
Сотрудник Уровень образование Стаж 

на 

01.09

.2022 

Должность Категория Курсы повышения квалификации Профессиональная 

переподготовка 

Стажировка Дополнитель

ные 

свидетельст 

ва 

Преподаваемые дисциплины 

Аборина 

Ирина 

Викторовна 

Высшее Саратовский 

экономический 

институт. Спец 

иальность: пла 

нирование пром 

ышленности 
Квалификация: 

экономист     

1986 

Общ 

32 г 

Пед 

28 л  

препода

ватель 

высшая 

29.12.2021 

Приказ 

Минобра 

зования 

Саратовск
ой облас 

ти №31 от 

19.01.22 

02.12.19-25.12.19 «СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.» «Технологии 

продвижения в социальных 

цифровых медиа»72ч   

01.12.21-27.12.   СОИРО 

«Цифровая образовательная ср 

еда: особенности организации 

учебного процесса» 36ч 

12.12.22-21.12.22               

ГАПОУ СО «САСК» «Бизнес-

планирование с нуля» 72ч 

02.09.02-31.01.03  

ИДПО СГУ им. 

Н.Г.Чернышевск 

ого по программе 

повышения ква 

лификации препо 
давателей педа 

гогики -680ч  

10.10.22- 

12.12.22                

ООО 

«Панорама 

Поволжья» 

28.02.17 

ГАУ ДПО 

СО "УЦ» 

Обучение 

пед. работ 

ников на 
выкам ока 

зания пер 

вой помо 

щи 16ч  

Экономика 

Основы экономической 

теории 

Экономика организации 

 

Абдуллаева 

Кенуль Рафаил 

кызы 

Высшее «Саратовский 

государствен-

ный универси 

тет им. Н. Г. 

Чернышевского

Экономист по 

специальности 
«Национальная 

экономика» 

10.07.2012 г. 

Общ 

10 л  

препода

ватель 

 20.09.21-15.10.21                

«Национальный исследовательск 

ий  Томский государственный уни 

верситет» «Цифровые технолог 

ии в работе педагога 72ч                            

24.02.22- 28.04.22 «СОИРО» 

«Современный куратор: эффек 

тивные приемы и методы воспи 

тания в СПО» -110ч  

16.09.19- 01.06. 20  

«СНИГУ им.Н.Г.  

Чернышевского 

«Педагогическое 

образование» 

квалификация    

«Педагог» св.250ч 

22.11.21 -
21.01.22 

ООО 

«Панорама 

Поволжья», 

 Экономические 

дисциплины: 

Основы финансовой 

грамотности 

Авдеева Ольга 

Владимировна 

высшее Поволжский ин 

ститут центросо 

юза РФ (Энгел 
ьс). квалифика 

ция «экономи 

ст», специаль 

ность «Финансы 

и кредит» 

с 

09. 

20 
22 

препода

ватель 

  01.07.22-26.08.22 

«Центр инновацио 

нного образования 
и воспитания»:«Пе 

дагогическая деяте 

льность в професс 

иональной образо 

вательной органи 

зации» Квалификац 

ия  «педагог» 881ч  

10.10.22- 

12.12.22             

ООО 
«Панорама 

Поволжья» 

 Спецдисциплины 

специальности 38.02.01 

«Экономика и 
бухгалтерский учёт» 

 

Арестова 

Елена 

Александровна 

Высшее Саратовский го 

сударственный 

педагогический 

институт им 

К.А. Феди на.  

Квалификация 
Учитель химии 

Пед 

8 л  

препода

ватель 

Кандидат 

биол. наук  

Доцент ле 

соводства 

и лесной 

таксации, 
декабрь 

14.03.2022-24.05.2022                 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

«Инновационные механизмы  

реализации образовательного 

процесса в учреждениях СПО 

   Спецдисциплины 

специальности 35.02.12 

«Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство» 



и биологии 

Спец: биология 

и химия 1997 

2018  (с использованием ДОТ)-110ч  

Акульшина 

Лариса 

Александровна 

Высшее СГАУ им. Н.И. 

Вавилова Специ 

альность: тепло 

газоснажение и 

вентилляция. 

Квалификация: 

инженер, 2013 

 «СГАУ им.Н.И. 
Вавилова» по на 

правлению Ланд 

шафтная архите 

ктура, квалифик. 

Магистр 2021 

Общ 
16 л 

Пед 

15л 

препода

ватель 

Высшая, 

27.04.2022 

Приказ 

МО СО от 

28.04.2022 

№586 

23.03.20 - 04.06.20              

«Деятельностно-компетентност 

ное занятие: современные подх 

оды» (с использов.ДОТ) 110 ч  

15.11.21-15.12.21 СОИРО 

«Цифровая образовательная 

среда: трансформация упра 

вленческих механизмов в обра 
зовательной организации -36ч 

16.03. 15-30.06.15   

СФ   СибГТУ  

«Педагогика и 

психология 

профессиональн  

ого образования» 

504 ч., 

10.10.22 - 

12.12. 22 

ФГБНУ 

«Федеральн 

ый  аграрн 

ый научный 

центр Юго-

Востока» 

 Спецдисциплины 

специальности 35.02.12 

«Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство» 

Архипова 

Ольга 

Александровна 

Высшее ГОУ ВПО «СГУ 

им. Н.Г. Черны 

шевского», 

квалификация 

Филолог. Препо 

даватель по спе 

циальности «Фи 

лология», 2005г. 

Пед 

4г 

препода

ватель 

30.03.2022

первая 

Приказ 

МО  СО 

№402 от 

30.03.22 

23.03. 20- 04.06. 20 

«Деятельностно-компетентност 

ное занятие: современные под 

ходы» (с использов. ДОТ) 110ч 

01.12.21-27.12.21                          

ГАУ ДПО СОИРО,     «Цифровая 

образовательная среда: особен 

ности организации учебного 

процесса» -36ч 

   Русский Язык, 

литература, родная 

литература 

Алексеева 

Галина 

Николаевна 

высшее СГАУ им. Н.И  

Вавилова 

инженер, спец: 

землеустрой 
ство 2007 

Саратовское 

педучилище 

 

пед

с 

20. 

09. 
20 

21 

препода

ватель 

 01.12.21-27.12.21                          

ГАУ ДПО СОИРО,     «Цифровая 

образовательная среда: особен 

ности организации учебного 

процесса» 36ч                         

14.03.2022-24.05.2022                        

ГАУ ДПО «СОИРО» 

«Инновационные механизмы  

реализации образовательного 

процесса в учреждениях СПО 

(с использованием ДОТ)-110ч  

 22.11.21. -
21.01. 22                

ООО 

«Кадастр 

ГЕО+»             

 Спецдисциплины 

специальности 35.02.12 

«Садово-парковое и 

ландшафтное 
строительство» 

Афанасьева 

(Бикаева) 

Эльвира 

Высшее ФГБОУ ВО 

«СГАУ им.Н. И. 
Вавилова» 

Бакалавр по на 

правлению под 

пед 

с 01 
сент

ября 

20 

препода

ватель 

 17.03. 20-26.03.20 

АНОО ДПО  «Учебный центр  
«Трайтек» AutoCAD - 25 ч. 

24.02.22- 28.04. 22                    

14.05.21-07.08.21 

АНО НИИ ДПО 
«Педагогика СПО 

«Методология и 

практика реализа 

29.11.21-

28.01.22 
ООО 

«Покровск 

мост» 

 Спецдисциплины, 

специальности  08.02.02 
«Строительство и эксп 

луатация  инженерных 

сооружений» 



Ростямовна готовки Природ 

ообустройство и 

водопользова 

ние .2021 г. 

21  ГАУ ДПО «СОИРО» 

«Современный куратор: эффек 

ти вные приемы и методы вос 

питания в СПО» -110ч  

ц ии ФГОС нового 

поколен ия-340ч 

.Квалификац: Пре 

подаватель СПО: 

Александрова 
Алеся 

Александровна 

 

 

 

 

высшее  ФГБОУ ВО 
«СНИГУ им. 

Н.Г. Чернышевс 

кого»,  

квалификация: 

бакалавр, 

филология 2021 

пед
1год 

препода
ватель  

     русский язык, литература 

Бадаева Инна 

Юрьевна 

 

Высшее    

Магистр

атура 

СГТУ               

Специальность 

архитектура 

Квалификация             

архитектор,2007                                                                             

СГАУ им. Н.И. 
Вавилова 

Направление: 

Ландшафтная 

архитектура 

Квалификация 

магистр 2015 

Общ 
11л  

Пед 

11л 

препода

ватель 

Высшая, 

с 27.05. 

2022 

Приказ 

Минобраз

ования СО 
от 

06.06.2022 

№812 

01.12.21-27.12.21   ГАУ ДПО 

СОИРО, «Цифровая 

образовательная среда: 

особенности организации 

учебного процесса» 36ч 

23.06.2014-

09.10.2014               

СФ ПК и ПРПО – 

СибГТУ           

«Педагогика и 

психология 
профессионально  

го образования», 

504 ч. 

29.11.21- 
28.01.22  

 ООО 
«Экспресс» 

 Спецдисциплины 

специальности  08.02.01 

«Строительство и эксплу 

атация зданий и сооруже 

ний" 

.  

Барбасова 

Ирина 

Петровна 

Высшее СГАУ им. Н.И. 

Вавилова                

Специальность: 

мелиорация, ре 

культивация и 

охрана земель. 

Квалификация: 
инженер   2011 

ФГБОУ ВО 

«СГАУ им. Н.И. 

Вавилова 

Ландшафтная ар 

хитектура, квали 

фикация Магис 

тр 09.02 21 

Общ 

30л  

Пед 

28л 

препода

ватель 

Высшая, 

июнь 2018 

23.03.2020 - 04.06.2020                   

«Деятельностно-компетентност 

ное занятие: современные под 

ходы» (с использов. ДОТ)110ч.                                         

01.12.21-27.12.21                    
ГАУ ДПО СОИРО                                       

«Цифровая образовательная 

среда: особенности организа 

ции учебного процесса» 36ч 
36ч12.12.22-21.12.22                  

ГАПОУ СО «САСК»  «Бизнес- 

планирование с нуля» 72ч 

01.09.03-

31.01.2004  г. 

ИДПО СГУ им. 

Н.Г.Чернышевско 

го по программе 

повышения 

квалификации 
преподавателей 

педагогики 680ч   

10.10.22 - 

12.12. 22 

ФГБНУ«Фе 

деральный 

аграрный на 

учный цент 

тр  Юго-
Вос тока» 

 Спецдисциплины специа 

льности  35.02.12 «Садово-

парковое и ландшафтное 
строительство»  

 

Болынова 

Виктория 

Валериевна 

Высшее Саратовский 

государственн 

ый аграрный 

университет им. 
Н.И.Вавилова 

квалификация 

Пед 

19 

лет 

препода

ватель 

первая, 

ноябрь 

2020 

23.03.2020-04.06.2020 

«Деятельностно-компетентност 

ное занятие: современные под 

ходы» (с использов. ДОТ) 110ч  

01.12.21-27.12.21                          

ГАУ ДПО СОИРО,     «Цифровая 

28.09.19 18.02.20 

ЧОУ ДПО 

«Поволжская Эксп 

ертная Академия 
«Педагогическое 

образование в соот 

25.10.22-

26.12.22   

ООО 

«СДСП» 

 Спецдисциплины специа 

льности  08.02.01«Строи  

тельство и эксплуатация 

зданий и сооружений" 
Спецдисциплины специа 

льности 23.02.04 «Техни 



инженер-

механик 
образовательная среда: особен 

ности организации учебного 

процесса» 36ч 

ветствии с ФГОС 

квалификация: 

учитель,     

преподаватель. 

ческая эксплуатация под 

ъёмно-транспортных, стр 

оительных, дорожных ма 

шин и оборудования « 

Берестовская 

Ирина 

Николаевна 

Высшее Саратовский го 

сударственный 

педагогический 

институт им. 
К.А.  Федина  

Специальность 

английский и 

немецкий языки 

Квалификация: 

учитель англий 

ского и немецко 

го языков сред 

ней школы 1975 

Общ 
45л  

Пед 

25л 

препода

ватель 

Высшая, 

ноябрь 

2019 

17.09.21-28.10.21 ЧОУ ДПО "По 

волжская Экспертная Ака 

демия".  «Современные под 

ходы к преподаванию англий 
ского языка в образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» -144ч 

    Иностранный язык 

(английский) 

Борщ  

Вероника 

Михайловна (в 

декретном 

отпуске) 

Высшее ФГБОУ ВПО 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевско 

го, менеджер по 

специальности 

Менеджмент ор 

ганизации, 2013 

Общ 

11 л 

пед. 

11 

лет 

Зав. 

отделен

ием 

Высшая, 

март 2017 

02.12.19-25.12.19 «СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.» «Пользовате 

ль онлайн – ресурсов  и услуг в 

условиях цифровой экономи 

ки» 72ч 

23.03.20- 04.06.20                     

«Деятельностно-компетентност 

ное занятие: современные под 

ходы» (с исп. ДОТ) 110ч 

23.06.14-09.10.14    

Саратовский фи 

лиал ФГБОУ ВПО 

«СибГТУ»        

«Педагогика и пси 

хология професси- 

онального образо 

вания», 504ч 

10.10.2019 

12.12.2019 

ООО 

«Агентство 

собственнос 

ти землеуст 

ройства  

12.05.21-

14.05.21 

«Должнос

тные лица, 

входящие 

в составы 

эвак..коми

ссий» 24ч 

Судебная защита 

ПМ. 04 Определение  

стоимости недвижимого 

имущества 

 

Братухина 
Людмила 

Петровна  

Высшее ФГБОУ ВО 
«СГТУ им. Гага 

рина Ю.А.» 

Магистратура 

Спец.: «Матери 

аловедение и тех 

нологии матери 

алов» 2017 

ГОУ ВПО «СГУ 

им. Н.Г. Черны 

шевского» Спец: 

Социальная пе 
дагогика 2005 

Общ 
15л 

Пед. 
9л 

Зав. 
отделен

ием 

Высшая  
29.06. 

2022 

Приказ 

МО СО от 

11.07.2022  

№ 1042 

 

23.03.2020 -04.06.2020 
«Деятельностно-компетентност 

ное занятие: современные под 

ходы» (с использованием ДОТ) 

110 часов. 

18.09.15-25.12.15 
«СГТУ им. Гага 

рина Ю.А.»                 

«Педагогика и пс 

ихология в вузе»-

256ч   

29.01.10-14.05.10 

СГСЭУ«Менедж 

ер по управлению 

персоналом -501 ч 

  Психология общения, 
управления персоналом 

 

 

 

 

 

Видяшев 

Сергей 

Владимирович 

Высшее СГУ им. Н.Г. Че 

рнышевского 

спец.: История, 

2003 г.  

Саратовский 

Общ

20л  

Пед. 

19л 

Замести 

тель 

директо

ра по УР  

Канд. ист. 

наук 

Высшая, 

с 29.12.22 

приказ 

15.11.21-15.12.21 СОИРО 

«Цифровая образовательная ср 

еда:трансформация управлен 

ческих механизмов в образова 

тельной организации-36ч 

26.02.18-03.09.18   

ФГБОУ ВО 

"СНИГУ  им. Н.Г. 

Чернышевского 

«Менеджмент в об 

 29.10.2019

ЧОУ ДПО 

Проф-Ав 

то  удосто 

верение 

 



государственны

й социально-

экономический 

университет. 

Аспирантура 

Спец.: История, 

2009 г.   

МО СО  

№ 53 от 

13.01.23 

28.12. 21-28.01.22 ООО   

Международная академия кон 

салтинга,аудита и образования  

«Государственное и муниципа 

льное управление»-144ч 

05.10.22-07.10.22 ФГБОУ ДПО 

«Институт развития профессио 

нального образования» Внедре 

ние методической системы пре   

подавания общеобразовательн 

ых дисциплин(методика препо 
давания, примерных рабочих 

программ и учебно-методическ 

их комплексов) в образователь  

ные программы профессиональ 

ного образования»-24ч 

28.09.22-11.11.22 ФГБОУ 

«Международный детский цен 

тр «Артек» «Воспитате льная 

деятельность в учреждениях ср 

еднего профессионального об 

разования»-132ч 

разовании".504ч  

11.01.19-15.04.19   

ЧОУ ДПО "Повол 

жская Экспертная 

Академия" "Право 

ведение и правоох 

ранительная деяте 

льность -700ч 

«Охрана 

труда".  

12.05.21-

14.05.21  

«Должнос

тные лица, 

входящие 

в состав 

эвакуацио

нных коми 

ссий» 24ч  

Волгуцкова 
Ольга 

Александровна 

Высшее ПАГС им. П.А. 
Столыпина 

Специальность: 

менеджмент 

Квалификация: 

менеджер-

экономист 2000 

Общ 
27л  

Пед. 
17л. 

препода
ватель 

Канд.экон 
наук 

30.03.2022

высшая 

Приказ 

МО СО. 

№402 от 

30.03.22 

23.03. 20-04.06.20 «Деятельнос 
тно-компетентностное занятие 

современные подходы» 110ч 

24.02.22- 28.04. 22  ГАУ ДПО 

«СОИРО»  «Современный кура 

тор: эффективные приемы и ме 

тоды воспитания в СПО»  110ч   

28.01.19-10.04.19  
ДПО «Поволжская 

Экспертная Акаде 

мия»  «Педагогиче 

ское образование  

в соответствии 

ФГОС» 504 ч. 

10.10.22 - 
12.12.22  
ООО 
«Кадастр 
ГЕО+» 

 Спецдисциплины 
специальности 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 

Воронин 

Владимир 

Евгеньевич 

Высшее Саратовский пол 

итехнический 

институт, 

специальность: 

Промышленное 

и гражданское 

строительство», 

квалифик.  Инже 
нер-строитель», 

1983г. 

Пед. 

29л 

препода

ватель  

Канд.техн.  

наук, доце 

нт по кафе 

дре инфор 

матики и 

вычислите 

льной ма 

тематики. 

16.09. 19- 20.11.19 

«Инновационные тенденции в 

профес. образовании» -110 ч. 

23.03.2021-27.05.2021 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

«Педагогическое сопровожден 

ие образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 
СПО» -110 ч. 

20.06.20 -02.12.20 

ЧОУ ДПО "Повол 

жская Экспертная 

Академия""Педаго 

гическое образова 

ние в соответств. с 

ФГОС", квалифик 

ация  Учитель, пре 
подаватель, 710ч 

29.11.21-

28.01.22  

ООО 

«Покровск 

мост» 

 Спецдисциплины 

специальности  08.02.01 

«Строительство и эксплу 

атация зданий и сооруже 

ний" Спецдисциплины  

специальности  08.02.02 

«Строительство и эксплу 

атация  инженерных соо- 
ружений» 

Васильева 

Елена 

Витальевна 

высшее  ССЭИ  СГТУ 

им.Ю.А.Гагари 

на  специальн. 

«Планирование 

в промышленно 

с 

09. 

20 

22 

препода

ватель 

 25.09.2020 «Особенности  рабо 

ты образовательной организац 

ии в условиях сложной эпидем 

иологической ситуации. Испол 

ьзование новейших технолог 

2015, СГТУ, 

квалификация «пр 

еподаватель психо 

логии» св.250ч   

2020, Преподавате 

10.10.22- 

12.12.22  

ООО 

«Панорама 

Поволжья» 

19.03.2021

свидетельс

тво о прох 

ождении 

сертифика

МДК 04.01Технология 

составления  

бухгалтерской 

отчетности 

 МДК 04.02. Основы 



сти» 

Саратовск. стро 

ительный техни 

кум, бух учет в 

строительстве 

ий в организации образователь 

ного процесса 

12.12.22-21.12.22     ГАПОУ  

СО  «САСК»  «Бизнес- 

планирование с нуля» 72ч 

ль СПО: развитие 

среднего професси 

онального образов 

ания и профессион 

альный стандарт 

педагога» св.250ч 

ционного 

курса «1С: 

Предприят

ие 8» 

анализа бухгалтерской 

отчетности 

Гараева 

Наталья 

Анатольевна 

высшее ФГБОУ ВО 

«СГАУ им. Н.И. 

Вавилова 

направл подгот. 

Лесное дело 
квалификация 

бакалавр 2022 

Общ

38л  

Пед. 

12л 

препода

ватель 

высшая с 

26.01.23 

Приказ 

МО СО от 

07.02.23 

23.03.2021-27.05.2021 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

«Педагогическое сопровожде 

ние образовательного процес 

са в условиях реализации 
ФГОС СПО» (с использовани 

ем ДОТ) -110 ч. 

26.12.16-25.03.17 

СФ  «СибГАУ»  

«Педагогика и пси 

хология професси 

онального образо 
вания» 504ч 

20.01.21-05.03.21 

УЦ «СтройЭнерго 

МонтажСервис» 

специальность 

«сварочное произв 

одство» 256 ч 

21.12.20-
21.02.21  

МАУ 
«Комфортн 
ый город» 

 Спецдисциплины  

специальности  08.02.02 

«Строительство и эксплу 

атация  инженерных соо 

ружений» 

Горбунова 

Виктория 

Олеговна 

 

 

 

Высшее Казанский инже 

нерно-строите 

льный институт 

Специальность 

теплогазоснабже

ние и вентиля 
ция. Квалифика 

ация: инженер-

строитель 1988 

Общ 

37л  

Пед 

20л 

препода

ватель 

высшая с 

26.01.23 

Приказ 

МО СО от 

07.02.23 

15.11.21-27.11.21  СГТУ им. Га  

гарина Ю.А «Функционирован 

ие электронно-информационн 

ой образовательной среды  в об 

разовательной организации» 36  

14.03. 22-24.05.22  «СОИРО» 
«Инновационные механизмы  

реализации образовательного 

процесса в учреждениях СПО 

(с использованием ДОТ)-110ч  

02.09.2002-

31.01.2003   ИДПО 

СГУ им. Н.Г. Чер 

нышевского по 

программе ПК 

преподавателей 
педагогики – 680ч.  

27.10.2016 

27.12.2016 в 

ЗАО 

«Дорожный 

центр 

внедрения»    
 

24.05. 19- 

07.06.19  

"Разработ 

ка сметной 

документа 

ции», 48 ч. 

Спецдисциплины, 

специальности  08.02.01 

«Строительство и эксп 

луатация зданий и соо 

ружений" 

 

Гришина 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее Государственн 

ый Центральный 

институт физиче 

ской культуры 

г.Москва. 
Специальность 

физическая куль 

тура и спорт. 

Квалификация 

преподаватель 

физической куль 

туры и спорта 

1980 г. 

Общ  

44г                    

Пед. 

43г 

Препода

ватель 

Аттестац 

ия на СЗД 

2020г  

17.09.21-28.10.21 

ЧОУ ДПО «Поволжская 

Экспертная Академия» 

«Методика преподавания 

физической культуры»-144ч  

   Физическая культура 

Груничева 

Мария 

Дмитриевна 

Высшее ФГБОУ ВО 

СНИГУ им. Н.Г 

Чернышевского  

бакалавриат по 

Общ

1 г. 
препода

ватель 

 23.03.2021-27.05.2021 

ГАУ ДПО « СОИРО» 

«Педагогическое сопровожде 

ние образовательного процес 

  07.12.20-

23.12.20  

ИДПО 

СНИГУ  

Русский язык, 

литература. 



направлению Пе 

дагогическое об 

разование» 2020 

СНИГУ им.Н.Г. 

Чернышевского, 

магистратура по 

направлен. «Фил 

оология» 2022  

са в условиях реализации 

ФГОС СПО» ( с исп..ДОТ)110ч  

01.12.21-27.12.21  СОИРО,   

«Цифровая образовательная 

среда: особенности организац 

ии учебного процессса» -36ч 

им.Н. Г.Че 

рнышевск 

ого» 

«Противод

ействие те  

роризму» 

Денеева Ирина 

Валентиновна 

Высшее Саратовский 

педагогический 

институт им. 
К.А.  Федина 

Специальность: 

«Химия и биоло 

гия» Квалифик.: 

учитель химии и 

биологии сред. 

школы 1982 

Общ 

37л   

Пед 

37л 

препода

ватель 

Высшая  

Приказ 

МО СО   
№2421 от 

30.11.18 

23.03.2020- 04.06.2020 

«Деятельностно-компетентност 

ностное занятие: современные 
подходы» (с использов. ДОТ) 

110 ч. 

   Естествознание 

(биология) 

Химия 
Биология 

Экологические основы 

природопользования 

 

Дмитриева 

Полина 

Анатольевна 

Высшее Донецкий наци 

ональный униве 

рситет спец. 

Язык и литерату 

ра (английский) 

квал. Магистр 
английского язы 

ка и литературы, 

преподаватель 

английского, не 

мецкого языков 

и литературы в 

высших учеб 

ных заведениях  

2006                        

Донецкий наци 

ональный униве 
рситет   квал.Бак 

алавр по менедж 

менту.спец.мене 

джмент 2008 

Общ 
16л.                   

пед 

9л 

препода

ватель 

Первая, 

июнь 2018 

23.03. 2020-04.06.2020 

«Деятельностно-компетентност 

ное занятие: современные под 

ходы» (с использованием ДОТ) 

110 ч. 

   Английский язык 

Немецкий язык 

 

Евграшина 

Татьяна 

Владимировна 

 

 

Высшее Саратовский го 

сударственный 

педагогический 

институт им. 

К.А Федина, спе 

цииальности  

Пед. 

39л 

препода

ватель 

Высшая, 

29.06. 18 

№1364 

высшая 

МО СО от 

02.12.2013

17.11.20-09.12.20                       

ООО «Инфоурок(Смоленск) 

Программа ПК: «Цифровая 

грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

обучения» 

   Иностранный язык. 



«Английский и 

немецкий язык,  

квалиф.  «учи 

тель английск 

ского и немецко 

го языков,1979. 

№3445 

Егорова Яна 

Александровна 

Высшее Саратовский го 

сударственный 

технический 

университет им. 

Гагарина Ю.А." 
-инженер, 

30.06.2014г.  

"Автоматизация 

тех.процессов в 

производстве" -

магистр, 

30.06.2016г. 

Общ   
6 л    

Пед  

6л 

препода

ватель 

Первая, 

15.05.2018 

19.10.20- 23.11.20 «Применен 

ие современных педагогическ 

их технологий и методов обуче 

ния  при проектировании и реа 

лизации профессиональных об 
разовательных программ»  72ч              

11.11.21 «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Осн 

овы обеспечения информацион 

ной безопасности  детей» 36ч  

24.02.22- 28.04.22  СОИРО 

«Современный куратор:эффект 

ивные приемы и методы воспит 

ания в СПО»-110ч  

24.08.2018 

ССЭИ филиал 

РЭУ им.Г.В. 

Плеханова                  

«Педагог професс 
ионального образ 

ования» 504ч 

квалификация 

«Педагог професс 

ионального образо 

вания» 

25.10.22-

26.12.22              

ООО 

«СДСП» 

 Спецдисциплины 

специальности 

23.02.04«Техническая 

эксплуатация подъёмно-

транспортных , 
строительных, дорожных 

машин и оборудования» 

Ежова Наталья 

Ивановна (в 

декретном 

отпуске) 

Высшее Саратовский го 

сударственный 

технический 

университет. 

Специальность: 

промышленное 

и гражданское 

строительство 

Квалификация: 
инженер 2007 

Общ 

20л  

Пед 

20л 

препода

ватель 

Высшая, 

ноябрь 

2020 

11.06.18-29.07.18 

ЧОУ ДПО «Поволжская Эксп 

ертная Академия «Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

СПО» 144 ч.  

23.06.14-09.10.14    

СФ ПК и ПРПО – 

СибГТУ                

«Педагогика и пси 

хология професси 

онального образо 

вания», 504 ч. 

28.10.19- 

27.12. 19 

ООО 

«Покровск 

мост» 

29.10.2019

ЧОУ           

ДПО «Пр 

оф-Авто»  

«Охрана 

труда». 

Технология возведения 

инженерных сооружений 

Организация 

строительства 

инженерных сооружений 

 

Емельяненко 

Виктор 

Леонидович 

Высшее Пензенское 

высшее 

артиллерийское 

инженерное 

училище, 

артиллерийское 

вооружение 

пед 

19л 

препода

ватель-

организа

тор ОБЖ 

Высшая, 

февраль 

2019 

29.05.2019-11.06.2019                        

ООО "ВНЦО "СОТех" 

"Иновационные подходы к 

организации учебной 

деятельности и методика 

преподавания  ОБЖ"  72ч. 

03.07.17-13.10.17 

АНО ВПО ЕУ«Би 

знес Треугольник  

ик» «Педагогичес 

кое образование: 

преподаватель-ор 

ганизатор безопас 

ности жизнедеяте 

льности (СПО)  

  Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Забугина 

Екатерина 

Александровна 

Высшее ФГБОУ ВО 

«СНИГУ им.Н.Г 

Чернышевского 
магистр по нап 

равлению подго 

Пед. 

2г 

препода

ватель 

Первая 

27.04. 

2022 
Приказ 

МО СО от 

23.03.2021-27.05.2021 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

«Педагогическое сопровожде 
ние образовательного процес 

са в условиях реализации 

   Русский язык, 

литература. 



товки «Педагоги 

ческое образова 

ние», филолог, 

2020г. 

28.04.2022 

№586 

ФГОС СПО» (с использовани 

ем ДОТ) -110ч  

Звонцова 

Марина 

Васильевна 

Высшее СГАУ им. Н.И. 

Вавилова 

Специальность 

природоохран 

ное обустройст 

во территории 

Квалификация: 
инженер 2009 

Общ 

12л  

Пед 

12л 

препода

ватель 

Высшая, 

30.03. 

2018 

Приказ 

МО СО от 

30.03.18 

№269 

13.08.2018-27.08.2018. 

«Психолого-педагогическое со 

провождение образовательного 

процесса в условиях реализац 

ии ФГОС СПО».-144 ч..                                 

24.02.22- 28.04.22 «СОИРО»  

«Современный куратор: эффек 
тивные приемы и методы восп 

итания в СПО»  110ч               

23.06.2014-

09.10.2014                 

СФ ПК и ПРПО – 

СибГТУ 

«Педагогика и пси 

хология професси 

онального обра 
зования», 504 ч. 

 
29.11.21-
28.01.22 

ООО 

«Экспресс» 
 

 

24.05. 19 - 

07.06. 19 

ПК 

"Разработ 

ка сметной 

документа 

ции»- 48 ч. 

Спецдисциплины, 

специальности  08.02.01 

«Строительство и экспл 

уатация зданий и соору 

жений" 

 

Замедлин 

Борис 

Иванович 

Высшее Саратовский го 

сударственный 

педагогический 

институт им. К. 

Федина, 

квалификация 

учитель физии 

ки средней 

школы, 1984г. 

Пед 

34г 

препода

ватель 

22.02.2022 
Аттестация  
на СЗД 
Протокол 
АК №2 от 
22.02.22 
Приказ 
№47 от 
22.02.22 

 23.03.2020 -04.06.2020  

«Деятельностно-компетентност 

ное занятие:современные под 

ходы» (с использов. ДОТ) 110ч   

   Физика, астрономия, 

электротехника 

Запорожцев 

Александр 

Григорьевич 

Высшее ГОУ ВПО 

«Саратовская 

государственная 

академия 

права», квалиф. 

«Юрист», 2005г. 

Пед. 

8л 

препода

ватель 

Первая, с 

27.05.2022 

Приказ 

МО СО от 

06.06.2022 

№812 

23.03.21-27.05.21 «СОИРО» 

«Педагогическое сопровожден 

ие образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования - 110 ч. 

10.04.20-05.08.20  

ЧОУ ДПО "Повол 

жская  Экспертная 

Академия" «Педаг 

огическое образов 

ание в соответст.с 

ФГОС», квалифик. 
Учитель, препода 

ватель  св 250ч 

  Иностранный язык 



Иванова 

Кристина 

Александровна 

Высшее ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственн 

ый технический 

университет им. 

Гагарина Ю.А 

специальность 

23.05.01 

Наземные 

транспортно-

технологические 
средства, 

квалификация 

инженер 

Общ

10л. 
препода

ватель 

 01.12.20-28.12.20  «СГТУ им. 

Гагарина Ю. А.» «Пользовате 

ль онлайн - ресурсов и услуг в 

условиях цифровой экономи 

ки», 72ч  

23.12.20-28.12.20  «Тамбовский 

государственный университет 

им. Г. Р. Державина», «Основы 

управления персоналом» 36ч   

01.12.21-27.12.21 СОИРО                     

«Цифровая образовательная ср 

еда: особенности организации 

учебного процесса» -36ч                                    

24.02.22- 28.04. 22  СОИРО                

«Современный куратор: эффек 

тивные приемы и методы воспи 

тан ия в СПО»(с исп.ДОТ)110ч  

11.10-29.11.21 
АНО ДПО «Инсти 

тут технологий и ме 

неджмента» 
(Москва) 

«Педагогика про 

фессионального 

образования. 260ч 

(квалификация: 
«Педагог професс 

ионального обра 

зования)  

30.11.2021- 

31.01.2022  

 ООО 

«Спецдорте

хника» 

 Спецдисциплины, 

специальности  23.02.04 

Кайдаш Юлия 

Александровна 

Высшее  «СГАУ им. 

Н.И. Ва вилова» 

квалификация 

«Экономист-ме 

неджер» 

специальность 

«Экономика и 

управление на 
предприятии (аг 

ропромышлен 

ного комплек 

са)» 01.07.2005  

общ 

17л 

пед 

17л 

препода

ватель 

высшая       

с 

29.11.2022 

приказ 

МО СО от 

05.12.2022 

№1962. 

01.12.21-27.12.21 СОИРО 

«Цифровая образовательная ср 

еда: особенности организации 

учебного процесса» 36ч 

08.11.21-17.12. 21 «СОИРО» 

«Медиация в образовательной 

организации 36ч 

14.03. 22-24.05. 22   «СОИРО» 
«Инновационные механизмы  

реализации образовательного 

процесса в учреждениях СПО 

(с использованием ДОТ)-110ч  

06.09.18-     06.03. 

19 ССЭИ (филиал) 

«РЭУ им. Г.В. Пле 

ханова» «Педагог 

профессионально 

го образования.Ме 

тодист» Квалифик 

«Педагог професс 
ионального обра 

зования. Методи 

ст» 

22.11.21-

21.01.22  

ООО 

«Панорама 

Поволжья» 

 Спецдисциплины, 

специальности  38.02.01 

МДК 01.01. 

Практические  основы 

бухучета 

Киреева 

Светлана 

Александровна 

Высшее ФГОУ ВПО 

«СГАУ им. Н.И. 

Вавилова» квали 

фикация: инжен 

ер по специальн 

«Земельный ка 

дастр», 2009г. 

магистр «землеу 
стройство и када 

стры» 2016г. 

Пед 

11л 

препода

ватель 

Первая 

с 27.04. 

2022 

Приказ 

МО СО от 

28.04.2022 

№586 

  24.02.22- 28.04. 22                    

ГАУ ДПО «СОИРО»  

«Современный куратор: эф 

фективные приемы и методы 

воспитания в СПО»  (с 

использованием ДОТ) -110ч 

07.06.19 -07.10.19 

"Институт соврем. 

образования" 

"Методика препод 

авания общепрофе 

ссиональных дисц 

плин и проф. моду 

лей в организации 
СПО согласно 

ФГОС"- св.250ч  

10.10.22 - 
12.12.22     
ООО 

«Кадастр 
ГЕО+» 

 Спецдисциплины 

специальности 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 

Колодяжная 

Алевтина 

Алевсеевна 

СПО ГАПОУ СО 

СКСМГС, специ 

альность «Земе 

льно-имуществ 

пед 

2г 

препода

ватель 

 01.12.21-27.12.21      СОИРО,     

«Цифровая образовательная ср 

еда: особенности организации 

учебного процесса» -36ч                       

11.10-29.11.21 
АНО ДПО «Инсти 
тут современных 

технологий и мене 

джмента» «Педагог 

  Физическая культура 



енные отношен 

ия. Специалист 

по земельно-иму 

щественным отн 

ошениям, 2020 

24.02.22- 28.04.22   «СОИРО»  

«Современный куратор: эффек 

тивные приемы и методы воспи 

тания в СПО»  (с использовани 

ем ДОТ) -110ч 

ика профессиона  

льного образован 

ия. Квалификация 

Педагог професс 

ионального обра 

зования) 260ч   

Киселева 

Маргарита 

Борисовна 

Высшее СГУ им.Н.Г.Чер 

нышевского 

1981г. квалиф. 

филолог препод 

аватель немецко 
го языка и 

литературы. 

Общ 

37л 

Пед 

3г 

препода

ватель 

аттеста 

ция СЗД  

2020г. 

17.09.21-28.10.21 

«Современные подходы к 

преподаванию немецкого 

языка в образовательной 

деятельности в условиях 
реализации ФГОС» -144ч 

   Иностранный язык 

Коваленко 

Марина 

Николаевна 

Высшее СГТУ им Ю.А. 

Гагарина                                

Квал. Инженер,  

Спец. Водоснаб 

жение и водотве 

дение     2013                                                                         

НПО  ГОУ 

«Энгельс.педаг 

училище»Квал. 

воспитатель в 

ДОУ.Дошколь 
ное образование 

Общ 

27л. 
Пед. 

7л 

препода

ватель 

Высшая 

июль 2021 

20.02.19- 12.04. 19. ЧОУ ДПО 

«Поволжская Экспертная Ака 

демия» «Психолого-педагогиче 

ское сопровождение образоват 

ельного процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО» 144 ч.                                      

24.02.22- 28.04.22  «СОИРО»  

«Современный куратор: эф 

фективные приемы и методы 

воспитания в СПО» -110ч 

28.09.2019г.  -

18.02.2020ЧОУ 

ДПО "Поволжская  

Экспертная Акаде 

мия" 

«Педагогическое 

образование в 

соотв. с ФГОС», 

квалификация:  

учитель, 

преподаватель. 

29.11.21-

28.01.22 

ООО 

«Покровск 

мост»  

.  Спецдисциплины  

специальности  08.02.02 

«Строительство и эксплу 

атация  инженерных со 

оружений» 

Коцеруба 

Мелана 

Анатольевна 

высшее ФГБОУ ВО 

СГТУ бакалавр 

по направлению 

подготовки 

строительство 

с 20 

22 

препода

ватель 

   25.10.22-

26.12.22                                                 

ООО 

«Экспресс» 

 Спецдисциплины специа 

льности 08.02.01 «Строи 

тельство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

 

Краснова 

Татьяна 

Григорьевна  

Высшее Волгоградский 

государственн 

ый педагогическ 

ий университет, 
квалификация: 

учитель техно 

логии и предпри 

нимательства 

2004  

Общ 

19л  

Пед 

19л 

препода

ватель 

Высшая, 

2021 

Приказ 

МО СО 
№137 от 

09.02.2021 

 

20.02.2019- 12.04.2019 

«Психолого- педагогическое со 

провождение образовательного 

процесса в условиях реализац 
ии ФГОС СПО» 144 ч. 

14.03.22-24.05.22  СОИРО                      

«Инновационные механизмы  

реализации образовательного 

процесса в учреждениях СПО 

(с использованием ДОТ)-110ч  

 25.10.22-

26.12.22              

ООО 

«СДСП» 

 Информационные техно 

логии в профессион. дея 

тельности. Инженерная 

графика. Строительное 
черчение. Черчение и ос 

новы начертательной гео 

метрии., Картографи 

ческое черчение 

Курчаева 

Надежда 

Викторовна 

Высшее Саратовский 

государственн 

ый технический 

университет 

Инженер.             

Общ 
22г  

Пед 

13л 

Препода

ватель 

Высшая, 

Приказ 

МО СО от 

28.04.2018 

№ 950 

20.02.19-12.04.19 ЧОУ ДПО 

«ПЭА» «Психолого-педагогиче 

ское сопровождение образовате 

льного процесса в условиях реа 

лизации ФГОС СПО» 144ч   

16.03.2015-

30.06.2015                       

Саратовский 

филиал «СибГТУ» 

«Педагогика и 

29.11.21-

28.01.22 

ООО 

«Покровск 

мост»  

 Спецдисциплины  

специальности  08.02.02 

«Строительство и эксп 

луатация  инженерных 

сооружений»  



Спец. Промыш 

ленное и граж 

данское строи 

тельство 2004 

14.03.22-24.05.22 СОИРО                     

«Инновационные механизмы 

реализации образовательного 

процесса в учреждениях СПО 

(с использованием ДОТ)-110 ч 

психология про 

фессионального 

образования»,504ч  

Кудинова 

Юлия 

Николаевна 

Высшее  «СНИГУ им. 

Н.Г.Чернышевс 

кого», бакалавр 

иат по направл 

ению подготов 

ки «Педагогичес 
кое образование 

(с двумя профи 

лями  подгото 

вки) 2020.  

Общ 
2г 

Пед  

2г. 

препода

ватель 

Первая 

27.04. 

2022 

Приказ 

МО СО от 

28.04.2022 
№586 

23.03.21-27.05.21«СОИРО» 

«Педагогическое сопровожден 

ие образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС » 

110ч  

01.12.21-27.12.21 СОИРО 

«Цифровая образовательная 

среда:особенности организа 

ции учебного процесса» 36ч 

   Математика, физика, 

астрономия. 

Максимович 

Дарья Юрьевна 

среднее 

профес 

сиональ

ное обра 

зование 

ГАПОУ СО 

«СКСМГС», 

техник 

с 

09. 

20 

22 

препода

ватель 

  01.07. 22-26.08.22 

ООО «Центр инно 

вационного образо 

вания и воспитан 

ия»  «Педагогичес 

кая  деятельность 

в профессиональн 

ой образовательн 

ой  организации» 

квалификация 

«педагог»-881ч 

  спецдисциплины специа 

льности 08.02.02«Строи 

тельство и эксплуатация 

инженерных сооружений 

Матвеева 

Антонина 

Ивановна 

Среднее 

профес 

сиональ 

ное обра 

зование 

ГАПОУ СО 

"СКСМГС" 

26.06.2018 по 

специальности. 

"Строительство 

и экспл. зданий 

и сооружений". 

Квал. Техник. 

Общ 

39л 

Пед. 

3г  

Препода

ватель 

Аттестация  
на СЗД 
Протокол 
АК №1 от 
01.12.21 

23.03. 21-27.05.21«СОИРО» 

«Педагогическое сопровожден 

ие образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

СПО» (с  использованием 

ДОТ) 110 ч. 

10.04.20-05.08.20 

ЧОУ ДПО"ПЭА" 

«Педагогическое 

образование в со 

отв. с ФГОС», ква 

лификация 

учитель, препода 

ватель,св.250ч 

29.11.21-

28.01.22  

ООО 

«Экспресс» 

 Спецдисциплины специа 

льности  08.02.01«Строи 

тельство и эксплуатация 

зданий и сооружений»;                        

специальности  08.02.02 

«Строительство и эксплу 

атация  инженерных соо 

ружений» 

Маслова 

Евгения 

Владимировна 

Среднее 

профес 

сиональ

ное обра 

зование 

ГАПОУ СО 

"СКСМГС" 

Спец.:Строитель

ство и эксплуата 

ция инженерных 

сооружений;Ква 
лифТехник 2017 

Общ 
32г 

Пед. 

5л  

препода

ватель 

Высшая 

сентябрь 

2021 

 

 23.03.2020г - 04.06.2020г  

ГАУ ДПО «СОИРО»  

«Деятельностно-компе 

тентностное занятие: 

современные подходы» (с 

использов. ДОТ) 110 часов. 

12.03.18- 29.06.18                    

ЧОУ ДПО "Пово 

лжская  Эксперт 

ная Академия". Пе 

дагогическое обра 

зование в соответс 
твии с ФГОС250ч. 

29.11.21-

28.01.22  

ООО 

«Покровск 

мост» 

 Спецдисциплины  

специальности  08.02.02 

«Строительство и эксп 

луатация  инженерных 

сооружений» 

Матыцина 

Ирина 

Александровна 

Высшее СГУ  им. Н.Г. 

Чернышевско 

го. 

Общ 
36 л  
Пед 

препода

ватель 

высшая,с       

29.11.2022 

приказ 

23.03.20- 04.06.20                               

ГАУ ДПО «СОИРО» 

 «Деятельностно-компетнтност 

  . Обществознание 

История 

 



Специальность: 

история 

Квалификация: 

историк. Препо 

даватель исто 

рии и общество 

знания  1990 

29л МО СО от 

05.12.2022 

№1962. 

ное занятие: современные под 

ходы» (с использов. ДОТ)110ч  

10.04.20 - 06.05.20   ГОУ ДПО 

«ПЭА» «Методика использова 

ния мультимедиа и ИКТ». 144ч 

01.12.21-27.12.21  СОИРО, 

«Цифровая образовательная ср 

еда: особенности организации 

учебного процесса» 36ч 

Мельник 

Эльвира 
Сергеевна 

  

Высшее СГУим. Н.Г.Чер 

нышевского 
Специальность: 

физика 

Квалификация: 

учитель физики 

и математики 

2002 

Общ 

20л  

Пед 

18 л  

препода

ватель 

Высшая, 

2019 
 

23.03.21-27.05.21 СОИРО 

«Педагогическое сопровожден 
ие образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

СПО» (с использ. ДОТ)- 110 ч.   

  01.12.21-27.12.21   СОИРО, 

«Цифровая образовательная 

среда: особенности организац 

ии учебного процесса» 36ч 

23.08.21-22.12.21 

ЦПМ «Академия 
бизнеса»  

«Учитель информа 

тики и ИКТ» 580ч 

квалификация 

«Учитель информа 

тики и ИКТ» 

  Математика, 

электортехника. 

Мельник Дарья 

Григорьевна 

высшее СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.                

бакалавр по 

направлению 

подгоговки 

строительство 

с 

09. 

20 

22 

препода

ватель 

  06.12.2022 «Центр 

инновационного 

образования и вос 

питания»«Педагог

ическая деятельно 

сть в профессиона 
льной образовате 

льной организац 

ии». Квалиф. «Пре 

подаватель профес 

сиональной образо 

вательной органи 

зации»-881ч 

25.10.22-

26.12.22                                                 

ООО 

«Экспресс» 

 Спецдисциплины 

специальности  08.02.01 

«Строительство и эксплу 

атация зданий и сооруж 

ений" 

 

Мекшун Ольга 

Дмитриевна 

Высшее  «Саратовский  

государственн 

ый технический 

университет им. 

Гагарина Ю.А.» 
квалиф. 

Инженер путей 

сообщения 2022 

Общ 

6л  

Пед. 

6л 

препода

ватель 

Первая, 

апрель 

2020 

 

23.03. 20- 04.06.20  «СОИРО» 

«Деятельностно-компетентност 

ное занятие:современные подх 

оды» (с использов.ДОТ)110ч    

01.12.21-27.12.21 СОИРО 

«Цифровая образовательная ср 

еда: особенности организации 

учебного процесса» 36ч                            

28.01.19-10.04.19   

ДПО «Поволжская 

Экспертная Акаде 

мия» «Педагогиче 

ское образование в 
соответствии 

ФГОС» 504 ч. 

29.11.21-

28.01.22  

ООО 

«Покровск 

мост»              

 Спецдисциплины  

специальности  08.02.02 

«Строительство и эксп 

луатация  инженерных 

сооружений» 

Мичурина 

Елена 

Викторовна 

Высшее Саратовский 

ордена Трудово 

го Красного Зна 

мени политехни 

ческий институт  

Специальность: 

общ 

40л      

Пед 

25л 

препода

ватель 

Почетный 

работник 

сферы об 

разования 

высшая, с   

29.11.2022 

23.03.2020 - 04.06.2020             

ГАУ ДПО «СОИРО» 

«Деятельностно-компетентност 

ное занятие: современные под 

ходы» (с использов. ДОТ)110ч  

01.12.2021-27.12.2021                               

23.06.2014-

09.10.2014                    

СФ ПК и ПРПО – 

СибГТУ    

«Педагогика и 

психология про 

  
10.10.22 - 
12.12.22      
ООО 

«Кадастр 
ГЕО+» 

 Спецдисциплины 

специальности 21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 



промышленное 

и гражданское 

строительство 

Квалификация: 

инженер-строи 

тель 1990 

приказ 

МО СО от 

05.12.2022 

№1962. 

ГАУ ДПО СОИРО, «Цифровая 

образовательная среда: особен 

ности организации учебного 

процесса» 36ч  

12.12.22-21.12.22                  

ГАПОУ СО «САСК»  «Бизнес- 

планирование с нуля» 72ч                          

фессионального 

образования»,504ч  

Михайлова 

Юлия 

Андреевна 

Высшее СНИГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

Квал. Бакалавр 

Спец. 

Педагогическое 

образование 

2016 г. 

Общ 

6 л 

Пед 

5 л 

Заведую

щий 

заочным 

отделен
ием 

Аттестация  
на СЗД 
ГАПОУ СО 
«СКСМГС  
Протокол 
АК №1 от 
01.12.21 

 

23.03.2020 -04.06.2020                

ГАУ ДПО «СОИРО» 

«Деятельностно-компетентност 

ное занятие: современные под 
ходы» (с использованием  

ДОТ) 110 ч. 

08.02.16-31.05.16 

СНИГУ  им. Н.Г. 

Чернышевского   

«Теория и методи 
ка преподавания 

информатики и ин 

формационных те 

хнологий», св250ч  

28.05.18-24.07.18 

ООО « СУЦ»  

квалификация:«Уч

итель математики 

21.09.20-11.12.20 

«РАНХиГС»«Госу  

дарственное и мун  

иципальное управ 
ление»,св.250ч  

 13.03.17      

ГАУ ДПО 

СО "УЦ" 

"Обучение 

пед. работ 

ников на 

выкам ока 

зания перв 

ой помо-

щи"  16ч  

Математика 

Мыльцина 

Анна 

Викторовна                    

(в декретном 

отпуске) 

Высшее  

«СНИГУим.Н.Г. 

Чернышевского 

магистр по напр 

авлению подгот 

овки «Приклад 

ная информа 

тика», 2020г. 

Пед 

2 г 

препода

ватель 

 23.03. 21-27.05.21«СОИРО» 

«Педагогическое сопровожден 

ие образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

СПО» (с использов. ДОТ) 110 ч 

02.12. 21-23.12.21   СОИРО,  

«Цифровая образовательная ср 

еда:особенности организации 

учебного процесса» 36ч 

   Математика 

Минеева 

Людмила 

Михайловна 

высшее ФГБОУ ВО 

ПАГС (2002) 

квалификация 

«менеджер-экон 

ономист, специа 

льность 

«менеджер» 

с 

09. 

20 

22 

препода

ватель 

  01.07.22-26.08.22 

«Центр инновацио 

нного образования 

и воспитания» «Пе 

дагогическая  деят 

ельность в профес 

сиональной образо 
вательной  органи 

зации».Квалифика 
ция «педагог»881ч  

10.10.22- 

12.12.22             

ООО 

«Панорама 

Поволжья» 

 спецдисциплины 

специальности 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учёт» 

 



Наумова Юлия 

Юрьевна 

Высшее Саратовский 

государствен 

ный универси 

тет им. Н.Г. 

Чернышевско 

го» Специаль 

ность: история 

Квалификация: 

историк. 

Преподаватель  

1998 

Общ 
23г  

Пед 

23г 

заведую

щий 

отделен

ием 

Высшая, 

декабрь 

2020 

23.03.20- 04.06.20    СОИРО                          

 «Деятельностно-компетентнос 

тное занятие: современные под 

ходы» (с использов. ДОТ) 110ч  

10.04.2020-06.05.2020ЧОУ 

ДПО «Поволжская экспертная 

академия» «Методика исполь 

зования мультимедиа и ИКТ 

технологий  на уроках истории 

согласно ФГОС» -144ч 

01.12.21-27.12.21.   СОИРО                  
«Цифровая образовательная ср 

еда: особенности организации 

учебного процесса» 36ч 

  13.03.17 

Обучение 

пед. работ 

ников нав 

ыкам оказа 

нияпервой 

помощи 16  

12.05.21-

14.05.21 

«Должнос

тные лица 
входящие 

эвак.комис 

сий» 24ч 

История, 

Обществознание, 

Основы философии  

 

Норовяткина 

Елена 

Михайловна 

Высшее СГАУ им. Н. И. 

Вавилова 

специальность: 

Экономика и уп 

равление аграрн 

ым производст 

вом 1999г. 

СГАУ им. Н.И. 

Вавилова Специ 
альность. Ланд 

шафтная архите 

тура  Квалифик. 

Магистр 2017 

Общ 

22г 

Пед 

22г 

препода

ватель 

Первая, 

март  2020 

11.11. 2021  Основы обеспечен                                

ия информационной безопасно 

сти  детей»     36ч      

01.12.21-27.12. 21   СОИРО                                                                 

«Цифровая образовательная ср 

еда: особенности организации 

учебного процессса»  36ч 

  24.02.22- 28.04.22   СОИРО                    

«Современный куратор: эффек 
тивные приемы и методы воспи 

тания в СПО»(с исп..ДОТ)110ч  

. 

12.03.2018 -

29.06.2018                

ЧОУ ДПО 

«Поволжская Эк 

спертная Ака 

демия» 

«Педагогическое 

образование  в 

соответствии 
ФГОС» 504 ч.  

10.10.22 -             
12.12. 22 
ФГБНУ 

«Федеральн 
ый аграрный 

научный 
центр Юго-
Востока» 

 Управление территори 

ями и недвижимым иму 

ществом, Ценообразо 

вание и сметное дело,Те 

ория оценки и органи 

зация оценочных работ, 

Нормативные требова 

ния к оформлению ПСД 

Экономика организации 
Маркетинг и реклама 

ландшафтных  услуг 

 

Петрова 

Татьяна 

Викторовна 

Высшее Поволжская ак 

адемия госудаст 

твенной службы 

Квалификация: 

менеджер-эконо 

мист,Специаль 

ность «Менедж 
мент»,2001 

Общ 

22г 

Пед. 

17л 

препода

ватель 

Высшая,  

январь 

2020 

01.12.21-27.12.21  СОИРО, 

«Цифровая образовательная ср 

еда: особенности организации 

учебного процесса» 36ч                                               

24.02.22- 28.04.22  СОИРО                     

«Современный куратор: эффек 

тивные приемы и методы воспи 
тания в СПО»  (с использовани 

ем ДОТ) -110ч 

26.12.2016-

25.03.2017 

СибГАУ по 

программе 

«Педагогика и пси 

хология професси 

онального обра 
зования».504ч  

10.10.22- 

12.12.22             

ООО 

«Панорама 

Поволжья» 

 Экономика организации 

Технология оценочных 

работ 

Поплавская 

Ирина 

Владимировна 

Высшее СГУ им. Н.Г. Че 

рнышевского 

Специальность 

немецкий язык и 

литература 

Квалификация: 

филолог. Препо 

даватель немец 

кого языка и ли 

Общ 

26л   

Пед 

26л 

препода

ватель 

Первая, 

январь 

2020 

17.09.21-28.10.21 

ЧОУ ДПО «Поволжская Экс 

пертная Академия». «Совреме 

нные подходы к преподаванию 

английского языка в образовате 

льной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» -144ч 

  17.03.17 

ГАУ ДПО 

СО "УЦ» 

"Обучение 

пед. работ 

ников на 

выкам ока 

зания перв 

ой помо 

Иностранный Язык 



тературы. 1994 щи" 16 ч. 

Потехина 

Ольга 

Олеговна 

Высшее Поволжская ака 

демия государ 

ственной служ 

бы, квалифика 

ция менеджер 

по специально 

сти «Государст 

венное и муници 

пальное управл 

ение» 2002г.   
 «СГСЭУ», квал 

ификация финан 

сист, 2009г. 

Пед 

13л 

препода

ватель 

Первая 
Приказ МО 

СО от 
11.03.2022 
№273 

 

23.03.2020 - 04.06.2020                       
ГАУ ДПО СОИРО, 

 «Деятельностно-компетентнос 

тное занятие: современные под 

ходы» (с использов.ДОТ) 110ч  

01.12.21-27.12.21   СОИРО, 

 «Цифровая образовательная 

среда: особенности организа 

ции учебного процесса» 36ч 

28.09.2019-  

18.02.2020           

ЧОУ ДПО "Пово 

лжская  Экспер 

тная Академия" 

«Педагогическое 

образование в 

соотв. с ФГОС», 

квалификация 

учитель, 
преподаватель. 

  Информатика 

Полищук 

Тамара 

Евгениевна 

Высшее ГОУ ВПО «Пете 

рбургский госуд 

арственный уни 

верситет путей 

сообщения», 

квалиф.«Инжен 

ер путей сообще 

ния», 2006г. 

Общ

16л 

Пед. 

3г  

Препода

ватель 

Первая, 

с 27.05. 

2022 

Приказ 

МО СО от 

06.06.2022 

№812 

23.03.2020-04.06.2020 

«Деятельностно-компетентно 

стное занятие: современные 

подходы» (с использованием 

ДОТ.) 110 ч. 

28.09.19-18.02.20 

ЧОУ ДПО "Пово 

лжская  Экспер 

тная Академия" 

«Педагогическое 

образование в 

соотв. с ФГОС», 

квалиф.учитель, 

преподаватель 

29.11.21-

28.01.22 

 ООО 

«Покровск 

мост» 

 Спецдисциплины 

специальности 

08.02.02«Строительство 

и эксплуатация 

инженерных 

сооружений» 

Плешков 

Павел 

Николаевич 

Высшее, 

бакалавр
иат, 

магистра

тура 

 «СГТУ  им. 

Гагарина Ю. А.» 
по направлению 

подготовки «Стр 

оительство», ква 

лификация «бак 

алавр-инженер, 

30.06.2014  

СНИГУ им. Чер 

нышевского, ма 

гистратура по на 

правлению Мен 

еджмент, квали 
фикация «маги 

стр» 06.02.2020 

общ

6 л 
Пед. 

6 л 

препода

ватель 

 21.01.2019-19.02.2019                    

Санкт-Петербургский политехн 
ический университет Петра Ве 

ликого  «Передовые производс 

твенные технологии» -150ч 

05.03. 19-29.05.2019   

«Современные педагогические 

технологии»(с использованием 

ДОТ) - 110 ч..  

14.03. 22-24.05.22  «СОИРО» 

«Инновационные механизмы  

реализации образовательного 

процесса в учреждениях СПО 
(с использованием ДОТ)-110ч  

30.12.2016г. 

ГАПОУ СО 
«ЭПЭТ» 

«Педагогика и 

психология про 

фессионального 

образования», 

св.260ч 

03.01.21-03.02.21   

ООО «ЦИОиВ» 

«Цифровая гра 

мотность педаго 

гического рабо 
тника» св.250ч 

29.11.21-

28.01.22 
 ООО 

«Экспресс» 

12.02. 18-

14.02. 18 
«Обучение 

педагогиче

ских работ 

ников на 

выкам ока 

зания пер 

вой помо 

щи»16ч 

Спецдисциплины 

специальности  08.02.01 

«Строительство и экспл 

уатация зданий и соору 

жений"  специальности  

08.02.02 

Руфин Сергей 

Михайлович 

Высшее  «Саратовская 

государственн 

ая академия пр 

ава» по спец. 

«Юриспруден 

ция», квалиф. 

«Юрист», 2009г. 

Пед. 

6л  

препода

ватель 

 23.03.21-27.05. 21 «СОИРО» 

«Педагогическое сопровожде 

ние образовательного процес 

са в условиях реалиизации 

ФГОС среднего профессио 

нального образования» ( с испо 

льзованием ДОТ) 110 ч. 

18.12.17-07.02.18 

АНО ДПО ИДО 

«Преподаватель в 

сфере СПО»,  

25.12.19-10.07. 20 

АНО ДПО 

ФИПКиП  «Педаг 

  История, история и 

культура родного края, 

основы философии. 



СГУ  им.Н.Г.Че  

рнышевского 

магистр по напр 

авлению подгот 

овки «История»,  

2015г. 

огическое образов 

ание: учитель исто 

рии и обществозна 

ния», 2020г. 

Рябовол 

Анстасия 

Ильинична 

Высшее ФГБОУ ВО 

«СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.»  

бакалавр, 

Строительство, 
2019г. 

Общ 

3г 
препода

ватель 

  14.01.21-24.05.21 

ЧОУ ДПО "Повол 

жская  Экспертн 

ая Академия" «Пе 

дагогическое обра 
зование в соотв. с 

ФГОС», 710ч,  

квалификация: 

учитель, 

преподаватель 

29.11.21-

28.01.22  

ООО 

«Покровск 

мост» 

 Спецдисциплины  

специальности  08.02.02 

«Строительство и эксп 

луатация  инженерных 

сооружений» 

Рязанова 

Виктория 

Романовна 

среднее 

специал

ьное 

образова

ние 

ГАПОУ СО 

«СКСМГС» 

2019 

специалист по 

земельно-имуще 

ственным отно- 

шениям 

общ  

4г 

препода

ватель 

 14.03.2022-24.05.2022                        

ГАУ ДПО «СОИРО» 

«Инновационные механизмы  

реализации образовательного 

процесса в учреждениях СПО 

(с использованием ДОТ)-110ч 

06.06.20-06.10.20 

ЧОУ ДПО "Пово 

лжская  Экспер 

тная Академия" 

«Педагогическое 

образование в со 

ответствии с 

ФГОС », 710ч 
квалификация: 

учитель, 

преподаватель 

10.10.22 - 
12.12.22     

ООО 

«Кадастр 
ГЕО+» 

 спецдисциплины 

специальности 21.02.05 

«Земельно-имуществ 

венные отношения 

Сазонова 

Ангелина 

Константинов 

на  

Высшее СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского  

Квалификация: 

филолог. 

Преподаватель 

по специально 

сти Филология 

2012 

Общ 

11л    

Пед 

11л 

препода

ватель 

 14.03.2022-24.05.2022                        

ГАУ ДПО «СОИРО» 

«Инновационные механизмы  

реализации образовательного 

процесса в учреждениях СПО 

(с использованием ДОТ)-110ч  

  17.03.17    

ГАУ ДПО 

СО "УЦ» 

"Обучение 

пед. работ 

ников на 

выкам ока 

зания пер 

вой помо 
щи"16ч. 

Иностранный язык 

Салычева 

Софья 

Алексеевна 

среднее 

професс

иональн

ое 

образова

ние 

ГАПОУ СО 

«СГКСМГС», 

2021                      

спец. «Садово-

парковое и ланд 

шафтное строи 

тельство» 

с 

09. 

20 

22 

препода

ватель 

   10.10.22 - 

12.12.22 
ФГБНУ «Фе 
деральный аг 
рарный науч 
ный центр 
Юго-Восто 

ка» 

 спецдисциплины 

специальности  35.02.12 

«Садово-парковое и ланд 

шафтное строительство» 

 

Тарасова  Высшее   «СНИГУ им. общ педагог-  06.09.2021-13.12.2021    психология 



Ольга 

Сергеевна 

Н.Г. Чернышевс 

кого», бакалавр 

по направлению 

«психолого-педа 

гогическое обра 

зование», 2020г. 

специальность: 

«психология и 

социальная 

педагогика» 

СНИГУ  им. 
Н.Г. Чернышевс 

кого программа 

магистратуры по 

направлению по 

дготовки «Пси 

хология» квали 

фикация 

«магистр»,2022 

2 

пед

2 

пси 

холог 

Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет ДПО «Организа 

ция деятельности педагога-

психолога в системе СПО: 

психолого-педагогическое 

сопровождение и межведомст 

венное взаимодействие-72ч 

Телехова 

Татьяна 

Михайловна  

Среднее 

професс

иональн

ое  
Высшее 

ФГОУ СПО 

«ВГКСМГС» 

Специальность 

строительство и 
эксплуатация зд 

аний и сооружен 

ий. Квалификац: 

техник 2008                        

СГУ им. Н.Г. Че 

рнышевского 

Специальность: 

Русский язык и 

литература 

Квалификация: 

Учитель русско 
го языка и лите 

ратуры 2014г. 

Общ 

12л        

Пед 

12л 

препода

ватель 
Высшая , 

с  30.07.21 

Приказ 

МО СО от 

07.09.2021 

№1529 

. 

23.032021-27.05.2021г. 

ГАУ ДПО СОИРО               

«Педагогическое сопровожде 

ние образовательного процесса 
в условиях реализации ФГОС 

СПО» (с использованием  

ДОТ) – 110ч  

 

ГАУ СО УЦ от 

13.07.2018г. 

Документоведение 
(диплом). 

 

 

29.11.21-

28.01.22 

ООО 
«Экспресс»  

 Спецдисциплины 

специальности 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений»,  

Терехова 

Ирина 

Ивановна 

Высшее СГУ  им Н.Г. Че 

рнышевского            

Квал.  Учитель 

истории Спец. 

История 2010 

общ 

11л      

Пед  

11л 

препода

ватель 

Первая, 

август 

2019 

19.10.20-23.11.20 «Применен 

ие современных пед. технолог 

ий и методов обучен. при проек 

тировании и реализации профе 

ссион. обр. программ» 72 ч.                                             
11.11. 21 «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Осн 

овы обеспечения информацион 

ной безопасности  детей» 36ч                               

01.12.21-27.12.21  СОИРО, 

  14.03.17-

17.03.17    

ГАУ ДПО 

СО "УЦ»  

"Обучение 

пед. работ 

ников на 

выкам ок 

азания пер 

вой помо 

Основы философии 

Обществознание 

История 

История и культура 

родного края 

 



«Цифровая образовательная 

среда:особенности оранизации 

учебного процесса»  36ч   

  24.02.22- 28.04.22 «СОИРО»  

«Современный куратор: эффек 

тивные приемы и методы воспи 

тания в СПО»  -110ч 

щи" 16 ч. 

Хончева Лилия 

Михайловна 

Высшее СХИ  Квалиф. 

ученый аг роном 

селекционер 

Спец: Селекция 
и генетика сельс 

кохозяйствен 

ных культур                                                              

СГАУ  Квал. 

Магистр    Спец. 

Землеустройст 

во и кадастры             

2016 

Общ 
23 

Пед  

10л 

препода

ватель 

Первая, 

июнь 2018 

23.03.20-04.06.20                           

«Деятельностно-компетентност 

ное занятие: современные под 

ходы» (с использов. ДОТ) 110ч  
  24.02.22- 28.04. 22                    

ГАУ ДПО «СОИРО»  

«Современный куратор: эф 

фективные приемы и методы 

воспитания в СПО»  (с исполь 

зованием ДОТ) -110ч 

15.04.13-25.10.13  

ИДПО АПК 

СГАУ  «Землеустр 

ойство и кадастры 
518ч.  

26.12.16-25.03.17 

филиал СибГАУ в 

г. Саратове «Педа 

гогигика и психол 

огия профессиона 

льного образова 

ния». 504ч 

10.10.22 - 
12.12.22      
ООО 
«Кадастр 
ГЕО+» 

14.03.17-

17.03.17    

ГАУ ДПО 

СО "УЦ»" 
"Обуче 

ние пед. 

работни 

ков навы 

кам оказа 

ния перв 

ой помо 

щи" 16ч 

Землеустройство 

Основы геодезии 

Инженерное 

обустройство территории 
Земельное право 

Хончев 

Михаил 

Викторович 

Высшее Саратовский се 

льскохозяйствен

ный институт 

им. Н.И. Вавило 

ва. Спец. «Селе 
кция и генетика 

сельскохозяйст 

венных культур. 

Квалиф.Ученый 

агроном-селек 

ционер 1995 

общ  

6л..

пед 

2г 

препода

ватель 

   24.02.22- 28.04. 22                    

ГАУ ДПО «СОИРО»  

«Современный куратор: эффек 

тивные приемы и методы воспи 

тания в СПО»  (с использовани 
ем ДОТ) -110ч 

11.10.21-29.11.21 

АНО ДПО 
«ИСТИМ»( Москва) 
«Педагогика проф 

ессионального об 

разования» 

квалификация 

Педагог професси 

онального образо 

вания  260ч 

22.11.21 -
21.01. 22 

ООО 

«Кадастр 

ГЕО+»        

 спец. дисциплины 

специальности 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

 

Чугунов 

Михаил 

Александрович 

Высшее Саратовский 

ордена Трудово 

го Красного Зна 

мени политехни 

ческий институт 

Специальность: 
строительные и 

дорожные маши 

ны и оборудова 

ние Квалиф. 

Инженер-

механик 1987 

Общ 

33 л 

Пед. 

7л 

препода

ватель 

ноябрь 

2019 

аттеста 

ция на 

СЗД 

 

23.03.20-04.06.20 

«Деятельностно-компетент 

ностн. занятие: современные 

подходы» (с использов. ДОТ) 

110ч. 

26.12.16-25.03.17 

филиал СибГАУ в 

г.Саратов "Педа 

гогика и психоло 

гия профессиона 

льного образова 
ния", 504 ч.  

 

25.10.22 

26.12.22            

ООО 

«СДСП»» 

14.03.17-

17.03.17    

ГАУ ДПО 

СО "УЦ" 

"Обучение 

пед. работ 
ников нав 

ыкам ока 

зания пер 

вой помо 

щи" 16 ч. 

Спецдисциплины  

специальности  08.02.02 

«Строительство и эксплу 

атация  инженерных соо 

ружений» 

Шатская Ольга 

Николаевна 

Высшее Государственн 

ый ордена Лени 

на институт фи 

Общ 

49л   

Пед 

32г 

препода

ватель 

ноябрь 

2019 

Высшая, 

10.04.2020 - 06.05.2020                 

ДОУ ДПО «ПЭА» по 

программе «Методика 

  14.03.17-

17.03.17    

ГАУ ДПО 

Физическая культура 

Занятия со студентами, 

относящимися к 



зической культу 

ры  г. Москва 

Специальность 

физич культура 

Квалификация: 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 1980 

 использования мультимедиа и 

ИКТ». 144 часа. 

СО "УЦ" 

"Обучен 

ие пед. ра 

ботников 

навыкам 

оказания 

первой по 

мощи" 16ч 

специальным 

медицинским группам  

 

Штейнгауэр 

Наталия 
Николаевна 

Высшее     Саратовский по 

литехнический 
институт  Спец.. 

«Электронные 

приборы» Ква 

лиф. инженер 

электронной тех 

ники, 1980                                   

Магистратура                                   

СГТУ  им.Ю.А  

Гагарина 

Направление: 

Материаловеден

ие и технология 
материалов.  

Квалификация: 

магистр Спец 

магистр-

инженер 2014 

общ 

23г    
Пед 

23г 

препода

ватель 

2018 

Высшая, 
июнь,  

02.12.2019-25.12.2019                

ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный технический 

университет имени Гагарина 

Ю.А»                                      

«Технологии продвижения в 

социальных цифровых медиа» 

72 часа. 

23.03.2020г - 04.06.2020г 

«Деятельность-компетентност 

ное занятие: современные под 

ходы» (с использов. ДОТ) 110ч 

12.12.22-21.12.22                  

ГАПОУ СО «САСК»  «Бизнес- 
планирование с нуля» 72ч 

26.12.2016-

25.03.2017 
СФ ПК и ПРПО – 

СибГТУ, 

«Педагогика и 

психология 

профессиональ 

ного 

образования». 

 

 

10.10.22 - 
12.12.22    

ООО 

«Кадастр 

ГЕО+» 

14.02.17-

17.02.17     
ГАУ ДПО 

СО «УЦ» 

"Обучение 

пед. рабо 

тников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи" 

16 ч. 

спецдисциплины 

специальности 21.02.05 
«Земельно-имуществен 

ные отношения 

Югова 

Светлана 

Сергеевна  

Высшее СГУ им. Н.Г. Че 

рнышевского 

Специальность: 

физическая куль 

тура 

Квалификация: 
педагог по физи 

ческой куль туре 

2006 

Общ 

18л      

Пед 

18л 

препода

ватель 

Высшая, 

Приказ 

МО СО от 

04.03.2020 

№467 

 

20.02.19- 12.04.19  ДПО «ПЭА» 

«Психолого-педагогиче ское 

сопровождение образоват 

ельного процесса в условиях ре 

ализации ФГОС СПО» 144ч.                                                  

01.12.21-27.12.21   СОИРО, 

«Цифровая образовательная ср 

еда:особенности организации 

учебного процесса» 36ч 

   

Физическая культура 



 

Яковлева 

Алеся 

Игоревна  

Высшее Саратов. госуда 

рственный. техн 

ический универ 

ситет Квалиф. 

Инженер Водос 

набжение и водо 

отведение, 2010г 

Общ 

15л  

Пед  

6л 

препода

ватель 

Высшая с 

29.01.2021 

Приказ 

МО СО от 

09.02.2021 

№137 

 

 «Деятельностно-компетентнос 

тное занятие: современные под 

ходы» (с использов. ДОТ) 110ч  

16.03.15-30.06.15 

СФ ПК и ПРПО– 

СибГТУ«Педагоги  

ка и психология 

профессионально 

го образования, 

504  

29.11.21-

28.01.22 

ООО 

«Экспресс» 

Саратов 

07.06.19 

СОУЦ "Ра 

зработка 

сметной 

документа 

ции»-48 ч 

Спецдисциплины 

специальности 08.02.01 

«Строительство и экспл 

уатация зданий и соору 

жений» 


