
Список педагогических работников ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Наименование 
должности 

Преподавае-
мая 

дисциплина 

Категория Образование, 
наименование и 
дата окончания 

образовательного 
учреждения,  

наличие ученой 
степени или 

почетного звания 

Повышение 
квалификации 

Стажировка Общий 
стаж 

Стаж 
педагоги
ческой 
работы 

на 
начало 

учебного 
года 

(число 
лет и 

месяцев) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Авдеева Алеся 

Викторовна 
Мастер 

производственно
го обучения 

Оператор 
швейного 

оборудования 

 
Высшее. ГОУВПО 

Саратовский 
государственный 

технический 
университет, 2007г. 

квалификация 
«Инженер» 

по специальности 
«Технология 

швейных изделий»; 
 «Педагог среднего 
профессионального 

образования. 
Технологии 

управления и 
организации 

образовательного 
процесса в 

условиях ФГОС 
СПО» по профилю 

направления 
27.04.02 

«Управление 
качеством», 
ФГБОУВО 

«Саратовский 
государственный 

технический 
университет  имени 

Гагарина Ю.А.», 
2017 г., диплом о 

«Компетентностно-
ориентированные 
педагогические 

технологии», 110 
часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО» 2015, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У004922 от 

26.10.2015 
  

Швея  
Швейный цех 

ООО «Бирюза», 
2 года 

 (с 2008 г. по 
2010г.); 

 
ООО «Атон» 

2019г. 

4 года  4 года 



профессиональной 
переподготовке 
ПП №002959 от 

02.02.2017г. 

2.  Акимов 
Александр 

Викторович 

преподаватель Спецдисцип-
лины, МДК 

по спец. 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильно
го транспорта 

ПЕРВАЯ, 
 приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №2703 
от 25.12.19г. 

Высшее, 1991г., 
Саратовский 
ордена «Знак 

почета институт 
механизации 

сельского хозяйства 
им М.И.Калинина»  

квалификация- 
инженер – механик, 
по специальности 

механизация 
гидромелиоративн

ых работ; 
Среднее 

профессиональное, 
1984, Марксовский 

техникум 
механизации 

сельского 
хозяйства, по 

профессии техник-
механик, 

специальность-
механизация 

сельского хозяйства 

«Проектирование и 
оценка 

профессиональных 
компетенций в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО, 

профессиональных 
стандартов,  

WorldSkills Russia» (с 
использованием 
ДОТ), 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У002516 от 
22.05.2019г. 

Стажировка по 
специальности 
«Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта», 

  ООО 
«Проммаш», 

2014; 
АО «Завод 

металлоконсрук
ций»,2019г. 

26 лет 1 
месяц 

10 лет  

3.  Акчурина 
Светлана 

Михайловна 

преподаватель история, 
культурологи, 

домашний 
менеджмент 

ВЫСШАЯ, 
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №3887 
от 29.12.15г. 

Высшее, 
Саратовский 

ордена почета 
государственный 
педагогический 

институт 
им.К.А.Федина, 

1995г. 
по специальности 

«Дефектология 
(олигофренопедаго

гика)», 
квалификация 

учителя и логопеда 
специальной 

«Компетентностно-
ориентированные 
педагогические 

технологии», 110 
часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО» 2015, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У004923 от 

26.10.2015; 
«Организация 

проектно-
исследовательской 

деятельности в 

 
29 лет 10 
месяцев 

25 лет 
6 

месяцев 



(вспомогательной) 
школы  

организациях СПО  
(с использованием 

дистанционных 
образовательных 
технологий)», 110 
часов, ГАУ ДПО 

СОИРО 2017, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации У2564 

от 19.05.2017; 
«Повышение уровня 

доступности 
профессионального 

образования для 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья»,72 часа, 
ГАУДПО «СОИРО», 
2018г, удостоверение 

о повышении 
квалификации 

У00336 от 
17.02.2018г. 

4.  Бардонова 
Инна Юрьевна 

преподаватель химия, 
физика 

ВЫСШАЯ, 
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области  №2342 
от 30.10.2019г.  

Высшее, 
Ленинградский 

химико-
фармацевтический 

институт,1988г. 
 квалификация – 
инженер химик-

технолог, 
по специальности 

химическая 
технология 

биологически 
активных 

соединений; 
 «Преподавание 
естествознания в 

общеобразователь-
ных учреждениях», 

ФГБОУВО 
«Саратовский 

государственный 

«Обучение биологии 
и химии в условиях 
реализации ФГОС 

общего 
образования», 140 

часов (с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий), 2018, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У005666 от 

12.12.2018; 
«Проектирование и 

оценка 
профессиональных 

компетенций в 
соответствии с 

 
28 лет 8 
месяцев 

22 года 7 
месяцев 



технический 
университет  имени 

Гагарина Ю.А.», 
2014 г., диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
180000004567 от 

30.01.2014г. 
Обучение с 18 по 

23 сентября  

требованиями ФГОС 
СПО, 

профессиональных 
стандартов,  

WorldSkills Russia» 
 (с использованием 
ДОТ), 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У002518 от 
22.05.2019г. 

5.  Бармашова 
Надежда 

Владимировна 

преподаватель биология, 
безопасность 
жизнедеятель

ности 

ВЫСШАЯ, 
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №590 от 
28.02.17г. 

Высшее, 
Саратовский 

государственный 
педагогический 

институт 
им.К.А.Федина, 

1980, 
квалификация -

учитель биологии 
средней школы по 

специальности 
биология  

«Разработка КОС в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО», 110 часов, 

ГАУ ДПО СОИРО, 
2015, 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№У000693 от 

27.02.2015; 
«Обучение биологии 
в условиях введения 

ФГОС общего 
образования», 120 
часов, 2015, ГАУ 
ДПО Саратовский 

областной институт 
развития 

образования, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У003720 от 
01.10.2015г.  
 «Работники, 

осуществляющие 
обучение различных 

групп населения в 
области гражданской 
обороны и защиты от 

чрезвычайных 
ситуаций», 72 часа,   

ООО 
«Капитель-

строй», 
2019г. 

42 года  
5 

месяцев 

42 года  5 
месяцев 



ОГУ ДПО «УМЦ 
ГОЧС и ПБ», 2016, 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№1926 от 28.10.2016; 
«Проектирование и 

оценка 
профессиональных 

компетенций в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО, 

профессиональных 
стандартов,  

WorldSkills Russia» (с 
использованием 
ДОТ), 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У002519 от 
22.05.2019г. 

6.  Белых 
Константин 

Юрьевич 

преподаватель ПМ,МДК по 
спец. 

Техническое 
обслуживание 

и ремонт 
автомобильно
го транспорта 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

двигателей, 
систем и 
агрегатов 

автомобилей 

ПЕРВАЯ, приказ 
министерства 
образования 
Саратовской 

области №663 от 
29.03.2019г. 

Высшее, 
Энгельсское 

высшее зенитное 
ракетное командное 

училище 
ПВО,1990г.  

квалификация – 
офицер с высшим 

военным 
образованием, 
организатор 

материально-
технического 
снабжения, 

по специальности  
командно-штабная 

оперативно-
техническая тыла;  

" Педагог СПО. 
Технологии 

управления и 
организации 

«Методическое 
сопровождение 

профессиональных 
образовательных 
организаций по 

вопросам внедрения 
ФГОС по новым, 

наиболее 
востребованным и 

перспективным 
профессиям и 

специальностям 
ТОП-50», ГАПОУ 

Чувашской 
республики 

«Межрегиональный 
центр компетенций-

Чебоксарский 
электромеханичес 

кий колледж», 2017г. 
Удостоверение о 

повышении 

МУП «ЭЭТ», 
2017 г. 

7 лет 3 
месяца 

3 года 5 
месяцев 



образовательного 
процесса в 

условиях ФГОС 
СПО» по профилю 

направления 
27.04.02 

«Управление 
качеством», 
ФГБОУВО 

«Саратовский 
государственный 

технический 
университет имени 

Гагарина 
Ю.А.»,2016г. 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП 

№002915 от 
28.09.2016г.  

квалификации 
212405281934 от 

15.03.2017г. 

7.  Бутырская 
Лидия 

Валентиновна 

мастер 
производственно

го обучения 

штукатур ПЕРВАЯ, приказ 
министерства 
образования 
Саратовской 

области №168 от 
30.01.2018г. 

Среднее 
профессиональное, 

ГОУСПО 
«ЭГППК»,2008г. 

Квалификация 
«Бухгалтер» 

 по специальности 
«экономика и 

бухгалтерский учет 
(промышленность)» 

 
профессиональная 

переподготовка 
«Педагог среднего 
профессионального 

образования. 
Технологии 

управления и 
организации 

образовательного 
процесса в 

условиях ФГОС 
СПО», 304 часа 

ФГБОУВО 
«Саратовский 

государственный 

 «Компетентностно –
ориентированные 
педагогические 

технологии»,110 
часов ГАУДПО 

«СОИРО», 2015г. 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

У004926 от 
26.10.2015г.; 

«Проектирование и 
оценка 

профессиональных 
компетенций в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО, 

профессиональных 
стандартов,  

WorldSkills Russia» (с 
использованием 
ДОТ), 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019, удостоверение 

о повышении 

Технический 
центр «AVTO-

Nika», 
2017г. 

  

9 лет   9 лет 



технический 
университет  имени 

Гагарина Ю.А.»,  
2016 г., диплом о 

профессиональной 
переподготовке ПП 

002917 от 
28.09.2016г. 

квалификации 
№У002520 от 
22.05.2019г. 

8.  Василькова 
Вера 

Алексеевна 

преподаватель математика, 
информатика 

ВЫСШАЯ, 
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области  №950 
от 28.04.2018г. 

Высшее, СГУ 
им.Чернышевского, 

2002г. по 
специальности 

математика, 
квалификация - 

учитель 
математики и 
информатики 

«Организация 
проектно-

исследовательской 
деятельности в 

организациях СПО 
 (с использованием 

дистанционных 
образовательных 
технологий)», 110 
часов ГАУ ДПО 
СОИРО, 2017, 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№У002566 от 

19.05.2017; 
 

«Содержание и 
методика 

преподавания курса 
финансовой 
грамотности 
различным 
категориям 

обучающихся)», 72 
часа ФГБОУВО 

РАНХИГС, 2019, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№600000432393 от 
09.11.2019г.;  

 
12 лет  

1 месяц 
12 лет  

1 месяц 



9.  Васюнин 
Вадим 

Геннадьевич 

Руководитель 
физического 
воспитания 

физкультура ВЫСШАЯ, 
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №200 от 
30.01.2020г.; 

почетное звание 
«Почетный 

работник сферы 
образования 
Российской 

Федерации», 
Приказ 

Министерства 
образования и 

науки 
Российской 

Федерации от 19 
декабря 2017 

года №690/к-н 

Высшее, 
Саратовский 

государственный 
педагогический 

институт 
им.К.А.Федина, 

1997г. 
 по  специальности 

физическая 
культура, 

квалификация – 
учитель 

физической 
культуры 

«Разработка КОС в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО», 110 часов,  

ГАУ ДПО 
«СОИРО»,2015 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У000694 от 

27.02.2015; 
«Проектирование и 

оценка 
профессиональных 

компетенций в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО, 

профессиональных 
стандартов,  

WorldSkills Russia» (с 
использованием 
ДОТ), 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У002521 от 
22.05.2019г. 

 
26  лет 

11 
месяцев 

26 лет 11 
месяцев 



10.  Вербицкая 
Елена 

Вячеславовна 

преподаватель Математика, 
информатика 

ПЕРВАЯ, 
министерства 
образования 
Саратовской 
области от 

06.03.2018 года 
№429 

Высшее, ГОУВПО 
«СГУ им.Черны-

шевского», 
2007г. 

квалификация – 
учитель 

математики и 
информатики, по 
специальности 
математика с 

дополнительной 
специальностью 

информатика 

«Организация 
проектно-

исследовательской 
деятельности в 

организациях СПО  
(с использованием 

дистанционных 
образовательных 
технологий)», 110 
часов, 2017, ГАУ 

ДПО СОИРО, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№У2567 от 
19.05.2017; 

«Теория и методика 
преподавания 
математики в 

условиях реализации 
Концепции развития 

математического 
образования в 

Российской 
Федерации»,120 

часов, 2017, 
ГАУДПО «СОИРО», 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№У005284 от 

01.12.2017 года 

 
9 лет  5  
месяцев 

3 года 

11.  Волоконский 
Никита 

Анатольевич 

мастер 
производственно

го обучения 

Спецдисцип-
лины по 

профессии 
Автомеханик 

ПЕРВАЯ, 
 приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №200 от 
30.01.2020г.  

Высшее СГУ им. 
Чернышевского 

2015г. 
Программа 

бакалавриата по 
направлению 
подготовки  

050100 
Педагогическое 

образование; 
Среднее ФГУ СПО 

"Энгельсский 
государственный 

профессиональный 

«Повышение уровня 
доступности 

профессионального 
образования для 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья», 72 часа (с 
использованием 
ДОТ), 2018, ГАУ 
ДПО «СОИРО» , 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 

ОАО 
«Трансмаш» 

Водитель 
автомобиля в 
транспортном 
цехе, 4 года  

(с 2011 года); 
ООО 

«Стройдом», 
2017г.  

5 лет 2 года 



педагогический 
колледж", 2011г., 
по специальности  
«Профессиональ-

ное обучение  
(по отраслям)»  

№У00338 от 
17.02.2018; 

«Практика и 
методика подготовки 

кадров по 
профессиям 

«Автомеханик», 
«Специалист по 
обслуживанию и 

ремонту 
автомобильных 

двигателей», 83 часа, 
2018, ГБПОУ РМ 

«Кемлянский 
аграрный колледж», 

удостоверение о 
повышении 

квалификации №80 
от 29.09.2018г.; 

«Проектирование и 
оценка 

профессиональных 
компетенций в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО, 

профессиональных 
стандартов,  

WorldSkills Russia» (с 
использованием 
ДОТ), 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У002522 от 
22.05.2019г. 

12.  Волошина 
Галина 

Александровна 

преподаватель Материалове-
дение, 

спецтехноло-
гия 

ВЫСШАЯ, 
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области  №3774 
от 19.12.2016г. 

Высшее, 
Саратовский 

политехнический 
институт, 1986, 
квалификация-

инженер строитель, 
по специальности 
промышленное и 

гражданское 

«Разработка КОС в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
среднего 

профессионального 
образования», 110 

часов, 2015, 
ГАУДПО  «СОИРО», 

удостоверение о 

ООО «Матис», 
2018г. 

43 года  
10 

месяцев 

30 
Лет 

4 месяца 



строительство; 
Профессиональная 
переподготовка по 

программе:  
«Педагог среднего 
профессионального 

образования и 
организация 

образовательного 
процесса в 

условиях ФГОС по 
профилю 

направления 
управление 
качеством»; 

«Педагог СПО. 
Технологии 

управления и 
организации 

образовательного 
процесса в 

условиях ФГОС 
СПО по профилю 

направления 
27.04.02 

«Управление 
качеством» 

2016, ФГБОУ ВО 
«СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.», 
диплом о 

профессиональной 
переподготовке ПП 

№002918  
от 28.09.2016 

повышении 
квалификации 
№У000695 от 

27.02.2015; 
«Повышение уровня 

доступности 
профессионального 

образования для 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья», 72 часа (с 
использованием 
ДОТ), 2018, ГАУ 
ДПО «СОИРО» , 

2018,удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№У00339 от 
17.02.2018 



13.  Воронцева 
Надежда 

Викторовна 

преподаватель Информатика  ПЕРВАЯ,  
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 
области от 

31.11.2017 года 
№2524 

Высшее, ГОУ ВПО 
«Саратовский 

государственный 
технический 

университет», 
2007г.,  по 

специальности 
технология 

швейных изделий, 
квалификация – 

инженер.  
Профессиональная 
переподготовка по 

программе: 
«Преподавание 
информатики в 

общеобразовательн
ых учреждениях» 

по профилю 
направления 

230100.62  
«Информатика и 
вычислительная 

техника» 

«Проектирование и 
оценка 

профессиональных 
компетенций в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО, 

профессиональных 
стандартов,  

WorldSkills Russia» 
(с использованием 
ДОТ), 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У002523 от 
22.05.2019г. 

Стажировка 
ОАО 

«Энгельсский 
хлебокомби-
нат» 2017 г.; 

ОАО 
«Энгельсский 

хлебокомбинат» 
2019 г. 

10 лет 11 
месяцев 

10 лет 11 
месяцев 



14.  Галкина 
Наталия 

Валерьевна 

Преподаватель Экономика 
организации 

 Высшее, 
Поволжский 

кооперативный 
институт 

Центросоюза 
Российской 
Федерации,  
2002 г., по 

специальности 
Бухгалтерский учет 

и аудит, 
квалификация – 

экономист; 
Профессиональная 

переподготовка: 
«Педагог среднего 
профессионального 

образования. 
Технологии 

управления и 
организации 

образовательного 
процесса в 

условиях ФГОС 
СПО» 2018 г., 

ФГБОУВО 
«Саратовский 

государственный 
технический 

университет  имени 
Гагарина Ю.А.», 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП 

№004915 
от 10.09.2018г. 

«Проектирование и 
оценка 

профессиональных 
компетенций в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО, 

профессиональных 
стандартов,  

WorldSkills Russia» 
 (с использованием 
ДОТ), 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У002524 от 
22.05.2019г. 

Управление 
культуры и кино 
Администрации 

Энгельсского 
муниципального 

образования 
Бухгалтер, 

заместитель 
главного 

бухгалтера,11 
лет (с 2001 года) 

МУ 
«Централизован
ная бухгалтерия 
муниципальных 

учреждений 
культуры ЭМР», 

главный 
бухгалтер, 

директор, 6 лет 
(с 2012 года) ; 

ООО «Египет», 
2019г. 

 
 

 1 год 

15.  Гвоздева 
Лариса 

Владимировна 

преподаватель черчение, 
инженерная 

графика 

ПЕРВАЯ,  
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №1364 
от 29.06.2018г. 

кандидат 
технических 
наук, доцент 

Высшее, 
Саратовский 
ордена «Знак 

почета институт 
механизации 

сельского хозяйства 
им М.И.Калинина», 

1993г., 
по 

специальности  

«Организация 
проектно-

исследовательской 
деятельности в 

организациях СПО 
 (с использованием 

дистанционных 
образовательных 
технологий)», 110 
часов, 2017, ГАУ 

Государствен-
ный 

агроинженер-
ный 

университет, 
ассистент 
кафедры 

инженерной 
графики,8 лет 
 (с 1995 года) 

23 года 
10 

месяцев 

23 года 
10 

месяцев 



инженерной 
графики 
решение 

диссертационно-
го совета СГАУ 

им.Вавилова  
№74 от 

27.06.2002г.) 
Доцент  

(решение 
мин.образ. РФ 

№616-д от 
15.06.2005г.) 

механизация 
сельского 
хозяйства, 

квалификация-
инженер механик 

ДПО «СОИРО» 2017, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У002568 от 

19.05.2017; 
«Мобильные 
технологии в 

образовании»,72часа, 
2019, ГАУДПО 

«СОИРО», 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 

У01037 от 26.04.2019  

МУП 
«Покровск-

тепло», 2017 г.  

16.  Герасимова 
Татьяна 

Евгеньевна 

преподаватель Обществозна-
ние, правовые 

основы в 
профессиона-

льной 
деятельности 

ВЫСШАЯ, 
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №663 от 
29.03.2019г. 

Высшее,  
Саратовский 
ордена «Знак 

почета 
юридический 

институт имени 
Д.И.Курского», 

1986г.,  по 
специальности 
правоведение, 
квалификация-

юрист; 
профессиональная 

переподготовка 
" Педагог СПО. 

Технологии 
управления и 
организации 

образовательного 
процесса в 

условиях ФГОС 
СПО» по профилю 

направления 
27.04.02 

«Управление 
качеством», 
ФГБОУВО 

«Саратовский 
государственный 

технический 
университет имени 

"Разработка 
контрольно-

оценочных средств в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
среднего 

профессионального 
образования"; 110 

часов,2015,  
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У000696 от 

27.02.2015; 
«Повышение уровня 

доступности 
профессионального 

образования для 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья», 72 часа (с 
использованием 
ДОТ), 2018, ГАУ 
ДПО «СОИРО» , 

2018,удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№У00340 от 
17.02.2018 

Юрисконсульт 
НИИХИТ 
научно- 

производствен-
ного 

объединения 
«Авангард», 7 

лет  
(с 1988 года) 
Стажировка 

ООО «Форум», 
2018 г. 

39 лет 23 года  



Гагарина 
Ю.А.»,2016г. 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП 

№002919 от 
28.09.2016г. 

17.  Гончарюк 
Наталья 
Юрьевна 

мастер 
производственно

го обучения 

Учебная 
практика 

Слесарное 
дело 

ВЫСШАЯ, 
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №1759 
от 31.05.2016г. 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО "Саратовский 

университет им. 
Чернышевского",  

2014 г. 
квалификация 

«Учитель 
технологии и 

предпринимательст
ва» 

по специальности 
«Технология и 

предпринимательст
во» 

2015 г. ГАУДПО 
"СОИРО" по 
программе 

"Разработка 
контрольно-

оценочных средств в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
среднего 

профессионального 
образования"; 

2017, ГАУ ДПО 
СОИРО 

Организация 
проектно-

исследовательской 
деятельности в 

организациях СПО 
(с использованием 

дистанционных 
образовательных 

технологий), 
110 часов; 

«Повышение уровня 
доступности 

профессионального 
образования для 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья», 72 часа (с 
использованием 
ДОТ), 2018, ГАУ 
ДПО «СОИРО» , 

2018,удостоверение о 
повышении 

квалификации 

ООО 
«Мегатех», 

2019г. 

22 года  
7 

месяцев 

22 года  7 
месяцев 



№У00342 от 
17.02.2018  

18.  Дементьева 
Елена 

Викторовна 

преподаватель Русский язык, 
Литература, 

Культура 
делового 
общения 

- Высшее, СГУ 
им.Н.Г.Чернышевс-

кого, 2000г. по 
специальности 

филология 
квалификация – 

филолог, 
преподаватель 

  13 лет 11 
месяцев 

- 

19.  Доронина 
Галина 

Николаевна 

преподаватель Русский язык, 
литература, 

русский язык 
и культура 

речи 

ВЫСШАЯ, 
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области  №1543  
от 30.06.2017г. 

Высшее, 
Саратовский 

государственный 
университет 

им.Н.Г.Чернышевс-
кого, 2004г.  

по специальности 
филология, 

квалификация – 
учитель русского 

языка и литературы 

«Организация 
проектно-

исследовательской 
деятельности в 

организациях СПО 
(с использованием 

дистанционных 
образовательных 

технологий)», 
110 часов, 2017   
2017, ГАУ ДПО 

«СОИРО», 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У002570 от 

19.05.2017 

 
23 года 4 
месяца 

21 год  4 
месяца 

20.  Дужик Сергей 
Ростиславович 

Преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

ОБЖ, БЖД ПЕРВАЯ, приказ 
министерства 
образования 
Саратовской 

области  №2342 
от 30.10.2019г.  

Высшее, 
Энгельсское 

высшее зенитное 
ракетное командное 

училище 
ПВО,1990г.  по 
специальности  

командно-штабная 
оперативно-

техническая тыла, 
квалификация – 

офицер с высшим 

«Повышение уровня 
доступности 

профессионального 
образования для 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья», 72 часа 
 (с использованием 
ДОТ), 2018, ГАУ 
ДПО «СОИРО» , 

2018,удостоверение о 

МБУ «Энгельс-
Спас», 
2019г. 

32 года 4 
месяца 

8 лет 2 
месяца 



военным 
образованием; 

 Высшее, 
Московский 

институт 
потребительской 

кооперации, 1999г 
Квалификация 

«Юрист» 
по специальности 

«Юриспруденция»; 
«Преподавание 

основ безопасности 
жизнедеятельности 

в 
общеобразователь-
ных учреждениях» 
2018 г., ФГБОУВО 

«Саратовский 
государственный 

технический 
университет  имени 

Гагарина Ю.А.», 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке ПП 

№004904 
от 06.07.2018г. 

повышении 
квалификации 
№У00344 от 
17.02.2018; 

«Проектирование и 
оценка 

профессиональных 
компетенций в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО, 

профессиональных 
стандартов,  

WorldSkills Russia» 
 (с использованием 
ДОТ), 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У002525 от 
22.05.2019г.  

21.  Дьякова 
Кристина 
Игоревна 

преподаватель Декретный 
отпуск 

ПЕРВАЯ,  
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №32 от 
09.01.2017 г. 

Высшее, 
ФГБОУВПО 
«Саратовский 

государственный 
университет имени 

Н.Г.Чернышевс-
кого», 2013г., 

 по 
специальности 

биология, 
квалификация-

учитель биологии; 
Профессиональная 
переподготовка по 

программе: 
"Преподавание 

основ безопасности 
жизнедеятельности 

«Компетентностно-
ориентированные 
педагогические 

технологии», 110 
часов, 2015, ГАУ 
ДПО «СОИРО» , 

2015,удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№У004930 от 

26.10.2015; 
«Работники, 

осуществляющие 
обучение различных 

групп населения в 
области гражданской 
обороны и защиты от 

чрезвычайных 

 
6 лет 1 
месяц 

6 лет 1 
месяц 



в 
общеобразователь-
ных учреждениях", 
570 часов,2017 год, 

ФГБОУВО 
«Саратовский 

государственный 
технический 
университет 

им.Гагарина Ю.А.», 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке  
ПП 003645 от 

31.10.2017   

ситуаций 
по категории 
Учителя БЖД 

общеобразовательны
х учреждений и 
НПО», 72 часа, 

ФГБОУВО «Учебно-
методический центр 

по гражданской 
обороне, 

чрезвычайным 
ситуациям и 

пожарной 
безопасности 
Саратовской 

области», 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№1933 от 28.10.2016; 
"Организация 

проектно-
исследовательской 

деятельности в 
организациях СПО", 

110 часов, 2017г. 
ГАУДПО "СОИРО",  

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№У002571 от 

19.02.2017 
22.  Евтеева Елена 

Михайловна 
мастер 

производственно
го обучения 

Учебная 
практика по 

ПМ по 
профессии 

Повар, 
кондитер 

ВЫСШАЯ,  
 приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №2703 
от 25.12.19г. 

Высшее, 
Государственный 
педагогический 
институт,1988г. 

по специальности 
биология, 

квалификация-
учитель биологии 
средней школы, 

среднее 
профессиональное, 

ГАПОУ СО 
«Энгельсский 

политехникум», 

«Практика и 
методика подготовки 
кадров по профессии 
«Повар-кондитер» с 

учетом стандарта 
Ворлдскилс Россия 

по компетенции 
«Ресторанный 

сервис», 86 часов, 
ЧОУВО 

«Международный 
Институт Дизайна и 

Сервиса», 2018, 
удостоверение о 

ООО «Чанти» 
2017 г. 

18  лет 
11 

месяцев 

18  лет 
11  

месяцев 



2015г. 
квалификация-

техник-технолог  по 
программе 

«Технология 
продукции 

общественного 
питания» 

повышении 
квалификации 

00000000590 от 
04.11.2018; 

«Проектирование и 
оценка 

профессиональных 
компетенций в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО, 

профессиональных 
стандартов,  

WorldSkills Russia» (с 
использованием 
ДОТ), 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У002526 от 
22.05.2019г. 

23.  Егорова Анна 
Викторовна 

мастер 
производственно

го обучения 

повар, 
кондитер 

 
Высшее, 

ФГОУВПО 
«Саратовский 

государственный 
аграрный 

университет имени 
Н.и.Вавилова», 

2011г. 
 по специальности 

технология 
продуктов 

общественного 
питания, 

квалификация – 
инженер; 

«Теория и методика 
профессионального 
образования", 300 
часов,  ГАУДПО 
"СОИРО", 2017, 

диплом о 
профессиональной 

переподготовки  
Д №01649 от 

 
Повар, старший 

повар ООО  
«Студия-Ф»,  

2 года 3 месяца  
 (с 2008 года); 
Повар ООО 
«Нельсон»,  

4 месяца  
(с 2010 года); 
Повар ООО 

«Итали», 
 5 месяцев 

(с 2011 года); 
ООО 

«МИТВОСС», 
2017г. 

6 лет 2 года  



16.06.2017                      

24.  Елистратов 
Денис 

Геннадьевич 

Преподаватель  Физическая 
культура 

 Высшее, 
Саратовский 

государственный 
педагогический 

институт, 1999 г. 
Квалификация 

«Учитель 
физической 

культуры, тренер» 
по специальности 

«Физическая 
культура» с 

дополнительной 
специальностью 

«Тренер» 
 

  20 лет 20 лет 

25.  Ермакова 
Наталья 

Владимировна 

воспитатель 
  

Высшее, 
Шяуляйский 

педагогический 
институт, 1987г. 

Присвоена 
квалификация 

«Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методиста 

дошкольного 
воспитания»; 

Среднее 
профессиональное, 

Рижское 
педагогическое 

училище, 1980г. по 
специальности 
«Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях» 

«Повышение уровня 
доступности 

профессионального 
образования для 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья», 72 часа (с 
использованием 
ДОТ), 2018, ГАУ 
ДПО «СОИРО» , 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У00345 от 
17.02.2018.; 

«Инновационные 
педагогические 

технологии. 
Проектирование 
инновационных 
воспитательных 

систем», 140 часов, 
ГАУДПО «СОИРО», 

удостоверение о 
повышении 

 
39 лет 3 
месяца 

13 лет 11 
месяцев 



квалификации 
 №У  000859 от 

22.03.2019г. 

26.  Жданова 
Ольга 

Александровна 

воспитатель 
  

Среднее 
профессиональное, 

Энгельсский 
государственный 
профессионально-

педагогический 
колледж, 2003г. 
Квалификация 

«Учитель 
технологии с 

дополнительной 
подготовкой в 

области черчения» 
По специальности 

«Труд»; 
Высшее, СГУ 

 м.Чернышевского, 
2006г. по 

специальности 
«Технология и 

предпринимательс-
тво» 

«Повышение уровня 
доступности 

профессионального 
образования для 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья», 72 часа (с 
использованием 
ДОТ), 2018, ГАУ 
ДПО «СОИРО» , 

2018,удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№У00346 от 
17.02.2018.; 

«Инновационные 
педагогические 

технологии. 
Проектирование 
инновационных 
воспитательных 

систем», 140 часов, 
ГАУДПО «СОИРО», 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
 №У  000860 от 

22.03.2019г. 

 
15 лет 

11 
месяцев 

15 лет 11 
месяцев  

27.  Желудкова 
Ольга 

Владимировна 

Социальный 
педагог 

  
Высшее, СГУ 

им.Чернышевского, 
2007 г. 

Квалификация 
«Историк. 

Преподаватель 
истории» 

 по специальности 
«История» 

«Повышение уровня 
доступности 

профессионального 
образования для 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья», 72 часа (с 
использованием 
ДОТ), 2018, ГАУ 
ДПО «СОИРО» , 

2018,удостоверение о 
повышении 

 
8 лет 

11 
месяцев 

8 лет 11 
месяцев 



квалификации 
№У00347 от 
17.02.2018г.; 

«Организация 
проектно-

исследовательской 
деятельности в 

организациях СПО (с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий)», 110 
часов, ГАУ ДПО 

СОИРО 2017, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У002572 от 

19.05.2017 
28.  Жиделева 

Оксана 
Викторовна 

преподаватель Иностранный 
язык 

ВЫСШАЯ, 
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №2017 
от 28.09.2018г. 

Высшее, СГУ 
им.Чернышевского, 

2009 г.по 
специальности 

филология, 
специализация 

«Немецкий язык и 
литература. 

Страноведение. 
Англия. 

Английский язык», 
квалификация – 

филолог 
преподаватель по 

специальности 
филология 

 «Компетентностно-
ориентированные 
педагогические 

технологии», 110 
часов, 2015, ГАУ 
ДПО «СОИРО», 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У000701 от 

27.02.2015; 
«Компетентно-

ориентированные 
педагогические 

технологии», 110 
часов, 2015, ГАУ 
ДПО «СОИРО», 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У004931 от 
26.10.2015г. 

 
8 лет 4 
месяца 

6 лет 10 
месяцев 



29.  Зотов Алексей 
Александрович 

преподаватель Спецдисцип-
лины, МДК 

по спец. 
Прикладная 

информатика 
(по отраслям) 

ПЕРВАЯ, 
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №1925 
от 30.08.2019г 

  

Высшее, АНОВО 
ЦРФ «Российский 

университет 
кооперации» 

г.Мтыщи, 
Московская 

область, 2015г., 
квалификация 
«Информатик-

экономист»  
  по  специальности 

"080801 
Прикладная 

информатика", 
квалификация- 

информатик 
экономист 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе: 
«Педагог среднего 
профессионального 

образования. 
Технологии 

управления и 
организации 

образовательного 
процесса в 

условиях ФГОС 
СПО» ФГБОУВО, 

304 часа, 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке ПП 

№003652 от 
19.12.2017г.   

«Практика и 
методика подготовки 
кадров по профессии 
«Разработчик Web и 

мультимедийных 
приложений» с 

учетом стандарта 
Ворлдскилс Россия 

по компетенции 
«Веб-дизайн и 

разработка»,80 часов, 
2018, ФГБОУВО 

«Московский 
политехнический 

университет» 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 

180001506002 от 
30.09.2018; 

 
«Проектирование и 

оценка 
профессиональных 

компетенций в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО, 

профессиональных 
стандартов,  

WorldSkills Russia» (с 
использованием 
ДОТ), 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У002528 от 
22.05.2019г. 

ООО 
 «ДЖЕЙ ПИ», 

2017г. 

2 года 2 года 

30.  Зотова 
Светлана 

Анатольевна 

преподаватель история ВЫСШАЯ, 
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области  №2342 
от 30.10.2019г. 

Высшее, 
Саратовский 

государственный 
университет имени 
Н.Г.Чернышевского 

2003г. 
 по специальности   

«Разработка КОС в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО», 110 часов, 
2015, ГАУ ДПО 

«СОИРО», 
удостоверение о 

 
20 лет 

3месяца 
20 лет 3 
месяца 



 
 
  

дошкольная 
педагогика и 
психология, 

квалификация – 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии; 

Профессиональная 
переподготовка  
по программе  

«Педагог-психолог 
системы 

образования», 
2008г., Саратовский 

институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников 
образования,  

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
ПП-I №347798 от 

15.10.2008г.; 
Профессиональная 
переподготовка по 

программе: 
«Теория и методика 

преподавания 
истории и 

обществознания в 
основной и старшей 

школе» ГАУДПО 
«СОИРО»,  
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке Д 

№02140 от 
21.12.2018г.   

повышении 
квалификации 
№У000702 от 

27.02.2015; 
«Организация 

проектно-
исследовательской 

деятельности в 
организациях СПО (с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий)», 110 
часов, ГАУ ДПО 

СОИРО 2017, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У002574 от 

19.05.2017; 
«Повышение уровня 

доступности 
профессионального 

образования для 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья», 
72 часа, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2018, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У00349 от 
17.02.2018 



31.  Ивашов Юрий 
Александрович 

преподаватель Спецдисцип-
лины, МДК 

по спец. 
Информацион
ные системы 

и 
программиров

ание 

ПЕРВАЯ, приказ 
министерства 
образования 
Саратовской 

области 
№1172 от 

30.05.2019г. 

Высшее, АНО ВПО 
ЦРФ «Российский 

университет 
кооперации», 

2012г, 
 по специальности 

прикладная 
информатика 
(в экономике), 
квалификация  
информатик-
экономист", 

профессиональная 
переподготовка по 

программе: 
« Педагог СПО. 

Технологии 
управления и 
организации 

образовательного 
процесса в 

условиях ФГОС 
СПО» по профилю 

направления 
27.04.02 

«Управление 
качеством», 
ФГБОУВО 

«Саратовский 
государственный 

технический 
университет имени 

Гагарина Ю.А.» 
304 часа, диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП 

№002967 от 
02.02.2017 

"Организация 
проектно-

исследовательской 
деятельности в 

организациях СПО", 
110 часов, ГАУДПО 

"СОИРО" 2017, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У002575 от 

19.05.2017; 
"Современные 

технологии 
обеспечения качества 
профессионального 

образования в 
условиях реализации 
ФГОС СПО нового 
поколения с учетом 
профессиональных 

стандартов. 
Требований 

WorldSkills», 72 часа, 
ГАУДПО "СОИРО", 
2017, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У02212 от 
20.10.2017; 

«Практика и 
методика подготовки 
кадров по профессии 
«Разработчик Web и 

мультимедийных 
приложений» с 

учетом стандарта 
Ворлдскилс Россия 

по компетенции 
«Веб-дизайн и 

разработка»,80 часов, 
2018, ФГБОУВО 

«Московский 
политехнический 

университет» 
удостоверение о 

Специалист 
отдела 

информацион-
ных технологий 
филиала АОА 

«Ремонтно-
эксплуатационн
ое управление», 

4 года 
 (с 2011 года); 

АО «Ремонтно-
эксплуатацион-

ное 
управление», 

2017 г.  

7 лет 2 
месяца 

3 года 



повышении 
квалификации 

180001506003 от 
30.09.2018 

32.  Ивашова Анна 
Николаевна 

преподаватель Спецдисцип-
лины, МДК 

по спец. 
Информацион
ные системы 

и 
программиров

ание 

ВЫСШАЯ, 
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №1925 
от 30.08.2019г  

Высшее, АНО ВПО 
ЦРФ «Российский 

университет 
кооперации», 

2012г, 
 по специальности 

прикладная 
информатика  

(в экономике), 
квалификация-
информатик-

экономист 

"Организация 
проектно-

исследовательской 
деятельности в 

организациях СПО", 
110 часов, ГАУДПО 

"СОИРО" 2017, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У002576 от 

19.05.2017; 
«Проектирование и 

оценка 
профессиональных 

компетенций в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО, 

профессиональных 
стандартов,  

WorldSkills Russia» (с 
использованием 
ДОТ), 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У002529 от 
22.05.2019г. 

ООО «Ресурс-
сервис», 2019г. 

7 лет 4 
месяца 

7 лет 4 
месяца 



33.  Исаева Елена 
Геннадьевна 

Старший мастер повар, 
кондитер 

ВЫСШАЯ, 
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №3887 
от 29.12.2015 г.; 
почетное звание 

«Почетный 
работник сферы 

образования 
Российской 

Федерации», 
Приказ 

Министерства 
образования и 

науки 
Российской 

Федерации от 19 
декабря 2017 

года №690/к-н 

Среднее 
профессиональное, 
ПТУ 34, 1989г. по 

профессии 
кондитер 

общественного 
питания, присвоена 

квалификация-
кондитер 

общественного 
питания 3 разряда, 

Среднее 
профессиональное, 

ФГОУ СПО 
«Энгельсский 

государственный 
профессионально-

педагогический 
колледж», 2011г.,  

квалификация 
«Учитель 

технологии» 
 по специальности 

«Технология»  

 «Компетентностно-
ориентированные 
педагогические 

технологии», 110 
часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2015, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У004933 от 

26.10.2015; 
«Практика и 

методика кадров по 
профессии 

(специальности) 
«Повар-кондитер» с 

применением 
стандарта 

Ворлдскиллс Россия 
по компетенции 
«Кондитерское 
дело», 84 часа, 

ОГБПОУ КИПТСУ, 
2017, удостоверение 

о повышении 
квалификации 

№702405871929 
от 27.08.2017 

ООО «Каляда» 
в ресторане 
«Одесса»,  

2017 г. 

28 лет 9 
месяцев 

28 лет 9 
месяцев 

34.  Казанцев 
Валерий 

Николаевич 

преподаватель история,  
обществозна-

ние 

 
Высшее, 

Курганское высшее 
военно-

политическое 
авиационное 

училище, 1981г., по 
специализации 

военно-
политическое 

Военно-воздушных 
сил, 

квалификация 
офицер с высшим 

военно-
политическим 
образованием 

 Учитель истории и 
обществоведения 

«Проектирование и 
оценка 

профессиональных 
компетенций в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО, 

профессиональных 
стандартов,  

WorldSkills Russia»  
(с использованием 
ДОТ), 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У002530 от 
22.05.2019г. 

 
38 лет 3 
месяца 

38 лет 3 
месяца 



35.  Капустина 
Галина 

Павловна 

Воспитатель  
  

Среднее, 
профессиональное, 

Московский 
индустриально 
педагогический 

техникум, 1973 г. 
Квалификация 

«Техник-технолог, 
мастер 

производственного 
обучения», по  
специальности 
«Технология 

швейного 
производства» 

«Повышение уровня 
доступности 

профессионального 
образования для 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья», 
72 часа, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2018, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У00350 от 
17.02.2018 

 
35 лет 8 
месяцев  

35 лет 8 
месяцев 

36.  Кирикуца 
 Елена 

Геннадьевна 

преподаватель Спецдисцип-
лины, МДК 

по спец. 
Организация 

обслуживания 
и обществен-
ном питании, 
Экономика 

организации 

ПЕРВАЯ,  
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №1364 
от 29.06.2018г., 

 
 

кандидат 
экономических 
наук, Диплом 
Серия ДКН 
№046072 от 
21.12.2007г  

Высшее, 
Саратовский 

государственный 
социально-

экономический 
университет, 

2001г.,  по 
специальности 
экономическая 

теория, 
квалификация – 

экономист  

«Содержание и 
методика 

преподавания курса 
финансовой 
грамотности 
различным 
категориям 

обучающихся», 72 
часа, 2016, ФГБОУ 
ВО «РАНХиГС при 

президенте 
Российской 

Федерации», 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№772401538615 от 
23.11.2016г.; 

«Проектирование и 
оценка 

профессиональных 
компетенций в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО, 

профессиональных 
стандартов,  

WorldSkills Russia» 
 (с использованием 
ДОТ), 110 часов, 

ООО «Атриум», 
2017г. 

15 лет 7 
месяцев 

15 лет 7 
месяцев 



ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У002531 от 
22.05.2019г. 

37.  Кирчева Анна 
Александровна 

мастер 
производственно

го обучения 

практика по 
профессии 
"лаборант 

химического 
анализа" 

ПЕРВАЯ,  
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №179 от 
30.01.2019г. 

 
 
 
 
 

кандидат 
технических 

наук, 
Диплом Серия 
ДКН №132427 
от 08.04.2011г. 

  

Высшее, ГОУВПО 
«Саратовский 

государственный 
технический 

университет, 2007г, 
 по специальности 

охрана 
окружающей среды 

и рациональное 
использование 

природных 
ресурсов, 

квалификация-
инженер,  

Профессиональная 
переподготовка по 

программе: 
«Педагог СПО. 

Технологии 
управления и 
организации 

образовательного 
процесса в 

условиях ФГОС 
СПО по профилю 

направления 
27.04.02 

«Управление 
качеством»,304 
часа, ФГБОУВО 

«Саратовский 
государственный 

технический 
университет имени 

Гагарина Ю.А.», 
2017, Диплом о 

«Организация 
проектно-

исследовательской 
деятельности в 

организациях СПО  
(с использованием 

дистанционных 
образовательных 
технологий)», 110 
часов, 2017, ГАУ 

ДПО СОИРО, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У002578 от 

19.05.2017; 
«Практика и 

методика подготовки 
кадров по профессии 

«Лаборант 
химического 

анализа»  с учетом 
стандарта 

Ворлдскилс Россия 
по компетенции 
«Лабораторный 

химический анализ», 
72 часа, ГПОАУ 

Ярославской области 
«Ярославский 
промышленно-
экономический 
колледж», 2017, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 

МУП «Энгельс-
Водоканал», 

2018г. 

2 года 9 
месяцев 

2 года 9 
месяцев 



профессиональной 
переподготовке ПП 

№002968 

№760600014987 от 
29.04.2017; 

«Проведение ГИА в 
рамках реализации 
ФГОС СПО нового 

поколения», 72 часа, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У02805 от 
26.09.2018; 

«Технология 
хранения, оборота и 
учета прекурсоров 

наркотических 
средств и 

психотропных 
веществ» по 

профилю 
направления 18.03.01 

Химическая 
технология, 16 часов, 

ЧОУ ДПО «УЦ 
НИИТОНХиБТ», 

2019, удостоверение 
о повышении 
квалификации 

рег.номер 002 от 
25.10.2019г. 

38.  Кобылко Алла 
Владиславовна 

преподаватель ПМ по 
специальнос-

ти 
Конструирова

ние, 
моделирова-

ние и 
технология 
швейных 
изделий. 

ПЕРВАЯ,  
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №1364 
от 29.06.2018г.  

Высшее, 
Саратовский 

государственный 
технический 
университет, 
Энгельсский 

технологический 
институт, 2002г., 

 по специальности 
конструирование 

швейных изделий, 
квалификация-

инженер, 
профессиональная 
переподготовка по 

программе: 
«Педагог СПО. 

«Организация 
проектно-

исследовательской 
деятельности в 

организациях СПО (с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий)», 110 
часов, 2017, ГАУ 

ДПО СОИРО, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№2579 от 16.05.2017; 
«Повышение уровня 

доступности 

ООО 
 «Бэй каппотти» 

«BEI 
CAPPOTTI», 

2017 г.; 
ООО «Атон», 

2019 г. 

15 лет 10 
месяцев 

15 лет 10 
месяцев 



Технологии 
управления и 
организации 

образовательного 
процесса в 

условиях ФГОС 
СПО по профилю 

направления 
27.04.02 

«Управление 
качеством» 
Педагогика, 

управление и 
организация 

образовательного 
процесса в СПО», 
304 часа, ФГБОУ 
ВО «Саратовский 
государственный 

технический 
университет имени 

Гагарина Ю.А.», 
2017г, диплом о 

профессиональной 
переподготовке ПП 

№002969 от 
02.02.2017 

профессионального 
образования для 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья», 
72 часа, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2018, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У00351 от 
17.02.2018  

39.  Ковалева 
Татьяна 

Сергеевна 

методист 
 

ВЫСШАЯ, 
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области 
№423 от 

28.02.2019г. 

Высшее, 1983, 
Уральский 

педагогический 
институт им 

А.С.Пушкина 
по специальности 

история и 
педагогика, с 
присвоением 

квалификации 
учителя истории и 
обществознания, 

методиста по 
воспитательной 

работе 

2009, ГОУ ВПО 
«Российский 

государственный 
педагогический 

университет имени 
А.И. Герцена 
Современные 

образовательные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

педагогических 
работников, 72 часа 
2013, ГАОУ ДПО 

Саратовский 
институт повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников 

 
36 лет 36 лет 



образования 
Инновационные 

тенденции в 
профессиональном 

образовании, 72 часа; 
Повышение 

квалификации по 
программе: 

«Организация 
проектно-

исследовательской 
деятельности в 

организациях СПО (с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий)», 110 
часов, ГАУ ДПО 

СОИРО, 2017, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации  
№У002581 от 

19.05.2017; 
«Повышение уровня 

доступности 
профессионального 

образования для 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья», 
72 часа, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2018, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У00352 от 
17.02.2018 

40.  Конышева 
Людмила 

Валерьевна 

Преподаватель  иностранный 
язык  

 

 Высшее, Бурятский 
госпединститут, 

1987, по 
специальности 

английский язык 

  33 года 6 
месяцев 

19 лет 



41.  Костина 
Наталья 

Васильевна 

преподаватель технология; 
материаловед

ение; МДК 

ВЫСШАЯ, 
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №663 от 
29.03.2019г 

Высшее, 
Саратовский 

политехнический 
институт, 1972г, 

 по специальности 
машины и аппараты 

производств 
химических 

волокон, 
квалификация-

инженер механик; 
Профессиональная 
переподготовка по 

программе: 
«Педагог СПО. 

Технологии 
управления и 
организации 

образовательного 
процесса в 

условиях ФГОС 
СПО по профилю 

направления 
27.04.02 

«Управление 
качеством» 
Педагогика, 

управление и 
организация 

образовательного 
процесса в СПО» 
304 часа, ФГБОУ 

ВО «СГТУ им. 
Гагарина Ю.А.», 
2016, диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
ПП№002921 от 

28.09.2016  

«Повышение уровня 
доступности 

профессионального 
образования для 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья», 
72 часа, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2018, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У00353 от 
17.02.2018 

МУП 
«ЭЭТ»,2017 г.; 

ООО «Северное 
Сияние»,2018 г.  

18 лет 11 
месяцев 

18 лет 11 
месяцев 



42.  Кочергина 
Любовь 

Владимировна 

Воспитатель  
  

Среднее 
профессиональное, 

Вольское 
педагогическое 
училище №1, 

1989г., 
По специальности 

воспитание в 
дошкольных 
учреждениях, 

квалификация-
воспитатель 

  
31 год 

 5 
месяцев 

31 год 
5 

месяцев 



43.  Крупина 
Наталья 

Александровна 

преподаватель Математика, 
Экономика 

организации 

ВЫСШАЯ,  
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области  №974 
от 06.05.2019 г. 

Высшее, 
Ростовский - на 
Дону институт 

народного 
хозяйства, 1994, 

 по специальности 
финансы и кредит, 

квалификация-
экономист 

Профессиональная 
переподготовка,  

с правом на 
ведение 

профессиональной 
деятельности в 

сфере 
преподавания 
математики и 

физики с основами 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

«Теория и методика 
преподавания 
математики в 

условиях реализации 
ФГОС общего 

образования», 120 
часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2015, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У000331 от 

18.02.2015; 
«Организация 

проектно-
исследовательской 

деятельности в 
организациях СПО», 
110 часов, ГАУ ДПО 

«СОИРО», 2017, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№2583 от 19.05.2017  

ООО «Деларм», 
2018г. 

24 года 1 
месяц 

19 лет 3 
месяца 

44.  Кузнецова 
Ирина 

Владимировна 

мастер 
производственно

го обучения 

оператор 
швейного 

оборудования 

ПЕРВАЯ,  
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №2126 
от 30.09.2019г.  

Профессионально-
техническое, СТПУ 

№35, 1986г. 
Квалификация 

портной женской 
легкой одежды с 

умен.произв. 
раскрой, 5 разряд 

профессия 
«портной женской 
легкой одежды с 

умением 
производить 

раскрой»; 
 2016, ФГБОУ ВО 

СГТУ им. Гагарина 
Ю.А. 

программа Педагог 
СПО. Технологии 

управления и 
организации 

образовательного 

«Организация 
проектно-

исследовательской 
деятельности в 

организациях СПО (с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий)», 110 
часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО» 2017, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У002584 от 

19.05.2017; 
«Повышение уровня 

доступности 
профессионального 

образования для 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 

ООО 
«Премиум-
Текстиль», 

2018г. 

21 год 1 
месяц 

21 год 1 
месяц 



процесса в 
условиях ФГОС 

СПО по профилю 
направления 

27.04.02 
«Управление 
качеством» 

304 часа, 
ФГБОУВО 

«Саратовский 
государственный 

технический 
университет имени 

Гагарина Ю.А.», 
диплом о 

профессиональной 
переподготовке ПП 

002922 от 
28.09.2016  

возможностями 
здоровья», 

72 часа, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2018, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У00354 от 
17.02.2018 

45.  Кулиева Анна 
Ивановна 

преподаватель МДК,ПМ, 
технология 

Спец. 
дисциплины, 
МДК по спец. 
Технология 
продукции 

общественног
о питания, 

Поварское и 
кондитерское 

дело 

ПЕРВАЯ,  
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №1364 
от 29.06.2018г.  

Высшее,  ГОУ 
Саратовский 

государственный 
аграрный 

университет 
им.Н.И.Вавилова, 

2002, по 
специальности 

технология 
продуктов 

общественного 
питания, 

квалификация – 
инженер; 

Профессиональная 
переподготовка 
«Педагог СПО. 

Технологии 
управления и 
организации 

образовательного 
процесса в 

условиях ФГОС 
СПО по профилю 

направления 
27.04.02 

«Управление 

«Разработка КОС в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО», 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2015, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У000704 от 

27.02.2015; 
 «Практика и 

методика подготовки 
кадров по профессии 

(специальности) 
«Повар-кондитер» с 

учетом стандарта 
WorldSkills Russia по 

компетенции 
«Поварское дело», 82 

часа, ГАПОУСО 
«Новокуйбышевский 

гуманитарно-
технологический 
колледж», 2017, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 

Стажировка по 
специальности 
«Технология 
продукции 

общественного 
питания», 

ООО «Каляда», 
2017 г. 

  

13 лет 11 
месяцев 

13 лет 11 
месяцев 



качеством» 
Педагогика, 

управление и 
организация 

образовательного 
процесса в СПО» 
304 часа, ФГБОУ 

ВО «СГТУ им. 
Гагарина Ю.А.», 

2016, 
диплом о 

профессиональной 
переподготовки 
ПП№002923 от 

28.09.2016 

316300114515 от 
04.06.2017 

46.  Ларина Елена 
Михайловна 

Руководитель 
физического 
воспитания 

 
кандидат 

педагогических 
наук 

Диплом Серия 
ДКН №020923 
от 23.03.2007г 

                                                                                                                             

Высшее, 
Саратовский 

государственный 
педагогический 
институт имени 

К.А.Федина, 1989г., 
по специальности 

физическое 
воспитание 

квалификация – 
учитель 

физического 
воспитания 

  
30 лет 4 
месяца 

30 лет 4 
месяца 

47.  Левченко 
Марина 

Петровна 

мастер 
производственно

го обучения 

оператор 
швейного 

оборудования 

ВЫСШАЯ, 
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №3887 
от 29.12.2015 г. 

Почетный 
работник 
среднего 

профессиональн
ого образования 

РФ, приказ 
Минобрнауки 

России от 
28.06.2016 года 

№605/к-л  

Среднетехническое, 
Сельское 

профессионально-
техническое 
училище №9  

г.Б-Демьяновск, 
1984г., 

квалификация 
швея-мотористка 
третьего разряда, 

по профессии швея-
мотористка (по 
изготовлению 

женской и детской 
одежды и 
предметов 

женского туалета) 

"Разработка 
контрольно-

оценочных средств в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
среднего 

профессионального 
образования», 110 
часов, ГАУДПО 

«Саратовский 
областной институт 

развития 
образования», 2015, 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
У000705 от 

ООО «Атон» 
2019г. 

34 года 4 
месяца 

23 года 2 
месяца 



профессиональная 
переподготовка 

«Педагог среднего 
профессионального 

образования. 
Технологии 

управления и 
организации 

образовательного 
процесса в 

условиях ФГОС 
СПО», ФГБОУВО 

«Саратовский 
государственный 

технический 
университет  имени 

Гагарина Ю.А.», 
2016 г., 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП 

№002924 от 
28.09.2016 

 
  

27.02.2015г.; 
 «Повышение уровня 

доступности 
профессионального 

образования для 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья», 
72 часа, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2018, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У00355 от 
17.02.2018 

48.  Лубова Елена 
Станиславовна 

преподаватель Иностранный 
язык 

ВЫСШАЯ, 
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области  №1485 
от 16.05.2016г 

Высшее, 
Саратовский 

государственный 
педагогический 
институт имени 

К.А.Федина, 2004г., 
по специальности 

русский язык и 
литература, 

квалификация – 
учитель русского 

языка и литературы 
Профессиональная 

переподготовка,  
По программе 

профессиональной 
переподготовке 
«Преподавание 

иностранного языка 
(английского, 
немецкого) в 

«Разработка КОС в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО», 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2015, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У00707 от 
27.02.2015; 

«Организация 
проектно-

исследовательской 
деятельности в 

организациях СПО (с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий)», 110 
часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО» 2017, 

 
32 года 2 
месяца 

32 года 2 
месяца 



образовательных 
учреждениях»,  

 538 часов, 
ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО», 
2014, диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
060000000850 от 

11.06.2014г. 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№У002585 от 

19.05.2017 

49.  Макаренко 
Елена 

Викторовна 

преподаватель Спецдисцип-
лины, МДК 

по спец. 
Конструирова

ние, 
моделирова-

ние и 
технология 
швейных 
изделий 

ПЕРВАЯ,  
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №179 от 
30.01.2019г.,  

Высшее, 
Саратовский 

государственный 
технический 
университет, 
Энгельсский 

технологический 
институт,2002г., 

 по специальности 
технология  

швейных изделий, 
квалификация-

инженер, 
профессиональная 
переподготовка по 

программе: 
«Педагог СПО. 

Технологии 
управления и 
организации 

образовательного 
процесса в 

условиях ФГОС 
СПО по профилю 

направления 
27.04.02 

«Управление 
качеством» 
Педагогика, 

управление и 
организация 

образовательного 
процесса в 

СПО»,304 часа, 
ФГБОУВО 

«Саратовский 

«Организация 
проектно-

исследовательской 
деятельности в 

организациях СПО (с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий)», 110 
часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2017, 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№002586 от 
19.05.2017 

ООО «Юлия 2013» 
стажировка на 

предприятии по 
изготовлению 

пальто, 2 месяца, 
2016; 

«Повышение уровня 
доступности 

профессионального 
образования для 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья», 
72 часа, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2018, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У00356 от 

 
4 года 10 
месяцев 

4 года 10 
месяцев 



государственный 
технический 

университет имени 
Гагарина 

Ю.А.»,2016г. 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке ПП 

002926 от 
26.09.2016г. 

17.02.2018 

50.  Марчукова 
Оксана 

Юрьевна 

преподаватель химия, 
биология 

ВЫСШАЯ, 
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №2236 
от 30.10.2018г. 

Высшее, 
Саратовский 

государственный 
педагогический 
институт имени 

К.А.Федина, 1998г., 
по специальности  
биология и химия, 

квалификация-
учитель биологии и 

химии 

«Организация 
проектно-

исследовательской 
деятельности в 

организациях СПО (с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий)», 110 

часов,  
ГАУ ДПО «СОИРО», 
2017, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У002587 от 
19.05.20017; 

«Обучение химии в 
условиях реализации 

ФГОС общего 
образования», 108 
часов, ГАУДПО 
«СОИРО», 2019, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 

У001324 от 
09.04.2019г.; 
«Технология 

хранения, оборота и 
учета прекурсоров 

наркотических 
средств и 

психотропных 
веществ» по 

профилю 
направления 18.03.01 

ООО «Галерея», 
2017г. 

19 лет 5 
месяцев 

19 лет 5 
месяцев 



Химическая 
технология, 16 часов, 

ЧОУ ДПО «УЦ 
НИИТОНХиБТ», 

2019, удостоверение 
о повышении 
квалификации 

рег.номер 003 от 
25.10.2019г.   

51.  Мухаметова 
Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель    Высшее, 
Азерб.ордена 

Трудового 
Красного Знамени 
Государственный 
Педагогический 

Институт им. 
В.И.Ленина, 1990г., 

квалификация – 
Препод.дошк. 

педагог. и 
психолог., методист 

по дошк. воспит., 
по специальности – 

Педагогика и 
психология 

(дошкольная) 

  36 лет 4 
месяца 

36 лет 4 
месяца 

52.  Наумова Анна 
Александровна 

преподаватель Спецдисцип-
лины по спец. 

Монтаж, 
наладка и 

эксплуатация 
электрообору

дования 
промышленн

ых и 
гражданских 

зданий 

ПЕРВАЯ 
 приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №974 от 
06.05.2019г. 

Высшее. 
ФГБОУВО 

"Саратовский 
государственный 

технический 
университет имени 
Гагарина Ю.А." . 
2017 бакалавриат 
по направлению 

подготовки 
"16.03.01 

Техническая 
физика"; 

«Педагог среднего 
профессионального 

образования. 
Технологии 

«Повышение уровня 
доступности 

профессионального 
образования для 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья», 
72 часа, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2018, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У00357 от 
17.02.2018; 

«Практика и 
методика подготовки 

Стажировка 
ООО «Северное 
Сияние», 2018 г.  

1 год 9 
месяцев 

1 год 
9 

месяцев 



управления и 
организации 

образовательного 
процесса в 

условиях ФГОС 
СПО», ФГБОУВО 

«Саратовский 
государственный 

технический 
университет  имени 

Гагарина Ю.А.», 
2018 г., диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
ПП №003665 от 

02.04.2018г. 

кадров по профессии 
«Электромонтажник
» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 
«Электромонтаж», 78 

часов, ГБПОУ  
«26 КАДР», 2018, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
772404335192; 
Базовый курс 

русского жестового 
языка, с базовыми 
основами владения 
русского жестового 

языка для 
коммуникативного 
общения с лицами, 

владеющими 
жестовым языком, 

РО ООИ 
«Всероссийское 

общество глухих», 
свидетельство № 50 

от 10.12.2018г.  
53.  Никитина 

Любовь 
Алексеевна 

преподаватель Спецдисцип-
лины, МДК 

по спец. 
Организация 

обслуживания 
в обществен-
ном питании 

ВЫСШАЯ,  
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №1364 
от 29.06.2018г.  

Высшее, 
Карагандинский 
политехнический 
институт, 1989 г., 

квалификация 
инженера-

механика, по 
специальности 

технология 
машиностроения. 
Металлорежущие 

станки и 
инструменты,  

Профессиональная 
переподготовка:  

«Педагог среднего 
профессионального 

образования. 
Технологии 

«Повар, кондитер» 
квалификации 

«Повар 4 разряда», 
2014, Торгово-
промышленная 

палата Саратовской 
области Сертификат 
профессиональной 

компетентности  
от 05.06.2014, 

«Разработка КОС в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО», 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО» 
2015, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У000710 от 

Стажировка 
ООО 

«Чанти»,2017г. 

37 лет 3 
месяца 

19 лет 10 
месяцев 



управления и 
организации 

образовательного 
процесса в 

условиях ФГОС 
СПО» по профилю 

направления 
27.04.02 

«Управление 
качеством», 
ФГБОУВО 

«Саратовский 
государственный 

технический 
университет  имени 

Гагарина Ю.А.», 
2017 г., диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
ПП №002931 от 

28.09.2016г.  

27.02.2015; 
«Практика и 

методика подготовки 
кадров по профессии 
официант, бармен с 
учетом стандарта 

Ворлдскилс Россия 
по компетенции 

ресторанный 
сервис», 72 часа, 

Краевое 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«ЦРПО», 2017, 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№240800007803 от 

04.11.2017 
54.  Носачева 

Наталия 
Петровна 

преподаватель Спецдисцип-
лины, МДК 

по спец. 
Технология 
продукции 

общественног
о питания 

Поварское и 
кондитерское 

дело 

ВЫСШАЯ,  
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №2126 
от 30.09.2019г.  

Высшее, ГОУ 
Саратовский 

государственный 
аграрный 

университет 
им.Н.И.Вавилова, 

2002г., по  
специальности 

технология 
продуктов 

общественного 
питания, 

квалификация-
инженер; 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе:  
«Педагог СПО. 

Технологии 
управления и 
организации 

образовательного 
процесса в 

«Компетентностно-
ориентированные 
педагогические 

технологии», 110 
часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2015, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У004934 от 

26.10.2015 
«Организация 

проектно-
исследовательской 

деятельности в 
организациях СПО (с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий)», 110 
часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2017, 
Удостоверение о 

Стажировка 
ООО «Каляда», 

2017 г. 

4 года 1 
месяц 

4 года 1 
месяц 



условиях ФГОС 
СПО по профилю 

направления 
27.04.02 

«Управление 
качеством» 
Педагогика, 

управление и 
организация 

образовательного 
процесса в 

СПО»,304 часа, 
ФГБОУ ВО 

«Саратовский 
государственный 

технический 
университет имени 

Гагарина Ю.А.», 
2016, Диплом о 

профессиональной 
переподготовки ПП 

002932 от 
28.09.2016г.; 
ФГБОУВО 

«Саратовский 
государственный 

аграрный 
университет имени 

Н.И.Вавилова» 
2019г., программа 
магистратуры по 

направлению 
подготовки 
«19.04.04 

технология 
продукции и 
организация 

общественного 
питания»  

Диплом магистра 
106404 0047493 от 

10.01.2019г. 

повышении 
квалификации 
№У002588 от 

19.05.2017; 
«Практика и 

методика подготовки 
кадров по профессии 

специальности 
«Повар-кондитер» с 
учетом стандартов 

WorlldSkills Russia по 
компетенции 

поварское дело», 82 
часа, ГАПОУ СО 

«НГТК», 2017, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№316300114580 от 
16.07.2017; 

«Практика и 
методика подготовки 
кадров по профессии 
«Повар-кондитер» с 

учетом стандарта 
Ворлдскилс Россия 

по компетенции 
«Ресторанный 

сервис», 86 часов, 
ЧОУВО 

«Международный 
Институт Дизайна и 

Сервиса», 2018, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 

00000000597 от 
04.11.2018; 

«Проектирование и 
оценка 

профессиональных 
компетенций в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО, 

профессиональных 



стандартов,  
WorldSkills Russia» (с 

использованием 
ДОТ), 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У002535 от 
22.05.2019г. 

55.  Орлова Ирина 
Юрьевна 

преподаватель История, 
философия 

ПЕРВАЯ, 
Приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 
области от  

31.01.2017 года 
№292; 

Кандидат 
исторических 
наук, Диплом 

кандидата наук 
КТ №159811 от 

23.09.2005г. 
(решением 

диссертационно-
го совета 

Саратовского 
гос. 

университета 
им.Н.Г.Черны-

шевского от 
26.05.2005г. 

№129) 

Высшее, 
Саратовский 

ордена Трудового 
Красного Знамени 

госуниверситет 
им.Н.Г.Чернышевс-

кого, 1988г., по 
специальности 
история КПСС, 
квалификация – 

Историк. 
Преподаватель 

истории КПСС и 
обществознания  

«Проектирование и 
оценка 

профессиональных 
компетенций в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО, 

профессиональных 
стандартов,  

WorldSkills Russia» 
 (с использованием 
ДОТ), 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У002536 от 
22.05.2019г. 

 
26 лет 7 
месяцев 

26 лет 7 
месяцев 

56.  Пархоменко 
Татьяна 

Семеновна 

преподаватель Спецдисцип-
лины, МДК 

по профессии 
Повар, 

кондитер 

ВЫСШАЯ,  
Приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 
области от 

09.01.2018 года 
№1 

Высшее, 
ФГОУВПО 

«Саратовский 
государственный 

аграрный 
университет  имени 

Н.И.Вавилова», 
2005г., 

 по специальности 
технология 
продуктов 

общественного 

«Разработка КОС в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО», 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО»,  
2015, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У000711 от 

17.02.2015; 
«Проектирование и 

оценка 

Стажировка 
ООО «Чанти», 

2017г. 

38 лет 6 
месяцев 

25 лет 6 
месяцев 



питания, 
квалификация – 

инженер; 
Высшее, 

Саратовский 
ордена трудового 
Красного Знамени 
политехнический 
институт, 1992г., 
по специальности 

технология 
машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 
инструменты, 
квалификация-

инженер механик  

профессиональных 
компетенций в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО, 

профессиональных 
стандартов,  

WorldSkills Russia» (с 
использованием 
ДОТ), 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У002537 от 
22.05.2019г.  

57.  Паршина 
Наталья 

Владимировна 

Мастер 
производственно

го обучения 

оператор 
швейного 

оборудования  

ПЕРВАЯ, 
Приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 
области от 

06.03.2018 года 
№429 

ГАПОУ СО 
«Энгельсский 

колледж 
профессиональных 

технологий» по 
специальности 
Технология, с 
присвоением 

квалификации 
Учитель 

технологии, 2014г., 
Среднее, ПТУ №35 
г.Саратов, 1992г., 

по профессии 
Портной женской 
легкой одежды, по 

квалификации 
портной легкой 

женской одежды  
5 разряд, 

«Организация 
проектно-

исследовательской 
деятельности в 

организациях СПО» 
(с использованием 
ДОТ), 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2017, удостоверение 

о повышении 
квалификации 

У002590 от 
19.05.2017; 

 
 
 

«Повышение уровня 
доступности 

профессионального 
образования для 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья», 
72 часа, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2018, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 

ООО «Атон», 
2019 г. 

27 лет 2 
месяца 

15 лет 11 
месяцев 



№У00358 от 
17.02.2018  

58.  Пенкина 
Наталия 

Александровна 

преподаватель химия, МДК 
по профессии 

Лаборант-
аналитик, 

Лаборант по 
контролю 
качества 
сырья, 

реактивов, 
промежуточн
ых продуктов, 

готовой 
продукции, 

отходов 
производства 

ПЕРВАЯ,  
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №1364 
от 29.06.2018г., 

кандидат 
технических 

наук 
(решение 

диссертационног
о совета СГТУ 

№10 от 
23.04.2010г.) 

Высшее, 
Саратовский 

государственный 
технический 
университет,  
Энгельсский 

технологический 
институт (филиал), 

2005г., 
по специальности 

технология 
переработки 
пластмасс и 
эластомеров, 

квалификация- 
инженер 

«Организация 
проектно-

исследовательской 
деятельности в 

организациях СПО  
(с использованием 

дистанционных 
образовательных 
технологий)», 110 
часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО» 2017, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У002591 от 

19.05.2017; 
«Проектирование и 

оценка 
профессиональных 

компетенций в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО, 

профессиональных 
стандартов,  

WorldSkills Russia» (с 
использованием 
ДОТ), 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У002538 от 
22.05.2019г.; 
«Технология 

хранения, оборота и 
учета прекурсоров 

наркотических 
средств и 

психотропных 

МУП «Энгельс-
Водоканал», 

2018г. 

8 лет 11 
месяцев 

8 лет 11 
месяцев 



веществ» по 
профилю 

направления 18.03.01 
Химическая 

технология, 16 часов, 
ЧОУ ДПО «УЦ 

НИИТОНХиБТ», 
2019, удостоверение 

о повышении 
квалификации 

рег.номер 008 от 
25.10.2019г. 

59.  Пирская 
Марина 

Александровна 

преподаватель Спецдисцип-
лины по спец. 

Монтаж, 
наладка и 

эксплуатация 
электрообору

дования 
промышленн

ых и 
гражданских 

зданий 

- Высшее,  
ГОУБПО 

«Саратовский 
государственный 

технический 
университет», 

2008г., по 
специальности 

электротехнологиче
ские установки и 

системы, 
Квалификация  - 

инженер 
 

" Педагог СПО. 
Технологии 

управления и 
организации 

образовательного 
процесса в 

условиях ФГОС 
СПО» ФГБОУВО 

«Саратовский 
государственный 

технический 
университет имени 

Гагарина 
Ю.А.»,2019г. 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП 

№004954 от 
20.08.2019г. 

«Практика и 
методика реализации 

образовательных 
программ среднего 
профессионального 

образования с учетом 
спецификации 

стандартов  
Ворлдскилс по 
компетенции 

«Электромонтаж», 76 
часов, ГБПОУСО 

«Самарский 
техникум 

промышленных 
технологий» 2019, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№633100315051 от 
22.10.2019г. 

Электромонтер  
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудо

вания по 4 
разряду в 

прядильном 
цехе ОАО 

«Энгельсский 
капрон» 

 2,5 года  (с 1999 
года); 

Электромонтер 
СГУ 

им.Н.Г.Черныш
евского колледж 
радиоэелктрони

ки 
им.П.Н.Яблочко

ва, 6 месяцев 
 (с 2003г.) 

Электрик ООО 
УКСЖ «Наш 

дом» 1 год 
 (с 2004г.); 

ЗАО 
 «ПП ЖБК-3» 

2019 г. 

17 лет 6 
месяцев 

1 год 



60.  Полякова 
Алена 

Александровна 

мастер 
производственно

го обучения 

штукатур ВЫСШАЯ, 
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №2672 
от 20.12.2019г. 

Высшее, СГУ им. 
Н.П.Чернышевско-

го, 2014г., 
квалификация –

педагог-психолог; 
СПО, ГАПОУ 
«Энгельсский 

политехникум»,  
2015г. по 

профессии 
«Облицовщик-

плиточник» 
2017г. по 

профессии 
рабочего 

«Штукатур»  

«Компетентностно-
ориентированные 
педагогические 

технологии», 110 
часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО» 2015, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У004937 от 

26.10.2015; 
«Повышение уровня 

доступности 
профессионального 

образования для 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья», 
72 часа, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2018, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У00359 от 
17.02.2018  

 
5 лет 5 лет 

61.  Полякова 
Марина 

Михайловна 

мастер 
производственно

го обучения 

штукатур ВЫСШАЯ, 
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №2672 
от 20.12.2019г. 

Высшее, 
Саратовский 

ордена трудового 
красно знамени 

политехнический 
институт, 1988г., по 

специальности 
машины и аппараты 

химических 
производств, с 
присвоением 

квалификации – 
инженер-механик, 
Профессиональная 
переподготовка по 

программе: Педагог 
СПО. Технологии 

управления и 
организации 

образовательного 

«Повышение уровня 
доступности 

профессионального 
образования для 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья», 
72 часа, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2018, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У00360 от 
17.02.2018; 
Повышение 

квалификации: 
присвоена 

квалификация 
штукатур, 3(третий) 

 
22 года 22 года 



процесса в 
условиях ФГОС 
СПО» , 304 часа, 

ФГБОУ ВО 
«Саратовский 

государственный 
технический 

университет имени 
Гагарина Ю.А.», 

2016 год, диплом о 
профессиональной 

переподготовке  
ПП №002934 выдан 

28.09.2016г.  

разряд, ГБОУ СО 
СПО«Энгельсский 

политехникум», 
Свидетельство об 

уровне 
квалификации №857 

от 24.12.2012г. 

62.  Пятницина 
Ирина 

Викторовна 

преподаватель иностранный 
язык   

 
Высшее, 1992г, 

Саратовский 
ордена трудового 
красного знамени 
госуниверситет 

имени 
Н.В.Чернышевско-

го,  по 
специальности 

«Английский язык 
и литература» 

Квалификация-
филолог, 

преподаватель 
английского языка 

и литературы 

«Организация 
проектно-

исследовательской 
деятельности в 

организациях СПО (с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий)», 110 
часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2017, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У002592 от 

19.05.2017 

 
25 лет 

4 месяца 
25 лет 

4 месяца 

63.  Решетникова 
Дарья 

Сергеевна 

преподаватель Спецдисцип-
лины по спец. 

Монтаж, 
наладка и 

эксплуатация 
электрообору

дования 
промышленн

ых и 
гражданских 

зданий 

 
Высшее, 

Саратовский 
государственный 

аграрный 
университет 

им.Н.В.Вавилова, 
2014г., по 

специальности – 
электрификация и 

автоматизация 
сельского 
хозяйства, 

квалификация-
инженер; 

Профессиональная 
переподготовка по 

«Проектирование и 
оценка 

профессиональных 
компетенций в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО, 

профессиональных 
стандартов,  

WorldSkills Russia» (с 
использованием 
ДОТ), 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019, удостоверение 

о повышении 
квалификации 

ООО «Торговый 
дом «Рубеж» с  

2015 года  
(7 месяцев), 
инженер –

проектировщик 
3-й категории; 

ООО 
 «НПО СУ» 

2019 г. 

3 года 2 
месяца 

6 
месяцев 



программе: 
«Педагог среднего 
профессионального 

образования. 
Технологии 

управления и 
организации 

образовательного 
процесса в 

условиях ФГОС 
СПО» 304 часа, 

ФГБОУВО 
«Саратовский 

государственный 
технический 

университет  имени 
Гагарина Ю.А.», 
2017 г., диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
ПП №004937 от 

05.04.2019г. 

№У002539 от 
22.05.2019г. 

64.  Ризаев Юрий 
Раимович 

мастер 
производственно

го обучения 

штукатур ПЕРВАЯ, приказ 
министерства 
образования 
Саратовской 

области 
№3644 от 

07.12.2015г. 

Высшее, 
Волгоградский 

ордена знака почета 
государственный 
педагогический 

институт 
им.Серафимовича,  

1992 г., по 
специальности – 

труд, 
квалификация-

учитель трудового 
обучения и обще-

технических 
дисциплин. Мастер 
производственного 

обучения. 

«Компетентностно-
ориентированные 
педагогические 

технологии», 110 
часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО» 2015, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У004938 от 

26.10.2015; 
«Повышение уровня 

доступности 
профессионального 

образования для 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья», 
72 часа, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2018, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 

 
32 года 32 года 



№У00361 от 
17.02.2018 

65.  Рыбников 
Валерий 

Викторович 

преподаватель физическая 
культура 

ПЕРВАЯ, приказ 
министерства 
образования 
Саратовской 

области 
№1172 от 

30.05.2019г. 
 

кандидат 
педагогических 

наук 
Диплом Серия 
КТ №111068 от 

19.12.2003г. 
Решение 

диссертационно-
го Совета от 
16.06.2003г. 

№74, 
Доцент по 
кафедре 

физического 
воспитания, 

аттестат Серия 
ДЦ №039232 от 

2005г. 
Решение 

министерства 
образования РФ 
от 16.11.2005г. 

№1202-Д 

Высшее, 
саратовский 

государственный 
университет 

им.Н.В.Чернышев-
ского, 2000г.  по 
специальности 

физическая 
культура и спорт, 

квалификация-
педагог по 
физической 

культуре и спорту 

«Научно-
методические основы 

преподавания 
предмета 

«Физическая 
культура» (с 

использованием 
ДОТ)», 116 часов,  

ГАУДПО 
«СОИРО»,2017, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У001024 от 

17.03.2017 

 
19 лет 11 
месяцев 

19 лет 11 
месяцев 

66.  Самохвалов 
Олег 

Михайлович 

мастер 
производственно

го обучения 

автомеханик 
 

Высшее, 
Саратовский орден 

Трудового 
Красного Знамени 
Политехнического 
института, 1995 г. 

Специальность 
«Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство»  
Профессиональная 
переподготовка по 

программе: 

«Совершенствование 
профессионального 

мастерства 
водителей автобусов, 
грузовых, легковых 
автомобилей», 20 
часов, ГАУДПО 

«Саратовская 
юношеская 
автошкола 

«Орленок», 2019, 
свидетельство от 
28.10.2019 года 

 
29 лет 9 
месяцев 

20 лет 7 
месяцев 



«Педагог среднего 
профессионального 

образования. 
Технологии 

управления и 
организации 

образовательного 
процесса в 

условиях ФГОС 
СПО» 

304 часа, 
ФГБОУВО 

«Саратовский 
государственный 

технический 
университет  имени 

Гагарина Ю.А.», 
2017 г., диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
ПП №004937 от 

05.04.2019г. 

№162779 

67.  Самсонова 
Ирина 

Викторовна 

преподаватель Спецдисцип-
лины, МДК 

по спец. 
Конструирова

ние, 
моделирова-

ние и 
технология 
швейных 
изделий 

ВЫСШАЯ,  
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №1364 
от 29.06.2018г.  

Высшее, 
Саратовский 

государственный 
технический 
университет, 
Энгельсский 

технологический 
институт, 2004г., по 

специальности 
конструирование 

швейных изделий, 
квалификация – 

инженер; 
 Высшее, ФГБОУ 
ВО «Саратовская 
государственная 

юридическая 
академия», 2017г. 

бакалавриат по 
направлению 

подготовки 40.03.01 
Юриспруденция  

«Разработка КОС в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО», 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2015, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У000713 от 

27.02.2015;  
«Организация 

проектно-
исследовательской 

деятельности в 
организациях СПО 
(с использованием 

ДОТ)», 
110 часов, ГАУ ДПО 

СОИРО, 2017, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У002593 от 

19.05.2017  

Стажировка 
ООО «Форум», 

2017 г., 
ООО «Березка»,  

2017 г. 

18 лет 8 
месяцев 

13 лет 
11 

месяцев 



68.  Сафарова 
Наталья 

Васильевна 

заведующий 
учебно-

производствен-
ной практикой 

  
Высшее, 

Саратовский 
ордена трудового 
красного знамени 
политехнический 

институт, 1993г., по 
специальности-

машины и аппараты 
пищевых 

производств, 
квалификация-

инженер – механик. 
Профессиональная 

переподготовка: 
«Педагог среднего 
профессионального 

образования. 
Технологии 

управления и 
организации 

образовательного 
процесса в 

условиях ФГОС 
СПО» по профилю 

направления 
27.04.02 

«Управление 
качеством», 304 
часа, ФГБОУВО 

«Саратовский 
государственный 

технический 
университет  имени 

Гагарина Ю.А.», 
2017 г., диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
ПП №002937 от 

28.09.2016г. 

"Разработка 
контрольно-

оценочных средств в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
среднего 

профессионального 
образования", 

ГАУДПО "СОИРО" 
110 часов,  2015 г., 

удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№У 000714 от 
27.02.2015г.; 

«Проектирование и 
оценка 

профессиональных 
компетенций в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО, 

профессиональных 
стандартов,  

WorldSkills Russia» (с 
использованием 
ДОТ), 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У002540 от 
22.05.2019г.  

МУП «Энгельс-
Водоканал», 

2018г.  

26 лет 26 лет 



69.  Ситникова 
Екатерина 

Анатольевна 

мастер 
производственно

го обучения 

Электромон-
тер по 

ремонту и 
обслужива-

нию 
электрообору

дования 

ПЕРВАЯ, приказ 
министерства 
образования 
Саратовской 
области от 

09.01.2018 года 
№1  

Среднее 
профессиональное, 

ФГОУ СПО 
«Энгельсский 

государственный 
профессионально-

педагогический 
колледж»,2011г. по 

специальности-
технология, 

квалификация-
учитель 

технологии,  
Среднее, 

профессиональное, 
ПУ №65 

г.Энгельса, 
1998г.,по 

профессии 
парикмахер, 

квалификация-
парикмахер  

«Организация 
проектно-

исследовательской 
деятельности в 

организациях СПО 
(с использованием 

ДОТ)», 
110 часов, 

2017, ГАУ ДПО 
СОИРО, 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№У002594 от 
19.05.2017г. 

Стажировка 
ОАО «ЗМК», 

2017 г. 

16 лет 9 
месяцев 

16 лет 9 
месяцев 

70.  Соколова 
Наталья 

Валерьевна 

Мастер 
производственно

го обучения 

Повар, 
кондитер 

 Высшее, 
ФГБОУВО 

«Саратовский 
государственный 

технический 
университет имени 

Гагарина Ю.А.», 
2018г., бакалавр по 

направлению 
подготовки 39.03.02 

«Социальная 
работа»; 
Среднее 

профессиональное 
образование, 
ФГБОУВПО 
«Саратовский 

государственный 
технический 

университет имени 
Гагарина Ю.А.», 

2013г, 
квалификация –

учитель 

«Проектирование и 
оценка 

профессиональных 
компетенций в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО, 

профессиональных 
стандартов,  

WorldSkills Russia» (с 
использованием 
ДОТ), 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У002541 от 
22.05.2019г. 

Стажировка 
ООО 

 «ГАЛЕРЕЯ, 
РЕСТОРАН 

«ВИНОГРАД», 
2018 г. 

8 лет 5 
месяцев 

8 лет 5 
месяцев 



технологии, 
специальность-

технология, 
специализация -
обслуживающий 

труд; 
Среднее, ПТУ-34 
г.Энгельса, 1995г. 

по профессии – 
кондитер 

 
71.  Сотникова 

Елена 
Владимировна 

преподаватель иностранный 
язык   

ПЕРВАЯ, приказ 
министерства 
образования 
Саратовской 

области 
№2524 от 

30.11.2017г. 

Высшее, 2006г, 
ГОУВПО 

«Саратовский 
государственный 

университет имени 
Н.В.Чернышевско-

го,  по 
специальности 
«Иностранный 

язык» 
Квалификация-

учитель 
английского и 
французского 

языков 

«Преподавание 
иностранных языков 

в условиях 
реализации ФГОС 

ОО в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность (с 
использованием 
ДОТ)», 72 часа, 

ГАУДПО «СОИРО», 
2016, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У02100 от 
26.03.2016г.; 
«Психолого-

педагогическое 
обеспечение 

образовательной 
деятельности в 

учреждениях СПО», 
144 часа, 

ГАУПОУСО 
«Энгельсский 
медицинский 

колледж Святого 
Луки (Войно-
Ясенецкого)», 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
рег.номер 7066 от 

22.03.2019г. 

 
13лет  

2 месяца 
13 лет 



72.  Старостина 
Анна 

Александровна 

преподаватель Спецдисцип-
лины, МДК 

по спец 
Технология 
продукции 

общественног
о питания, 

Поварское и 
кондитерское 

дело 

ПЕРВАЯ, приказ 
министерства 
образования 
Саратовской 

области 
№1172 от 

30.05.2019г. 

Среднее, 
Профессиональное 
ПУ 34, 2001г., по 
специальности-

повар, 
квалификация-

повар 5-го разряда 
 Высшее, 

Саратовский 
государственный 

аграрный 
университет 
им.Вавилова, 

2007г., по 
специальности -

технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственн

ой продукции, 
квалификация-

технолог 
сельскохозяйственн
ого производства; 

 
 

Профессиональная 
переподготовка 

«Педагог среднего 
профессионального 

образования, 
Технологии 

управления и 
организации 

образовательного 
процесса в 

условиях ФГОС 
СПО », 304 часа, 

ФГБОУВО 
«Саратовский 

государственный 
технический 

университет имени 
Гагарина Ю.А.  
2018, диплом о 

профессиональной 

«Проектирование и 
оценка 

профессиональных 
компетенций в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО, 

профессиональных 
стандартов,  

WorldSkills Russia» 
 (с использованием 
ДОТ), 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У002542 от 
22.05.2019г. 

Стажировка 
ООО 

 «ГАЛЕРЕЯ, 
РЕСТОРАН 

«ВИНОГРАД», 
2018 г. 

15 лет 5 
месяцев 

15 лет 
5 

месяцев 



переподготовке ПП 
004923 от 
31.10.2018 

73.  Тарасова 
Светлана 

Алексеевна 

педагог-
организатор 

  
Среднее 

профессиональное, 
ФГБОУВО 

«Саратовская 
государственная 
консерватория 

имени 
Л.В.Собинова» 
город Саратов, 

2017г., по 
специальности –

хоровое 
дирижирование 

  
1 год 11 
месяцев 

10 
месяцев 

74.  Тихомирова 
Олеся 

Андреевна 

педагог-
организатор 

 
ПЕРВАЯ, 

приказ 
министерства 
образования 
Саратовской 

области №1925 
от 30.08.2019г  

Среднее 
профессиональное, 

ГОУ СПО 
«Саратовский 

областной колледж 
культуры 

им.Е.Н.Курганова», 
2013г., по 

специальности-
социально-
культурная 

деятельность и 
народное 

художественное 
творчество, 

квалификация-
руководитель 

хореографического 
коллектива, 

преподаватель; 
Высшее, СГТУ, 

2008г., по 
специальности-

машины и аппараты 
химических 

  
16 лет 16 лет 



производств, 
квалификация-

инженер 
75.  Ткачева 

Татьяна 
Юрьевна 

преподаватель Спецдисцип-
лины, МДК 

по профессии 
Автомеханик, 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильно
го транспорта 

ПЕРВАЯ,  
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №179 от 
30.01.2019г. 

 

 

Высшее, ГОУ ВПО 
«Южно-Уральский 
государственный 

университет», 
2006г., по 

специальности 
технология 

машиностроения, 
квалификация – 

инженер; 
среднее 

профессиональное, 
Усть-Катавский 
механический 

техникум, 2000г.,    
по специальности 

технология 
машиностроения, 

квалификация-
техник; 

Профессиональная 
переподготовка 

«Педагог среднего 
профессионального 

образования, 
Технологии 

управления и 
организации 

образовательного 
процесса в 

условиях ФГОС 
СПО », 304 часа, 

ФГБОУВО 
«Саратовский 

государственный 
технический 

университет имени 
Гагарина Ю.А.  
2018, диплом о 

профессиональной 
переподготовке ПП 

004916 от 
10.09.2018 

«Повышение уровня 
доступности 

профессионального 
образования для 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья», 
72 часа, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2018, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№У00362; 
«Проектирование и 

оценка 
профессиональных 

компетенций в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО, 

профессиональных 
стандартов,  

WorldSkills Russia» (с 
использованием 
ДОТ), 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У002543 от 
22.05.2019г. 

ООО 
«КомТранс 

Групп», 2017 г. 

19 лет  7 лет 9 
месяцев 



76.  Трофимова 
Светлана 
Юрьевна 

воспитатель 
 

ПЕРВАЯ 
приказ 

Министерства 
образования 
Саратовской 

области 
№423 от 

28.02.2019 года 

Высшее, СГУ 
им.Чернышевского, 

1989г., 
По специальности-

математика, 
квалификация-
преподаватель 

математики 

«Повышение уровня 
доступности 

профессионального 
образования для 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья», 
72 часа, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2018, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У00363 от 
17.02.2018; 

«Инновационные 
педагогические 

технологии. 
Проектирование 
инновационных 
воспитательных 

систем», 140 часов, 
ГАУДПО «СОИРО», 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
 №У  000869 от 

22.03.2019г. 

 
5 лет 4 
месяца 

5 лет 4 
месяца 

77.  Ульянова 
Татьяна 

Ивановна 

мастер 
производственно

го обучения 

практика по 
профессии 
штукатур 

ПЕРВАЯ 
приказ 

Министерства 
образования 
Саратовской 

области 
№2421 от 

30.11.2018 года  

Высшее, 
Саратовский 

педагогический 
институт 

им.Федина, 1987г. , 
по специальности-

биология, 
квалификация-

учитель биологии 
средней школы.                    

ГАПОУ СО 
"Энгельсский 

политехникум". 
2016г. Присвоена 

квалификация 
штукатур 3 (разряд) 

«Повышение уровня 
доступности 

профессионального 
образования для 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья», 
72 часа, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2018, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№У00364 

ООО «Матис», 
2019г. 

33 года 
10 

месяцев 

33 года 
10 

месяцев 



78.  Филатова 
Евгения 

Михайловна 

преподаватель Физика, 
Бухучет, 
Основы 

бухгалтерског
о учета 

ВЫСШАЯ,  
приказ  

министерства 
образования 
Саратовской 

области  
30.03.2018 г.  

№ 683 

Высшее, ГОУ ВПО 
«Саратовский 

государственный 
университет 

им.Н.Г.Чернышевс-
кого», 2005г. по 
специальности 

физика, 
квалификация - 

физик 

«Организация 
проектно-

исследовательской 
деятельности в 

организациях СПО 
(с использованием 

ДОТ)», 
110 часов, ГАУ ДПО 

«СОИРО», 2017, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У002596 от 

19.05.2017  

ООО «Деларм», 
2018г. 

10 лет 10 лет  

79.  Халилова 
Сабина Закир 

кызы 

Педагог-
психолог 

- - Высшее, 
ФГБОУВПО 
«Саратовский 

государственный 
социально-

экономический 
университет», 

2012г. 
Специальность-

педагогика и 
психология 

Квалификация-
педагог-психолог  

  2 года 10 
месяцев 

2 года 10 
месяцев 

80.  Хрущева 
Юлия 

Александровна 

мастер 
производственно

го обучения 

Электромон-
тер по 

ремонту и 
обслужива-

нию 
электрообору

дования 

ПЕРВАЯ, приказ 
министерства 
образования 
Саратовской 

области №168 от 
30.01.2018г. 

Среднее, 
профессиональное,  

"Энгельсский 
колледж 

профессиональных 
технологий", 2014г. 
 По специальности 

-технология, 
квалификация-

учитель технологии 

«Проектирование и 
оценка 

профессиональных 
компетенций в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО, 

профессиональных 
стандартов,  

WorldSkills Russia»  
(с использованием 
ДОТ), 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У002545 от 

Стажировка 
ЗАО 

«Энгельсская 
мебельная 
фабрика»,  

2017 г. 

16 лет 11 
месяцев 

16 лет 11 
месяцев 



22.05.2019г. 

81.  Цацаева 
Татьяна 

Николаевна 

преподаватель Информатика, 
математика 

ПЕРВАЯ,  
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №1364 
от 29.06.2018г.  

Высшее,  
Саратовский 

ордена почета 
государственный 
педагогический 

институт 
им.К.А.Федина, 

1993г. по 
специальности 

математика-
информатика, 
квалификация- 

учитель 
математики, 

информатики  и 
ВЭТ средней 

школы 

«Методическое 
сопровождение 

профессиональных 
образовательных 
организаций по 

вопросам внедрения 
ФГОС по новым, 

наиболее 
востребованным и 

перспективным 
профессиям и 

специальностям 
ТОП-50», ГАПОУ 

Чувашской 
республики 

«Межрегиональный 
центр компетенций-

Чебоксарский 
электромеханически
й колледж», 2017г. 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

212405281984 от 
15.03.2017г.; 

«Теория и методика 
преподавания 
математики в 

условиях реализации 
концепции развития 

математического 
образования в РФ», 
120 часов, ГАПОУ 

«СОИРО»,2017, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У005307 от 

01.12.2017, 
"Организация 

образовательного 

 ООО «ДЖЕЙ 
ПИ», 2017 г. 

25 лет 25 лет 



процесса по очно-
заочной и заочной 
формам обучения, 

ускоренное 
обучение. обучение 

по индивидуальному 
учебному плану в 
образовательных 

организациях СПО в 
соответствии с 
современными 
нормативными 
документами 

Минобрнауки России 
и учетом 

профессиональных 
стандартов», 36 
часов, 2016г. НП 
ВПО "Институт 
международных 

социально-
гуманитарных 
связей, 2016, 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№772404188884 от 

18.06.2016; 
«Разработка 
контрольно-

оценочных средств, в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО», 110 часов, 

ГАПОУ «СОИРО», 
2015, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У000715 от 

27.02.2015; 
«Методист 

профессионального 
обучения и 

дополнительного 
профессионального 
образования», 120 



часов, ГАДПОУ 
«Саратовский 

областной учебный 
центр», 2019, 

удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№01-19-984 от 

11.03.2019 
82.  Червова Елена 

Васильевна 
преподаватель иностранный 

язык   
кандидат 

филологических 
наук  

решение 
диссертационно-

го совета 
Московского 

педагогического 
университета  

№2 от 
20.04.1995г.) 

Доцент  
По кафедре 

иностранных 
языков 

(решение 
мин.образ. РФ 

№707-д от 
20.10.1999г.) 

                                                                                                     

Высшее, 
Саратовский 

ордена Трудового 
Красного Знамени 

госуниверситет 
им.Н.Г.Чернышевс-

кого, 1979г., по 
специальности 

немецкий язык и 
литература 

квалификация – 
филолог. 

Преподаватель 
немецкого языка. 

Переводчик. 

«Интенсивный курс 
обучения 

иностранному языку 
в профессиональной 

деятельности», 72 
часа, ООО Учебный 

центр 
«Профакадемия», 

2019, удостоверение 
регистрационный 
номер У6651.19 от 

06.02.2019г. 

 
39 лет 10 
месяцев 

39 лет 10 
месяцев 

83.  Чернышова 
Светлана 

Владимировна 

преподаватель менеджмент,  
эффективное 
поведение на 
рынке труда, 
маркетинг, 
управление 
персоналом 

ПЕРВАЯ, 
министерства 
образования 
Саратовской 
области от 

06.03.2018 года 
№429 

Высшее, 
Московский 
университет 

потребительской 
кооперации, 1998г., 
по специальности 

экономика и 
управление в 

торговле и 
общественном 

питании, 
квалификация-

экономист, 
профессиональная  
переподготовка по 

программе: 
«Педагог СПО. 

«Содержание и 
методика 

преподавания курса 
финансовой 
грамотности 
различным 
категориям 

обучающихся», 72 
часа, ФГБОУ ВО 
«РАНХиГС при 

президенте 
Российской 

Федерации», 2016, 
№772401538751 от 

14.12.2016, 
«Организация 

проектно-

ООО «Атриум», 
2017г. 

6 лет 7 
месяцев 

6 лет 7 
месяцев 



Технологии 
управления и 
организации 

образовательного 
процесса в 

условиях ФГОС 
СПО по профилю 

направления 
27.04.02  

«Управление 
качеством» 
ФГБОУВО 

«Саратовский 
государственный 

технический 
университет  имени 

Гагарина Ю.А.», 
2017 г., диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
ПП №002979 от 

02.02.2017г. 

исследовательской 
деятельности в 

организациях СПО 
(с использованием 

дистанционных 
образовательных 
технологий), 110 
часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2017, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У002598 от 

19.05.2017 



84.  Черясова 
Екатерина 

Владимировна 

преподаватель Информатика, 
Психология 

общения 

ВЫСШАЯ, 
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №663 от 
29.03.2019г. 

Высшее, 
ФГБОУВПО 
«Саратовский 

государственный 
университет 

им.Н.Г. Чернышев-
ского», 2013г.,  по 

специальности 
педагогика и 
психология с 

дополнительной 
специальностью 
«Информатика", 
квалификация-

педагог – психолог, 
учитель 

информатики 

«Разработка КОС в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО», 110 часов, 

ГАУ ДПО 
«СОИРО»,2015, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У000716 от 

27.02.2015; 
«Организация 

проектно-
исследовательской 

деятельности в 
организациях СПО 
 (с использованием 

дистанционных 
образовательных 
технологий)», 110 
часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2017, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У002599 от 

19.05.2017 

ООО «Оптима», 
2017г. 

6 лет 6 лет 



85.  Швечихина 
Татьяна 

Николаевна 

преподаватель Спецдисципл
ины, МДК по 

спец 
Технология 
продукции 

общественног
о питания, 

Поварское и 
кондитерское 

дело 

ВЫСШАЯ 
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №1925 
от 30.08.2019г  

Высшее, ФГБОУ 
ВПО «Саратовский 
государственный 

аграрный 
университет 

им.Н.И.Вавилова», 
2015г., 

по специальности 
технология 
продуктов 

общественного 
питания, 

квалификация – 
инженер; 

Среднее, ГОУ 
«Энгельсское 

педагогическое 
училище 

Саратовской 
области», 1999г.,  
специальное по 
специальности 
преподавание в 

начальных классах, 
квалификация-

учитель начальных 
классов; 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе: 
«Педагог среднего 
профессионального 

образования. 
Технологии 

управления и 
организации 

образовательного 
процесса в 

условиях ФГОС 
СПО», 304 часа, 

ФГБОУ ВПО 
«Саратовский 

государственный 
технический 
университет 

им.Гагарина Ю.А.», 

«Организация 
проектно-

исследовательской 
деятельности в 

организациях СПО (с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий), 110 
часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2017, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№У002600 от 

19.05.2017; 
«Управление 

проектом внедрения 
ФГОС по ТОП-50», 

72 часа,  
ФГБОУДПО 

«Государственная 
академия 

промышленного 
менеджмента имени 

Н.П.Пастухова», 
2017,  удостоверение 

о повышении 
квалификации 

№770600012618 от 
22.06.2017; 

«Практика и 
методика кадров по 

профессии 
(специальности) 

«Повар-кондитер» с 
применением 

стандарта 
Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 
«Кондитерское 

дело»,  
84 часа, ОГБПОУ 
КИПТСУ, 2017, 
удостоверение о 

повышении 

ООО «Галерея», 
2017 г.  

10 лет 7 
месяцев 

10 лет 7 
месяцев 



2016г, Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
ПП №002941 от 

28.09.2016г. 
  

квалификации 
№702405871937 от 

27.08.2017; 
«Методическое 
сопровождение 

профессиональных 
образовательных 
организаций по 

вопросам внедрения 
ФГОС по новым, 

наиболее 
востребованным и 

перспективным 
профессиям и 

специальностям 
ТОП-50», ГАПОУ 

Чувашской 
республики 

«Межрегиональный 
центр компетенций-

Чебоксарский 
электромеханичес 

кий колледж», 2017г. 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

212405282286 от 
15.03.2017г. 

86.  Шмырева 
Ольга 

Александровна 

Мастер 
производственно

го обучения 

Повар, 
кондитер 

ПЕРВАЯ, 
 приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области №2703 
от 25.12.19г. 

Среднее, Балейское 
педагогическое 

училище 
Читинской области, 

1989г., по 
специальности -

учитель, 
квалификация-

учитель начальных 
классов  

«Проектирование и 
оценка 

профессиональных 
компетенций в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО, 

профессиональных 
стандартов,  

WorldSkills Russia» 
 (с использованием 
ДОТ), 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019, удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№У002548 от 
22.05.2019г.; 

ООО 
 «ГАЛЕРЕЯ, 
РЕСТОРАН 

«ВИНОГРАД», 
2018 г. 

14 лет 14 лет 



«Практика и 
методика реализации 

образовательных 
программ среднего 
профессионального 

образования с учетом 
спецификации 

стандартов 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Поварское дело», 76 

часов, 
ФГБОУВО 
«Сочинский 

государственный 
университет», 2019, 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
рег.номер ЦДПО-

5770 от 09.07.2019г. 
  



87.  Щербаков 
Сергей 

Викторович 

Преподаватель  Спецдисцип-
лины по спец. 

Монтаж, 
наладка и 

эксплуатация 
электрообору

дования 
промышленн

ых и 
гражданских 

зданий 

- Высшее, 1991г., 
Саратовский 
ордена «Знак 

почета институт 
механизации 

сельского хозяйства 
им М.И.Калинина»  

квалификация- 
инженер – 

электрик, по 
специальности 

электрификация 
сельского 
хозяйства; 

«Педагог среднего 
профессионального 

образования. 
Технологии 

управления и 
организации 

образовательного 
процесса в 

условиях ФГОС 
СПО», ФГБОУВО 

«Саратовский 
государственный 

технический 
университет  имени 

Гагарина Ю.А.», 
2019 г., диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
ПП №004966 от 

21.11.2019г 
 

 Главный 
энергетик 

совхоз 
«Терновский»  
(1 год) с 1991г. 

Главный 
энергетик  

АО 
«Терновское» 

(3 года) с 1992г. 
 

28 лет - 

88.  Щербаков 
Андрей 

Сергеевич 

Преподаватель  Спецдисцип-
лины, МДК 

по спец. 
Информацион
ные системы 

и 
программиров

ание 

- Среднее, 2018г., 
ФГБОУВО 

«Саратовский 
национальный 

исследовательский 
государственный 

университет имени 
Н.Г.Чернышевс-
кого» г.Саратов  
квалификация- 

техник-

  - - 



программист, по 
специальности 

программирование 
в компьютерных 

системах 
 

89.  Якутёнок 
Сергей 

Васильевич 

Мастер 
производственно

го обучения 

Сварщик  «Почетный 
работник 

начального 
профессиональ-

ного  
образования 
Российской 

Федерации», 
Приказ 

Минобрнауки 
России от 

05.10.2009г. 
№1323/к-н  

Среднее, 
Энгельсский 

индустриально-
педагогический 

техникум, 1985г., 
по специальности 

«Механизация 
гидромелиоратив-

ных работ», 
квалификация – 

техника, механика, 
мастера 

производственного 
обучения; 
Среднее 

специальное, ПУ 
№9 г.Энгельс, 

1998г., по 
профессии 

«Электрогазосварщ
ик», квалификация 
«Электрогазосварщ

ик 4 разряда»  

«Безопасность при 
эксплуатации 

электроустановок 
для 

электротехнического 
персонала, с 

приобретением 
навыков оказания 
первой помощи 
(получение или 
подтверждение 

группы по 
электробезопасно-

сти»,16 часов,  
ГАУ СО «УЦ»,2019, 

 

 33 года 29 лет 10 
месяцев 

90.  Яркова Вера 
Ивановна 

преподаватель Русский язык, 
литература 

ВЫСШАЯ, 
приказ 

министерства 
образования 
Саратовской 

области  №2342 
от 30.10.2019г. 

 

Высшее, 
Семипалатинский 
педагогический 

институт 
им.Н.К.Крупской, 

1992г.,  
специальность 
русский язык и 

литература, 
квалификация-

учитель русского 
языка и литературы 

Профессиональная 
подготовка в области 

тестирования по 
русскому языку как 
иностранному, 36 

часов,  
Государственный 
институт русского 

языка им. 
А.С.Пушкина, 2015, 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№459 от 20.02.2015; 

Повышение 
квалификации 
«Преподавание 

 33 года 
10 

месяцев  

33 года 
10 

месяцев  



русского языка и 
литературы в 

условиях 
организации ФГОС 
ОО в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность (с 
использованием 

ДОТ)», 118 часов, 
ГАУДПО 

«Саратовский 
областной институт 

развития 
образования», 2018, 

удостоверение о 
повышении 

квалификации У 
004186 от 30.10.2018 

года 
 


