
08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» 

Сотрудник Уровень образование Стаж 
на 

01.09..

2021 

Должность Категория Курсы повышения квалификации Профессиональная 
переподготовка 

Стажировка Дополнительные 
свидетельства 

Преподаваемые дисциплины 

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 

1 м  

препода

ватель 

 Курсы ПК ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский Томский 

госуниверситет» «Цифровые 

технологии в работе 

педагога (общего,среднего 

профессионального и 

высшего образования)» 

20.09.21- 15.10.21г -

72ч24.02.22- 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 «Са 

ратовский нацио 

нальный исследо 

вательский го 

сударст. Универ 

ситет имени Н. Г  

Чернышевского» 

по программе 

ПП: «Педагогич 

еское образован 

ие» присвоена кв 

алификация «Пе 

дагог» св.250ч 

ООО 

«Панорама 

Поволжья», 
с22.11.21 г. -

21.01. 22г 

 Экономические 

дисциплины 

Управление персоналом 

Основы 

предпринимательства 

Архипова 

Ольга 

Александровна 

Высшее 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 

30.03.2022 

первая 

Приказ 

Минобраз

ования 

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 

организации учебного 

процесса» -36ч 

   Русский Язык, 

литература, родная 

литература 

Афанасьева 

(Бикаева) 

Эльвира 

Ростямовна () 

Высшее ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственн

ый аграрный 

университет 

им. Н. И. Вави 

Общ. 

с 01 

сентя

бря 

2021г  

препода

ватель 

 17.03.2020-26.03.2020 

АНОО ДПО  «Учебный 

центр»Трайтек» AutoCAD 

(двухмерное проектирова 

ние) - 25 ч. 

24.02.22- 28.04.22                    

14.05.2021г.-

07.08.2021г. 

АНО 

«НИИДПО» ПП: 

«Педагогика 

СПО. Методо 

29.11.21-

28.01.22 

ООО 

«Покровск 

мост» 

 Спецдисциплины, 

специальности  08.02.02 

«Строительство и 

эксплуатация  

инженерных 

сооружений» 



08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» 

лова» Бакалавр 

по направле 

нию подгото 

вки  20.03.02 

Природообустр

ойство и водо 

пользование 

05.08.2021 г. 

ГАУ ДПО «СОИРО» «Совре 

менный куратор: эффективн 

ые приемы и методы воспи 

тания в СПО»  (с использо 

ванием ДОТ)  (110 ч.) 

  

логия и практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения 340 ч 

Квалификация 

Преподаватель 

СПО: 

Беднарчук 

Зиновий 

Иосифович 

Высшее Саратовское 

высшее 

военное 

командное 

Краснознаменс

кое училище 

им. 

Дзержинского 

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 г. 

ИДПО СГУ им. 

Н.Г.Чернышевск

ого по программ 

ме ПП 

преподавателей 

педагогики -   в 

объеме 680 часов 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Братухина 

Людмила 

Петровна  

Высшее ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственн

ый техническ 

ий универси 

тет им.Ю.А Га 

гарина» Маги 

стратура Сп 

ец.: «Материа 

ловедение и те 

хнологии мате 

риалов» дип 

лом с отли 

чием, 2017 

ГОУ ВПО 

«Саратовский 

государственн

ый универси 

тет им. Н.Г. Че 

рнышевского»   

Спец.: «Социа 

льная педаго 

гика» 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 им. Ю.А 

Гагарина.» по 

ПП  «Педагогика 

и психология» 

по профилю 

направления 37. 

3.01 «Психоло 

гия»- 256 часов 

29.01.2010-

14.05.2010 

«Саратовский 

государственный 

социально-эко 

номический уни 

верситет» по про 

грамме «Менед 

жер по управ 

лению персонна 

лом» - 501 часа 

  Психология общения, 

управления персоналом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронин 

Владимир 

Евгеньевич 

Высшее Саратовский 

политехническ

ий институт, 

Пед. 

стаж 

28 

препода

ватель  

Кандидат 

техническ

их наук, 

16.09. 19- 20.11.219 по 

программе «Инновационные 

тенденции в профессио 

С 20.06.2020 по 

02.12.2020г  

ЧОУ ДПО 

ООО 

«Покровск 

мост» 

 Спецдисциплины, МДК, 

практики 

специальностей 08.02.01 



08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» 

по спец. 

«Промышленн

ое и граждан 

ское строите 

льство», квал. 

«Инженер-

строитель», 

1983г. 

лет 9 

мес. 

доцент по 

кафедре 

информат

ики и 

вычислите

льной 

математик

и. 

нальном образовании» (с 

использ. ДОТ)110 час. 

 

23.03.2021-27.05.2021г. 

ГАУ ДПО «СОИРО» курсы 

ПК: «Педагогическое 

сопровождение образова 

тельного процесса в усло 

виях реализации ФГОС 

СПО» ( с использованием 

дистанционных ДОТ ) в 

объёме 110 часов 

"Поволжская 

Экспертная 

Академия" по 

программе 

"Педагогическое 

образование в со 

отвт. с ФГОС", 

квал. Учитель, 

преподаватель. 

710 часов. 

29.11.21-

28.01.22 

и 08.02.02 

Гараева 

Наталья 

Анатольевна 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Невинномысск

ий химико-тех 

нологический 

техникум Спе 

циальность: 

Эксплуатация 

автоматически

х устройств хи 

мических про 

изводств» 

Квал. техник-

механик 1986 

Общ.

37 л  

09 м  

Пед. 

11 л 

08 м. 

препода

ватель 

Первая, 

декабрь 

2017 

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. 

26.12.16-25.03.17 

филиал ФГБОУ 

ВО «СибГАУ» в 

г.Саратове   «Пе 

дагогика и пси 

хология профес 

сионального об 

разования», 504ч  

 

20.01.21-05.03.21 

УЦ «СтройЭнер 

гоМонтажСер- 

Вис» 

специальность 

«сварочное 

производство» 

256 ч 

МАУ 

«Комфортный 

город» 

21.12.20-

21.02.21 

 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  

Денеева Ирина 

Валентиновна 

Высшее Саратовский 

педагогически

й институт им. 

К.А. Федина 

Специальность

: «Химия и 

биология» 

Квалификация: 

учитель химии 

и биологии 

средней школы 

1982 

Общ 

36 л 

4 м   

Пед 

36 л 

4 м 

препода

ватель 

Высшая, 

декабрь 

2017 

С 23.03.2020г по 04.06.2020г 

по программе 

«Деятельностно-компетен 

тностное занятие: совре 

менные подходы» (с исполь 

зов. дистанц. образоват. 

технологий) 110 часов. 

   Естествознание 

(биология) 

Химия 

Биология 

Экологические основы 

природопользования 

 



08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» 

Дмитриева 

Полина 

Анатольевна 

Высшее Донецкий на 

циональный ун 

иверситет спец. 

Язык и литера 

тура (англий 

ский) квал. Ма 

гистр англи 

йского языка и 

лите ратуры, 

преподаватель 

анг лийского, 

нем ецкого язы 

ков и литера 

туры в высших 

учеб ных 

заведениях  

2006                

Высшее           

Донецкий 

национальный 

университет         

квал. бакалавр 

по менеджмен 

ту     спец. 

менеджмент 

2008 

Общ. 

15 л  

4 м.                   

пед 8 

г. 02 

м 

препода

ватель 

Первая, 

июнь 2018 

С 23.03.2020г по 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 Саратовский 

государственн

ый педагоги 

ческий инсти 

тут им. К.А. Фе 

дина, по спец. 

«Английский и 

немецкий язык,  

квал.  «учи 

тель английско 

го 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. 

Егорова Яна 

Александровна 

Высшее "Саратовский 

госуд. Техни 

ческий универ. 

им. Гагарина 

Ю.А." -

инженер, 

Общ. 

5 г 5 

м    

Пед  

5 г 03 

м 

препода

ватель 

Первая, 

15.05.2018

г. 

С 19.10.2020г по 23.11.2020г 

«Применение современных 

пед. технологий и методов 

обуч. при проектировании и 

реализации 

проф.обр.программ» 72 ч 

 С 28.10.2019 

по 27.12.2019 

ООО «Дита» 

 Спецдисциплины 

специальности 

23.02.04«Техническая 

эксплуатация подъёмно-

транспортных , 

строительных, дорожных 



08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» 

30.06.2014г.  

"Автоматизаци

я тех.процессов 

в производ 

стве" -магистр, 

30.06.2016г. 

11.11. 21г.                             
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Саратов                               
Курсы ПК «Основы обес 

печения информационной 

безопасности  детей»  36ч   

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.)    

машин и оборудования» 

Емельяненко 

Виктор 

Леонидович 

Высшее 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 

пасности жизне 

деятельности 

(ОБЖ) СПО» 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Забугина 

Екатерина 

Александровна 

Высшее ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

национальный 

исследовательс

кий государст 

венный универ 

ситет им. Н.Г. 

Чернышевско 

го», магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогичес 

кое образова 

ние», филолог, 

2020г. 

Пед. 

стаж 

2 г. 

препода

ватель 

 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 дистанции 

онных образовательных 

технологий в объёме 110ч  

   Русский язык, 

литература. 



08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» 

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 

22.02.2022 
Аттестация  

на соответ 

ствие зани 

маемой 

должности 
Протокол 

АК №2 от 

22.02.22 

Приказ 

№47 от 

22.02.22 

 

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 

Запорожцев 

Александр 

Григорьевич 

Высшее ГОУ ВПО 

«Саратовская 

государственна

я 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 

           

Киселева 

Маргарита 

Борисовна 

Высшее Саратовский 

ордена Трудо 

вого Красного 

Знамени гос. 

Университет 

им.  Н.Г. Чер 

нышевского 

1981г. Присво 

ена квалифика 

ция филолог 

преподаватель 

немец кого 

Общ. 

36г. 

02м 

Пед 2 

г. 04 

м 

препода

ватель 

Соответст

вие 2020г. 

17.09.21-28.10.21                   

Курсы ПК «Современные 

подходы к преподаванию 

немецкого языка в 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» -144ч 

   Иностранный язык 



08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» 

языка и 

литературы. 

Коваленко 

Марина 

Николаевна 

Высшее СГТУ им Ю.А. 

Гагарина                                

Квал. Инженер,  

Спец. Водо 

снабжение и 

вод отведение                     

2013                                                                         

НПО  ГОУ 

«Энгельское 

педагогическое 

училище»Квал. 

воспитатель в 

ДОУ Спец 

0313 

Дошкольное 

образование 

Общ. 

26 г. 

02 м  

Пед. 

6 г. 

01 м 

препода

ватель 

Высшая 

июль 2021 

20.02.2019г - 12.04.2019г. 

ЧОУ ДПО «Поволжская 

Экспертная Академия» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образова 

тельного процесса в усло 

виях реализации ФГОС 

СПО» в объеме 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 

С 28.09.2019г.  

по18.02.2020г. 

ЧОУ ДПО 

"Поволжская  Эк 

спертная Акаде 

мия" по про 

грамме ПП 

«Педагогическое 

образование в 

соотв. с ФГОС», 

присвоена квал. 

учитель, 

преподаватель. 

28.10. 19. 

27.12. 19г 

ООО 

«Покровск 

мост»    

29.11.21-

28.01.22 

 ООО 

«Покровск 

мост»  

.  Проектирование и расчет 

оснований и 

фундаментов 

Основы инженерной 

геологии 

Строительные 

материалы и изделия 

(лекции) 

 

Курчаева 

Надежда 

Викторовна 

Высшее Саратовский 

государственн

ый техни 

ческий универ 

ситет Инженер 

Промышленно

е и граждан 

ское строитель 

ство 2004 

Общ 

21 л 

03 м  

Пед 

12 л 

09 м 

Препода

ватель 

Высшая, 

апрель 

2018 

С 20.02.2019г по 

12.04.2019г. ЧОУ ДПО 

«Поволжская Экспертная 

Академия» ПК «Психолого-

педагогическое 

сопровождение образо 

вательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

СПО» в объеме 144 часа 

16.03.2015-

30.06.2015 

ФГБОУ ВПО 

«СибГТУ» 

«Педагогика и 

психология 

профессиональн

ого 

образования», 

504 ч. 

28.10. 19 

27.12. 19. 

ООО 

«Покровск 

мост»  

29.11.21-

28.01.22 

ООО 

«Покровск 

мост»  

 Основы геодезии 

Экологические основы 

природопользования 

 

Кудинова 

Юлия 

Николаевна 

Высшее ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

национальный 

исследовательс

кий государ 

ственный 

университет 

им. Н.Г. 

Чернышевско 

го», бака 

лавриат по 

направлению 

подготовки 

«Педагогичес 

кое образова 

ние (с двумя 

Общ. 

1г.04 

м 

Пед  

1 г. 

препода

ватель 

Первая 

27.04. 

2022 

Приказ 

Минобраз

ования СО 

от 

28.04.2022 

№586 

23.032021-27.05.2021г. 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Курсы ПК  «Педагогическое 

сопровождение образова 

тельного процесса в усло 

виях реализации ФГОС 

СПО » ( с использованием 

дистанционных образова 

тельных технологий) 110ч  

 01.12.21-27.12.21   ГАУ ДПО 

СОИРО, 

 Курсы ПК «Цифровая 

образовательная среда: 

особенности организации 

учебного процесса» 36ч 

   Математика, физика, 

астрономия. 



08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» 

профилями»,  

подготовки) 

2020г.  

Матвеева 

Антонина 

Ивановна 

Среднее 

професс

иональн

ое 

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. 

С10.04.20-05.08. 

20 ЧОУ ДПО 

"Поволжская  

Экспертная 

Академия"курсы 

ПП: «Педагоги 

ческое образова 

ние в соотв. с 

ФГОС», 

присвоена квал. 

учитель, 

преподаватель. 

ООО 

«Экспресс» 

29.11.21-

28.01.22 

 Охрана труда, МДК 

04.02 Реконструкция 

зданий. МДК 05.01 

Технология каменных 

работ 

Маслова 

Евгения 

Владимировна 

Среднее 

професс

иональн

ое 

ГАПОУ СО 

"СКСМГС" 

Спец.:Строите

льство и 

эксплуатация 

инженерных 

сооружений; 

Квал.: Техник 

2017 

Общ 

31 л 

11 м 

Пед. 

4 г  

препода

ватель 

Высшая 

сентябрь 

2021 

 

С 23.03.2020г по 04.06.2020г 

по программе 

«Деятельностно-компе 

тентностное занятие: 

современные подходы» (с 

использов. ДОТ) 110 часов. 

12.03.18- 29.06. 

18  ЧОУ ДПО 

"Поволжская  

Экспертная 

Академия". 

Педагог в соотв. 

с ФГОС. 

ООО 

«Покровск 

мост» 

29.11.21-

28.01.22 

 Инженерная графика 

Организация 

строительства 

инженерных сооружений 

Проектирование 

инженерных сооружений 

Технология возведения 

инженерных сооружений 

Строительная материалы 

и изделия ( 

Гидравлика, гидрология, 

гидрометрия 

Мельник 

Эльвира 

Сергеевна 

  

Высшее Саратовский 

государственн

ый универси 

тет им. Н.Г. Че 

рнышевского 

Специальность

: физика 

Квалификация: 

учитель 

физики и 

математики 

2002 

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 исполь 

зованием ДОТ)- 110 ч.   

  01.12.21-27.12.21   ГАУ 

ДПО СОИРО, 

Курсы ПК «Цифровая обра 

зовательная среда: особен 

ности организации учебного 

процесса» 36ч 

23.08.21-22.12.21 

Центр профес 

сионального ме 

неджмента «Ака 

демия бизнеса»  

диплом о проф 

переподготовке 

по ДПП «Учи 

тель информа 

тики и ИКТ» 

580ч 

присвоена 

квалификация 

«Учитель инфо 

рматики и ИКТ» 

  Математика, 

электротехника 

Мекшун Ольга 

Дмитриевна 

среднее 

професс

ГАПОУ СО 

«СКСМГС» 

Общ. 

05г 

препода

ватель 

Первая, 

апрель 

С 23.03.2020г по 04.06.2020г 

по программе 

С 28.01.2019г по 

10.04.2019г. 

28.10.2019г. 

по 

 Инженерная графика, 

  



08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» 

иональн

ое 

09 м.  

Пед. 

05г 

09 м 

2020 

 

«Деятельностно-компетент 

ностное занятие: современ 

ные подходы» (с использов. 

дистанц. образоват. техноло 

гий) 110 часов.   

01.12.21-27.12.21   ГАУ ДПО 

СОИРО, 

 Курсы ПК «Цифровая 

образовательная среда: 

особенности организации 

учебного процесса» 36ч                            

ДПО «Повол 

жская Эксперт 

ная Академия» 

по программе 

профессиональн

ой переподготов 

ки «Педагогичес 

кое образование  

в соответствии 

ФГОС» в объеме 

504 часа 

27.12.2019г. 

ООО 

«Покровск 

мост» 

29.11.21-

28.01.22  

ООО 

«Покровск 

мост»              

строительные 

материалы,  

 

системы 

автоматизированного 

проектирования в 

строительстве,  

 

Проектирование 

металлических и 

деревянных мостов  

Михайлова 

Юлия 

Андреевна 

Высшее СНИГУ им. 

Н.Г. 

Чернышевског

о Квал. 

Бакалавр Спец. 

Педагогическо

е образование 

2016 г. 

Общ 

5г 6 

м    

Пед 4 

л 03 

м 

Заведую

щий 

заочным 

отделен

ием 

 С 23.03.2020г по 04.06.2020г 

по программе «Деятель 

ностно-компетентностное 

занятие: современные под 

ходы» (с использов. дистан 

ц. образоват. технологий) 

110 часов. 

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» по 

программе «Госу 

дарствен ное и 

муниципа льное 

управле ние»,250  

 07.03.17-

13.03.17      

ГАУ ДПО 

СО "Учебный 

центр" 

"Обучение 

пед. 

Работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи" 16 

ч. 

Математика 



08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» 

Мыльцина 

Анна 

Викторовна 

Высшее ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

национальный 

исследовательс

кий 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 

Наумова Юлия 

Юрьевна 

Высшее Саратовский 

государственн

ый универси 

тет им. Н.Г. 

Чернышевско 

го» Специаль 

ность: история 

Квалификация: 

историк. 

Преподаватель  

1998 

Общ 

22 л 

9 м  

Пед 

22 л 

04 м 

заведую

щий 

отделен

ием 

Высшая, 

декабрь 

2015 

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 

  07.03.17-

13.03.17      

ГАУ ДПО 

СО "Учебный 

центр" "Обу 

чение пед. ра 

ботников на 

выкам оказа 

ния первой 

помощи" 16ч  

12.05.21-

14.05.21 

«Должностн 

ые лица, вхо 

дя щие в сос 

тавы эвак. ко 

миссий»24ч 

 

История, История и 

культура родного края, 

Основы философии  

 

Потехина 

Ольга 

Олеговна 

Высшее Поволжская 

академия госу 

дарствен ной 

службы, квали 

фикация мене 

джер по специа 

льности «Госу 

дарственное и 

муниципаль 

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, 

С 28.09.2019г.  

по18.02.2020г. 

ЧОУ ДПО 

"Поволжская  

Экспертная 

Академия" по 

программе проф. 

переподготовки 

«Педагогическое 

  Информатика 



08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» 

ное управле 

ние» 2002г.   

ГОУ ВПО 

«Саратовский 

государственн

ый социально-

экономический 

университет», 

квалификация 

финансист, 

2009г. 

 Курсы ПК «Цифровая 

образовательная среда: 

особенности организации 

учебного процесса» 36ч 

образование в 

соотв. с ФГОС», 

присвоена квал. 

учитель, 

преподаватель. 

Полищук 

Тамара 

Евгениевна 

Высшее ГОУ ВПО 

«Петербургски

й 

государственн

ый 

университет 

путей 

сообщения», 

квал. 

«Инженер 

путей 

сообщения», 

2006г. 

Общ.

15 л 

07 м 

Пед. 

2 г.  

Препода

ватель 

Первая, 

с 27.05. 

2022 

Приказ 

Минобраз

ования СО 

от 

06.06.2022 

№812 

С 23.03.2020г по 04.06.2020г 

по программе 

«Деятельность-

компетентностное занятие: 

современные подходы» (с 

использов. дистанц. 

образоват. технологий) 110 

часов. 

С 28.09.2019г.  

по18.02.2020г. 

ЧОУ ДПО 

"Поволжская  

Экспертная 

Академия" по 

программе проф. 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование в 

соотв. с ФГОС», 

присвоена квал. 

учитель, 

преподаватель. 

 

ООО 

«Покровск 

мост» 

29.11.21-

28.01.22 

 Спецдисциплины 

специальности 

08.02.02«Строительство 

и эксплуатация 

инженерных 

сооружений» 

Руфин Сергей 

Михайлович 

Высшее ГОУ ВПО 

«Саратовская 

государственна

я академия пра 

ва» по спец. 

«Юриспруденц

ия», квал. 

«Юрист», 

2009г. 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

государственн

ый универ 

ситет имени 

Н.Г. Черныше 

вского», маги 

стр по направ 

лению подго 

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 

профессионального 

образования» ( с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 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», 

  История, история и 

культура родного края, 

основы философии. 



08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» 

товки «Исто 

рия», 2015г. 

2020г. 

Рябовол 

Анастасия 

Ильинична 

Высшее ФГБОУ ВО 

«СГТУ им. 

Гагарина 

Ю.А.» . 

бакалавр, 

Строительство, 

2019г. 

Общ. 

2г. 04 

м 

препода

ватель 

  14.01.21-24.05.21 

ЧОУ ДПО "ПЭА 

ПП «Педагоги 

ческое образова 

ние в соотв. с 

ФГОС», 710ч  

присвоена квали 

фикация 

преподаватель 

 

ООО 

«Покровск 

мост» 

29.11.21-

28.01.22 

 МДК 01.03 Система 

автоматизированного 

проектирования в 

строительстве. МДК 

03.01 Технология 

возведения инженерных 

сооружений. 

Сазонова 

Ангелина 

Константинов 

на  

Высшее 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 

Тамбовцева 

Наталия 

Владиславовна 

Высшее Саратовский 

ордена Трудо 

вого Красного 

Знамени госу 

дарственный 

университет 

им. Н.Г. Чер 

нышевского 

Специальность

:полупроводни

ки и диэлек 

трики 

Квалификация: 

физика 1978 

Общ 

41 л 

04 м      

Пед 

36 л 

1 м 

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 часов. 

23.06.2014-

09.10.2014 – 

ФГБОУ ВПО 

«СибГТУ», – 

«Педагогика и 

психология про 

фессионального 

образования», 

504 ч. 

 14.03.17-

17.03.17    

ГАУ ДПО 

СО "Учебный 

центр" 

"Обучение 

пед. работ 

ников на 

выкам ока 

зания первой 

помощи" 16 ч 

Астрономия 

Естествознание  

Физика 

 

Тарасова  

Ольга 

Сергеевна 

Высшее  ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

национальный 

исследовательс

кий государст 

венный универ 

ситет им.Н.Г. 

с 

10.08 

2021 

педагог-

пси 

холог 

 06.09.2021-13.12.2021 

Московский государств. 

психолого-педагогический 

университет ДПО 

«Организация деятельности 

педагога-психолога в си 

стеме СПО: психолого-пе 

   психология 



08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» 

  

Чернышевс 

кого», бакалавр 

по направле 

нию подготов 

ки «психолого-

педагогическое 

образование  

ка», 2020г. 

квалификация 

«бакалавр» 

дагогическое сопрово 

ждение и межведомственное 

взаимодействие-72ч» 

Чугунов 

Михаил 

Александрович 

Высшее Саратовский 

ордена Труд 

ового Красного 

Знамени поли 

технический 

институт Спец 

строительные и 

дорожные ма 

шины и обору 

дование Квал 

инженер-меха 

ник 1987 

Общ 

32 л 

11 м 

Пед. 

6 л 

04 м 

препода

ватель 

Соответст

вие 

занимае 

мой 

должэнос 

ти  

ноябрь 

2019 

23.0320-04.06.20 по 

программе  ПК 

«Деятельностно-компе 

тентностн. занятие: совре 

менные подходы» (с исполь 

зов.дистанц. образоват. 

технологий) 110ч. 

26.12.16-25.03.17 

филиал Сиб ГАУ 

в г. Саратов 

"Педагогика и 

психология про 

фессионального 

образования", 

504 ч.  

 

С 28.10.2019 

по 27.12.2019 

ООО «Дита» 

14.03.17-

17.03.17    

ГАУ ДПО 

СО "Учебный 

центр" "Обу 

чение пед. 

работников 

навыкам ока 

зания первой 

помощи"16 ч. 

Инженерная графика 

(практика) 

Производство 

электросварочных работ 

Охрана труда и техника 

безопастности в 

строительстве 

 

Шатская Ольга 

Николаевна 

Высшее Государственн

ый ордена Ле 

нина институт 

физической 

культуры  г. 

Москва 

Специальность

: физическая 

культура 

Квалификация: 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 1980 

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  

 


