
Сотрудник Уровень образование Стаж 
на 

01.09..

2021 

Должность Категория Курсы повышения квалификации Профессиональная 
переподготовка 

Стажировка Дополните
льные 

свидетельс

тва 

Преподаваемые дисциплины 

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 

Болынова 

Виктория 

Валериевна 

Высшее 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» 

23.02.04  "Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования" 



Берестовская 

Ирина 

Николаевна 

Высшее Саратовский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

К.А. Федина  

Специальность

: английский и 

немецкий 

языки 

Квалификация: 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков средней 

школы 1975 

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  

Высшее ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственн

ый техничес 

кий универси 

тет им. Гага 

рина Ю.А.» 

Магистратура  

Спец.: «Матери 

аловедение и 

технологии 

материалов» 

диплом с 

отличием, 2017 

ГОУ ВПО 

«Саратовский 

государственн

ый универ 

ситет имени 

Н.Г. Чернышев 

ского» 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 им.  Ю.А 

Гагарина.» по 

программе «Пе 

дагогика и психо 

логия в вузе» по 

профилю напра 

вления 37.3.01 

«Психология»; в 

объеме 256 ч. 

29.01.2010-

14.05.2010 

«Саратовский 

государственный 

социально-эко 

номический уни 

верситет» по про 

грамме «Мене 

джер по управ 

лению персона 

лом»; 501 ч. 

  Психология общения, 

управления персоналом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Груничева 

Мария 

Дмитриевна 

Высшее ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

национальный 

исследовательс

кий государ 

Общ. 

1 г. 

препода

ватель 

 23.032021-27.05.2021г. 

ГАУ ДПО « СОИРО» 

удостоверение о ПК 

«Педагогическое сопровож 

дение образовательного про 

  07.12.20

23.12.20.

курсы 

ПК в 

 ИДПО 

Русский язык, литература. 



ственный уни 

верситет им. 

Н.Г. Черныше 

вского, бакалав 

риат по направ 

лению подгото 

вки  «Педагоги 

ческое обра 

зование», 

2020г. 

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 

ФГБОУ 

ВО 

«СГУ  

по 

програм

ме 

«Проти 

водейств

ие терро 

ризму» 

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 

 

Егорова Яна 

Александровна 

Высшее "Саратовский 

госуд. Техни 

ческий универ. 

им. Гагарина 

Ю.А." -

инженер, 

30.06.2014г.  

"Автоматизаци

я тех.процессов 

в производ 

стве" -магистр, 

30.06.2016г. 

Общ. 

5 г 5 

м    

Пед  

5 г 03 

м 

препода

ватель 

Первая, 

15.05.2018

г. 

19.10.2020г- 23.11.2020г 

«Применение современных пе 

даг. технологий и методов обу 

чения. при проектировании и 

реализации проф. обр. 

программ» 72 ч                             

11.11. 21г.                                           
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Саратов  «Основы обеспечения 

информационной безопасности  

детей»  36ч                                    

24.02.22- 28.04.22                    

ГАУ ДПО «СОИРО» «Совре 

менный куратор: эффективные 

приемы и методы воспи тания 

в СПО»  (с использованием 

ДОТ)  (110 ч.)    

 С 

28.10.2019 

по 

27.12.2019 

ООО 

«Дита» 

 Спецдисциплины 

специальности 

23.02.04«Техническая 

эксплуатация подъёмно-

транспортных , 

строительных, дорожных 

машин и оборудования» 

Емельяненко 

Виктор 

Высшее Пензенское 

высшее 

пед 

18 л 

препода

ватель-

Высшая, 

февраль 

С 29.05.2019г по 11.06.2019г 

ООО "ВНЦО "СОТех" по 

03.07.2017-

13.10.2017 

  Безопасность 

жизнедеятельности 



Леонидович артиллерийско

е инженерное 

училище, 

артиллерийско

е вооружение 

9 м организа

тор ОБЖ 

2019 программе "Иновационные 

подходы к 

орган.уч.деятельности и 

мет.препод. ОБЖ"  72 часа. 

АНО ВПО 

«Европейский 

Университет «Би 

знес Треуголь 

ник» по прог 

рамме проф. пе 

реподготовки 

«Педагогическое 

образование:пре

подавтель-орга 

низатор безо 

пасности жизне 

деятельности 

(ОБЖ) СПО» 

св.250ч 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Замедлин 

Борис 

Иванович 

Высшее Саратовский 

ордена Знак По 

чета государ 

ственный педа 

гогический ин 

ститут им.      

К. Федина, 

квалификация 

учитель физи- 

ки средней 

школы, 1984г. 

общ 

ий 

св.33

лет  

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 

Аттестация  

на соответ 

ствие зани 

маемой 

должности 
Протокол 

АК №1 от 

01.12.21 

 

23.032021-27.05.2021г. 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

удостоверение ПК «Педагоги 

ческое сопровождение обра 

зовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования» ( с исполь 

зованием ДОТ)-110 часов 

10.04.20 05.08.20 

ЧОУ ДПО 

"Поволжская  

Экспертная 

Академия" по 

программе ПП 

«Педагогическое 

образование в 

соотв. с ФГОС», 

присвоена квал. 

учитель, 

преподаватель. 

  Иностранный язык 

Иванова 

Кристина 

Александровна 

Высшее ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственн

ый техничес 

кий универси 

тет им. Гага 

Общ. 

10 л. 

препода

ватель 

 01.12.2020-28.12.2020   

ФГБОУ «Саратовский государ 

ственный технический универ 

ситет им. Гагарина Ю. А.» 

«Пользователь онлайн – ресур 

сов и услуг в условиях цифров 

11.10-29.11.21г.                    
АНО ДПО 

«Институт совре 

менных техноло 

гий и менедж 

мента» 

30.11.2021- 

31.01.2022  

 ООО 

«Спецдорте

хника 

 Спецдисциплины, 

специальности  23.02.04 

МДК «Устройство 

автомобилей, тракторов» 

Материаловедение 



рина Ю. А.», 

специальность 

23.05.01 

Наземные 

транспортно-

технологическ

ие средства, 

квалификация 

инженер 

ой экономики», по профилю 

42.03.01»Реклама и связи с 

общественность», 72 часа;  

23.12.2020-28.12.2020                 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

им. Г. Р. Державина» «Основы 

управления персоналом» 36ч   

01.12.21-27.12.21                          

ГАУ ДПО СОИРО, «Цифровая 

образовательная среда: особен 

ности организации учебного       

процесса» -36ч                             

24.02.22- 28.04.22                    

ГАУ ДПО «СОИРО» «Совре 

менный куратор: эффективные 

приемы и методы воспитания в 

СПО» (с использ. ДОТ) -110 ч.- 

(Москва)Курсы 

ПП «Педагогика 

профессиональ 

ного образова 

ния. Теория и 

практика реалии 

зации ФГОС но 

вого поколения» 

260ч (присвоена 

квалификация: 

«Педагог про 

фессионального 

образования)  

Колодяжная 

Алевтина 

Алевсеевна 

СПО 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,                    

«Цифровая образовательная 

среда: особенности организа 

ции учебного процесса» -36ч 

24.02.22- 28.04.22                    

ГАУ ДПО «СОИРО» «Совре 

менный куратор: эффективные 

приемы и методы воспитания в 

СПО» (с использ. ДОТ) -110 ч 

 

11.10-29.11.21г 

АНО ДПО 

«Институт совре 

менных техноло 

гий и менедж 

мента» (Москва  
«Педагогика про 

фессионального 

образования. Те 

ория и практика 

реалиизации 

ФГОС нового 

поколения» (ква 

лификация: Пе 

дагог професси 

онального обра 

зования). 260ч   

  Физическая культура 

Краснова 

Татьяна 

Григорьевна  

Высшее Волгоградский 

государственн

ый педаго 

гический 

университет, 

2004  

Общ 

18 л 

2 м  

Пед 

18 л 

2 м 

препода

ватель 

Высшая, 

2016 

 

С 20.02.2019г по 12.04.2019г. 

ЧОУ ДПО «Поволжская 

Экспертная Академия» ПК  

«Психолого-педагогическое 

сопровож дение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

СПО» в объеме 144 часа 

23.03.20- 04.06.20г СОИРО 

   Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Инженерная графика  

Строительное черчение  

Черчение и основы на 

чертательной геометрии  

Исследование систем 



«Инновационные механизмы 

реализации образовательного 

процесса в учреждениях 

СПО»-110ч 

 

управления,Кар 

тографическое черчение 

Матыцина 

Ирина 

Александровна 

Высшее Саратовский ор 

дена госу 

дарственный 

университет 

им. Н.Г. Черны 

шевского Спе 

циальность: ис 

тория. Квали 

фикация: ис 

торик. Препо 

даватель исто 

рии и общест 

вознания  1990 

Общ 

35 л  

Пед 

28 г 

04 м 

препода

ватель 

Высшая, 

декабрь 

2017 

 23.03.20- 04.06.20г 

 по программе ПК «Деятель 

ностно-компетентностное 

занятие: современные подхо 

ды» (с использов. ДОТ) 110 ч. 

06.05.2020 ЧОУ ДПО «ПЭА» 

по программе «Методика ис 

пользования мультимедиа и 

ИКТ». 144 часа.                             

01.12.21-27.12.21  СОИРО,  ПК 

«Цифровая образовательная 

среда: особенности органи 

зации учебного процесса» 36ч 

  . Обществознание 

История 

 

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» 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 

образовательная среда: 

особенности 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, 

электортехника. 



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 

Поплавская 

Ирина 

Владимировна 

Высшее Саратовский 

ордена Трудо 

вого Красного 

Знамени госу 

дарственный 

университет 

им. Н.Г. Черны 

шевского Спе 

циальность 

немецкий язык 

и литература 

Квалификация: 

филолог. 

Преподаватель 

немецкого язы 

ка и литерату 

ры. 1994 

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 

  14.03.17

17.03.17 

ГАУ 

ДПО СО 

"Учебны

й центр" 

"Обучен

ие пед. 

Работни

ков на 

выкам 

оказания 

первой 

помощи

" 16 ч. 

Иностранный Язык 

Потехина 

Ольга 

Олеговна 

Высшее Поволжская 

академия 

государствен 

ной службы, 

квалификация 

менеджер по 

специальности 

«Государствен

ное и муници 

пальное управ 

ление» 2002г.   

ГОУ ВПО 

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 

С 28.09.2019г.  

по18.02.2020г. 

ЧОУ ДПО 

"Поволжская  

Экспертная 

Академия" по 

программе проф. 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование в 

соотв. с ФГОС», 

присвоена квал. 

  Информатика 



«Саратовский 

государственн

ый социально-

экономический 

университет», 

квалификация 

финансист, 

2009г. 

учебного процесса» 36ч учитель, 

преподаватель. 

Руфин Сергей 

Михайлович 

Высшее ГОУ ВПО 

«Саратовская 

государственна

я академия пра 

ва» по спец. 

«Юриспруден 

ция», квал. 

«Юрист», 

2009г. 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

государственн

ый универ си 

тет им. Н.Г. Че 

рнышевского»,  

магистр по на 

правлению под 

готовки «Исто 

рия», 2015г. 

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»         

«Педагогическое 

образование: учи 

тель истории и 

обществозна 

ния»,  2020г. 

  История, история и культура 

родного края, основы 

философии. 

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 

 23.03.22- 04.06.22г  СОИРО 

«Инновационные механизмы 

реализации образовательного 

процесса в учреждениях 

СПО»-110ч 

 

  14.03.17-

17.03.17    

ДПО СО 

"Учебны

й центр" 

"Обучен 

ие пед. 

работ 

ников на 

выкам 

оказа 

ния пер 

вой по 

мощи" 

16ч. 

Иностранный язык 

Тарасова  

Ольга 

Сергеевна 

Высшее  ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

национальный 

с 

10.08 

2021 

педагог-

пси 

холог 

 06.09.2021-13.12.2021 

Московский государств. 

психолого-педагогический 

   психология 



исследовательс

кий государст 

венный универ 

ситет им.Н.Г. 

Чернышевс 

кого», бакалавр 

по направле 

нию подготов 

ки «психолого-

педагогическое 

образование  

ка», 2020г. 

квалификация 

«бакалавр» 

университет ДПО 

«Организация деятельности 

педагога-психолога в системе 

СПО: психолого-пе 

дагогическое сопровождение и 

межведомственное 

взаимодействие-72ч» 

Чугунов 

Михаил 

Александрович 

Высшее Саратовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

политехническ

ий институт 

Спец 

строительные и 

дорожные 

машины и 

оборудование 

Квал инженер-

механик 1987 

Общ 

32 л 

11 м 

Пед. 

6 л 

04 м 

препода

ватель 

Соответст

вие 

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 

"Учебны

й центр" 

"Обучен

ие пед. 

Работни

ков 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи

" 16 ч. 

Инженерная графика 

(практика) 

Производство 

электросварочных работ 

Охрана труда и техника 

безопастности в 

строительстве 

 



  

Штейнгауэр 

Наталия 

Николаевна 

Высшее    

Магистр

атура 

Саратовский 

политехническ

ий институт  

Специальность

:«Электронные 

приборы» 

Квалификация: 

инженер элект 

ронной техни 

ки 1980                                   

Магистратура                                   

Саратовский 

государственн

ый техническ 

ий универси 

тет им. Ю.А. 

Гагарина 

Направление: 

Материаловеде

ние и техноло 

гия материа 

лов.  Квалифи 

кация: магистр 

Спец звание 

магистр-

инженер 2014 

общ 

22 л 

8 м    

Пед 

22 л 

8 м 

препода

ватель 

Высшая, 

июнь, 

2018 

02.12.2019-25.12.2019 ФГБОУ 

ВО «Саратовский 

государственный технический 

университет имени Гагарина 

Ю.А..» по дополнительной 

программе «Технологии 

продвижения в социальных 

цифровых медиа» 72 часа. 

С 23.03.2020г по 04.06.2020г по 

программе «Деятельность-

компетентностное занятие: 

современные подходы» (с 

использов. дистанц. образоват. 

технологий) 110 часов. 

26.12.2016-

25.03.2017 

СФ ПК и ПРПО 

– СибГТУ, 

«Педагогика и 

психология 

профессиональн

ого 

образования». 

 

27.10.2016 

г. по 

27.12.2016 

г. в ЧУДПО 

«Межрегио

нальный 

центр 

повышения 

квалификац

ии» 

С 

10.10.2019 

по 

12.12.2019 в 

ООО 

«Агентство 

собственнос

ти 

землеустро

йства » 

14.02.17-

17.02.17     

ГАУ 

ДПО СО 

"Учебны

й центр" 

"Обучен

ие пед. 

Работни

ков 

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 

земельно-имущественных 

отношений 

Определение рыночной 

стоимости предприятия 

 

 

Югова 

Светлана 

Сергеевна  

Высшее 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 Экспертная 

Академия» по програм ме о 

повышении квалифика ции 

«Психолого-педагогическое со 

провождение образовательно 

го процесса в условиях реалии 

зации ФГОС СПО» -144 часа                          

01.12.21-27.12.21                          

ГАУ ДПО СОИРО, «Цифровая 

образовательная среда: особен 

ности организации учебного 

процесса» 36ч 

   

Физическая культура 


