамках СПО" 72 часа.

Волгуцкова
Ольга
Александровна

Высшее

Поволжская
академия
государственно
й службы
Специальность
: менеджмент
Квалификация:
менеджерэкономист
2000

Общ.
25г.
11 м.
Пед.
16л.
05м.

препода
ватель

Кандидат
экономиче
ских наук
Первая,
декабрь
2019г

С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельностькомпетентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.

Воронин
Владимир
Евгеньевич

Высшее

Саратовский
политехническ
ий институт,
по спец.
«Промышленн
ое и
гражданское
строительство»
, квал.
«Инженерстроитель»,

Пед.
стаж
28
лет 5
мес.

препода
ватель

Кандидат
техническ
их наук,
доцент по
кафедре
информат
ики и
вычислите
льной
математик
и.

С 16.09.2019 по 20.11.2019
по программе
«Инновационные тенденции
в профессиональном
образовании» (с использ.
дистанц. образ. технологий
в объеме 110 часов).

"Саратовский
исследовательск
ий гос.
Университет им.
Н.Г.
Чернышевского"
по программе
"Менеджмент в
образовании".
С 11.01.2019 по
15.04.2019 ЧОУ
ДПО
"Поволжская
Экспертная
Академия" по
программе
"Правоведение и
правоохранитель
ная
деятельность"
С 28.01.2019г по
10.04.2019г.
ДПО
«Поволжская
Экспертная
Академия» по
программе
профессиональн
ой
переподготовки
«Педагогическое
образование в
соответствии
ФГОС» в объеме
504 часа
С 20.06.2020 по
02.12.2020г
ЧОУ ДПО
"Поволжская
Экспертная
Академия" по
программе
"Пед.образовани
е в соотвт. С
ФГОС", квал.
Учитель,

е о проверке
знаний по
"Охрана
труда"
29.10.2019г.
21.02.1728.02.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 1

С 10.10.2019
по 12.12.2019
в ООО
«Агентство
собственност
и
землеустройс
тва »

Спец. Дисциплины
специальности 21.02.05
«Земельноимущественные
отношения»

1983г.

преподаватель.
710 часов.

Гараева
Наталья
Анатольевна

Среднее
професс
иональн
ое

Невинномысск
ий химикотехнологическ
ий техникум
Специальность
: Эксплуатация
автоматически
х устройств
химических
производств»
Квал. техникмеханик 1986

Общ.
37 л
5м
Пед.
11 л
4 м.

препода
ватель

Первая,
декабрь
2017

11.06.18-29.07.18
ЧОУ ДПО «Поволжская
Экспертная Академия» по
программе повышения
квалификации: «Психологопедагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
Среднего
профессионального
образования»
144 часа.

Горбунова
Виктория
Олеговна

Высшее

Казанский
инженерностроительный
институт
Специальность
:
теплогазоснаб
жение и
вентиляция
Квалификация:
инженерстроитель 1988

Общ
35г
09 м
Пед
19 л
7м

препода
ватель

Высшая,
декабрь
2017

11.06.18-29.07.18
ЧОУ ДПО «Поволжская
Экспертная Академия» по
программе повышения
квалификации: «Психологопедагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
Среднего
профессионального
образования»
144 часа.
02.12.2019-25.12.2019
ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный
технический университет
имени Гагарина Ю.А..» по
дополнительной программе
«Технологии продвижения в
социальных цифровых
медиа» 72 часа

02.09.0231.01.2003 г.
Институт
дополнительного
проф.
Образования
СГУ им.
Н.Г.Чернышевск
ого по
программе
повышения
квалификации
преподавателей
педагогики - в
объеме 680 часов

с 27.10.2016
г. по
27.12.2016 г.
в
Саратовского
филиала
ОАО
«ГИПРОДОР
НИИ»
С 28.10.2019
по 27.12.2019
АО
«Межгортран
с»

01.03.1706.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.

27.10.2016 г.
по 27.12.2016
г. в ЗАО
«Дорожный
центр
внедрения»

01.03.1706.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.
С 24.05.2019
по
07.06.2019 по
программе
повышения
квалификаци
и "Разработка
сметной
документаци
и, 48 часов.

Метрология и
стандартизация
Организация и
технология работ по
строительству,
содержанию и ремонту
дорог и искусственных
сооружений
Механизация и
автоматизированное
производственных
процессов при
строительстве ,
содержании, ремонте
дорог и искусственных
сооружений
Структура транспортной
системы
Охрана труда
Инженерная графика в
машиностроении
Автоматизированное
проектирование проекта
производства работ
Системы автоматизации
проектов в строительстве
(практика)
Системы
автоматизированного
проектирования в
строительстве (практика)
Технология
строительных процессов
Обследование и оценка
технического состояния
зданий и сооружений.

Горюнова
Светлана
Леонидовна

Высшее

Саратовский
ордена «Знак
Почета»
экономический
институт
Специальность
: планирование
промышленнос
ти
Квалификация:
экономист
1992

Общ
34л 4
м
Пед
20 л
4м

заведую
щий
отделен
ием

Высшая,
ноябрь
2019

С 20.02.2019г по
12.04.2019г. ЧОУ ДПО
«Поволжская Экспертная
Академия» по программе о
повышении квалификации
«Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
СПО» в объеме 144 часа

Гришина
Татьяна
Николаевна

Высшее

Общ
43 л.
2 м.
Пед.
42 л.
0 м.

Препода
ватель

Соответст
вие 2020г

11.06.18-29.07.18
ЧОУ ДПО «Поволжская
Экспертная Академия» по
программе повышения
квалификации: «Психологопедагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
Среднего
профессионального
образования»
144 часа.

Груничева
Мария
Дмитриевна

Высшее

Государственн
ый
Центральный
ордена Ленина
институт
физической
культуры
г.Москва
Специальность
: физическая
культура и
спорт
Квалификация:
преподаватель
физической
культуры и
спорта 1980 г.
ФГБОУ ВО
«Саратовский
национальный
исследовательс
кий
государственн
ый
университет
имени Н.Г.
Чернышевског

Общ.
1мес.

препода
ватель

23.06.201409.10.2014 –
ФГБОУВПО
СибГТУ «
Педагогика и
психология
профессиональн
ого
образования»
504 ч.

27.10.2016 г.
по 27.12.2016
г. в ЧУДПО
«Межрегиона
льный центр
повышения
квалификаци
и 27.10.2016
г. по
27.12.2016 г.
в
Саратовского
филиала
ОАО
«ГИПРОДОР
НИИ»
С 28.10.2019
по 27.12.2019
ООО «Дита»

01.03.1706.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.

Финансы, денежное
обращение и кредит
Экономика организации
Контроль и управление
качеством строительных
процессов
Бухгалтерский учет и
налогообложение
Страховое дело
Организация и
планирование
деятельности
организации
Экономический анализ
Страховое дело
Экономическая часть
Документационное
обеспечение управления

01.03.1706.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.

Физическая культура

Русский язык,
литература.

Денеева Ирина
Валентиновна

Высшее

Дмитриева
Полина
Анатольевна

Высшее

о, бакалавриат
по
направлению
подготовки
«Педагогическ
ое
образование»,
2020г.
Саратовский
педагогически
й институт им.
К.А. Федина
Специальность
: «Химия и
биология»
Квалификация:
учитель химии
и биологии
средней школы
1982
Донецкий
национальный
университет
спец. Язык и
литература
(английский)
квал. Магистр
английского
языка и
литературы,
преподаватель
английского,
немецкого
языков и
литературы в
высших
учебных
заведениях
2006
Высшее
Донецкий
национальный
университет
квал. бакалавр
по

Общ
36 л
0м
Пед
36 л
0м

препода
ватель

Высшая,
декабрь
2017

С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельностькомпетентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.

Общ.
15 л
0 м.
пед 7
г. 10
м

препода
ватель

Первая,
июнь 2018

.
С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельностькомпетентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.

01.03.1706.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.
01.03.1706.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.

Естествознание
(биология)
Химия
Биология
Экологические основы
природопользования

Английский язык
Немецкий язык

Дронова
Татьяна
Александровна

Среднее
професс
иональн
ое
Высшее

Евграшина
Татьяна
Владимировна

Высшее

Ежова Наталья
Ивановна (в
декретном
отпуске)

Высшее

менеджменту
спец.
менеджмент
2008
Саратовский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственн
ый
университет им
Н.Г.
Чернышевског
о квал.
Географ.
Преподаватель.
Спец.
География
1989
Саратовский
политехникум
Квал. Техниктопограф
Спец.
Топография,
1982
Саратовский
государственн
ый
педагогически
й институт им.
К.А. Федина,
по спец.
«Английский и
немецкий
язык», квал.
учитель
английского и
немецкого
языков, 1979г.
Саратовский
государственн
ый
технический

Общ.
35 г 0
м
Пед.
35 г 0
м

препода
ватель

Первая,
апрель
2017

11.06.2018г. По 29.07.2018г.
ЧОУ ДПО "Поволжская
Экспертная Академия".
"Психолого-педагогическое
сопровождение
образоват.процесса в
условиях реализации ФГОС
СП образов."
С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельностькомпетентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.

Пед.
стаж
38
лет

препода
ватель

Высшая,
июнь 2018

С 28.03.2018г по 11.04.2018г
в ООО «Инфоурок» по
программе «Специфика
преподавания английского
языка с учетом требований
ФГОС», 72 часа.

Общ
19 л
6м
Пед

препода
ватель

Высшая,
ноябрь
2020

11.06.18-29.07.18
ЧОУ ДПО «Поволжская
Экспертная Академия» по
программе повышения

Стажировка
по
специальност
и «Геодезия»
в ОАО
«Газпром» по
направлению
«Газораспред
еление в
Саратовской
области»,
2014.
С 10.10.2019
по 12.12.2019
в ООО
«Агентство
собственност
и
землеустройс
тва »

География
Кадастры недвижимости

Иностранный язык.

23.06.201409.10.2014 СФ
ПК и ПРПО –
СибГТУ

27.10.2016 г.
по 27.12.2016
г. в АО
«Волгомост»

01.03.1706.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный

Технология возведения
инженерных сооружений
Организация
строительства

университет
Специальность
:
промышленное
и гражданское
строительство
Квалификация:
инженер 2007

19 л
6м

квалификации: «Психологопедагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
Среднего
профессионального
образования»
144 часа.

Емельяненко
Виктор
Леонидович

Высшее

Пензенское
высшее
артиллерийско
е инженерное
училище,
артиллерийско
е вооружение

общ
19 л
4м
пед
18л
1м

препода
вательорганиза
тор ОБЖ

Высшая,
февраль
2019

Ерошкина
Надежда
Георгиевна

Высшее

Саратовский
государственн
ый
университет
им. Н.Г.
Чернышевског
о
Специальность
: русский язык

Общ
36 л
5м
Пед
35 л
5м

препода
ватель

Высшая,
январь
2018

29.05.2018-11.06.2018
ООО «ВНОЦ» СОТех»
По программе
«Инновационные подходы к
организации учебной
деятельности и методикам
преподавания предмета
«ОБЖ» в организациях
среднего
профессионального
образования в соответствии
с требованиями ФГОС
СПО»
72 часов
С 29.05.2019г по
11.06.2019г ООО "ВНЦО
"СОТех" по программе
"Иновационные подходы к
орган.уч.деятельности и
мет.препод. ОБЖ" 72 часа.
11.06.2018г. По 29.07.2018г.
ЧОУ ДПО "Поволжская
Экспертная Академия".
"Психолого-педагогическое
сопровождение
образоват.процесса в
условиях реализации ФГОС
СП образов."

«Педагогика и
психология
профессиональн
ого
образования»,
504 ч.

03.07.201713.10.2017
АНО ВПО
«Европейский
Университет
«Бизнес
Треугольник» по
программе
переподготовки
«Педагогическое
образование:пре
подавтельоргнаизатор
безопасности
жизнедеятельнос
ти (ОБЖ) а
СПО»

03.02.200330.06.2003
Институт ДПО
СГУ им. Н.Г
Чернышевского
« преподаватели
педагогики» 680
ч.

Мостотряд №
8
28.10.2019г.
по
27.12.2019г.
ООО
«Покровск
мост»

центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.
ЧОУДПО
«Проф-Авто»
удостоверени
е по
программе
«Охрана
труда».
01.03.1706.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.

01.03.1706.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам

инженерных сооружений

Безопасность
жизнедеятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности

Литература
Русский язык

Забугина
Екатерина
Александровна

Высшее

Зайцева Мария
Ивановна

Высшее

и литература
Квалификация:
филолог.
Преподаватель
русского языка
и литературы
1984
ФГБОУ ВО
«Саратовский
национальный
исследовательс
кий
государственн
ый
университет
имени Н.Г.
Чернышевског
о», магистр по
направлению
подготовки
«Педагогическ
ое
образование»,
филолог,
2020г.
ФГБОУ ВО
«Саратовский
национальный
исследовательс
кий
государственн
ый
университет
имени Н.Г.
Чернышевског
о», бакалавр по
направлению
подготовки
«Педагогическ
ое образование
(с двумя
профилями
подготовки»,
математика и
физика, 2020г

оказания
первой
помощи" 16
ч.

Пед.
стаж
11
мес.

препода
ватель

Русский язык,
литература.

Пед..
стаж
1
мес.

препода
ватель

Математика,
информатика.

Звонцова
Марина
Васильевна

Высшее

Саратовский
государственн
ый аграрный
университет
им. Н.И.
Вавилова
Специальность
:
природоохранн
ое
обустройство
территории
Квалификация:
инженер 2009

Общ
11 г 0
м
Пед
11 г 0
м

препода
ватель

Замедлин
Борис
Иванович

Высшее

Саратовский
ордена Знак
Почета
государственн
ый
педагогически
й институт

Пед
32 г
10 м

препода
ватель

Высшая,
март 2018

с 13.08.2018г. по
27.08.2018г. «Психологопедагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
Среднего
профессионального
образования».-144 ак.час.

С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельностькомпетентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110

23.06.201409.10.2014 СФ
ПК и ПРПО –
СибГТУ «
Педагогика и
психология
профессиональн
ого
образования»,
504 ч.

27.10.2016 г.
по 27.12.2016
г. в ЗАО
«Дорожный
центр
внедрения»
С 28.10.2019
по 27.12.2019
ООО «Строй
ДворСаратов»

01.03.1706.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.
Удостоверен
ие
"Саратовский
областной
учебный
центр", с
24.05.2019 по
07.06.2019 по
программе
повышения
квалификаци
и "Разработка
сметной
документаци
и, 48 часов.

Техника безопасности
при выполнении
строительно-мантажных
работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и
сооружений
Организация
производства работ
Техника безопасности
при выполнении
строительно-мантажных
работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и
сооружений
Технология
строительных процессов
Организация
технической
эксплуатации и
обслуживания ГЗС
Реконструкция и методы
расчета усилений
Нормо-контроль
Охрана труда
Реконструкция и
метод.расчета усилений
Организация
технической
эксплуатации и
обслуживания ГЗС
Охрана труда
Организация
производства работ
Системы автоматизации
проектов в строительстве
(практика)

Физика, астрономия,
электротехника

Запорожцев
Александр
Григорьевич

Высшее

Клевасова
Анна
Александровна
(в декретном
отпуске)

Высшее

Киреева
Светлана
Александровна

Высшее

имени К.
Федина,
квалификация
учитель
физики
средней
школы, 1984г.
ГОУ ВПО
«Саратовская
государственна
я академия
права», квал.
«Юрист»,
2005г.

ГАПОУ СО
«СКСМГС»
Квал. Техник
Спец.
Гидротехничес
кое
строительство,
Российский
государственн
ый социальный
университет
Специальность
: реклама
Квалификация:
специалист по
рекламе 2013
ФГОУ ВПО
«Саратовский
государственн
ый аграрный
университет
имени Н.И.
Вавилова»
квалификация

часов.

Пед.
стаж
07 л
07 м.

препода
ватель

Общ.
12 л.
05 м.
Пед
12 л.
05 м.

препода
ватель

Пед
10
лет 1
м.

препода
ватель

С 10.04.2020г.
по 05.08.2020г.
ЧОУ ДПО
"Поволжская
Экспертная
Академия" по
программе проф.
переподготовки
«Педагогическое
образование в
соотв. с ФГОС»,
присвоена квал.
учитель,
преподаватель.
26.12.201625.03.2017
Филиал СибГАУ
в г.Саратов
«Педагогика и
психология
профессиональн
ого
образования»
504 ч.

Первая,
апрель
2018

С 17.06.2019 по 04.07.2019
"Межрегиональный
институт
повыш.квалификации и
перепод.кадров" по
профессии "Акт.вопросы
законодат. В области
кадастровой деятельности".

С 07.06.2019 по
07.10.2019
"Институт
современного
образования" по
программе
"Методика
преподавания

Иностранный язык

27.10.2016 г.
по 27.12.2016
г. в АО
«Волгомост»
Мостотряд №
8

С 10.10.2019
по 12.12.2019
в ООО
«Агентство
собственност
и
землеустройс
тва »

07.03.1713.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.

Информационные
технологии
Инженерная графика
Гидравлика,гидрология,г
идрометрия
Метрология,
стандартизация и
сертификация

Спец. Дисциплины
специальности 21.02.05
«Земельноимущественные
отношения»

Киселева Яна
Александровна

Высшее

Киселева
Маргарита
Борисовна

Высшее

Коваленко
Марина
Николаевна

Высшее

инженер по
специальности
«Земельный
кадастр»,
2009г.
Диплом
магистра
«землеустройст
во и кадастры»
2016г.
"Саратовский
госуд.
Технический
универ. Им.
Гагарина
Ю.А." инженер,
30.06.2014г.
"Автоматизаци
я тех.процессов
в
производстве"
-магистр,
30.06.2016г.
Саратовский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
госуниверситет
им. Н.Г.
Чернышевског
о в 1981г.
Присвоена
квалификация
филолог
преподаватель
немецкого
языка и
литературы.
СГТУ им Ю.А.
Гагарина
Квал. Инженер,

40 часов.

Общ.
5г1
м
Пед
4г 11
м

препода
ватель

Первая,
15.05.2018
г.

Общ.
36г.
02м
Пед 2
г.

препода
ватель

Соответст
вие 2020г.

Общ.
25 г.
10 м

препода
ватель

Первая,
апрель
2018

общепроф.дисци
плин и
проф.модулей в
организации
СПО согласно
ФГОС".

С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельностькомпетентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.
«ГАПМ имени
Н.П. Пастухова»
С
19.10.2020г по 23.11.2020г
«Применение современных
пед. технологий и методов
обуч. при проектировании и
реализации
проф.обр.программ» 72
часа.
с 13.08.2018г. по
27.08.2018г.
ЧОУ ДПО «Психологопедагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
Среднего
профессионального
образования».-144 ак.час.

С 20.02.2019г по
12.04.2019г. ЧОУ ДПО
«Поволжская Экспертная

С 28.10.2019
по 27.12.2019
ООО «Дита»

Спецдисциплины
специальности
23.02.04«Техническая
эксплуатация подъёмнотранспортных ,
строительных, дорожных
машин и оборудования»

Иностранный язык

С 28.09.2019г.
по18.02.2020г.
ЧОУ ДПО

28.10.2019г.
по
27.12.2019г.

07.03.1713.03.17
ГАУ ДПО

Проектирование и расчет
оснований и
фундаментов

Спец.
Водоснабжени
еи
водоотведение
2013
НПО ГОУ
«Энгельское
педагогическое
училище»
Квал.
воспитатель в
ДОУ Спец
0313
Дошкольное
образование
СГУ им. Н.г.
Чернышевског
о Квал. Биолог.
Преподаватель
спец.:
Биология 2007

Пед.
5 г. 9
м

Академия» по программе о
повышении квалификации
«Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
СПО» в объеме 144 часа

общ
6г 8
м
Пед
2г 5
м

препода
ватель

Первая,
май 2018

Корсакова
Антонина
Сергеевна
(декретный
отпуск)

высшее

Краснова
Татьяна
Григорьевна
(декретный
отпуск)

Высшее

Волгоградский
государственн
ый
педагогически
й университет,
2004

Общ
18 л
2м
Пед
18 л
2м

препода
ватель

Высшая,
2016

Курчаева
Надежда
Викторовна

Высшее

Саратовский
государственн
ый
технический
университет

Общ
20 л
11 м
Пед
12 л

Препода
ватель

Высшая,
апрель
2018

"Поволжская
Экспертная
Академия" по
программе проф.
переподготовки
«Педагогическое
образование в
соотв. с ФГОС»,
присвоена квал.
учитель,
преподаватель.

ООО
«Покровск
мост»

ПК № 0290953 ЧОУ ДПО
«Поволжская Экспертная
Академия» по программе
повышения квалификации:
«Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
Среднего
профессионального
образования» в объеме 144
часа, 2018 год
С 20.02.2019г по
12.04.2019г. ЧОУ ДПО
«Поволжская Экспертная
Академия» по программе о
повышении квалификации
«Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
СПО» в объеме 144 часа

С 20.02.2019г по
12.04.2019г. ЧОУ ДПО
«Поволжская Экспертная
Академия» по программе о
повышении квалификации

СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.

Основы инженерной
геологии
Строительные
материалы и изделия
(лекции)

Экология
Цветочно-декоративные
растения и дендрология
Ботаника с основами
физиологии растений
Экологические основы
природопользования
Биология

16.03.201530.06.2015
ФГБОУ ВПО
«СибГТУ»
«Педагогика и

27.10.2016 г.
по 27.12.2016
г. В OOO
«Ремстройпр
оект-2»

07.03.1713.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.
07.03.1713.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Инженерная графика
Строительное черчение
Черчение и основы
начертательной
геометрии
Исследование систем
управления
Картографическое
черчение
Основы геодезии
Экологические основы
природопользования

Кудинова
Юлия
Николаевна

Высшее

Комнатный
Андрей
Иванович

Высшее

Матвеева
Антонина
Ивановна

Среднее
професс
иональн

Инженер
Промышленно
еи
гражданское
строительство
2004

5м

«Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
СПО» в объеме 144 часа

ФГБОУ ВО
«Саратовский
национальный
исследовательс
кий
государственн
ый
университет
имени Н.Г.
Чернышевског
о», бакалавриат
по
направлению
подготовки
«Педагогическ
ое образование
(с двумя
профилями»,
подготовки)
2020г.
«Московское
высшее
командное
училище
дорожных и
инженерных
войск», квал.
«Инженер по
эксплуатации
машин
инженерного
вооружения»,
1990г.
ГАПОУ СО
"СКСМГС"
26.06.2018 по
спец.

Общ.
1г.

препода
ватель

Пед.
стаж
15л
09м

Препода
ватель

Общ.
38
лет

Препода
ватель

психология
профессиональн
ого
образования»,
504 ч.

28.10.2019г.
по
27.12.2019г.
ООО
«Покровск
мост»

"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.
Математика, физика,
астрономия.

Высшая,
февраль
2019г.

С 20.02.2019 по 12.04.2019
ЧОУ ДПО «Поволжская
Экспертная Академия» по
программе о повышении
квалификации «Психологопедагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
СПО» в объеме 144 часа

23.03.201409.10.2014
ФГБОУ ВПО
«СибГТУ»
«Педагогика и
психология
профессиональн
ого
образования»,
504 ч.

С 10.04.2020г.
по 05.08.2020г.
ЧОУ ДПО
"Поволжская

С 28.10.2019
по 27.12.2019
ООО «Дита»

Спецдисциплины
специальности
23.02.04«Техническая
эксплуатация подъёмнотранспортных ,
строительных, дорожных
машин и оборудования»

Охрана труда, МДК
04.02 Реконструкция
зданий. МДК 05.01
Технология каменных

ое

"Строительств
о и экспл.
зданий и
сооружений".
Квал. Техник.

04 м.
Пед.
1 г.

Экспертная
Академия" по
программе проф.
переподготовки
«Педагогическое
образование в
соотв. с ФГОС»,
присвоена квал.
учитель,
преподаватель.
С 12.03.2018 по
29.06.2018 ЧОУ
ДПО
"Поволжская
Экспертная
Академия".
Педагог в соотв.
С ФГОС.

работ

Маслова
Евгения
Владимировна

Среднее
професс
иональн
ое

ГАПОУ СО
"СКСМГС"
Спец.:Строите
льство и
эксплуатация
инженерных
сооружений;
Квал.: Техник
2017

Общ
31 л
7м
Пед.
3г

препода
ватель

Первая,
30.05.2019
г.

С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельностькомпетентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.

28.10.2019г.
по
27.12.2019г.
ООО
«Покровск
мост»

Матыцина
Ирина
Александровна

Высшее

Общ
34 л
8м
Пед
28 г

препода
ватель

Высшая,
декабрь
2017

С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельностькомпетентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.
С 10.04.2020 по 06.05.2020
ЯОУ ДПО «ПЭА» по
программе «Методика
использования мультимедиа
и ИКТ». 144 часа.

07.03.1713.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.

Мельник
Эльвира
Сергеевна

Высшее

Саратовский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственн
ый
университет
им. Н.Г.
Чернышевског
о
Специальность
: история
Квалификация:
историк.
Преподаватель
истории и
обществознани
я 1990
Саратовский
государственн
ый
университет

Общ
17 л
10 м
Пед

препода
ватель

Высшая,
2019

С 20.02.2019г по
12.04.2019г. ЧОУ ДПО
«Поволжская Экспертная
Академия» по программе о

07.03.1713.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный

Инженерная графика
Организация
строительства
инженерных сооружений
Проектирование
инженерных сооружений
Технология возведения
инженерных сооружений
Строительная материалы
и изделия (
Гидравлика, гидрология,
гидрометрия
Обществознание
История

Математика,
электортехника.

Мекшун Ольга
Дмитриевна

Мичурина
Елена
Викторовна

среднее
професс
иональн
ое

Высшее

им. Н.Г.
Чернышевског
о
Специальность
: физика
Квалификация:
учитель
физики и
математики
2002
ГАПОУ СО
«СКСМГС»

Саратовский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
политехническ
ий институт
Специальность
:
промышленное
и гражданское
строительство
Квалификация:
инженерстроитель 1990

17 л

Общ.
05г
05 м.
Пед.
05г
05 м

Общ
39 г
Пед
23 л
11 м

повышении квалификации
«Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
СПО» в объеме 144 часа

препода
ватель

препода
ватель

Первая,
апрель
2020

Высшая,
Почетный
работник
сферы
образован
ия,
декабрь
2017

С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельностькомпетентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.

С 20.02.2019г по
12.04.2019г. ЧОУ ДПО
«Поволжская Экспертная
Академия» по программе о
повышении квалификации
«Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
СПО» в объеме 144 часа
С 24.05.2019 по 07.06.2019
ГАУДПО "Сар. областной
учебный центр2 ПО
ПРОГРАММЕ
"РАЗРАБОТКА СМЕТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ".
02.12.2019-25.12.2019
ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный
технический университет
имени Гагарина Ю.А..» по

центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.
С 28.01.2019г по
10.04.2019г.
ДПО
«Поволжская
Экспертная
Академия» по
программе
профессиональн
ой
переподготовки
«Педагогическое
образование в
соответствии
ФГОС» в объеме
504 часа
23.06.201409.10.2014 СФ
ПК и ПРПО –
СибГТУ
«Педагогика и
психология
профессиональн
ого
образования»,
504 ч.

28.10.2019г.
по
27.12.2019г.
ООО
«Покровск
мост»

Инженерная графика,
строительные
материалы,
системы
автоматизированного
проектирования в
строительстве,
Проектирование
металлических и
деревянных мостов

27.10.2016 г.
по 27.12.2016
г. в ЧУДПО
«Межрегиона
льный центр
повышения
квалификаци
и»
С 10.10.2019
по 12.12.2019
в ООО
«Агентство
собственност
и
землеустройс
тва »

07.03.1713.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.

Основы технической
инвентаризации
Кадастры недвижимости
Технология оценочных
работ
Техническая
инвентаризация
градостроительных
объектов
Стоимость обмерных
работ и технического
обследования объектов

дополнительной программе
«Технологии продвижения в
социальных цифровых
медиа» 72 часа.
С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельностькомпетентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.
Михайлова
Юлия
Андреевна

Высшее

СНИГУ им.
Н.Г.
Чернышевског
о Квал.
Бакалавр Спец.
Педагогическо
е образование
2016 г.

Общ
5г 2
м
Пед 3
л 11
м

Заведую
щий
заочным
отделен
ием

С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельностькомпетентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.

08.02.16-31.05.16
ФГБОУ ВО
«Саратовский
национальный
исследовательск
ий ГУ им.Н.Г.
Чернышевского
«Теория и
методика
преподавания
информатики и
информационны
х технологий»,
250 ч
С 28.05.18г. По
24.07.18г. ООО
"Столичный
учебный центр"
по программе
"Учитель
математики". С
21.09.2020 по
11.12.2020
«РАНХ и ГС» по
программе
«Государственно
еи
муниципальное
управление», 250
часов.

07.03.1713.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.

Математика

Мыльцина
Анна
Викторовна

Высшее

ФГБОУ ВО
«Саратовский
национальный
исследовательс
кий
государственн
ый
университет
имени Н.Г.
Чернышевског
о», магистр по
направлению
подготовки
«Прикладная
информатика»,
2020г.

Наумова Юлия
Юрьевна

Высшее

Саратовский
государственн
ый
университет
им. Н.Г.
Чернышевског
о
Специальность
: история
Квалификация:
историк.
Преподаватель
1998

препода
ватель

Общ
22 л
5м
Пед
22 л

заведую
щий
отделен
ием

Математика

Высшая,
декабрь
2015

С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельностькомпетентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.

07.03.1713.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.

История,
Обществознание,
Основы философии

Норовяткина
Елена
Михайловна

Высшее

Петрова
Татьяна
Викторовна

Высшее

Поплавская
Ирина
Владимировна

Высшее

Саратовский
государственн
ый аграрный
университет
имени Н. И.
Вавилова
специальность:
Экономика и
управление
аграрным
производством,
1999г.
Саратовский
государственн
ый аграрный
университет
им. Н.И.
Вавилова Спец.
Ладшафтная
архитектура
Квал. Магистр
2017
Поволжская
академия
государственно
й службы
Квалификация:
менеджерэкономист
Специальность
:
«Менеджмент»
,
2001г
Саратовский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственн
ый
университет
им. Н.Г.
Чернышевског
о

Общ
20 л
11 м
Пед
20 л
11 м

препода
ватель

Первая,
март 2020

Общ
ий
21лет
Пед.
16
лет

препода
ватель

Высшая,
январь
2020

Общ
25 л
1м
Пед
25 л
1м

препода
ватель

Первая,
январь
2020

20.02.2019-12.04.2019
«Поволжская Экспертная
Академия» по программе
«Педагог в соответствии с
ФГОС»

11.06.18-29.07.18
ЧОУ ДПО «Поволжская
Экспертная Академия» по
программе повышения
квалификации: «Психологопедагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
Среднего
профессионального
образования»
144 часа.
11.06.18-29.07.18
ЧОУ ДПО «Поволжская
Экспертная Академия» по
программе повышения
квалификации: «Психологопедагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
Среднего
профессионального

с 12.03.2018 по
29.06.2018
Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
642407270758 №
159 ЧОУ ДПО
«Поволжская
Экспертная
Академия» по
программе
профессиональн
ой
переподготовки
«Педагогическое
образование в
соответствии
ФГОС» в объеме
504 часа, 2018
год

С 17.10.2019
по 17.12.2019
в ФГБНУ
НИИСХ
Юго-Востока

Управление
территориями и
недвижимым
имуществом
Ценообразование и
сметное дело
Теория оценки и
организация оценочных
работ
Нормативные
требования к
оформлению ПСД
Экономика организации
Маркетинг и реклама
ландшафтных услуг

26.12.201625.03.2017
СибГАУ по
программе
«Педагогика и
психология
профессиональн
ого
образования»
504 часа

С 10.10.2019
по 12.12.2019
в ООО
«Панорама
Поволжья»

Экономика организации
Технология оценочных
работ

14.03.1717.03.
17 ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16

Иностранный Язык

Потехина
Ольга
Олеговна

Высшее

Полищук
Тамара
Евгениевна

Высшее

Специальность
: немецкий
язык и
литература
Квалификация:
филолог.
Преподаватель
немецкого
языка и
литературы.
Переводчик
1994
Поволжская
академия
государственно
й службы,
квалификация
менеджер по
специальности
«Государствен
ное и
муниципальное
управление»
2002г.
ГОУ ВПО
«Саратовский
государственн
ый социальноэкономический
университет»,
квалификация
финансист,
2009г.
ГОУ ВПО
«Петербургски
й
государственн
ый
университет
путей
сообщения»,
квал.
«Инженер
путей
сообщения»,
2006г.

образования»
144 часа.

ч.

Пед
11 л
11 м.

препода
ватель

С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельностькомпетентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.

С 28.09.2019г.
по18.02.2020г.
ЧОУ ДПО
"Поволжская
Экспертная
Академия" по
программе проф.
переподготовки
«Педагогическое
образование в
соотв. с ФГОС»,
присвоена квал.
учитель,
преподаватель.

Информатика

Общ.
15 л
03 м
Пед.
1г.

Препода
ватель

С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельностькомпетентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.

С 28.09.2019г.
по18.02.2020г.
ЧОУ ДПО
"Поволжская
Экспертная
Академия" по
программе проф.
переподготовки
«Педагогическое
образование в
соотв. с ФГОС»,
присвоена квал.
учитель,

Спецдисциплины
специальности
08.02.02«Строительство
и эксплуатация
инженерных
сооружений»

преподаватель.
Руфин Сергей
Михайлович

Высшее

Рябовол
Анастасия
Ильинична

Высшее

Сазонова
Ангелина
Константиновн
а (в декретном
отпуске)

Высшее

ГОУ ВПО
«Саратовская
государственна
я академия
права» по спец.
«Юриспруденц
ия», квал.
«Юрист»,
2009г.
ФГБОУ ВПО
«Саратовский
государственн
ый
университет
имени Н.Г.
Чернышевског
о», магистр по
направлению
подготовки
«История»,
2015г.
ФГБОУ ВО
«СГТУ имени
Гагарина
Ю.А.» г.
Саратов,
бакалавр,
Строительство,
2019г.
Саратовский
государственн
ый
университет
им. Н.Г.
Чернышевског
о
Квалификация:
филолог.
Преподаватель
по
специальности
Филология
2012

Пед.
стаж
4г

препода
ватель

Общ.
2г.

препода
ватель

Общ.
8 г. 7
м.
Пед
5г 10
м

препода
ватель

С 18.12.2017г по
07.02.2018г АНО
ДПО «Институт
дистанционного
обучения» по
программе
«Преподаватель
в сфере СПО»,
2018г.
С 25.12.2019 по
10.07.2020 АНО
ДПО
«ФИПКиП» по
программе
«Педагогическое
образование:
учитель истории
и
обществознания
», 2020г.

История, история и
культура родного края,
основы философии.

МДК 01.03 Система
автоматизированного
проектирования в
строительстве. МДК
03.01 Технология
возведения инженерных
сооружений.
14.03.1717.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.

Иностранный язык

Серова Марина
Викторовна

Высшее

Саратовский
государственн
ый аграрный
университет
им. Н. И.
Вавилова
Специальность
:
природоохранн
ое
обустройство
территории
Квалификация:
инженер 2009

Общ
13 г 0
м
Пед
13 г 0
м

препода
ватель

Семенкова
Анжела
Айсаевна

Высшее

ГОУ ВПО
«Мордовский
государственн
ый
университет
им. Н.П.
Огарёва»

Общ.
21 л
03 м.
Пед.
1г.

Педагогпсихоло
г

Тамбовцева

Высшее

Саратовский

Общ

препода

Первая,
июнь 2019

Высшая,

27.10.2016 г.
по 27.12.2016
г. в ЗАО
«Дорожный
центр
внедрения»

С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельностькомпетентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.

С 15.02.2017 по
15.02.2019 в
ГБОУ ВО
«Саратовский
национальный
исследовательск
ий
государственный
университет
имени Н.Г.
Чернышевского»
по программе
«Юридический
психолог».
С 28.09.2019г.
по18.02.2020г.
ЧОУ ДПО
"Поволжская
Экспертная
Академия" по
программе проф.
переподготовки
«Педагогическое
образование в
соотв. с ФГОС»,
присвоена квал.
учитель,
преподаватель.

С 23.03.2020г по 04.06.2020г

23.06.2014-

14.03.1717.03.
17 ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи"

МДК 06.01 Организация
проектирования зданий и
сооружений и
технологических
процессов при
выполнении строитель-монтажных работ,
эксплуатация и
реконструкция зданий и
сооружений.

Психология, гидравлика,
гидрология,
гидрометрия, МДК 01.01
Проектирование и расчет
оснований и
фундаментов для
инженерных
сооружений.

14.03.17-

Астрономия

Наталия
Владиславовна

Телехова
Татьяна
Михайловна

Среднее
професс
иональн
ое
Высшее

Терехова

Высшее

ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственн
ый
университет
им. Н.Г.
Чернышевског
о
Специальность
:
полупроводник
ии
диэлектрики
Квалификация:
физика 1978
ФГОУ СПО
«Всероссийски
й
государственн
ый колледж
строительства
мостов и
гидротехничес
ких
сооружений»
Специальность
: строительство
и эксплуатация
зданий и
сооружений
Квалификация:
техник 2008
СГУ
им.Н.Г.Черны
шевского
Специальность
: Русский язык
и литература
Квалификация:
Учитель
русского языка
и литературы
2014г.
Саратовский

41 л
Пед
35 л
9м

ватель

Общ
11 л
Пед
11 л

препода
ватель

Общ.

препода

декабрь
2017

Первая,
апрель
2019

Первая,

по программе
«Деятельностькомпетентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.

11.06.18-29.07.18
ЧОУ ДПО «Поволжская
Экспертная Академия» по
программе повышения
квалификации: «Психологопедагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
Среднего
профессионального
образования»
144 часа.

ООО "Столичный учебный

09.10.2014 –
ФГБОУ ВПО
«СибГТУ», –
«Педагогика и
психология
профессиональн
ого
образования»,
504 ч.

ГАУ СО УЦ от
13.07.2018г.
Документоведен
ие (диплом).

17.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.

С 28.10.2019
по 27.12.2019
ООО «Строй
ДворСаратов»

Естествознание
Физика

Спец дисциплины
специальности 08.02.01
«Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений»,
Техническая механика

14.03.17-

Основы философии

Ирина
Ивановна

Хончева Лилия
Михайловна

Высшее

государственн
ый
университет им
Н.Г.
Чернышевског
о Квал.
Учитель
истории Спец.
История 2010

10 л .
Пед
10 л.

ватель

ноябрь
2017

СХИ Квал:
ученый
агроном
селикционер
Спец:
Селекция и
генетика
сельскохозяйст
венных
культур
СГАУ Квал.
Магистр
Спец.
Землеустройст
во и кадастры
2016

Общ.
21 л.
09 м.
Пед
09 г.

препода
ватель

Первая,
июнь 2018

центр" 22.03.201824.04.2018"История:ИКТкомпетенции обуч.в
процессе организации
проект.деятельности."
С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельностькомпетентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.
ГАПМ имени
Н.П. Пастухова»
С
19.10.2020г по 23.11.2020г
«Применение современных
пед. технологий и методов
обуч. при проектировании и
реализации
проф.обр.программ» 72
часа.
15.04.1325.10.13Институ
т ДПО кадров
АПК ФГБОУ
ВПО
«Саратовский
ГАУ»
«Землеустройств
о и кадастры,
518 ч.
с 26.03.201725.03.2017
филиал СибГАУ
в г.Саратов по
программе
«Педагогика и
психология
профессиональн
ого
образования».
С 23.03.2020г по
04.06.2020г по
программе
«Деятельностькомпетентностно

с 27.10.2016
г. по
27.12.2016 г.
в ЧУДПО
«Межрегиона
льный центр
повышения
квалификаци
и»
С 10.10.2019
по 12.12.2019
в ООО
«Агентство
собственност
и
землеустройс
тва »

17.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.

Обществознание
История

14.03.1717.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.

Землеустройство
Основы геодезии
Инженерное
обустройство территории
Земельное право

Чугунов
Михаил
Александрович

Высшее

Саратовский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
политехническ
ий институт
Спец
строительные и
дорожные
машины и
оборудование
Квал инженермеханик 1987

Общ
32 л
7м
Пед.
6г

препода
ватель

Соответст
вие
ноябрь
2019

Шатская Ольга
Николаевна

Высшее

Государственн
ый ордена
Ленина

Общ
47 л
10 м

препода
ватель

Высшая,
ноябрь
2019

е занятие:
современные
подходы» (с
использов.
дистанц.
образоват.
технологий) 110
часов.
26.12.16-25.03.17
филиал Сиб ГАУ
в г.э Саратов
"Педагогика и
психология
профессиональн
ого
образования",
504 ч.
154.05.201728.06.2017 ГАУ
ДПО СО
"Учебный центр"
"Профессиональ
ная
переподготовка
специалистов,
отевтственных за
обеспечение
безопасности
дорожного
движения".
С 23.03.2020г по
04.06.2020г по
программе
«Деятельностькомпетентностно
е занятие:
современные
подходы» (с
использов.
дистанц.
образоват.
технологий) 110
часов.
С 10.04.2020 по 06.05.2020
ЯОУ ДПО «ПЭА» по
программе «Методика

27.10.2016 г.
по 27.12.2016
г. в
Саратовского
филиала
ОАО
«ГИПРОДОР
НИИ»
С 28.10.2019
по 27.12.2019
ООО «Дита»

14.03.1717.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.

Инженерная графика
(практика)
Производство
электросварочных работ
Охрана труда и техника
безопастности в
строительстве

14.03.1717.03.17
ГАУ ДПО

Физическая культура
Занятия со студентами,
относящимися к

Штейнгауэр
Наталия
Николаевна

Высшее
Магистр
атура

Югова
Светлана
Сергеевна

Высшее

институт
физической
культуры г.
Москва
Специальность
: физическая
культура
Квалификация:
преподаватель
физической
культуры и
спорта 1980
Саратовский
политехническ
ий институт
Специальность
:
«Электронные
приборы»
Квалификация:
инженер
электронной
техники 1980
Магистратура
Саратовский
государственн
ый
технический
университет
им. Ю.А.
Гагарина
Направление:
Материаловеде
ние и
технология
материалов
Квалификация:
магистр Спец
звание
магистринженер 2014
Саратовский
государственн
ые университет
им. Н.Г.
Чернышевског

Пед
31 г 3
м

использования мультимедиа
и ИКТ». 144 часа.

общ
22 л
4м
Пед
22 л
4м

препода
ватель

Высшая,
июнь,
2018

02.12.2019-25.12.2019
ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный
технический университет
имени Гагарина Ю.А..» по
дополнительной программе
«Технологии продвижения в
социальных цифровых
медиа» 72 часа.
С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельностькомпетентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.

Общ
17 л
Пед
17 л

препода
ватель

Высшая,
февраль
2020

11.06.18-29.07.18
ЧОУ ДПО «Поволжская
Экспертная Академия» по
программе повышения
квалификации: «Психолого-

26.12.201625.03.2017
СФ ПК и ПРПО
– СибГТУ,
«Педагогика и
психология
профессиональн
ого
образования».

27.10.2016 г.
по 27.12.2016
г. в ЧУДПО
«Межрегиона
льный центр
повышения
квалификаци
и»
С 10.10.2019
по 12.12.2019
в ООО
«Агентство
собственност
и
землеустройс
тва »

СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.

специальным
медицинским группам

14.02.1717.02.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.

Геодезия с основами
картографии и
картографического
черчения
Основы картографии
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Системы
автоматизированного
проектирования в
строительстве
Предпринимательская
деятельность в сфере
земельноимущественных
отношений
Определение рыночной
стоимости предприятия

Физическая культура

о
Специальность
: физическая
культура
Квалификация:
педагог по
физической
культуре 2006

Яковлева
Алеся
Игоревна

Высшее

Саратовский
государственн
ый
технический
университет
Инженер
Водоснабжени
еи
водоотведение
2010

Общ
13 л
8м
Пед
5г.
0м.

препода
ватель

Первая,
март 2018

педагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
Среднего
профессионального
образования»
144 часа.
С 20.02.2019г по
12.04.2019г. ДПО
«Поволжская Экспертная
Академия» по программе о
повышении квалификации
«Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
СПО» в объеме 144 часа
11.06.18-29.07.18
ЧОУ ДПО «Поволжская
Экспертная Академия» по
программе повышения
квалификации: «Психологопедагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
Среднего
профессионального
образования»
144 часа.
С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельностькомпетентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.

16.03.201530.06.2015 СФ
ПК и ПРПО –
СибГТУ
«Педагогика и
психология
профессиональн
ого
образования»,
504 ч.

С 28.10.2019
по 27.12.2019
ООО «Строй
ДворСаратов»

Удостоверен
ие
"Саратовский
областной
учебный
центр", с
24.05.2019 по
07.06.2019 по
программе
повышения
квалификаци
и "Разработка
сметной
документаци
и, 48 часов.

Конструирование
гражданских и
промышленных зданий
Проектирование зданий
и сооружений
Архитектурностроительная часть
Учет и контроль
технологических
процессов
Эксплуатация зданий
Технология каменных
работ
Строит.матер.и изделия

