
Сотрудник Уровень образование Стаж 

на 

01.09

..202

1 

Должнос

ть 

Категория Курсы повышения 

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Стажировка Дополнитель

ные 

свидетельств

а 

Преподаваемые 

дисциплины 

Абдуллаева 

Кенуль 

Рафаил 

кызы 

Выс 

шее 

«Саратовский 

Государствен-

ный Универси 

тет им. Н. Г. 

чернышевског

о»Экономист 

по 

специальности 

«Национальна

я экономика» 

10.07.2012 г. 

Общ.

10 л 

1 м  

препода

ватель 

 20.09.21- 15.10.21г –ФГАОУ 

ВО «Национальный исследова 

т ельский Томский госуниверси 

тет» «Цифровые технологии 

в работе педагога (общего, 

среднего профессиональ 

ного и высшего образова 

ния)» 72ч  

24.02.22- 28.04.22                    

ГАУ ДПО «СОИРО» «Совре 

менный куратор: эффективн 

ые приемы и методы воспи 

тания в СПО»  (с использо 

ванием ДОТ)  (110 ч.) 

16.09.1019 г.-

01.06.2020 г. 

ГБОУ ВО 

«Саратовский 

национальный 

исследовательск

ий государст. 

университет 

имени Н. Г. 

Чернышевского» 

по программе 

ПП: 

«Педагогическое 

образование» 

присвоена 

квалификация 

«Педагог» 

ООО 

«Панорама 

Поволжья», 
с22.11.21 г. -

21.01. 22г 

 Экономические 

дисциплины 

Архипова 

Ольга 

Александро

вна 

Выс 

шее 

ГОУ ВПО 

«Саратовский 

государственн

ый университ 

ет им. Н.Г. Чер 

нышевского, 

квалиф 

Филолог. 

Преподаватель 

по специально 

сти «Филоло 

гия», 2005г. 

Пед 

3г 1м 

препода

ватель 

первая 

Приказ 

Минобра 

зования 

Саратовс 

кой облас 

ти             

№402 от 

30.03.22 

 

С 23.03.2020г по 04.06.2020г 

по программе  ПК 

«Деятельностно-компетент 

ностное занятие: современ 

ные подходы» (с использов. 

ДОТ) 110 часов.  

01.12.21-27.12.21                          

ГАУ ДПО СОИРО,     

Программа курсов ПК 

«Цифровая образовательная 

среда: особенности 

   Русский Язык, 

литература, родная 

литература 

08.02.01" Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" 



организации учебного 

процесса» -36ч 

                                        

Бадаева 

Инна 

Юрьевна 

 

Выс 

шее    

Магис

трату 

ра 

Саратовский 

государственн 

ый техническ 

ий универси 

тет Специаль 

ность архи 

тектура. Квали 

фикация: архи 

тектор   2007                                                  

Саратовский 

государственн

ый аграрный 

университет 

им .Н.И. Вави 

лова Направ 

ление Ландша 

фтная архитек 

тура Квалифи 

кация магистр 

2015 

Общ 

10 г 

11 м  

Пед 

10 г 

11 м 

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, Курсы ПК «Цифро 

вая образовательная среда: 

особенности организации 

учебного процесса» 36ч 

23.06.2014-

09.10.2014    СФ 

ПК и ПРПО – 

СибГТУ           

«Педагогика и 

психология 

профессиональн

ого образо-

вания», 504 ч. 

ООО 

«Экспресс» 

29.11.21- 

28.01.22  

 Благоустройство и малые 

архитектурные формы, 

МДК 01.01 

Проектирование зданий 

и сооружений.  

Беднарчук 

Зиновий 

Иосифович 

Выс 

шее 

Саратовское 

высшее 

военное 

командное 

Краснознаменс

кое училище 

Общ 

43 г 5 

м 

Пед 

27 л 

03 м 

препода

ватель 

Соответст

вие 

ноябрь 

2019  

01.02.21-05.02. курсы ПК 

«Преподаватели предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

организаций СПО»24ч 

02.09.02-

31.01.2003 

ИДПО СГУ им. 

Н.Г.Чернышевск

ого по программ 

ме 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 



им. 

Дзержинского 

ПКпреподавател

ей педагогики -   

в объеме 680 

часов 

Болынова 

Виктория 

Валериевна 

Выс 

шее 

Саратовский 

государственн

ый аграрный 

университет, 

квалификация 

инженер-

механик 

Пед 

19 

лет 

препода

ватель 

первая, 

ноябрь 

2020 

С 23.03.2020г по 04.06.2020г 

по программе 

«Деятельностно-компетент 

ностное занятие: современ 

ные подходы» (с использов. 

ДОТ) 110 часов.    

01.12.21-27.12.21                          

ГАУ ДПО СОИРО,     

Программа курсов ПК 

«Цифровая образовательная 

среда: особенности 

организации учебного 

процесса» -36ч  

С 28.09.2019г.  

по18.02.2020г. 

ЧОУ ДПО 

"Поволжская  

Экспертная 

Академия" по 

программе ПП 

«Педагогическое 

образование в 

соотв. с ФГОС», 

квалификация: 

учитель,     

преподаватель. 

С 28.10.2019 

по 27.12.2019 

ООО «Дита» 

 Спецдисциплины 

специальности 

23.02.04«Техническая 

эксплуатация подъёмно-

транспортных , 

строительных, дорожных 

машин и оборудования» 

Берестовск 

ая Ирина 

Николаевна 

Выс 

шее 

Саратовский 

государственн

ый педаго 

гический ин 

ститут им. 

К.А. Федина  

Специальность

: англий ский 

и немец кий 

языки 

Квалификация

: учитель 

английского и 

немецкого 

языков сред 

ней школы 

1975 

Общ 

44 г 

06м  

Пед 

24 г 

06 м 

препода

ватель 

Высшая, 

ноябрь 

2019 

17.09.21-28.10.21Курсы ПК 

ЧОУ ДПО "Поволжская 

Экспертная Академия".  

«Современные подходы к 

преподаванию английского 

языка в образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» -144ч 

 11.06. 18-              

29.07. 18.            

ЧОУ ДПО "Пово 

лжская Эксперт 

ная Академия". 

"Психолого-пед 

гогическое сопро 

вождение образ 

ооват. процесса в 

условиях реалии 

зации ФГОС 

СПО 

  Иностранный язык 

(английский) 



Братухина 

Людмила 

Петровна  

Выс 

шее 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государст 

венный тех 

нический 

университет 

им. Гагарина 

Ю.А.» 

Магистрату ра 

Спец.: 

«Материалове

дение и 

технологии 

материалов» 

диплом с 

отличием, 

2017 

ГОУ ВПО 

«Саратовский 

государ 

ственный 

университет 

им. Н.Г. Чер 

нышевско го» 

Спец.: 

«Социальная 

педагогика» 

диплом с 

отличием, 

2005 

Общ. 

14 

лет 

04 м 

Пед. 

8 лет 

04 м 

Зав. 

отделен

ием 

высшая 29 

июня 2022  

Приказ 

Миноб 

СО от 

11.07.2022  

№ 1042 

 

С 23.03.2020г по 04.06.2020г 

по программе 

«Деятельностно-компетент 

ностное занятие: современ 

ные подходы» (с использов. 

дистанц. образоват. 

технологий) 110 часов. 

18.09.2015-

25.12.2015 

ФГБОУ ВО 

«СГТУ имени 

Гагарина Ю.А.» 

по программе 

«Педагогика и 

психология в 

вузе» по профи 

лю направления 

37.3.01 «Психо 

логия»; в объеме 

256 часов 

29.01.2010-

14.05.2010 

«Саратовский 

государственный 

социально-эко 

номический уни 

верситет» по про 

грамме «Ме 

неджер по уп 

равлению пер 

соналом»; в 

объеме 501 часа 

  Психология общения, 

управления персоналом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронин 

Владимир 

Евгеньевич 

Выс 

шее 

Саратовский 

политехническ

ий институт, 

по спец. 

«Промышленн

ое и граждан 

ское строите 

Пед. 

стаж 

28 

лет 9 

мес. 

препода

ватель  

Кандидат 

техническ

их наук, 

доцент по 

кафедре 

информат

ики и 

16.09. 19- 20.11.219 по 

программе «Инновационные 

тенденции в профессио 

нальном образовании» (с 

использ. ДОТ)110 час. 

 

23.03.2021-27.05.2021г. 

С 20.06.2020 по 

02.12.2020г  

ЧОУ ДПО 

"Поволжская 

Экспертная 

Академия" по 

программе 

ООО 

«Покровск 

мост» 

29.11.21-

28.01.22 

 Спецдисциплины, МДК, 

практики 

специальностей 08.02.01 

и 08.02.02 



льство», квал. 

«Инженер-

строитель», 

1983г. 

вычислите

льной 

математик

и. 

ГАУ ДПО «СОИРО» курсы 

ПК: «Педагогическое со 

провождение образователь 

ного процесса в усл виях 

реализации ФГОС СПО» ( с 

использованием ДОТ ) в 

объёме 110 часов 

"Педагогическое 

образование в со 

отвт. с ФГОС", 

квал. Учитель, 

преподаватель. 

710 часов. 

Горбунов 

Дмитрий 

Александро

вич 

Выс 

шее 

ФГБОУ ВО 

"Саратовский 

государственн

ый аграрный 

университет 

имени Н. И. 

Вавилова" г. 

Саратова, 

квалификация 

ИНЖЕНЕР 

29.07.2021г. 

 препода

ватель 

Первая 29 

июня 2022 

Приказ 

Миноб 

СО от 

11.07.2022  

№ 1042 

 

01.12.21-27.12.21                          

ГАУ ДПО СОИРО,     

Программа курсов ПК 

«Цифровая образовательная 

среда: особенности 

организации учебного 

процесса» -36ч 

 

С 20.06.2020 по 

02.12.2020г ЧОУ 

ДПО "Поволж 

ская Экспертная 

Академия" по 

программе 

"Пед.образован 

ие в соотвт. с 

ФГОС", квал. 

Учитель, 

преподаватель. 

710 часов 

с 29 ноября 

2021г. по 28 

января 2022 

г. 

ООО 

«Экспресс» 

 

 МДК специальность 

08.02.01. 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Горбунова 

Виктория 

Олеговна 

 

 

 

 

 

 

 

Выс 

шее 

Казанский 

инженерно-

строительный 

институт 

Специальность

: 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция 

Квалификация

: инженер-

строитель 1988 

Общ 

36г 

01 м  

Пед 

19 л 

11 м 

препода

ватель 

Высшая, 

декабрь 

2017 

11.06.18-29.07.18 

ЧОУ ДПО «Поволжская 

Экспертная Академия» ПК:: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образова 

тельного процесса в усло 

виях реалиизации ФГОС 

СПО» 144ч  

02.12.2019-25.12.2019 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный 

технический университет 

им.Гагарина Ю.А..» по ПК 

«Технологии продвижения в 

социальных цифровых ме 

диа» 72 часа 

02.09.02-

31.01.2003 г. 

Институт 

дополнительного 

проф. образо 

вания 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 ЗАО 

«Дорожный 

центр 

внедрения»    

 

 

 

24.05. 19- 

07.06.19  по 

программе 

повышения 

ПК"Разработ

ка сметной 

документа 

ции», 48 ч. 

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. 
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Татьяна 

Николаевна 

шее ый Цент раль 

ный ордена Ле 

нина институт 

физической ку 

льтуры г.Моск 

ва. Специаль 

ность: физичес 

кая культура и 

спорт 

Квалификация

: 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 1980 г. 

43 л. 

6 м.                    

Пед. 

42 л. 

04 м. 

ватель вие 2020г  ЧОУ ДПО «Поволжская 

Экспертная Академия» по 

программе ПК:  «Методика 

преподавания физической 

культуры»-144ч  

Груничева 

Мария 

Дмитриевна 

Выс 

шее 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

национальный 

исследователь

ский государ 

ственный уни 

верситет им. 

Н.Г. Черныше 

вского, 

бакалав риат 

по направ 

лению подгото 

вки  «Педагоги 

ческое обра 

зование», 

2020г. 

Общ. 

1 г. 

препода

ватель 

 23.032021-27.05.2021г. 

ГАУ ДПО « СОИРО» 

удостоверение о ПК 

«Педагогическое сопровож 

дение образовательного про 

цесса в условиях реализации 

ФГОС среднего профес 

сионального образования» ( 

с использованием дистан 

ционных образовательных 

технологий -110 часов) 

01.12.21-27.12.21                          

ГАУ ДПО СОИРО,     

Программа курсов ПК 

«Цифровая образовательная 

среда: особенности 

организации учебного 

процесса» -36ч 

  07.12.2020г.-

23.12.2020г.к

урсы ПК и  

 ИДПО 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

национальны

й исследова 

тельский госу 

дарственный 

университет 

им.Н. Г. Чер 

нышевского» 

по программе 

«Противодей

ствие терро 

ризму» 

Русский язык, 

литература. 

Денеева 

Ирина 

Выс 

шее 

Саратовский 

педагогически

Общ 

36 л 

препода

ватель 

Высшая, 

декабрь 

С 23.03.2020г по 04.06.2020г 

по программе 

   Естествознание 

(биология) 



Валентинов

на 

й институт им. 

К.А. Федина 

Специальность

: «Химия и 

биология» 

Квалификация

: учитель 

химии и 

биологии 

средней 

школы 1982 

4 м   

Пед 

36 л 

4 м 

2017 «Деятельностно-компетен 

тностное занятие: совре 

менные подходы» (с исполь 

зов. дистанц. образоват. 

технологий) 110 часов. 

Химия 

Биология 

Экологические основы 

природопользования 

 

Евграшина 

Татьяна 

Владимиров

на 

 

 

Выс 

шее 

Саратовский 

государственн

ый педагогиче 

ский институт 

им. К.А. Феди 

на, по спец. 

«Английский 

и немецкий 

язык,  квал.  

«учи тель 

английского и 

немецкого 

языков, 1979г. 

Пед. 

стаж 

38 

лет 

04 м 

препода

ватель 

Высшая, 

июнь 2018 

17.11.20-09.12.20                       

ООО «Инфоурок(Смоленск) 

Программа ПК: «Цифровая 

грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

обучения» 

   Иностранный язык. 

Емельянен 

ко Виктор 

Леонидович 

Выс 

шее 

Пензенское 

высшее 

артиллерийско

е инженерное 

училище, 

артиллерийско

е вооружение 

пед 

18 л 

9 м 

препода

ватель-

организа

тор ОБЖ 

Высшая, 

февраль 

2019 

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. 

03.07.2017-

13.10.2017 

АНО ВПО 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник» по 

программе 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование:пре

подавтель-орга 

низатор безо 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 



пасности жизне 

деятельности 

(ОБЖ) СПО» 

Звонцова 

Марина 

Васильевна 

Выс 

шее 

Саратовский 

государственн

ый аграрный 

университет 

им. Н.И. 

Вавилова 

Специальность

природоохран 

ное 

обустройст во 

территории 

Квалификация

: инженер 2009 

Общ 

11 г 4 

м  

Пед 

11 г 4 

м 

препода

ватель 

Высшая, 

март 2018 

с 13.08.2018г. по 

27.08.2018г. «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

СПО».-144 ак.час. 

23.06.2014-

09.10.2014  СФ 

ПК и ПРПО – 

СибГТУ « 

Педагогика и 

психология 

профессиональн

ого 

образования», 

504 ч. 

С 28.10.2019 

по 27.12.2019 

ООО «Строй 

Двор Саратов  

 

29.11.21-

28.01.22 

ООО 

«Экспресс» 

 

 

24.05. 19 - 

07.06. 19 по 

программе 

ПК "Разрабо 

тка сметной 

документа 

ции»- 48 ч. 

Техника безопасности 

при выполнении 

строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

Организация 

производства работ 

Технология 

строительных процессов 

Организация 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания ГЗС 

Реконструкция и методы 

расчета усилений 

Нормо-контроль 

Охрана труда 

Реконструкция и 

метод.расчета усилений 

Системы автоматизации 

проектов в строительстве 

(практика) 

Замедлин 

Борис 

Иванович 

Выс 

шее 

Саратовский 

ордена Знак 

По чета 

государ 

ственный педа 

гогический ин 

ститут им.      

К. Федина, 

квалификация 

учитель физии 

ки средней 

Пед 

33 г 

03 м 

препода

ватель 

22.02.2022 
Аттестация  

на соответ 

ствие зани 

маемой 

должности 
Протокол 

АК №2 от 

22.02.22 

Приказ 

№47 от 

С 23.03.2020г по 04.06.2020г 

по программе 

«Деятельностно-компетент 

ностное занятие: современ 

ные подходы» (с использов. 

дистанц. образоват. 

технологий) 110 часов. 

   Физика, астрономия, 

электротехника 



школы, 1984г. 22.02.22 

 

Запорожцев 

Александр 

Григорьеви

ч 

Выс 

шее 

ГОУ ВПО 

«Саратовская 

государственн

ая академия 

права», квал. 

«Юрист», 

2005г. 

Пед. 

стаж 

07 л 

10 м. 

препода

ватель 

Первая, 

с 27.05. 

2022 

Приказ 

Минобраз

ования СО 

от 

06.06.2022 

№812 

23.032021-27.05.2021г. 

ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт 

развития образования» 

удостоверение о повышении 

квалификации 

«Педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего 

профессионального 

образования» ( с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий в объёме 110 

часов) 

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. 

  Иностранный язык 

Колодяжная 

Алевтина 

Алевсеевна 

сред 

нее 

профе

ссиона

льное 

образо

вание 

ГАПОУ СО 

СКСМГС , по 

специальности 

21.02.05 

Земельно-

имущественны

е отношения 

30.06.2020, 

специалист по 

земельно-

имущественны

м отношениям 

2021 препода

ватель 

 01.12.21-27.12.21                          

ГАУ ДПО СОИРО,     

Программа курсов ПК 

«Цифровая образовательная 

среда: особенности 

организации учебного 

процесса» -36ч 

 

11.10-29.11.21г. 

Курсы ПП 

«Педагогика 

профессиональ 

ного образова 

ния. Теория и 

практика реалии 

зации ФГОС но 

вого поколения» 

(присвоена 

квалификация: 

Педагог профес 

сионального об 

разования) 260ч  

АНО ДПО 

«Институт совре 

  Физическая культура 



менных техноло 

гий и менеджме 

нта» (Москва) 

Матвеева 

Антонина 

Ивановна 

Средн

ее 

профе

ссиона

льное 

ГАПОУ СО 

"СКСМГС" 

26.06.2018 по 

спец. 

"Строительств

о и экспл. 

зданий и 

сооружений". 

Квал. Техник. 

Общ. 

38 

лет 

08 м. 

Пед. 

2 г.  

 

Препода

ватель 

Аттестация  

на соответ 

ствие зани 

маемой 

должности 
ГАПОУ СО 

«СКСМГС  

Протокол 

АК №1 от 

01.12.21 

 

23.032021-27.05.2021г. 

ГАУ ДПО «СОИРО» курсы ПК: 

«Педагогическое сопровож 

дение образовательного 

процесса в условиях реалии 

зации ФГОС СПО» (с    

использованием ДОТ) 110 ч. 

10.04.20-05.08.20  

ЧОУ ДПО "Пово 

лжская  Эксперт 

ная Академия" 

курсы ПП «Педа 

гогическое обра 

зование в соотв. 

с ФГОС», прис 

воена квалифик. 

учитель, 

преподаватель. 

ООО 

«Экспресс» 

29.11.21-

28.01.22 

 Охрана труда, МДК 

04.02 Реконструкция 

зданий. МДК 05.01 

Технология каменных 

работ 

Матыцина 

Ирина 

Александро

вна 

Высше

е 

Саратовский 

ордена Тру 

дового Кра 

сного Знамени 

государствен 

ный универ 

ситет им. Н.Г. 

Чернышевск. 

Специальность 

история 

Квалификация

: историк. Пре 

подаватель 

истории и об 

ществознания  

1990 

Общ 

35 л  

Пед 

28 г 

04 м 

препода

ватель 

Высшая, 

декабрь 

2017 

 23.03.20- 04.06.20г 

 по программе ПК 

«Деятельностно-компете 

нтностное занятие: совре 

менные подходы» (с 

использов. ДОТ) 110 часов. 

С 10.04.2020 по 06.05.2020 

ЯОУ ДПО «ПЭА» по 

программе «Методика 

использования мультимедиа 

и ИКТ». 144 часа.                             

01.12.21-27.12.21  ДПО 

СОИРО,  ПК «Цифровая 

образовательная среда: 

особенности организации 

учебного процесса» 36ч 

  . Обществознание 

История 

 

Мельник 

Эльвира 

Сергеевна 

  

Высше

е 

Саратовский 

государственн

ый универси 

тет им. Н.Г. Че 

рнышевского 

Специальность

: физика 

Общ 

19 л 

02 м  

Пед 

18 л  

препода

ватель 

Высшая, 

2019 

 

23.03.2021-27.05.2021г. 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

удостоверение о ПК 

«Педагогическое сопровож 

дение образовательного про 

цесса в условиях реализации 

ФГОС СПО» ( с использо 

23.08.21-22.12.21 

Центр профес 

сионального ме 

неджмента «Ака 

демия бизнеса»  

диплом о проф 

переподготовке 

  Математика, 

электортехника. 



Квалификация

: учитель 

физики и 

математики 

2002 

ванием ДОТ)- 110 ч.   

  01.12.21-27.12.21   ГАУ 

ДПО СОИРО, 

 Курсы ПК «Цифровая 

образовательная среда: 

особенности организации 

учебного процесса» 36ч 

по ДПП «Учи 

тель информа 

тики и ИКТ» 

580ч 

присвоена 

квалификация 

«Учитель инфор 

матики и ИКТ» 

Мыльцина 

Анна 

Викторовна 

Высше

е 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

национальный 

исследователь

ский государст 

венный универ 

ситет им.Н.Г. 

Чернышевс 

кого», магистр 

по направле 

нию подготов 

ки «Приклад 

ная информати 

ка», 2020г. 

Пед 

 1 г. 

препода

ватель 

 23.03.2021-27.05.2021г. 

ГАУ ДПО «СОИРО» Курсы 

ПК: «Педагогическое 

сопровождение образова 

тельного процесса в усло 

виях реализации ФГОС 

СПО» ( с использованием 

ДОТ) в объёме 110 часов 

01.12.21-27.12.21   ГАУ ДПО 

СОИРО,Курсы ПК 

«Цифровая образовательная 

среда: особенности 

организации учебного 

процесса» 36ч 

   Математика 

Поплавская 

Ирина 

Владимиров

на 

Высше

е 

Саратовский 

государствен 

ный универ 

ситет им. Н.Г. 

Чернышевског 

Специальность

немецкий язык 

и литература 

Квалификация

: филолог. 

Преподаватель 

немецкого язы 

Общ 

25 л 

5 м   

Пед 

25 л 

6 м 

препода

ватель 

Первая, 

январь 

2020 

17.09.21-28.10.21 

ЧОУ ДПО «Поволжская 

Экспертная Академия». 

«Современные подходы к 

преподаванию английского 

языка в образовательной дея 

тельности в условиях реали 

зации ФГОС» -144ч 

  14.03.1717.03.

17 ГАУ ДПО 

СО "Учебный 

центр" "Обу 

чение пед. 

Работников 

навыкам ока 

зания первой 

помощи" 16ч  

Иностранный Язык 



ка и литерату 

ры. 1994 

Потехина 

Ольга 

Олеговна 

Высше

е 

Поволжская 

академия госу 

дарственной 

службы, квали 

фикация менед 

жер по специа 

льности «Госу 

дарственное и 

муниципаль 

ное управ ле 

ние» 2002г.   

ГОУ ВПО «Са 

ратовский госу 

дарственный 

социально-эко 

номический 

университет», 

квалификация 

финансист, 

2009г. 

Пед 

12 л 

03 м. 

препода

ватель 

Первая 

Приказ МО 

СО от 

11.03.2022 

№273 

 

С 23.03.2020г по 04.06.2020г 

по программе ПК  

«Деятельностно-компетент 

ностное занятие: современ 

ные подходы» (с использов. 

дистанц. образоват. тех 

нологий) 110 часов.  

01.12.21-27.12.21   ГАУ ДПО 

СОИРО, 

 Курсы ПК «Цифровая 

образовательная среда: 

особенности организации 

учебного процесса» 36ч 

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 

Плешков 

Павел 

Николаевич 

Выс 

шее, 

бакала

вриат, 

магист

ратура 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

государственн

ый техничес 

кий универси 

тет  им. Гага 

рина Ю. А.» 

освоил про 

грамму бакал 

авриата по на 

правлению под 

готовки 

270800 

Строительство

, 

Общ. 

5л 5 

м. 

Пед. 

5 л 

препода

ватель 

 21.01.2019-19.02.2019 г., 

прошел обучение в Санкт-

Петербургском поли 

техническом университете 

Петра Великого по прог 

рамме «Передовые производ 

ственные технологии» -150ч 

05.03. 19-29.05.2019  курсы 

ПК «Современные педаго 

гические технологии»(с 

использованием дистан 

ционных образовательных 

технологий) - 110 ч..  

ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

промышленно-

экономический 

техникум» курсы 

ПП: «Педагогика 

и психология 

профессиональ 

ного образова 

ния» 

30.12.2016г. , 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

ООО 

«Экспресс» 

29.11.21-

28.01.22 

12.02.2018-

14.02.2018 г. 

обучался по 

программе 

«Обучение 

педагогичес 

ких работ 

ников навы 

кам оказания 

первой 

помощи» 

Спецдисциплины,  

основы геодезии,              

МДК «Организация  

технологических 

процессов на объекте 

капитального 

строительства» 



квалификация 

бакалавр, 

специальное 

звание 

бакалавр-

инженер, 

30.06.2014г.;  

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

национальный 

исследователь

ский государст 

венный универ 

ситет им. 

Чернышевско 

го» освоил про 

грамму маги 

стратуры по 

направлению 

подготовки 

38.04.02 

Менеджмент, 

присвоена 

квалификация 

магастр. 

06.02.2020г. 

программа 

проф.перепод. 

«Цифровая гра 

мотность педа 

гогического ра 

ботника» 

03.01.2021-

03.02.2021 

Руфин 

Сергей 

Михайлови

ч 

Выс 

шее 

ГОУ ВПО 

«Саратовская 

государственн

ая академия 

пра ва» по 

спец. 

«Юриспруден

ция», квал. 

«Юрист», 

2009г. 

ФГБОУ ВПО 

Пед. 

стаж 

5 г  

препода

ватель 

 23.032021-27.05.2021г. 

ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт 

развития образования» 

удостоверение о повышении 

квалификации 

«Педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего 

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 

  История, история и 

культура родного края, 

основы философии. 



«Саратовский 

государственн

ый универ 

ситет имени 

Н.Г. Черныше 

вского», маги 

стр по направ 

лению подго 

товки «Исто 

рия», 2015г. 

профессионального 

образования» ( с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий в объёме 110 

часов) 

ДПО 

«ФИПКиП» по 

программе «Пе 

дагогическое об 

разование: учи 

тель истории и 

обществознани», 

2020г. 

Сазонова 

Ангелина 

Константин

овна  

Выс 

шее 

Саратовский 

государственн

ый универси 

тет им. Н.Г. Че 

рнышевского  

Квалификация

: филолог. 

Преподаватель 

по специально 

сти Филология 

2012 

Общ. 

8 г. 7 

м.    

Пед 

5г  10 

м 

препода

ватель 

 14.03.2022-24.05.2022                        

ГАУ ДПО «СОИРО» 

«Инновационные механиз 

мы  реализации образова 

тельного процесса в 

учреждениях СПО (с испо 

льзованием ДОТ)-110 часов 

  14.03.17-

17.03.17    

ГАУ ДПО 

СО "Учебный 

центр" "Обу 

чение пед. ра 

ботников на 

выкам ока 

зания первой 

помощи" 16ч. 

Иностранный язык 

Серова 

Марина 

Викторовна   

Выс 

шее 

Саратовский 

государственн

ый аграрный 

университет 

им. Н. И. 

Вавилова 

Специальност: 

природоохран

ное 

обусройство 

территории 

Квалификация

: инженер 2009 

Общ 

13 г 4 

м  

Пед 

13 г 4 

м 

препода

ватель 

Первая, 

июнь 2019 

23.032021-27.05.2021г. 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

удостоверение о повышении 

квалификации «Педаго 

гическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

СПО» ( с использованием 

дистанционных образова 

тельных технологий в 

объёме 110 часов) 

 ООО 

«Экспресс» 

29.11.21-

28.01.22 

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. 

Тарасова  

Ольга 

Сергеевна 

Выс 

шее  

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

национальный 

с 

10.08 

2021 

педагог-

пси 

холог 

 06.09.2021-13.12.2021 

Московский государств. 

психолого-педагогический 

   психология 



исследователь

ский государст 

венный универ 

ситет им.Н.Г. 

Чернышевс 

кого», 

бакалавр по 

направле нию 

подготов ки 

«психолого-

педагогическо

е образование  

ка», 2020г. 

квалификация 

«бакалавр» 

университет ДПО 

«Организация деятельности 

педагога-психолога в си 

стеме СПО: психолого-пе 

дагогическое сопрово 

ждение и межведомственное 

взаимодействие-72ч» 

Телехова 

Татьяна 

Михайлов 

на  

Сред 

нее 

профе

ссиона

льное  

Выс 

шее 

ФГОУ СПО 

«Всероссийс 

кий государст 

венный колле 

дж строитель 

ства мостов и 

гидротехничес 

ких сооруже 

ний» Специа 

льность стро 

ительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Квалификация

: техник 2008                        

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевског

о Специально 

сть: Русский 

язык и литера 

тура 

Общ 

11 л 

04 м        

Пед 

11 л 

04 м 

препода

ватель 

Высшая, 

сентябрь 

2021 г. 

23.032021-27.05.2021г. 

ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт 

развития образования» 

удостоверение о повышении 

квалификации «Педагоги 

ческое сопровождение обра 

зовательного  процесса в ус 

ловиях реализации ФГОС 

СПО» ( с использованием 

дистанционных образо 

вательных технологий в 

объёме 110 часов) 

 

ГАУ СО УЦ от 

13.07.2018г. 

Документоведен

ие (диплом). 

 

С 28.10.2019 

по 27.12.2019 

ООО «Строй 

Двор-

Саратов»  

 

29.11.21-

28.01.22 

ООО 

«Экспресс»  

 Спец дисциплины 

специальности 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений», 

Техническая механика 



Квалификация

: Учитель рус 

ского языка и 

литературы 

2014г. 

Хончев 

Михаил 

Викторович 

Выс 

шее 

Саратовский 

сельскохозяйс

твенный инсти 

тут им. Н.И. 

Вавилова. 

Спец. «Селек 

ция и генетика 

сельскохозяйс

твенных куль 

тур. 

Квалиф.Учен 

ый агроном-

селекционер 

1995 

Общ. 

15л. 

10м. 

23д. 

препода

ватель 

   24.02.22- 28.04. 22                    

ГАУ ДПО «СОИРО»  

«Современный куратор: эф 

фективные приемы и мето 

ды воспитания в СПО»  (с 

использованием ДОТ) -110ч 

Курсы профпере 

подготовки 

«Педагогика про 

фессионального 

образования. Тео 

рия и практика 

реалиизации 

ФГОС нового по 

коления» (при 

своена квалифи 

кация: Педагог 

профессиональн

ого образования) 

11.10-29.11.21г. 

260ч 
 АНО ДПО 

«Институт совре 

менных техно 

логий и менед 

жмента» (Москва) 

с 22.11.21 г. -
21.01. 22г 

ООО 

«Кадастр 

ГЕО+»             

 основы инженерной 

графики 

основы инженерной  

геологии 

основы экологической 

безопасности 

Шатская 

Ольга 

Николаевна 

Выс 

шее 

Государственн

ый ордена Ле 

нина институт 

физической ку 

льтуры  г. 

Москва 

Специальность

: физическая 

культура 

Квалификация 

преподаватель 

физической 

Общ 

48 л 

02 м   

Пед 

31 г 7 

м 

препода

ватель 

Высшая, 

ноябрь 

2019 

С 10.04.2020 по 06.05.2020 

ЯОУ ДПО «ПЭА» по 

программе «Методика 

использования мультимедиа 

и ИКТ». 144 часа. 

  14.03.17-

17.03.17    

ГАУ ДПО 

СО "Учебный 

центр" "Обу 

чение пед. 

работников 

навыкам ока 

зания первой 

помощи" 16ч 

Физическая культура 

Занятия со студентами, 

относящимися к 

специальным 

медицинским группам  

 



 

культуры и 

спорта 1980 

Югова 

Светлана 

Сергеевна  

Выс 

шее 

Саратовский 

государственн

ый универси 

тет им. Н.Г. Че 

рнышевского 

Специальность

: физическая 

культура 

Квалификация

: педагог по фи 

зической куль 

туре 2006 

Общ 

17 л 

04 м      

Пед 

17 л 

04 м 

препода

ватель 

Высшая, 

февраль 

2020 

20.02. 19г- 12.04. 19г.      

ДПО «Поволжская Экспер 

тная Академия» по програм 

ме о повышении квалифика 

ции «Психолого-педагогиче 

ское сопровождение образо 

вательного процесса в усло 

виях реализации ФГОС 

СПО» в объеме 144 часа 

01.12.21-27.12.21   ГАУ ДПО 

СОИРО, Курсы ПК «Цифро 

вая образовательная среда: 

особенности организации 

учебного процесса» 36ч 

   

Физическая культура 

Яковлева 

Алеся 

Игоревна  

Выс 

шее 

Саратовский 

государственн

ый 

технический 

университет 

Инженер 

Водоснабжени

е и 

водоотведение 

2010 

Общ 

14 л  

Пед 

5г.  4 

м. 

препода

ватель 

Первая, 

март 2018 

 

23.03. 20-04.06. 20 по про 

грамме ПК «Деятельност 

но-компетентностное заня 

тие: современные под ходы» 

(с использов.  ДОТ) 110 ч. 

16.03.2015-

30.06.2015 СФ 

ПК и ПРПО – 

СибГТУ 

«Педагогика и 

психология 

профессиональн

ого 

образования», 

504 ч.  

С 28.10.2019 

по 27.12.2019 

ООО «Строй 

Двор-

Саратов»  

29.11.21-

28.01.22 

ООО 

«Экспресс» 

Саратов 

"Саратовский 

областной 

учебный 

центр", с 

24.05.2019 по  

07.06.2019 по 

программе 

ПК "Разра 

ботка смет 

ной докумен 

тации»-48 ч 

Конструирование гра 

жданских и промыш 

ленных зданий 

Проектирование зданий 

и сооружений 

Архитектурно- строи 

тельная часть 

Учет и контроль техно 

логических процессов 

Эксплуатация зданий 

Технология каменных 

работ  

Строит.матер.и изделия 

 


