Сотрудник

Уровень образование

Стаж
на
01.09
..202
1

Должность

Категория

Курсы повышения квалификации

Профессиональная
переподготовка

Аборина
Ирина
Викторовна

Высшее

СГСЭУ
Саратовский
ордена «Знак
Почета»
экономический
институт
Специальность:
планирование
промышленност
и
Квалификация:
экономист
1986

Об
щ
31 г
1м
Пед
26 л
6м

препода
ватель

высшая
29.12.2021
Приказ
Минобра
зования
Саратовск
ой облас
ти №31 от
19.01.22

20.02.19г -12.04.19г. ДПО
«Поволжская Экспертная
Академия» «Психолого-педа
гогическое сопровождение
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
СПО» - 144 часа
02.12.2019-25.12.2019
ФГБОУ ВО «СГТУ им. Гага
рина Ю.А.» «Технологии
продвижения в социальных
цифровых медиа» 72 часа
01.12.21-27.12.21
ГАУ ДПО СОИРО «Цифро
вая образовательная среда:
особенности организации
учебного процесса» -36ч

02.09.0231.01.2003 г.
ИДПО СГУ им.
Н.Г.Чернышевс
кого по програм
ме повышения
квалификации
преподавателей
педагогики - в
объеме 680 часов

10.10.2019 12.12.2019
ООО
«Панорама
Поволжья»

Абдуллаева
Кенуль Рафаил
кызы

Высшее

«Саратовский
Государственный Универси
тет им. Н. Г.
чернышевского»
Экономист по
специальности
«Национальная
экономика»
10.07.2012 г.

Об
щ.1
0л
1м

препода
ватель

20.09.21-15.10.21г

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»

22.11.21 г. 21.01. 22г

ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский
госуниверситет» «Цифровые

технологии в работе педаго
га (общего,среднего професс
ионального и высшего обра
зования)» -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.)

Арестова
Елена
Александровна

Высшее

Саратовский го
сударственный
педагогический
институт им
К.А. Феди на.

Пед
07 л
11 м

препода
ватель

Кандидат
биол. наук
Доцент ле
соводства
и лесной

14.03.2022-24.05.2022
ГАУ ДПО «СОИРО»
«Инновационные механиз
мы реализации образова
тельного процесса в

Стажировка

ООО
«Панорама
Поволжья»,

Дополнительные
свидетельства

21.02.1728.02.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед. работни
ков навыкам
оказания пер
вой помощи"
16 ч.

Преподаваемые дисциплины

Экономика
Основы экономической
теории
Экономика организации

Экономические
дисциплины:
Основы финансовой
грамотности

Спец дисциплины
специальности 35.02.12
«Садово-парковое и
ландшафтное
строительство»

Акульшина
Лариса
Александровна

Высшее

Архипова
Ольга
Александровна

Высшее

Алексеева
Галина
Николаевна

Квалификация
Учитель химии
и биологии
Спец: биология
и химия 1997
СГАУ им. Н.И.
Вавилова
Специальность
теплогазосна
жение и вен
тилляция
Квалификация:
инженер, 2013
ФГБОУ ВО
«СГАУ им. Н.И.
Вавилова по
направле нию
подгото вки
35.04.09.
Ландшафтная
архитектура
квалификация
Магистр
09.02.2021
ГОУ ВПО
«Саратовский
государственны
й университ ет
им. Н.Г. Чер
нышевского,
квалификация
Филолог.
Преподаватель
по специально
сти «Филоло
гия», 2005г.
Саратовское
педучилище
СГАУ им. Н.И
Вавилова
инженер, спец:
землеустрой
ство 2007

таксации,
декабрь
2018

учреждениях СПО (с испо
льзованием ДОТ)-110 часов

Об
щ
15 л
1м
Пед
14 л
02 м

препода
ватель

Высшая,
27.04.
2022
Приказ
Минобраз
ования СО
от
28.04.2022
№586

23.03. 20 - 04.06.20
по программе ПК
«Деятельностно-компетент
ностное занятие: современ
ные подходы» (с использов.
дистанц. образоват. техно
логий) 110 ч
15.11.21-15.12.21 ГАУ ДПО
СОИРО «Цифровая
образовательная среда:
трансформация
управленческих механизмов
в образовательной
организации -36ч

Пед
3г
1м

препода
ватель

30.03.2022

23.03. 20- 04.06. 20г
«Деятельностно-компетент
ностное занятие: современ
ные подходы» (с использов.
ДОТ) 110 часов.
01.12.21-27.12.21

с
20.
09.
21

препода
ватель

первая
Приказ
Минобраз
ования
Саратовс
кой облас
ти №402
от
30.03.22

16.03.201530.06.2015 СФ
СибГТУ
«Педагогика и
психология
профессиональ
ного
образования»
504 ч.,

17.10.201917.12.2019
ФГБНУ
НИИСХ
Юго-Востока

Основы инженерной
геологии,
Основы почвоведения,
земледелия и агрохимии,
Озеленение населенных
мест с основами
градостроительства,
Черчение и основы
начертательной
геометрии,
Объемнопространственная
композиция,
Строительное черчение и
основы архитектурной
графики,
Законы землеустройства,
кадастровый план
объектов
Русский Язык,
литература, родная
литература

с 22.11.21 г. 21.01. 22г

МДК по специальности
21.02.05.«Земельноимущественные
отношения»
МДК 03.01.Геодезия

ГАУ ДПО СОИРО,

«Цифровая образовательная
среда: особенности органи
зации учебного процесса» 36ч
01.12.21-27.12.21
ГАУ ДПО СОИРО,

Программа курсов ПК
«Цифровая образовательная
среда: особенности
организации учебного

ООО
«Кадастр
ГЕО+»

процесса» -36ч
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
Афанасьева
(Бикаева)
Эльвира
Ростямовна

Высшее

Бадаева Инна
Юрьевна

Высшее
Магистр
атура

Барбасова
Ирина

Высшее

ФГБОУ ВО
«Саратовский
государственны
й аграрный
университет
им.Н. И. Вави
лова» Бакалавр
по направлени ю
подготовки
20.03.02 При
родообустро
йство и водо
пользование от
05.08.2021 г.
Саратовский
государствен
ный техничес
кий универси
тет Специаль
ность архитек
тура Квалифи
кация: архитек
тор, 2007
Саратовский
государственны
й аграрный
университет им.
Н.И. Вави лова
Направ ление:
Ландша фтная
архитек тура
Квалифи кация
магистр 2015
Саратовский
государственны

Об
щ.
с 01
сент
ября
202
1г

препода
ватель

Об
щ
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

Об
щ

препода
ватель

Высшая,
июнь 2018

17.03.2020-26.03.2020
АНОО ДПО «Учебный
центр «Трайтек» AutoCAD
(двухмерное проектирова
ние) - 25 ч.
24.02.22- 28.04. 22
ГАУ ДПО «СОИРО»
«Современный куратор: эф
фективные приемы и мето
ды воспитания в СПО» (с
использованием ДОТ) -110ч

14.05.2021г.07.08.2021г.
АНО
«НИИДПО» ПП:
«Педагогика
СПО. Методо
логия и практика
реализации
ФГОС нового
поколения 340 ч
Квалификация
Преподаватель
СПО:

29.11.2128.01.22
ООО
«Покровск
мост»

Спецдисциплины,
специальности 08.02.02
«Строительство и
эксплуатация
инженерных
сооружений»

01.12.21-27.12.21 ГАУ ДПО
СОИРО, Курсы ПК «Цифро
вая образовательная среда:
особенности организации
учебного процесса» 36ч

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

29.11.2128.01.22
ООО
«Экспресс»

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

01.09.0331.01.2004 г.

.
17.10.2019-

Основы геодезии
Основы геодезии и

23.03.2020г - 04.06.2020г

Петровна

Беднарчук
Зиновий
Иосифович

Высшее

Болынова
Виктория
Валериевна

Высшее

й аграрный
университет им.
Н.И. Вавилова
Специальность:
мелиорация,
рекультивация и
охрана земель.
Квалификация:
ин женер 2011
ФГБОУ ВО
«СГАУ им. Н.И.
Вавилова
Ландшафтная
архитектура
квалификация
Магистр
09.02.2021
Саратовское
высшее воен ное
командное
Краснознаменск
ое училище им.
Дзержин ского

29 г
7м
Пед
27 л
02 м

Об
щ
43 г
5м
Пед
27 л
03 м

препода
ватель

Соответст
вие
ноябрь
2019

Саратовский
государственны
й аграрный
университет,
квалификация
инженермеханик

Пед
19
лет

препода
ватель

первая,
ноябрь
2020

по программе
«Деятельностно-компетент
ностное занятие: современ
ные подходы» (с использов.
дистанц. образоват.
технологий)110ч.
01.12.21-27.12.21 ГАУ ДПО
СОИРО, Курсы ПК «Цифро
вая образовательная среда:
особенности организации
учебного процесса» 36ч

Институт
дополнительного
проф. образо
вания СГУ им.
Н.Г.Чернышевск
ого по прог
рамме повы
шения квалифи
кации преподава
телей педагогики
- в объеме 680
часов

11.06.18-29.07.18
ЧОУ ДПО «Поволжская
Экспертная Академия» по
программе повышения
квалификации: «Проекти
рование и реализация образо
вательного процесса по
предмету «Основы безопас
ности жизнедеятельности» в
рамках ФГОС с использова
нием современных методов
и технологий обуче
ния»,126ч
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
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

02.09.0231.01. 03
ИДПО СГУ им.
Н.Г.Черныш
евского по про
граммме повы
шения квали
фикации препо
давателей пе
дагогики - 680 ч

ГАУ ДПО СОИРО,

28.09.2019г.
по18.02.2020г.
ЧОУ ДПО
"Поволжская
Экспертная
Академия" по
программе ПП
«Педагогическое
образование в

17.12.2019
ФГБНУ
НИИСХ
Юго-Востока

21.02.1728.02.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр" "Обу
чение пед.
работников
навыкам ока
зания первой
помощи" 16ч

28.10.2019 27.12.2019
ООО «Дита»

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

Спецдисциплины
специальности
23.02.04«Техническая
эксплуатация подъёмнотранспортных ,
строительных, дорожных
машин и оборудования»
Общие сведения об
инженерных сетях

Программа курсов ПК
«Цифровая образовательная
среда: особенности
организации учебного
процесса» -36ч
Берестовская
Ирина
Николаевна

Высшее

Саратовский
государственны
й педагоги
ческий инсти
тут им. К.А. Фе
дина Специаль
ность англий
ский и немецкий
языки .Квалиф
икация: учитель
английского и
немецкого
языков средней
школы 1975

Об
щ
44 г
06м
Пед
24 г
06 м

препода
ватель

Высшая,
ноябрь
2019

Борщ
Вероника
Михайловна
(находится в
декретном
отпуске)

Высшее

ФГБОУ ВПО
Саратовский
государственны
й университет
им.
Н.Г.Чернышевск
ого, менеджер
по
специальности
Менеджмент
организации,
2013

Об
щ
11 г,
пед.
11
лет

Зав.
отделен
ием

Высшая,
март 2017

Братухина
Людмила
Петровна

Высшее

ФГБОУ ВО
«Саратовский
государственны
й технический
университет им.
Гагарина Ю.А.»
Магист ратура
Спец.: «Матери
аловедение и тех

Об
щ.
14
лет
04 м
Пед.
8
лет
04 м

Зав.
отделен
ием

Высшая
29 июня
2022
Приказ
Миноб
СО от
11.07.2022

соотв. с ФГОС»,
квалификация:
учитель,
преподаватель.

территорий и зданий

17.09.21-28.10.21 Курсы ПК

Иностранный язык
(английский)

ЧОУ ДПО "Поволжская
Экспертная Академия".
«Современные подходы к
преподаванию английского
языка в образовательной
деятельности в условиях
реализации ФГОС» -144ч

02.12.2019-25.12.2019
ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный
технический университет
имени Гагарина Ю.А.» по
программе «Пользователь
онлайн – ресурсов и услуг в
условиях цифровой эконо
мики» 72 часа.
23.03.2020г- 04.06.2020г
«Деятельностно-компетент
ностное занятие: совре
менные подходы» (с исполь
зов. дистанц. образоват.
технологий) 110 часов.
23.03.2020г -04.06.2020г по
программе «Деятельностнокомпетент ностное занятие:
современ ные подходы» (с
использов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.

23.06.14-09.10.14
ФГБОУ ВПО
«Сибирский
Государствен
ный технологи
ческий универ
ситет» (СФ ПК
и ПРПО –
СибГТУ )
«Педагогика и
психология про
фессионального
образования»,
504 ч.
18.09.201525.12.2015
ФГБОУ ВО
«СГТУ им. Гага
рина Ю.А.»
«Педагогика и
психология в
вузе» - 256 ч.
29.01.2010-

10.10.2019 12.12.2019
ООО «Аген
тство собстве
нности земле
устройства »

12.05.2114.05.21
«Должност
ные лица, вхо
дящие в сос
тавы эвакуац.
комиссий»
24ч

Судебная защита
ПМ. 04 Определение
стоимости недвижимого
имущества

Психология общения,
управления персоналом

Видяшев
Сергей
Владимирович

Высшее

Волгуцкова
Ольга
Александровна

Высшее

Воронин
Владимир
Евгеньевич

Высшее

нологии матери
алов» 2017
ГОУ ВПО
«Саратовский
государственны
й университет
им. Н.Г. Черны
шевского»Спец.:
«Социальная
педагогика»
2005
Саратовский
государственны
й университет
имени Н.Г.
Чернышевского
спец.: История,
2003 г.
Саратовский
государственны
й социальноэкономический
университет.
Аспирантура
Спец.: История,
2009 г.

№ 1042

Об
щ.
19
лет
06
мес
Пед.
18
лет
10 м

Заместит
ель
директо
ра по УР

Канд. ист.
наук
Высшая,
декабрь
2017

Поволжская
академия
государственной
службы
Специальность:
менеджмент
Квалификация:
менеджерэкономист 2000

Об
щ.
26г.
03
м.
Пед.
16л.
09м.

препода
ватель

Саратовский
политехнически
й институт, по

Пед.
ста
ж

препода
ватель

14.05.2010
«Саратовский
государственный
социально-эко
номический уни
верситет» «Ме
неджер по управ
лению персона
лом»; 501 ч

Кандидат
экономиче
ских наук
30.03.2022
высшая
Приказ
Минобр.
Саратовс
кой обл.
№402 от
30.03.22

С 15.10.2019 по 30.10.2019
ГАУДПО "СОИРО" по
программе "Реализация
нац.проектам"Образование"
в рамках СПО" 72 часа.
15.11.21-15.12.21 ГАУ ДПО
СОИРО «Цифровая
образовательная среда:
трансформация
управленческих механизмов
в образовательной
организации -36ч
28.12.2021-28.01.2022
ООО «Международная
академия консалтинга,
аудита и образования» по
программе
«Государственное и
муниципальное
управление»-144ч
23.03.2020г-04.06.2020г
«Деятельностно-компетент
ностное занятие: современ
ные подходы» (с использов.
ДОТ) 110ч
24.02.22- 28.04. 22
ГАУ ДПО «СОИРО»
«Совре менный куратор: эф
фективные приемы и мето
ды воспитания в СПО» (с
использованием ДОТ) -110ч

26.02.2018 03.09.2018
ФГБОУ ВО
"Саратовский ис
следовательский
гос. университет
им. Н.Г. Черны
шевского"
"Менеджмент в
образовании".
11.01.1915.04.2019 ЧОУ
ДПО "Повол
жская Экспер
тная Академия"
по программе
"Правоведение и
правоохраните
льная деятельно
сть"
28.01.2019г 10.04.2019г.
ДПО
«Поволжская
Экспертная
Академия»
«Педагогическое
образование в
соответствии
ФГОС» в объеме
504 часа

Кандидат
техническ
их наук,

16.09. 19- 20.11.219 по
программе «Инновационные
тенденции в профессиона

20.06. 20 -02.12.
20 ЧОУ ДПО
"Поволжская

29.10.2019г
ЧОУ ДПО
"Проф-Авто"
удостовере
ние по провер
ке знаний по
"Охрана тру
да".
12.05.21.14.05.21
«Должност
ные лица, вхо
дящие в сос
тав эвакуаци
онных комис
сий» 24ч

10.10.2019 12.12.2019
ООО
«Агентство
собственнос
ти
землеустройс
тва »

Спец. Дисциплины
специальности 21.02.05
«Земельноимущественные
отношения»

29.11.2128.01.22
ООО

Спецдисциплины, МДК,
практики
специальностей 08.02.01

Гараева
Наталья
Анатольевна

Горбунов
Дмитрий
Александрович

Среднее
професс
иональн
ое

Высшее

спец.
«Промышленно
е и граждан ское
строите льство»,
квал. «Инженерстроитель»,
1983г.

28
лет
9
мес.

Невинномысски
й химико-тех
нологический
техникум Спе
циальность:
Эксплуатация
автоматических
устройств хи
мических про
изводств» Квал.
техник-механик
1986

Об
щ.3
7л
09 м
Пед.
11 л
08
м.

ФГБОУ ВО
"Саратовский
государственны
й аграрный
университет
имени Н. И.Ва
вилова квали
фикация
ИНЖЕНЕР
29.07.2021г.

препода
ватель

доцент по
кафедре
информат
ики и
вычислите
льной
математик
и.
Первая,
28.02.
2018

льном образовании» (с ис
польз. ДОТ)110 час.
23.03.2021-27.05.2021г.
ГАУ ДПО «СОИРО»
«Педагогическое сопровож
дение образовательного про
цесса в условиях реализации
ФГОС СПО» -110 часов
23.032021-27.05.2021г.
ГАУ ДПО «СОИРО» ПК:
«Педагогическое сопровож
дение образовательного про
цесса в условиях реализа
ции ФГОС СПО» (с испо
льзованием дистанционных
образовательных техноло
гий ) -110 ч.

Экспертная
Академия"
"Педагогическое
образование в со
отвт. с ФГОС",
квал. Учитель,
преподаватель.
710 часов.
26.12.16-25.03.17
филиал ФГБОУ
ВО «СибГАУ» в
г.Саратове «Пе
дагогика и пси
хология профес
сионального об
разования», 504ч

«Покровск
мост»

и 08.02.02
МДК 01.01.
Проекттирование зданий
и сооружений

21.12.2021.02.21
МАУ
«Комфортный
город»

Метрология и
стандартизация
Организация и
технология работ по
строительству,
содержанию и ремонту
дорог и искусственных
сооружений
Механизация и авто
матизированное прои
зводственных процессов
при строительстве, содер
жании, ремонте дорог и
искусственных сооруже
ний
Структура транспортной
системы
Охрана труда
Инженерная графика в
машиностроении
МДК специальность
08.02.01.
«Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений»

20.01.21-05.03.21
УЦ «СтройЭнер
гоМонтажСервис»
специальность
«сварочное
производство»
256 ч

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
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

20.06.20-02.12.
20 ЧОУ ДПО
"Поволжская
Экспертная
Академия" "Пед.
образование в
соответ. с
ФГОС", квал.
Учитель, препо
даватель. 710 ч

29.11.202128.01. 2022 г.
ООО
«Экспресс»

Горбунова
Виктория
Олеговна

Высшее

Казанский
инженерностроительный
институт
Специальностьт
еплогазоснабже
ние и
вентиляция
Квалификация:
инженерстроитель 1988

Об
щ
36г
01 м
Пед
19 л
11 м

препода
ватель

Высшая,
декабрь
2017

Гришина
Татьяна
Николаевна

Высшее

Об
щ
43
л. 6
м.
Пед.
42
л.
04
м.

Препода
ватель

Соответст
вие 2020г

Груничева
Мария
Дмитриевна

Высшее

Государственны
й Централь 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.
ФГБОУ ВО
«Саратовский
национальный

Об
щ. 1
г.

препода
ватель

11.06.18-29.07.18
ЧОУ ДПО «ПЭА» «Психоло
го-педагогическое сопрово
ждение образовательного
процесса в условиях реализа
ции ФГОС СПО»144 ч
02.12.2019-25.12.2019
ФГБОУ ВО « СГТУ им. Га
гарина Ю.А..» по ПК
«Технологии продвижения в
социальных цифровых
медиа» 72 часа
15.11.21-27.11.21
ФГБОУ ВО СГТУ им. Гага
рина Ю.А«Функциониро
вание электронно-информа
ционной образовательной
среды в образовательной
организации»-36ч
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
17.09.21-28.10.21
ЧОУ ДПО «Поволжская
Экспертная Академия» по
программе ПК: «Методика
преподавания физической
культуры»-144ч

23.03.2021-27.05.2021г.
ГАУ ДПО « СОИРО»
«Педагогическое сопровож

02.09.200231.01.2003 г.
ИДПО СГУ им.
Н.Г.Чернышевск
ого по
программе ПК
преподавателей
педагогики - в
объеме 680 часов

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

24.05. 1907.06.19 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.

Физическая культура

07.12.2023.12.20
ИДПО «Сар

Русский язык,
литература.

исследовательск
ий государст
венный уни
верситет им.
Н.Г. Чернышев
ского, бакалав
риат по направ
лению подгото
вки «Педагоги
ческое обра
зование», 2020г.
Денеева Ирина
Валентиновна

Высшее

Дмитриева
Полина
Анатольевна

Высшее

Саратовский
педагогический
институт им.
К.А. Федина
Специальность:
«Химия и
биология»
Квалификация:
учитель химии и
биологии
средней школы
1982
Донецкий наци
ональный уни ве
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.
бакалавр по ме
неджменту.спец.
менеджмент
2008

дение образовательного про
цесса в условиях реализации
ФГОС среднего профессио
нального образования» ( с
использованием ДОТ) 110 ч.
01.12.21-27.12.21
ГАУ ДПО СОИРО, «Цифро
вая образовательная среда:
особенности организации
учебного процесса» -36ч

атовский нац.
исследовате
льский госу
дарственный
университет
им.Н. Г. Чер
нышевского»
«Противодей
ствие терро
ризму»

Об
щ
36 л
4м
Пед
36 л
4м

препода
ватель

Высшая,
декабрь
2017

23.03.2020г- 04.06.2020г по
программе «Деятельностнокомпетен тностное занятие:
совре менные подходы» (с
исполь зов. дистанц.
образоват. технологий) 110
часов.

Естествознание
(биология)
Химия
Биология
Экологические основы
природопользования

Об
щ.
15 л
4 м.
пед
8 г.
02 м

препода
ватель

Первая,
июнь 2018

23.03.2020г- 04.06.2020г по
программе ПК
«Деятельностно-компетент
ностное занятие: современ
ные подходы» (с использов.
дистанц. образоват.
технологий) 110 часов.

Английский язык
Немецкий язык

Евграшина
Татьяна
Владимировна

Высшее

Егорова Яна
Александровна

Высшее

Ежова Наталья
Ивановна (в
декретном
отпуске)

Высшее

Емельяненко
Виктор
Леонидович

Высшее

Саратовский
государствен
ный педагоги
ческий инсти
тут им. К.А. Фе
дина, по спец.
«Английский и
немецкий язык,
квал. «учитель
английского и
немецкого
языков, 1979г.
"Саратовский
госуд. Техни
ческий универ.
им. Гагарина
Ю.А." -инженер,
30.06.2014г.
"Автоматизация
тех.процессов в
производ стве" магистр,
30.06.2016г.

Пед.
ста
ж
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.

Об
щ. 5
г5
м
Пед
5г
03 м

препода
ватель

Первая,
15.05.2018
г.

19.10.2020г- 23.11.2020г
«Применение современных
пед. технологий и методов
обуч. при проектировании и
реализации проф. обр.
программ» 72 ч
11.11. 21г.

Саратовский
государственны
й техничес кий
универси тет.
Специаль ность:
промыш ленное
и граж данское
строи тельство
Квалификация:
инженер 2007
Пензенское
высшее
артиллерийское

Об
щ
19 л
6м
Пед
19 л
6м

препода
ватель

Высшая,
ноябрь
2020

11.06.18-29.07.18
ЧОУ ДПО «Поволжская
Экспертная Академия
«Психолого-педагогическое
сопровождение образова
тельного процесса в усло
виях реализации ФГОС
СПО 144 часа.

23.06.14-09.10.14
СФ ПК и ПРПО
– СибГТУ «Пе
дагогика и психо
логия профессио
нального образо
вания», 504 ч.

пед
18 л
9м

препода
вательорганиза

Высшая,
февраль
2019

С 29.05.2019г по 11.06.2019г
ООО "ВНЦО "СОТех" по
программе ПК

03.07.201713.10.2017
АНО ВПО

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

28.10.2019 27.12.2019
ООО «Дита»

ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
Саратов

«Основы обеспечения инф
ормационной безопасности
детей» 36ч
24.02.22- 28.04. 22
ГАУ ДПО «СОИРО»
«Современный куратор: эф
фективные приемы и мето
ды воспитания в СПО» (с
использованием ДОТ) -110ч
28.10. 19г. по
27.12.2019г.
ООО
«Покровск
мост»

29.10.2019г
ЧОУДПО
«Проф-Авто»
«Охрана
труда».

Технология возведения
инженерных сооружений
Организация
строительства
инженерных сооружений

Безопасность
жизнедеятельности
Основы безопасности

инженерное
училище,
артиллерийское
вооружение

Забугина
Екатерина
Александровна

Высшее

Звонцова
Марина
Васильевна

Высшее

ФГБОУ ВО
«Саратовский
национальный
исследовательск
ий государст
венный универ
ситет им. Н.Г.
Чернышевско
го», магистр по
направлению
подготовки
«Педагогичес
кое образова
ние», филолог,
2020г.
Саратовский
государственны
й аграрный
университет им.
Н.И. Вавилова
Специальностьп
риродоохран
ное обустройст
во территории
Квалификация:
инженер 2009

тор ОБЖ

"Иновационные подходы к
организации учебной
деятельности и методика
преподавания ОБЖ" 72ч.

Пед.
ста
ж2
г.

препода
ватель

Первая
27.04.
2022
Приказ
Минобраз
ования СО
от
28.04.2022
№586

23.03.2021-27.05.2021г.
ГАУ ДПО «СОИРО» курсы
ПК «Педагогическое со
провождение образователь
ного процесса в условиях ре
ализации ФГОС СПО» ( с
использованием дистанциионных образовательных
технологий в объёме 110ч

Об
щ
11 г
4м
Пед
11 г
4м

препода
ватель

Высшая,
март 2018

с 13.08.2018г. по
27.08.2018г. «Психологопедагогическое сопровож
дение образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС СПО».144 ак.час.
24.02.22- 28.04. 22
ГАУ ДПО «СОИРО»
«Современный куратор: эф
фективные приемы и мето
ды воспитания в СПО» (с
использованием ДОТ) -110ч

«Европейский
Университет
«Бизнес Треу
гольник» по
программе
переподготовки
«Педагогическое
образование:пре
подавтель-орга
низатор безо
пасности жизне
деятельности
(ОБЖ) СПО»

жизнедеятельности

Русский язык,
литература.

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

28.10.2019 27.12.2019
ООО «Строй
Двор Саратов
29.11.2128.01.22
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. Организа
ция производства работ
Технология строитель
ных процессов.Органи
зация технической эксп
луатации и обслужива
ния ГЗС.Реконструкци и
методы расчета усиле
ний. Нормо –контроль.
Охрана труда.Реконст
рукция и метод. расчета
усилений.Системы авто
матизации проектов в

Замедлин
Борис
Иванович

Высшее

Саратовский
ордена Знак По
чета государ
ственный педа
гогический ин
ститут им.
К.
Федина,
квалификация
учитель физии
ки средней
школы, 1984г.

Пед
33 г
03 м

препода
ватель

Запорожцев
Александр
Григорьевич

Высшее

ГОУ ВПО
«Саратовская
государственная
академия
права», квал.
«Юрист», 2005г.

Пед.
ста
ж
07 л
10
м.

препода
ватель

Иванова
Кристина
Александровна

Высшее

ФГБОУ ВО
«Саратовский
государственны
й техничес кий
универси тет им.
Гага рина Ю.
А.»,
специальность
23.05.01
Наземные
транспортнотехнологические
средства,
квалификация
инженер

Об
щ.
10
л.

препода
ватель

22.02.2022
Аттестация
на соответ
ствие зани
маемой
должности
Протокол
АК №2 от
22.02.22
Приказ
№47 от
22.02.22

Первая,
с 27.05.
2022
Приказ
Минобраз
ования СО
от
06.06.2022
№812

строительства(практика)
Физика, астрономия,
электротехника

23.03.2020г -04.06.2020г
по программе
«Деятельностно-компетент
ностное занятие: современ
ные подходы» (с использов.
дистанц. образоват.
технологий) 110 часов.

23.032021-27.05.2021г.
ГАУ ДПО «СОИРО»
«Педагогическое сопро
вождение образовательного
процесса в условиях реа
лизации ФГОС среднего
профессионального обра
зования ( с использованием
ДОТ) - 110 часов

01.12.2020-28.12.2020
ФГБОУ «СГТУ им. Гагари
на Ю. А.» «Пользователь он
лайн - ресурсов и услуг в ус
ловиях цифровой экономи
ки», по профилю
42.03.01»Реклама и связи с
общественность»- 72 часа;
23.12.2020-28.12.2020
ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный универси
тет им. Г. Р. Державина»,
«Основы управления пер
соналом» 36ч
01.12.21-27.12.21
ГАУ ДПО СОИРО

«Цифровая образовательная
среда: особенности организа
ции учебного процесса» -36
24.02.22- 28.04. 22

10.04.202005.08.2020г.
ЧОУ ДПО "По
волжская Экс
пертная Акаде
мия" «Педаго
гическое образо
вание в соотв. с
ФГОС», при
своена квалиф
учитель,
преподаватель.
11.10-29.11.21г.
АНО ДПО
«Институт совре
менных техноло
гий и менедж
мента» (Москва)

«Педагогика
профессиональ
ного образова
ния. Теория и
практика реалии
зации ФГОС но
вого поколения»
260ч (присвоена
квалификация:
«Педагог про
фессионального
образования)

Иностранный язык

30.11.2021г.
по 31.01.2022
г.
ООО
«Спецдортех
ника

Спецдисциплины,
специальности 23.02.04

ГАУ ДПО «СОИРО»
«Совре менный куратор: эф
фективные приемы и мето
ды воспитания в СПО» (с
использованием ДОТ) -110ч
Кайдаш Юлия
Александровна

Высшее

Клевасова
Анна
Александровна
(в декретном
отпуске)

Высшее

Киреева
Светлана
Александровна

Высшее

ФГОУ ВПО
«Саратовский
государствен
ный аграрный
университет им.
Н. И. Вавилова»
квалификация
«Экономист-ме
неджер» специ
альность «Эко
номика и управ
ление на пред
приятии (агро
промышленного
комплекса)»
01.07.2005

Об
щ.
15 л
11 м

препода
ватель

Первая
сентябрь
2021 г.

ГАПОУ СО
«СКСМГС»
Квал. Техник
Спец. Гидро
техническое
строительство,
Российский го
сударственный
социальный
университет Спе
циальность ре
клама, Ква
лификация: спе
циалист по
рекламе 2013
ФГОУ ВПО
«Саратовский
государственны
й аграрный
университет им.

Об
щ.
12
л.
05
м.
Пед
12
л.
05
м.

препода
ватель

Первая,
апрель
2018

Пед
10
лет
6 м.

препода
ватель

Первая
27.04.
2022
Приказ
Минобраз

01.12.21-27.12.21 ГАУ ДПО
СОИРО, Курсы ПК «Цифро
вая образовательная среда:
особенности организации
учебного процесса» 36ч
08.11.2021-17.12.2021
ГАУ ДПО «СОИРО»
«Медиация в
образовательной
организации
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

С 17.06.2019 по 04.07.2019
"Межрегиональный
институт
повыш.квалификации и
перепод.кадров" по

06.09.1806.03. 19 ССЭИ
(филиал) ФГОУ
ВО «Российский
экономический
университет им.
Г. В. Плеханова»
«Педагог профес
сионального об
разования. Мето
дист» квали
фикация : Пе
дагог профессио
нального образо
вания. Методист

22.11.2121.01.22 ООО
«Панорама
Поволжья»

Спецдисциплины,
специальности 38.02.01
МДК 01.01.
Практические основы
бухучета

26.12.201625.03.2017
Филиал СибГАУ
в г.Саратов
«Педагогика и
психология
профессиональн
ого
образования»
504 ч.

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

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

07.06.2019 07.10.2019
"Институт
современного
образования" по

10.10.201912.12.2019
ООО
«Агентство
собственно

Спец. Дисциплины
специальности 21.02.05
«Земельноимущественные
отношения»

Колодяжная
Алевтина
Алевсеевна

СПО

Киселева
Маргарита
Борисовна

Высшее

Коваленко
Марина
Николаевна

Высшее

Н.И. Вавилова»
квалифи кация
инженер по спе
циальности
«Земельный
кадастр», 2009г.
Диплом магис
тра «землеуст
ройство и
кадастры»
2016г.
ГАПОУ СО
СКСМГС , по
специальности
21.02.05
Земельноимущественные
отношения
30.06.2020,
специалист по
земельноимущественным
отношениям

Саратовский
ордена Трудо
вого Красного
Знамени гос.
университет им.
Н.Г. Черныше
вского 1981г.
Присвоена ква
лификация фи
лолог препо
даватель немец
кого языка и
литературы.
СГТУ им Ю.А.
Гагарина
Квал. Инженер,
Спец. Водоснаб
жение и водотве

ования СО
от
28.04.2022
№586

202
1

препода
ватель

профессии "Акт.вопросы
законодат. в области
кадастровой деятельности".
40 часов.
24.02.22- 28.04. 22
ГАУ ДПО «СОИРО»
«Современный куратор: эф
фективные приемы и мето
ды воспитания в СПО» (с
использованием ДОТ) -110ч

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

01.12.21-27.12.21

11.10-29.11.21г.

ГАУ ДПО СОИРО,

АНО ДПО
«Институт совре
менных техноло
гий и менедж
мента» (Москва)

Программа курсов ПК
«Цифровая образовательная
среда: особенности
организации учебного
процесса» -36ч
24.02.22- 28.04. 22
ГАУ ДПО «СОИРО»
«Современный куратор: эф
фективные приемы и мето
ды воспитания в СПО» (с
использованием ДОТ) -110ч
Об
щ.
36г.
02м
Пед
2 г.
04 м

препода
ватель

аттеста
ция СЗД
2020г.

17.09.21-28.10.21
Курсы ПК «Современные
подходы к преподаванию
немецкого языка в
образовательной
деятельности в условиях
реализации ФГОС» -144ч

Об
щ.
26 г.
02 м
Пед.

препода
ватель

Высшая
июль 2021

20.02.2019г - 12.04.2019г.
ЧОУ ДПО «Поволжская
Экспертная Академия»
«Психолого-педагогическое
сопровождение образовате

сти
землеустрой
ства »

Физическая культура

«Педагогика про
фессионального
образования. Тео
рия и практика
реализации
ФГОС нового по
коления» (ква
лиф.: Педагог
профессиона
льного образо
вания) 260ч
Иностранный язык

С 28.09.2019г.
по18.02.2020г.
ЧОУ ДПО
"Поволжская Эк
спертная Акаде

29.11.2128.01.22
ООО
«Покровск
мост»

.

Проектирование и расчет
оснований и
фундаментов
Основы инженерной
геологии

Корсакова
Антонина
Сергеевна
(декретный
отпуск)

высшее

Краснова
Татьяна
Григорьевна

Высшее

Курчаева
Надежда
Викторовна

Высшее

дение 2013
НПО ГОУ
«Энгельское пе
дагогическое
училище»Квал.
воспитатель в
ДОУ Спец 0313
Дошкольное
образование
СГУ им. Н.Г.
Чернышевско го
Квал. Био лог.
Препода ватель
спец.: Биология
2007

6 г.
01 м

общ
6г 8
м
Пед
2г 5
м

препода
ватель

Первая,
май 2018

Волгоградский
государственны
й педаго
гический
университет,
2004

Об
щ
18 л
2м
Пед
18 л
2м

препода
ватель

Высшая,
2016

Саратовский
государственны
й технический
университет
Инженер
Промышленное
и граждан ское
строитель ство
2004

Об
щ
21 л
03 м
Пед
12 л
09 м

Препода
ватель

Высшая,
апрель
2018

льного процесса в условиях
реализации ФГОС СПО»
144 часа
24.02.22- 28.04. 22
ГАУ ДПО «СОИРО»
«Современный куратор: эф
фективные приемы и мето
ды воспитания в СПО» (с
использованием ДОТ) -110ч
2018 год ЧОУ ДПО
«Поволжская Экспертная
Академия» по программе
повышения квалификации:
«Психолого-педагогическое
сопровождение образова
тельного процесса в услови
ях реализации ФГОС СПО»
в объеме 144 часа,
20.02.2019г по 12.04.2019г.
ЧОУ ДПО «Поволжская
Экспертная Академия» ПК
«Психолого-педагогическое
сопровождение образова
тельного процесса в усло
виях реализации ФГОС
СПО» в объеме 144 часа
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
С 20.02.2019г по
12.04.2019г. ЧОУ ДПО
«Поволжская Экспертная
Академия» ПК «Психологопедагогическое
сопровождение образо
вательного процесса в
условиях реализации ФГОС
СПО» в объеме 144 часа
14.03.2022-24.05.2022

мия" по про
грамме ПП
«Педагогическое
образование в
соотв. с ФГОС»,
присвоена квал.
учитель,
преподаватель.

Строительные
материалы и изделия
(лекции)

Экология
Цветочно-декоративные
растения и дендрология
Ботаника с основами
физиологии растений
Экологические основы
природопользования
Биология
Информационные техно
логии в профессион. дея
тельности. Инженерная
графика. Строительное
черчение. Черчение и ос
новы начертательной ге
ометрии. Исследование
систем управления,
Картографическое
черчение

16.03.201530.06.2015
ФГБОУ ВПО
«СибГТУ»
«Педагогика и
психология про
фессионального
образования»,
504 ч.

29.11.2128.01.22
ООО
«Покровск
мост»

Основы геодезии
Экологические основы
природопользования

Кудинова
Юлия
Николаевна

Высшее

Матвеева
Антонина
Ивановна

Среднее
професс
иональ
ное

Маслова
Евгения
Владимировна

Среднее
професс
иональн
ое

Матыцина
Ирина
Александровна

Высшее

ФГБОУ ВО
«Саратовский
национальный
исследовательск
ий государствен
ный универ
ситет им. Н.Г.Че
рнышевского»,
бакалавриат по
направлению по
дготовки «Педа
гогическое обра
зование (с двумя
профилями под
готовки) 2020г.
ГАПОУ СО
"СКСМГС"
26.06.2018 по
спец.
"Строительство
и экспл. зданий
и сооружений".
Квал. Техник.

Об
щ.
1г.0
4м
Пед
1 г.

препода
ватель

Первая
27.04.
2022
Приказ
Минобраз
ования СО
от
28.04.2022
№586

ГАУ ДПО «СОИРО»
«Инновационные механиз
мы реализации образова
тельного процесса в
учреждениях СПО (с испо
льзованием ДОТ)-110 часов
23.032021-27.05.2021г.
ГАУ ДПО «СОИРО»
«Педагогическое сопро
вождение образовательного
процесса в условиях реалии
зации ФГОС СПО » ( с
использованием ДОТ) 110ч
01.12.21-27.12.21 ГАУ ДПО

Математика, физика,
астрономия.

СОИРО

«Цифровая образовательная
среда: особенности
организации учебного
процесса» 36ч

Об
щ.
38 л
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:

ГАПОУ СО
"СКСМГС"
Спец.:Строитель
ство и
эксплуатация
инженерных
сооружений;
Квал.: Техник
2017

Об
щ
31 л
11 м
Пед.
4г

препода
ватель

Высшая
сентябрь
2021

23.03.2020г - 04.06.2020г
по программе
«Деятельностно-компе
тентностное занятие:
современные подходы» (с
использов. ДОТ) 110 часов.

Саратовский ор
дена Трудово го
Красного Зна

Об
щ
35 л

препода
ватель

Высшая,
декабрь
2017

23.03.20- 04.06.20г
«Деятельностно-компете
нтностное занятие: совре

«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 Экспер
тная Академия"
«Педагогичес
кое образование
в соотв. ФГОС»,
присвоена квал.
учитель,
преподаватель.

29.11.2128.01.22
ООО
«Экспресс»

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

12.03.18- 29.06.
18 ЧОУ ДПО
"Поволжская
Экспертная
Академия".
Педагог в соотв.
с ФГОС.

29.11.2128.01.22
ООО
«Покровск
мост»

Инженерная графика
Организация строите
льства инженерных
сооружений,Проекти
рование инженерных
сооружений.Технология
возведения инженерных
сооружений,Строитель
ны материалы и изделия
Гидравлика, гидрология,
гидрометрия
Обществознание
История

.

Мельник
Эльвира
Сергеевна

Мекшун Ольга
Дмитриевна

Высшее

среднее
професс
иональн
ое

мени государ
ственный уни
верситет им.
Н.Г. Чернышев
ского. Специаль
ность: история
Квалификация:
историк. Препо
даватель исто
рии и общест
вознания 1990
Саратовский
государственны
й универси тет
им. Н.Г. Че
рнышевского
Специальность:
физика
Квалификация:
учитель физики
и математики
2002
ГАПОУ СО
«СКСМГС»

Пед
28 г
04 м

Об
щ
19 л
02 м
Пед
18 л

препода
ватель

Высшая,
2019

менные подходы» (с
использов. ДОТ) 110 часов.
10.04.2020 - 06.05.2020
ГОУ ДПО «ПЭА»
«Методика использования
мультимедиа и ИКТ». 144ч
01.12.21-27.12.21 ДПО
СОИРО, «Цифровая обра
зовательная среда:
особенности организации
учебного процесса» 36ч
23.03.2021-27.05.2021г.
ГАУ ДПО «СОИРО»
«Педагогическое сопровож
дение образовательного про
цесса в условиях реализации
ФГОС СПО» ( с исполь
зованием ДОТ)- 110 ч.
01.12.21-27.12.21 ГАУ
ДПО СОИРО,

Об
щ.
05г
09
м.
Пед.
05г
09 м

препода
ватель

Первая,
апрель
2020

«Цифровая образовательная
среда: особенности
организации учебного
процесса» 36ч
С 23.03.2020г по 04.06.2020г
«Деятельностно-компетент
ностное занятие: современ
ные подходы» (с использов.
ДОТ) 110 часов.
01.12.21-27.12.21 ГАУ ДПО
СОИРО,

«Цифровая образовательная
среда: особенности
организации учебного
процесса» 36ч

Математика,
электортехника.

23.08.21-22.12.21
Центр профес
сионального ме
неджмента «Ака
демия бизнеса»
«Учитель инфор
матики и ИКТ»
580ч
присвоена
квалификация
«Учитель инфо
рматики и ИКТ»
28.01.2019- 10.04.2019г.
ДПО «Повол
жская Эксперт
ная Академия» «Педагогичес
кое образование
в соответствии
ФГОС» в объеме
504 часа

29.11.2128.01.22
ООО
«Покровск
мост»

Инженерная графика,
строительные мате
риалы, системы авто
матизированного прое
ктирования в строи
тельстве,
Проектирование
металлических и
деревянных мостов

Мичурина
Елена
Викторовна

Высшее

Саратовский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
политехнически
й институт
Специальность:
промышленное
и гражданское
строительство
Квалификация:
инженерстроитель 1990

Об
щ
39 г
04 м
Пед
24 л
03 м

препода
ватель

декабрь
2017
Высшая,
Почетный
работник
сферы
образован
ия

Михайлова
Юлия
Андреевна

Высшее

СНИГУ им. Н.Г.
Чернышевского
Квал. Бакалавр
Спец.
Педагогическое
образование
2016 г.

Об
щ
5г 6
м
Пед
4л
03 м

Заведую
щий
заочным
отделен
ием

Аттестация
на соответ
ствие зани
маемой
должности
ГАПОУ СО
«СКСМГС
Протокол
АК №1 от
01.12.21

24.05.2019- 07.06.2019
ГАУ ДПО "СОУЦ»
"Разработка сметной
документации
02.12.2019-25.12.2019
ФГБОУ ВО «СГТУ им.
Гагарина Ю.А..» по ДПО
«Технологии продвижения в
социальных цифровых ме
диа» 72 часа.
23.03.2020г - 04.06.2020г
«Деятельностно-компетен
тностное занятие: современ
ные подходы» (с использов.
ДОТ) 110 часов.
01.12.21-27.12.21 ГАУ ДПО
СОИРО,Курсы ПК «Цифро
вая образовательная среда:
особенности организации
учебного процесса» 36ч
С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельностно-компетен
тностное занятие: совре
менные подходы» (с
использов. ДОТ) 110 часов.

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

08.02.16-31.05.16
ФГБОУ ВО
«Саратовский
национальный
исследовательск
ий университет
им.Н.Г. Черны
шевского
«Теория и мето
дика препода
вания инфор
матики и инфор
мационных тех
нологий», 250 ч
28.0518- 24.07.18
ООО "Столич
ный учебный це
нтр" по ДПП
"Учитель матема
тики".
21.09.20-11.12.20
«РАНХ и ГС»
«Госу дарствен
ное и муниципа
льное управ
ление»,250ч

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

10.10.2019 12.12.2019
ООО «Агент
ство собствен
ности зем
леустройства

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

Математика

Мыльцина
Анна
Викторовна

Высшее

ФГБОУ ВО
«Саратовский
национальный
исследовательск
ий 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

Наумова Юлия
Юрьевна

Высшее

Саратовский
государствен
ный универси
тет им. Н.Г.
Чернышевско
го» Специаль
ность: история
Квалификация:
историк.
Преподаватель
1998

Об
щ
22 л
9м
Пед
22 л
04 м

заведую
щий
отделен
ием

Математика

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
02.12.21-23.12.21 ГАУ ДПО
СОИРО, Курсы ПК
«Цифровая образовательная
среда: особенности
организации учебного
процесса» 36ч

Высшая,
декабрь
2020

23.03. 20- 04.06.20
«Деятельностно-компетент
ностное занятие: современ
ные подходы» (с использов.
ДОТ ) 110 часов.
10.04.20-06.05.20
ЧОУ ДПО «Поволжская
экспертная академия»
«Методика использования
мультимедиа и ИКТ техно
логий на уроках истории со
гласно ФГОС» -144ч
01.12.21-27.12.21.
ГАУ ДПО СОИРО «Цифровая
образовательная среда:
особенности организации
учебного процесса» 36ч

07.03.1713.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр" "Обу
чение пед. ра
ботников на
выкам оказа
ния первой
помощи" 16ч
12.05.2114.05.21
«Должностн
ые лица, вхо
дящие в соста
вы эвак. коми
ссий» 24ч

История,
Обществознание,
Основы философии

Норовяткина
Елена
Михайловна

Высшее

Петрова
Татьяна
Викторовна

Высшее

Поплавская
Ирина
Владимировна

Высшее

Потехина

Высшее

Саратовский го
сударственный
аграрный униве
рситет им. Н. И.
Вавилова
специальность:
Экономика и уп
равление аграрн
ым производст
вом 1999г.
СГАУ им. Н.И.
Вавилова
Специальн. Ла
ндшафтная архи
тектура Квал.
Магистр 2017
Поволжская
академия
государственной
службы
Квалификация:
менеджерэкономист
Специальность
«Менеджмент»,
2001г
Саратовский
ордена Трудо
вого Красного
Знамени госу
дарственный
университет им.
Н.Г. Чернышев
ского Специ
альность немец
кий язык и лите
ратура Квали
фикация: фило
лог. Препо
даватель неме
цкого языка и
литературы. Пе
реводчик 1994
Поволжская

Об
щ
21 л
03 м
Пед
21 л
03 м

препода
ватель

Первая,
март 2020

Об
щий
21л
ет
04 м
Пед.
16
лет
04 м

препода
ватель

Высшая,
январь
2020

Об
щ
25 л
5м
Пед
25 л
6м

препода
ватель

Первая,
январь
2020

Пед

препода

Первая

12.03.2018 29.06.2018
ЧОУ ДПО
«Поволжская Эк
спертная Ака
демия»
«Педагогическое
образование в
соответствии
ФГОС» в объеме
504 часа

17.10.2019 17.12.2019
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

01.12.21-27.12.21 ГАУ ДПО
СОИРО, «Цифровая образо
вательная среда: особен
ности организации учебного
процесса» 36ч
24.02.22- 28.04. 22
ГАУ ДПО «СОИРО»
«Современный куратор: эф
фективные приемы и мето
ды воспитания в СПО» (с
использованием ДОТ) -110ч
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

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

10.10.2019 12.12.2019
ООО
«Панорама
Поволжья»

Экономика организации
Технология оценочных
работ

С 23.03.2020г по 04.06.2020г

С 28.09.2019г.

11.11. 21г. «Основы обеспе
че ния информационной бе
зопасности детей» 36ч
01.12.21-27.12.21 ГАУ ДПО
СОИРО, «Цифровая образова
тельная среда: особенности
организации учебного про
цессса» 36ч
24.02.22- 28.04. 22
ГАУ ДПО «СОИРО»
«Современный куратор: эф
фективные приемы и мето
ды воспитания в СПО» (с
использованием ДОТ) -110ч

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

Иностранный Язык

Информатика

Ольга
Олеговна

Полищук
Тамара
Евгениевна

Высшее

Плешков
Павел
Николаевич

Высшее,
бакалавр
иат,
магистра
тура

академия госу
дарствен ной
службы, квали
фикация мене
джер по специи
альности «Госу
дарственное и
муниципальное
управление»
2002г.
ГОУ ВПО
«Саратовский
государствен
ный социальноэкономический
университет»,
квалификация
финансист,
2009г.
ГОУ ВПО
«Петербургский
государственны
й университет
путей
сообщения»,
квал. «Инженер
путей
сообщения»,
2006г.

ФГБОУ ВПО
«Саратовский
государственны
й технический
университет им.
Гагарина Ю. А.»
бакалавриат по
направлению
под готовки
270800
Строительство,
квалификация

12 л
03
м.

ватель

Приказ МО
СО от
11.03.2022
№273

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

Об
щ.1
5л
07 м
Пед.
2 г.

Препода
ватель

Об
щ.
5л 5
м.
Пед.
5л

препода
ватель

Первая,
с 27.05.
2022
Приказ
Минобраз
ования СО
от
06.06.2022
№812

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

28.09.2019г. 18.02.2020г.
ЧОУ ДПО
"Поволжская
Экспертная
Академия" по
программе проф.
переподготовки
«Педагогическое
образование в
соотв. с ФГОС»,
присвоена квал.
учитель,
преподаватель.

29.11.2128.01.22
ООО
«Покровск
мост»

21.01.2019-19.02.2019 г
Санкт-Петербургский поли
технический университет
Петра Великого
«Передовые производствен
ные технологии» -150ч
05.03. 19-29.05.2019
«Современные педагогичес
кие технологии»(с исполь
зованием дистанционных
образовательных
технологий) - 110 ч..

30.12.2016г.
ГАПОУ СО
«Энгельсский
промышленноэкономический
техникум» курсы
ПП: «Педагогика
и психология
профессиональ
ного образова
ния»,
03.01.2021-

29.11.2128.01.22
ООО
«Экспресс»

Спецдисциплины
специальности
08.02.02«Строительство
и эксплуатация
инженерных
сооружений»

12.02.201814.02.2018 г.
обучался по
программе
«Обучение
педагогичес
ких работ
ников навы
кам оказания
первой
помощи»

Спецдисциплины,
специальности 08.02.02

Руфин Сергей
Михайлович

Высшее

Рябовол
Анастасия
Ильинична

Высшее

бакалавр,
специальное
звание бакалавринженер,
30.06.2014г.;
ФГБОУ ВО
«Саратовский
национальный
исследовательск
ий государст
венный универ
ситет им.
Чернышевско
го» программа
маги стратуры
по направлению
подготовки
38.04.02
Менеджмент,
присвоена
квалификация
магастр.
06.02.2020г.
ГОУ ВПО
«Саратовская
государственная
академия пра
ва» по спец.
«Юриспруденци
я», квал.
«Юрист», 2009г.
ФГБОУ ВПО
«Саратовский
государственны
й универ ситет
имени Н.Г.
Черныше
вского», маги
стр по направ
лению подго
товки «Исто
рия», 2015г.
ФГБОУ ВО
«СГТУ им.
Гагарина Ю.А.»
. бакалавр,

Пед.
ста
ж5
г

препода
ватель

Об
щ.
2г.
04 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

03.02.2021
ООО «Центр ин
новационного об
разования и вос
питания»
программа
проф.перепод.
«Цифровая гра
мотность педа
гогического ра
ботника»

23.03.2021-27.05.2021г.
ГАУ ДПО «СОИРО»
«Педагогическое сопро
вождение образовательного
процесса в условиях реалии
зации ФГОС среднего про
фессионального образо
вания» ( с использованием
ДОТ) в объёме 110 часов)

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 «Пе
дагогическое об
разование: учи
тель истории и
обществознани»,
2020г.
14.01.21-24.05.21
ЧОУ ДПО "По
волжская Экс
пертная Акаде

История, история и
культура родного края,
основы философии.

29.11.2128.01.22 г
ООО
«Покровск

МДК 01.03 Система
автоматизированного
проектирования в
строительстве. МДК

Строительство,
2019г.

Сазонова
Ангелина
Константинов
на

Высшее

Серова Марина
Викторовна

Высшее

Тамбовцева
Наталия
Владиславовна

Высшее

мия" по про
грамме проф.
переподготовки
«Педагогическое
образование в со
отв. с ФГОС»,
710ч присвоена
квалификация:
учитель,
преподаватель

Саратовский
государственн
ый университет
им. Н.Г. Черны
шевского
Квалификация:
филолог.
Преподаватель
по специально
сти Филология
2012
Саратовский
государственны
й аграрный
университет им.
Н. И. Вавилова
Специальност:
природоохранно
е обусройство
территории
Квалификация:
инженер 2009

Об
щ. 8
г. 7
м.
Пед
5г
10 м

препода
ватель

Об
щ
13 г
4м
Пед
13 г
4м

препода
ватель

высшая с
29ноября
2021
Приказ
МО СО
от06.12.20
21 №1954

23.032021-27.05.2021г.
ГАУ ДПО СОИРО
«Педагогическое сопровож
дение образовательного про
цесса в условиях реализа
ции ФГОС СПО» ( с испо
льзованием ДОТ) - 110 ч

Саратовский
ордена Трудо
вого Красного
Знамени госу
дарственный
университет им.
Н.Г. Чер
нышевского
Специальность:
полупроводники

Об
щ
41 л
04 м
Пед
36 л
1м

препода
ватель

Высшая,
декабрь
2017

С 23.03.2020г по 04.06.2020г
по программе
«Деятельностно-компетен
тностное занятие: современ
ные подходы» (с использов.
дистанц. образоват.
технологий)- 110 ч.

мост»

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

29.11.2128.01.22
ООО
«Экспресс»

23.06.201409.10.2014 –
ФГБОУ ВПО
«СибГТУ», –
«Педагогика и
психология про
фессионального
образования»,
504 ч.

03.01 Технология
возведения инженерных
сооружений.

14.03.1717.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр" "Обу
чение пед. ра
ботников на
выкам ока
зания первой
помощи" 16ч.

Иностранный язык

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 выпол
нении строитель-монтаж
ных работ, эксплуатация
и реконструкция зданий
и сооружений.
МДК 01.01.
Проектирование зданий
и сооружений

14.03.1717.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед. работ
ников на
выкам ока
зания первой

Астрономия
Естествознание
Физика

Тарасова
Ольга
Сергеевна

Высшее

Телехова
Татьяна
Михайловна

Среднее
професс
иональн
ое
Высшее

Терехова

Высшее

и диэлек трики
Квалификация:
физика 1978
ФГБОУ ВО
«Саратовский
национальный
исследовательск
ий государст
венный универ
ситет им.Н.Г.
Чернышевс
кого», бакалавр
по направле нию
подготов ки
«психологопедагогическое
образование
ка», 2020г.
квалификация
«бакалавр»
ФГОУ СПО
«Всероссийс
кий государст
венный коледж
строительства
мостов и гидро
технических
сооружений»
Специальностьс
троительство и
эксплуатация
зданий и соо
ружений
Квалификация:
техник 2008
СГУ им. Н.Г.
Чернышевского
Специальность:
Русский язык и
литера тура
Квалификация:
Учитель русско
го языка и лите
ратуры 2014г.
Саратовский

помощи" 16 ч
с
10.0
8
202
1

педагогпси
холог

Об
щ
11 л
04 м
Пед
11 л
04 м

препода
ватель

психология

06.09.2021-13.12.2021
Московский государств.
психолого-педагогический
университет ДПО
«Организация деятельности
педагога-психолога в си
стеме СПО: психолого-пе
дагогическое сопрово
ждение и межведомственное
взаимодействие-72ч»

Высшая, с
30.07.21
Приказ
МО СО от
07.09.2021
№1529

23.032021-27.05.2021г.
ГАУ ДПО СОИРО
«Педагоги ческое сопро
вождение образовательного
процесса в условиях реалии
зации ФГОС СПО» ( с ис
пользованием ДОТ) – 110ч

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

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

29.11.2128.01.22
ООО
«Экспресс»

.

Об

препода

Первая,

19.10.20г -23.11. 20

14.03.17-

Основы философии

Ирина
Ивановна

государственны
й универ ситет
им Н.Г.
Чернышевско го
Квал. Учитель
истории Спец.
История 2010

щ.
10 л
04 м
Пед
10 л
04 м

ватель

август
2019

«Применение современных
пед. технологий и методов
обуч. при проектировании и
реализации проф. обр.
программ» 72 часа.
11.11. 21г Курсы ПК
«Основы обеспесчения ин
формационной безопасности
детей» 36ч
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
Саратов
01.12.21-27.12.21 ГАУ ДПО
СОИРО, «Цифровая образо

Хончева Лилия
Михайловна

Высшее

Хончев
Михаил
Викторович

Высшее

СХИ Квал:
ученый аг роном
селек ционер
Спец: Селекция
и ге нетика
сельс
кохозяйствен
ных культур
СГАУ Квал.
Магистр Спец.
Землеустройств
о и кадастры
2016

Об
щ.
22
л.
01
м.
Пед
09
г.04
м

препода
ватель

Саратовский
сельскохозяйств
енный инсти тут
им. Н.И.
Вавилова. Спец.
«Селекция и
генетика сель
скохозяйствен
ных культур.

Об
щ.
15л.
10м.
23д.

препода
ватель

Первая,
июнь 2018

вательная среда: особен
ности организации учебного
процесса» 36ч
24.02.22- 28.04. 22
ГАУ ДПО «СОИРО»
«Современный куратор: эф
фективные приемы и мето
ды воспитания в СПО» (с
использованием ДОТ) -110ч
23.03.20-04.06.20
по программе ПК
«Деятельностно-компетент
ностн. занятие: современ
ные подходы» (с исполь зов.
Дистанцион.. образовательн
технологий) 110ч.
24.02.22- 28.04. 22
ГАУ ДПО «СОИРО»
«Современный куратор: эф
фективные приемы и мето
ды воспитания в СПО» (с
использованием ДОТ) -110ч
24.02.22- 28.04. 22
ГАУ ДПО «СОИРО»
«Современный куратор: эф
фективные приемы и мето
ды воспитания в СПО» (с
использованием ДОТ) -110ч

15.04.13-25.10.13
ИДПО кадров
АПК ФГБОУ
ВПО «СГАУ»
«Землеустройст
во и кадастры,
518 ч.
26.12.16-25.03.17
филиал СибГАУ
в г.Саратов «Пе
дагогика и психо
логия профессио
нального образо
вания». 504ч
11.10.21-29.11.21
АНО ДПО «Инсти
тут современных
технологий и ме
неджмента»
(Москва)

«Педагогика про
фессионального
образования. Те

10.10.2019 12.12.2019
ООО
«Агентство
собственнос
ти земле
устройства »

22.11.21 г. 21.01. 22г

ООО
«Кадастр
ГЕО+»

17.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед. работ
ников навы
кам оказания
первой помо
щи" 16 ч.

Обществознание
История
История и культура
родного края

14.03.1717.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр" "Обу
чение пед. ра
ботников на
выкам оказа
ния первой
помощи" 16ч

Землеустройство
Основы геодезии
Инженерное
обустройство территории
Земельное право

спец.дисциплины
специальности 08.02.01
«Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений»
Основы инженерной
геологии

Квалиф.Ученый
агрономселекционер
1995

Чугунов
Михаил
Александрович

Высшее

Шатская Ольга
Николаевна

Высшее

Саратовский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
политехнически
й институт Спец
строительные и
дорожные
машины и
оборудование
Квал инженермеханик 1987
Государственны
й ордена Ле
нина институт
физической
культуры г.
Москва
Специальность:
физическая
культура
Квалификация:
преподаватель
физической
культуры и
спорта 1980

ория и практика
реалиизации
ФГОС нового по
коления»(квалиф
икация: Педагог
профессиональн
ого образования
260ч
Об
щ
32 л
11 м
Пед.
6л
04 м

препода
ватель

ноябрь
2019
аттеста
ция на
соответств
ие занима
емой
должнос
ти

23.0320-04.06.20 по
программе ПК
«Деятельностно-компе
тентностн. занятие: совре
менные подходы» (с исполь
зов.дистанц. образоват.
технологий) 110ч.

Об
щ
48 л
02 м
Пед
31 г
7м

препода
ватель

ноябрь
2019
Высшая,

С 10.04.2020 по 06.05.2020
ЯОУ ДПО «ПЭА» по
программе «Методика
использования мультимедиа
и ИКТ». 144 часа.

26.12.16-25.03.17
филиал Сиб ГАУ
в г. Саратов
"Педагогика и
психология про
фессионального
образования",
504 ч.

28.10.2019 27.12.2019
ООО «Дита»

14.03.1717.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр"
"Обучение
пед.
Работников
навыкам
оказания
первой
помощи" 16
ч.
14.03.1717.03.17
ГАУ ДПО
СО "Учебный
центр" "Обу
чение пед.
работников
навыкам ока
зания первой
помощи" 16ч

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

Физическая культура
Занятия со студентами,
относящимися к
специальным
медицинским группам

Штейнгауэр
Наталия
Николаевна

Высшее
Магистр
атура

Саратовский
политехнически
й институт
Специальность«
Электронные
приборы»
Квалификация:
инженер элект
ронной техни ки
1980
Магистратура
Саратовский
государственны
й техническ ий
универси тет им.
Ю.А. Гагарина
Направление:
Материаловеден
ие и техноло гия
материа лов.
Квалифи кация:
магистр Спец
звание магистринженер 2014

общ
22 л
8м
Пед
22 л
8м

препода
ватель

2018
Высшая,
июнь,

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.

Югова
Светлана
Сергеевна

Высшее

Саратовский
государственны
й универси тет
им. Н.Г. Че
рнышевского
Специальность:
физическая
культура
Квалификация:
педагог по фи
зической куль
туре 2006

Об
щ
17 л
04 м
Пед
17 л
04 м

препода
ватель

февраль
2020
Высшая,

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

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

10.10.2019 12.12.2019 ООО
«Агентство
собственно
сти
землеустройс
тва »

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

Яковлева
Алеся
Игоревна

Высшее

Саратовский
государственны
й технический
университет
Инженер
Водоснабже ние
и водоотведение
2010

Об
щ
14 л
Пед
5г.
4 м.

препода
ватель

март 2020
высшая

по про грамме ПК
«Деятельност нокомпетентностное заня тие:
современные под ходы» (с
использов. ДОТ) 110 ч.

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

29.11.2128.01.22
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 гражда
нских и промышленных
зданий. Проектирование
зданий и сооружений
Архитектурно- строи
тельная часть.
Учет и контроль техно
логических процессов
Эксплуатация зданий
Технология каменных
работ
Строит.матер.и изделия

