
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 

 20.09.21- 15.10.21г         

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский 

госуниверситет» «Цифровые 

технологии в работе педаго 

га (обще го, среднего,профе 

ссииональ ного и высшего 

образования)» -72ч                         

24.02.22- 28.04.22                    

ГАУ ДПО «СОИРО» «Совре 

менный куратор: эффективн 

ые приемы и методы воспи 

тания в СПО»  (с использова 

нием ДОТ)  (110 ч.) 

16.09.1019 г.-

01.06.2020 г. 

ГБОУ ВО 

«Саратовский 

национальный 

исследовательск

ий государст. 

университет им. 

Н. Г. Черны 

шевского» по 

программе ПП: 

«Педагогическое 

образование» 

присвоена 

квалификация 

«Педагог» 

ООО 

«Панорама 

Поволжья», 
с22.11.21 г. -

21.01. 22г 

 Экономические 

дисциплины 

Управление персоналом, 

основы 

предпринимательской 

деятельности 

Арестова 

Елена 

Александровна 

Высшее Саратовский го 

сударственный 

педагогичес  

кий институт 

им К.А. Феди 

на.  Квал. Учи 

тель химии и 

биологии 

Спец: биология 

и химия 1997 

Пед 

07 л 

11 м 

препода

ватель 

Кандидат 

биол. наук  

Доцент ле 

соводства 

и лесной 

таксации, 

декабрь 

2018  

    Спец дисциплины 

специальности 35.02.12 

«Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство» 

Акульшина 

Лариса 

Александровна 

Высшее СГАУ им. Н.И. 

Вавилова Спе 

циальность 

теплогазоснаб

жение и венти 

ляция 

Квалификация: 

инженер 2013 

ФГБОУ ВО 

«СГАУ им. 

Н.И. Вавилова 

программа 

магистратуры 

по направ 

лению подгото 

вки 35.04.09.  

Общ 

15 л 

1 м  

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 

16.03.2015-

30.06.2015   СФ   

СибГТУ  

«Педагогика и 

психология 

профессиональ  

ного 

образования» 

504 ч., 

С 17.10.2019 

по 17.12.2019 

в ФГБНУ 

НИИСХ 

Юго-Востока 

 Основы инженерной 

геологии, 

Основы почвоведения, 

земледелия и агрохимии, 

Озеленение населенных 

мест с основами 

градостроительства, 

Черчение и основы 

начертательной  

геометрии,  

Объемно-

пространственная 

композиция, 

Строительное черчение и 

основы архитектурной 

графики, 



Ландшафтная 

архитектура  

квалификация 

Магистр 

09.02.2021 

Законы землеустройства, 

кадастровый план 

объектов 

 

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 

Барбасова 

Ирина 

Петровна 

Высшее Саратовский 

государственн

ый аграрный 

университет 

им. Н.И. Вави 

лова  Специа 

льность: мелио 

рация, реку 

льтивация и 

охрана земель 

Квалификация: 

инженер  2011 

 «СГАУ им. 

Н.И. Вавилова 

программа маг 

истратуры по 

направлению 

подготовки 

35.04.09.  

Ландшафтная 

архитектура  

квалификация 

Магистр 

Общ 

29 г 

7м  

Пед 

27 л 

02 м 

препода

ватель 

Высшая, 

июнь 2018 

 

С 23.03.2020г по 04.06.2020г 

по программе 

«Деятельностно-компетен 

тностное занятие: совре 

менные подходы» (с ис 

пользов. дистанц. образоват. 

технологий)110ч.                                         

01.12.21-27.12.21   ГАУ ДПО 

СОИРО, Курсы ПК «Цифро 

вая образовательная среда: 

особенности организации 

учебного процесса» 36ч 

01.09.03-

31.01.2004  г. 

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 

30.10.2016 г. 

по 30.12.2016 

г. в «ФГБНУ 

Научно-

исследовател

ьский 

институт 

сельского 

хозяйства 

Юго-Восток» 

С 17.10.2019 

по 17.12.2019 

в ФГБНУ 

НИИСХ 

Юго-Востока 

 Основы геодезии 

Основы геодезии и 

геопластики 

Основы садово-

паркового 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 



09.02.2021 

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 повышения 

квалификации 

преподавателей 

педагогики -   в 

объеме 680 часов 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Воронин 

Владимир 

Евгеньевич 

Высшее Саратовский 

политехническ

ий институт, 

по спец. 

«Промышленн

ое и граждан 

ское строите 

льство», квал. 

«Инженер-

строитель», 

1983г. 

Пед. 

стаж 

28 

лет 9 

мес. 

препода

ватель  

Кандидат 

техническ

их наук, 

доцент по 

кафедре 

информат

ики и 

вычислите

льной 

математик

и. 

16.09. 19- 20.11.219 по 

программе «Инновационные 

тенденции в профессио 

нальном образовании» (с 

использ. ДОТ)110 час. 

 

23.03.2021-27.05.2021г. 

ГАУ ДПО «СОИРО» курсы 

ПК: «Педагогическое 

сопровождение образова 

тельного процесса в усло 

виях реализации ФГОС 

СПО» ( с использованием 

дистанционных ДОТ ) в 

объёме 110 часов 

С 20.06.2020 по 

02.12.2020г  

ЧОУ ДПО 

"Поволжская 

Экспертная 

Академия" по 

программе 

"Педагогическое 

образование в со 

отвт. с ФГОС", 

квал. Учитель, 

преподаватель. 

710 часов. 

ООО 

«Покровск 

мост» 

29.11.21-

28.01.22 

 Спецдисциплины, МДК, 

практики 

специальностей 08.02.01 

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  

Гришина 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее Государственн

ый 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. 

Общ  

43 л. 

6 м.                    

Пед. 

42 л. 

04 м. 

Препода

ватель 

Соответст

вие 2020г  

17.09.21-28.10. 21 

ЧОУ ДПО «Поволжская 

Экспертная Академия» по 

программе ПК:  «Методика 

преподавания физической 

культуры»-144ч  

   Физическая культура 

Денеева Ирина 

Валентиновна 

Высшее Саратовский 

педагогически

й институт им. 

К.А. Федина 

Специальность

: «Химия и био 

логия» Квали 

фикация: учи 

тель 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 

 

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. 

Емельяненко 

Виктор 

Леонидович 

Высшее Пензенское 

высшее 

артиллерийско

е инженерное 

училище, 

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 

03.07.2017-

13.10.2017 

АНО ВПО 

«Европейский 

Университет 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 



артиллерийско

е вооружение 

мет.препод. ОБЖ"  72 часа. «Бизнес 

Треугольник» по 

программе 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование:пре

подавтель-орга 

низатор безо 

пасности жизне 

деятельности 

(ОБЖ) СПО» 

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. 

Киселева 

Маргарита 

Борисовна 

Высшее Саратовский 

ордена Трудо 

вого Красного 

Знамени гос. 

Университет 

им.  Н.Г. Чер 

нышевского 

1981г. квалиф.: 

филолог пре 

подаватель 

немецкого язы 

ка и литерату 

ры. 

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 

Корсакова 

Антонина 

Сергеевна 

(декретный 

отпуск) 

высшее СГУ им. Н.Г. 

Чернышевско 

го Квал. Био 

лог. Препода 

ватель спец.: 

Биология 2007 

общ 

6г 8 

м    

Пед 

2г 5 

м 

препода

ватель 

Первая, 

май 2018 

2018 год     ЧОУ ДПО 

«Поволжская Экспертная 

Академия» по программе 

повышения квалификации: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образова 

   Экология 

Цветочно-декоративные 

растения и дендрология 

Ботаника с основами 

физиологии растений 

Экологические основы 



тельного процесса в услови 

ях реализации ФГОС СПО» 

в объеме 144 часа,  

природопользования 

Биология 

 

Кудинова 

Юлия 

Николаевна 

Высшее ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

национальный 

исследовательс

кий государст 

венный универ 

ситет им. Н.Г. 

Чернышевско 

го», бакалавр 

иат по направ 

лению подгото 

вки «Педаго 

гическое об 

разование (с 

двумя профи 

лями  подгото 

вки- 2020г.  

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. 

Матыцина 

Ирина 

Александровна 

Высшее Саратовский ор 

дена Трудово 

го Красного 

Знамени госу 

дарственный 

университет 

им. Н.Г. Черны 

шевского 

Специальность

: история 

Квалификация: 

историк. Пре 

подаватель 

истории и об 

ществознания  

1990 

Общ 

35 л  

Пед 

28 г 

04 м 

препода

ватель 

Высшая, 

декабрь 

2017 

 23.03.20- 04.06.20г 

 по программе ПК 

«Деятельностно-компете 

нтностное занятие: совре 

менные подходы» (с 

использов. ДОТ) 110 часов. 

С 10.04.2020 по 06.05.2020 

ЯОУ ДПО «ПЭА» по 

программе «Методика 

использования мультимедиа 

и ИКТ». 144 часа.                             

01.12.21-27.12.21  ДПО 

СОИРО,  ПК «Цифровая 

образовательная среда: 

особенности органи зации 

учебного процесса» 36ч 

  . Обществознание 

История 

 



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 

Норовяткина 

Елена 

Михайловна 

Высшее Саратовский 

государственн

ый аграрный 

университет 

им.Н. И. Вави 

лова спец: Эко 

номика и управ 

ление аграрн 

ым производст 

вом, 1999г. 

СГАУ им. Н.И. 

Вавилова Спец. 

Ладшафтная 

архитектура  

Квал. Магистр 

2017 

Общ 

21 л 

03 м 

Пед 

21 л 

03 м 

препода

ватель 

Первая, 

март  2020 

11.11. 21г.  «Основы обеспе 

чения информациионной 

безопасности  детей»     36ч      
 

 01.12.21-27.12.21   ГАУ ДПО 

СОИРО, «Цифровая образова 

тельная среда: особенности 

организации учебного 

процесса» 36ч 

24.02.22- 28.04.22                    

ГАУ ДПО «СОИРО» «Совре 

менный куратор: эффективн 

ые приемы и методы воспи 

тания в СПО»  (с использова 

нием ДОТ)  (110 ч.) 

 

с 12.03.2018 по 

29.06.2018 

Диплом о ПП                        

ЧОУ ДПО 

«Поволжская Эк 

спертная Ака 

демия» по прог 

рамме профес 

сиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование  в 

соответствии 

ФГОС» в объеме 

504 часа, 2018  

С 17.10.2019 

по 17.12.2019 

в 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 

 

Потехина 

Ольга 

Олеговна 

Высшее Поволжская 

академия госу 

дарствен ной 

службы, квали 

фикация менед 

жер по специа 

льности «Госу 

дарственное и 

муниципальн 

ое управле 

ние» 2002г.   

ГОУ ВПО 

«Саратовский 

Пед 

12 л 

03 м. 

препода

ватель 

Первая 

Приказ МО 

СО от 

11.03.2022 

№273 

 

С 23.03.2020г по 04.06.2020г 

«Деятельностно-компетент 

ностное занятие: современ 

ные подходы» (с использов. 

дистанц. образоват. тех 

нологий) 110 часов.  

01.12.21-27.12.21                     
ГАУ ДПО СОИРО, 

 «Цифровая образовательная 

среда: особенности 

организации учебного 

процесса» 36ч 

С 28.09.2019г.  

по18.02.2020г. 

ЧОУ ДПО 

"Поволжская  

Экспертная 

Академия" по 

программе проф. 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование в 

соотв. с ФГОС», 

присвоена квал. 

учитель, 

  Информатика 



  

государственн

ый социально-

экономический 

университет», 

квалификация 

финансист, 

2009г. 

преподаватель. 

Руфин Сергей 

Михайлович 

Высшее ГОУ ВПО 

«Саратовская 

государственн 

ая академия 

права»  по 

специальн. 

«Юриспруде 

нция», квал. 

«Юрист»,2009г 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

государственн

ый универ си 

тет имени Н.Г. 

Чернышевск 

ого», магистр 

по направ 

лению подго 

товки «Исто 

рия», 2015г. 

Пед. 

стаж 

5 г  

препода

ватель 

 23.032021-27.05.2021г. 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

«Педагогическое сопровож 

дение образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС среднего 

профессионального 

образования» ( с 

использованием ДОТ)-110ч  

С 18.12.2017г по 

07.02.2018г АНО 

ДПО «Институт 

дистанционного 

обучения» по 

программе 

«Преподаватель 

в сфере СПО»,  

25.12.2019 - 

10.07.2020                 

АНО 

ДПО«ФИПКиП» 

по программе 

ПП «Педагоги 

ческое образова 

ние: учитель 

истории и об 

ществознания», 

2020г. 

  История, история и 

культура родного края, 

основы философии. 

Тарасова  

Ольга 

Сергеевна 

Высшее  ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

национальный 

исследовательс

кий государст 

венный универ 

ситет им.Н.Г. 

Чернышевско 

го», бакалавр 

по направле 

нию подготов 

ки «психолого-

педагогическое 

образование  

ка», 2020г. 

квалификация 

«бакалавр» 

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 

дагогическое сопрово 

ждение и межведомственное 

взаимодействие-72ч» 

   психология 


