
 № 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая 
должность

Преподаваемые учебные  
предметы, курсы, 

дисциплины  (модули) 

Образование                                                                                                                                    
(наименование и дата окончания образовательного 

учреждения, квалификация, наименование направления 
подготовки и/или специальности)

Категория 
Ученая степень и/или ученое 

звание 
Профессиональная переподготовка Повышение квалификации 

Общий стаж 
работы 

Стаж  работы 
по 

специальнос-
ти  

1
Акимов Александр 
Викторович

 преподаватель

Спецдисциплины, МДК 
по специальности - 
"Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта"

ВЫСШЕЕ, 1991 г., Саратовский ордена «Знак почета 
институт механизации сельского хозяйства им 
М.И.Калинина», квалификация- "Инженер – механик",  
специальность - "Механизация гидромелиоративных работ", 
ДИПЛОМ №ТВ№055075, рег. №2968 от 29.06.1991 г.;                                 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, 1984 г., 
Марксовский техникум механизации сельского хозяйства, по 
профессии - "Техник-механик", специальность- 
"Механизация сельского хозяйства", ДИПЛОМ №740305, 
рег№4755 от 30.06.1984 г.

ПЕРВАЯ,
 Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 25.12.19 
г. №2703 

«Проектирование и оценка профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
профессиональных стандартов,  WorldSkillsRussia»  (с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019 г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации №У002516 от 22.05.2019 г.;                                                                                                                                                            
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-1705992 от 14.05.2021 г.    

10 лет 7 лет 9 месяцев

1

2
Акишина Марина 
Александровна

 преподаватель

Спецдисциплины, МДК 
по специальности -
 "Поварское и 
кондитерское дело"

ВЫСШЕЕ, 2012 г., ФГБО ВПО "Московский 
государственный университет технологии и управления им. 
К.Г.Разумовского", квалификация-"Инженер", специальность  
- "Технология продуктов общественного питания", ДИПЛОМ 
КС №68963 от 23.04.2021 г.;                                                             
ВЫСШЕЕ, 2021 г., ФГБОУ ВО "Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского", специальное (дефектологическое) 
образование, квалификация - "Бакалавр", ДИПЛОМ 106435 
0002968, рег. №1308 от 05.03.2021 г.

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 800 часов, ГАПОУ СО "Энгельсский 
колледж профессиональных технологий"»,  ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке  
№642407584986, рег№40 от 31.08.2019 г.;                                             «Государственное и 
муниципальное управление», 504 часа, ЧОУ ВО "Открытый институт - Высшая профессиональная 
школа", ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке  №772404360932, рег№256-ПП от 28.09.2016 г.;                                                                       
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", 2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-1363061 от 14.05.2021 г.                                                                               

"Инструменты дистанционного обучения", 36 часов, ООО "Юрайт-Академия", УДОСТОВЕРЕНИЕ о 
повышении квалификации  от 01.11.2020 г. ИД20 00218484, рег №8043;                                                                                                                           
"Методология и технология дистанционного обучения в образовательной организации", 49 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 
14.01.2021 г. №470-1363061;                                                                                             "Профилактика 
короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", УДОСТОВЕРЕНИЕ о 
повышении квалификации  от 08.10.2020 г. №441-1363061;                                                                              
"Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования" (с использованием ДОТ), 140 часов, ГАУ ДПО "Саратовский областной 
институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 25.05.2021 У01880, рег 
№18880

12 лет 5 
месяца

4 года 8 
месяцев

1

3
Акчурина Светлана 
Михайловна

 преподаватель
История, культурология, 
домашний менеджмент

ВЫСШЕЕ, Саратовский ордена почета государственный 
педагогический институт им.К.А.Федина, 1995г., 
специальность -«Дефектология (олигофренопедагогика)», 
квалификация - "Учитель и логопед специальной 
(вспомогательной) школы", ДИПЛОМ ШВ №005303 , рег. 
№81549 от 28.04.1995 г.

ВЫСШАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 
20.01.2021 г. №39

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
"Деятельностно-компетентностое занятие: современные подходы", 110 часов, ГАУ ДПО "Саратовский  
областной институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  У007851 от 
12.04.2020 г. ;                                                                                          "Повышение уровня доступности 
профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ" ( с использованием ДОТ), 70 часов, ГАУ 
ДОПО "Саратовский областной институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 
квалификации  от 20.04.2021 г., У018217 рге. №18217;                                                                                                                                       
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-1706053 от 17.05.2021 г.                             

32 года 8 
месяцев

24 года  месяца

1

4
Бардонова Инна 
Юрьевна

 преподаватель Химия, физика

ВЫСШЕЕ, Ленинградский химико-фармацевтический 
институт,1988г.,  квалификация – "Инженер химик-
технолог", специальность -  "Химическая технология 
биологически активных соединений", ДИПЛОМ 
НВ№619776, рег№614 от 24.06.1988 г.

ВЫСШАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области   от 
30.10.2019 г. 
№2342

«Преподавание естествознания в общеобразовательных учреждениях», ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный технический университет  имени Гагарина Ю.А.», 2014 г., ДИПЛОМ о 
профессиональной переподготовке  №180000004567 от 30.01.2014  г.;                     "Цифровая 
грамотность педагогического работника", 285 часов, ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", УДОСТОВЕРЕНИЕ о профессиональной переподготовке  от 18.12.2020 г. серия У002518 
№466-711457                                                        

«Обучение биологии и химии в условиях реализации ФГОС общего образования», 140 часов (с ДОТ), 2018 
г., ГАУ ДПО «СОИРО», УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации №У005666 от 12.12.2018;
                                                                                                                                                     «Проектирование и 
оценка профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных 
стандартов ,  WorldSkills Russia»  (с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ ДПО «СОИРО», 2019 г., 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации №2518  от 22.05.2019г.;                                                                                                                       
"Современный преподаватель смешанного обучения", 24 часа, ООО "Юрайт-Академия", 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 14.10.2020 г. №7396;                                                                                                                 
"Методология и технология дистанционного обучения в образовательной организации", 48 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  СЩ20  
00207671 от 14.01.2021 г., рег. №470-997018;                                                                                                                                  
"Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций", 16 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 
09.10.2020 г. №441-997018;                                                                                                                             
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-997018 от 18.05.2021 г.                                                                                                

32 года 5 
месяца

24 года 5 
месяца

1

5
Бармашова Надежда 
Владимировна

 преподаватель
Биология, безопасность 
жизнедеятельности

 ВЫСШЕЕ, Саратовский государственный педагогический 
институт им. Федина, квалификация - "Учитель биологии в 
средней школе", специальность"Биология", ДИПЛОМ 
№345669, рег№7196 от 27.06.1980 г.

ВЫСШАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
28.02.17 г. №590

"Преподаватель основ жизнедеятельности в СПО", ООО  "Институт новых технологий в 
образовании",  ДИПЛОМ  о профессиональной переподготовке ПП-V№004970 от 31.08.2020 г.

«Проектирование и оценка профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
профессиональных стандартов,  WorldSkills Russia» (с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2019 г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации №У002519 от 22.05.2019 г.;                                                               
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-667778 от 21.05.2021 г.    

45 лет 3 
месяц

44 года 5 
месяца

1

6
Белых Константин 
Юрьевич

 преподаватель

ПМ,МДК по 
специальности -  
"Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта", "Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей"

ВЫСШЕЕ, офицер с высшим военным образованием, 
организатор материально-технического снабжения, 
специальность - «Командно-штабная оперативно-тактическая 
тыла», 1999г. Военная академия тыла и транспорта, г.Санкт-
Петербург, ДИПЛОМ ПВ№580655 от 10.07.1987 г.;
ВЫСШЕЕ, Вольское высшее военное ордена Красной 
Звезды училище тыла имени Ленинского комсомола, 1987г., 
специальность - "Офицер с высшим военным специальным 
образованием", ДИПЛОМ №БВС0304830, рег №7493 от 
16.06.1999 г.

ПЕРВАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
29.03.2019 г. №663

                                                                                                                                                                                                                       
" 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.»,2016г., ДИПЛОМ о профессиональной 
переподготовке ПП №002915 от 28.09.2016г.

«Деятельностно -компетентностей занятие: современные подходы»  (с использованием ДОТ), 110 часов, 
ГАУ ДПО «СОИРО», 2020г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации У007852 от 12.04.2020 г.;                                                                                                                                             
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-2147183 от 18.05.2021 г.    

35 лет 9 
месяцев

5 лет 5 месяца

1

7
Брязгова Марина 
Васильевна

воспитатель 

СРЕДНЕЕ, ГОУЗ «Энгельсский медицинский колледж», 
2002г., квалификация - «Фельдшер», специальность - 
«Лечебное дело», ДИПЛОМ СБ 3030281, рег№4156  от 
25.06.2002 г.                                                     

"Фельдшер", ГАПОУ СО "Энгельсский медицинский колледж", ДИПЛОМ о профессиональной 
переподготовке 642407113256, рег. №982 от 07.07.2020 года;                                                                                                                 

"Организация проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров", 72 часа, ООО "ХЕЛМЕТС", 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 7827 00258870,  рег №28/м-1 от 07.08.2018 года  

15 лет 5 
месяца

14 лет 5 месяца

1



8
Бутырская Лидия 
Валентиновна

мастер 
производственного 
обучения

Штукатур

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, ГОУ СПО 
«ЭГППК»,2008г., квалификация - «Бухгалтер»,  
специальность - «Экономика и бухгалтерский учет 
(промышленность)», ДИПЛОМ 90 Б0 0047064, рег№6700 от 
24.06.2008 г.

ПЕРВАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
30.01.2018 г. №168

                                                                                                                                                                                                              
«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 002917 от 28.09.2016г.

                                                                                                                                                                
«Проектирование и оценка профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
профессиональных стандартов,  WorldSkills Russia»(с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2019 г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  №У002520 от 22.05.2019г.;
                                                                                                                                                   «Информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 
профессионального стандарта «Педагог»», 72 часа, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» 2019 г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации КФУ УПК 11208  от 27.12.2019 г.;                                                                                                                
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-1847569 от 20.05.2021 г.;        

10 лет 10 
месяцев

10 лет 10 
месяцев

1

9
Василькова Вера 
Алексеевна

 преподаватель Математика, информатика

ВЫСШЕЕ, СГУ им.Чернышевского, 2002г., сспециальность 
- "Математика", квалификация - "Учитель математики и 
информатики", ДИПЛОМ с отличием ИВС 022453, рег№55 
от 28.июня 2002 г. 

ВЫСШАЯ,
Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
28.04.2018 г. №950 

"Цифровая грамотность педагогического работника", 285 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке  от 05.01.2021 г. №466-
1838585

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся)», 72 часа, ФГБОУ ВО РАНХИГС, 2019 г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 
№600000432393 от 09.11.2019г.;                                                                                
                                                                                                                                                                      
«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 
реализации профессионального стандарта «Педагог»», 72 часа, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет»,  2019 г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации КФУ УПК 11213  от 
27.12.2019 г., рег. № УПК-20-050577;                                                                                                             
«Деятельностно -компетентностное занятие: современные подходы»  (с использованием ДОТ), 110 часов, 
ГАУ ДПО «СОИРО», 2020г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации от 12.04.2020 г. У 007853 
рег.№У007853;                                                                                                                                                 
"Инновационный подход в преподавании учебной дисциплины "Математика в условиях реализации 
ФГОС СПО", 72 часа, ООО"Институт новых технологий в образовании", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 
квалификации  №5110 от 01.07.2020 г.;                                                                                       "Профилактика 
короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", УДОСТОВЕРЕНИЕ от 
05.01.2021 г. №441-1838585;                                                                                                             "Актуальные 
вопросы воспитания в образовательных организациях СПО" ( с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ 
ДПО "Саратовский областной институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ от 30.03.2021 г. №У016624, 
рег. №16624;                                                                             "Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям обучающихся", 72 часа,  ФГБОУ ВО "Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ", 2019 г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о 
повышении квалификации 600000432393 от 09.11.2019 г.;                                                         "Навыки 
оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 2021г., 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-1838585 от 19.05.2021 г.;        

14 лет 5 
месяцев

13 лет 10 
месяцев

1

10
Васюнин Вадим 
Геннадьевич

руководитель 
физического воспитания

Физкультура

ВЫСШЕЕ, Саратовский государственный педагогический 
институт им.К.А.Федина, 1997г.
 по  специальности "Физическая культура", квалификация – 
"Учитель физической культуры", ДИПЛОМ  АВС 0603061 от 
28.05.1997 г.

ВЫСШАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
30.01.2020 г. №200

«Проектирование и оценка профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
профессиональных стандартов,  WorldSkillsRussia» (с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2019, УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации №У002521 от 22.05.2019г.;                                                                         
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 2021г., 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-2188807 от 26.05.2021 г.   

32 года 11 
месяцев

29 лет 9 
месяцев

1

11
Вербицкая Елена 
Вячеславовна

 преподаватель Математика, информатика

ВЫСШЕЕ, ГОУ ВПО «СГУ им.Чернышевского», 2007г. 
квалификация – "Учитель математики и информатики,  
специальность - "Математика с дополнительной 
специальностью информатика"

ПЕРВАЯ, 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 
06.03.2018 г. №429

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 
реализации профессионального стандарта «Педагог»», 72 часа, ФГАОУВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 2019, УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации КФУ УПК 11215
 от 27.12.2019 г.;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
«Деятельностно -компетентностное занятие: современные подходы» (с использованием ДОТ), 110 часов, 
ГАУДПО «СОИРО», 2020г.
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации У007854;                                                                       "Навыки 
оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 2021г., 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-994113 от 18.05.2021 г.   

11 лет 3 
месяца

5 лет 9 месяцев

1

12
Волоконский Никита 
Анатольевич

 преподаватель
Спецдисциплины по 
профессии "Автомеханик"

ВЫСШЕЕ, СГУ им. Чернышевского 2015г.,
программа бакалавриата по направлению подготовки "050100 
Педагогическое образование", ДИПЛОМ бакалавра  106404 
0000463, рег №2297 от 06.03.2015 г.;
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, ФГУ СПО 
"Энгельсский государственный профессиональный 
педагогический колледж", 2011г., специальность -  
«Профессиональное обучение (по отраслям)», ДИПЛОМ 90 
СПА 0237222, рег №7603 от 30.06.2011 г.

ПЕРВАЯ,
 Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
30.01.2020 г. №200

«Проектирование и оценка профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
профессиональных стандартов,  WorldSkillsRussia» (с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2019, УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации №У002522 от 22.05.2019г.;                                                                                                                                                 
"Практика и методика подготовки кадров по профессии "Автомеханик", "Специалист по обслуживанию 
и ремонту автомобильных двигателей",  с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции "Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей", 83 часа, ГБПОУ РМ "Кемлянский аграрный колледж", 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации рег №80 от 29.09.2018 г.;                                                                  
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-667601 от 20.05.2021 г.;                                                                                                                                   
"Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования" (с использованием ДОТ), 140 часов, ГАУ ДПО "Саратовский областной 
институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 25.05.2021 У01883, рег 
№18883

7 лет 6 месяца
3 года 9 
месяцев

1

13
Волошина Галина 
Александровна

 преподаватель
Материаловедение, 
спецтехнология

ВЫСШЕЕ, Саратовский политехнический институт, 1986 
г.,квалификация "Инженер строитель", по специальности 
"Промышленное и гражданское строительство", ДИПЛОМ 
НВ 211051, рег №414 от 13.06.1986 г.

ВЫСШАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
19.12.2016 г. 
№3774 

"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

"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-1705944 от 14.05.2021 г.;                                                                                                                              
"Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования" (с использованием ДОТ), 140 часов, ГАУ ДПО "Саратовский областной 
институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 25.05.2021 У01884, рег 
№18884    

45 лет 8 
месяцев

32 года 3 месяц

1



14
Воронцева Надежда 
Викторовна

 преподаватель Информатика

ВЫСШЕЕ, ГОУ ВПО «Саратовский государственный 
технический университет», 2007г.,  специальность - 
"Технология швейных изделий", квалификация – "Инженер", 
ДИПЛОМ  ВСГ 0937832 от  29.06.2007 г., рег №832

ВЫСШАЯ, 
Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 
04.03.2020 г. №467

                                                                                                                                                                                                
«Преподавание информатики в общеобразовательных учреждениях» по профилю направления 
230100.62  «Информатика и вычислительная техника», 2014 г,  ФГБОУ ВПО "Саратовский 
государственый технический университет  имени Гагарина Ю.А.", ДИПЛОМ о профессиональной 
переготовке ПП 000844 от 25.12.2014 г.;                                                                                 "Цифровая 
грамотность педагогического работника", 285 часов, ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания",   УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 05.01.2021 г. № №466-1838585 

«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.;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 
реализации профессионального стандарта  «Педагог»», 72 часа, ФГАОУВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 2019, УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации КФУ УПК 11220
 от 27.12.2019 г.;                                                                                                                                         «Основы 
графического дизайна (с учетом стандарта  Ворлдскиллс по компетенции "Графический дизайн" веб-
дизайн и разработка")», 144 часа, ГАПОУ СО "Саратовский архитектурно-строительный колледж", 2020 г., 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 640400016065 от 16.12.2020 г., рег. №857;                                                                                                                                                                
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-2150110 от 19.05.2021 г.                                                                                                                                           

12 лет 9 
месяцев

12 лет 9 
месяцев

1

15
Галкина Наталия 
Валерьевна

 преподаватель Экономика организации

ВЫСШЕЕ, Поволжский кооперативный институт 
Центросоюза Российской Федерации, 
2002 г.,  специальность - "Бухгалтерский учет и аудит", 
квалификация – "Экономист";

ПЕРВАЯ, 
Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 
04.03.2020 г. №467

«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,  WorldSkillsRussia»  (с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2019, УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации №У002524 от 22.05.2019г.;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
«Формирование финансовой грамотности школьников через организацию проектной деятельности и 
другие интерактивные формы обучения», 72 часа, ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской 
педагогический университет», 2020 г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 2001/94;                                                                                                                     
"Преподаватели предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" организаций осуществляющих 
образовательную деятельность по сновным общеобразовательным прогарммам  (кроме образовательных 
программ дошкольного образования), образовательным программам  среднего профессионального  
образования и высшего образования", 36 часов, ФГУ ДПО "УМЦ ГОЧС и ПБ", УДОСТОВЕРЕНИЕ  от 
08.02.2021 г. №12810;                                                                                                                                 "Навыки 
оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 2021г., 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-1717123 от 21.05.2021 г.;                                                                                                                                                
"Цифровые технологии в преподаваниии профильных дисциплин", 144 часов, АНО ВО "Университет 
Иннополис", 2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 21У150-01089 от 24.05.2021 г.    

21 год 9 
месяцев

2 года 10 
месяцев

1

16
Гвоздева Лариса 
Владимировна

 преподаватель
Черчение, инженерная 
графика

ВЫСШЕЕ, Саратовский ордена «Знак почета институт 
механизации сельского хозяйства им М.И.Калинина», 1993г., 
специальность - "Механизация сельского хозяйства", 
квалификация-"Инженер механик"

ВЫСШАЯ, 
Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 
09.02.2021 г. №137 

КАНДИДАТ технических наук, 
Решение диссертационного 
совета СГАУ им.Вавилова 
№74 от 27.06.2002 г.;  

ДОЦЕНТ инженерной графики, 
Решение Министерства 
образования  РФ №616-д от 
15.06.2005г.

«Мобильные технологии в образовании»,72часа, 2019, ГАУ ДПО «СОИРО», УДОСТОВЕРЕНИЕ о 
повышении квалификации У01037 от 26.04.2019  г.;                                                                                 
"Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин", 144 часа, 2019, АНО ВО "Университет 
Иннополис", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 21У150-01108 от 24.05.2021 года                                                                                                                      

25 лет 8 
месяцев

25 лет 9 
месяцев

1

17
Герасимова Татьяна 
Евгеньевна

 преподаватель

Обществознание, 
правовые основы в 
профессиональной 
деятельности

ВЫСШЕЕ,  Саратовский ордена «Знак почета юридический 
институт имени Д.И.Курского», 1986г.,  по специальности 
"Правоведение", квалификация-"Юрист".  

ВЫСШАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
29.03.2019 г. №663

" 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.", ДИПЛОМ о   профессиональной 
переподготовке ПП 002919, рег. № 0665 от 28.09.2016 г.

"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-990459 от 15.05.2021 г.;                                                                                                                                  
"Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования" (с использованием ДОТ), 140 часов, ГАУ ДПО "Саратовский областной 
институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 25.05.2021 У01885, рег 
№18885    

39 лет 9 
месяцев

24 года 7 
месяцев

1

18
Гончарюк Наталья 
Юрьевна

мастер 
производственного 
обучения

Учебная практика 
"Слесарное дело"

ВЫСШЕЕ, ФГБОУ ВПО "Саратовский университет им. 
Чернышевского",  2014 г. квалификация -
«Учитель технологии и предпринимательства», по 
специальность -  «Технология и предпринимательство»

ВЫСШАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 
04.06.2021 г. №932

«Деятельностно -компетентностное занятие: современные подходы» 
(с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ ДПО «СОИРО», 2020г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 
квалификации У007855;                                                                                                                            "Навыки 
оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 2021г., 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-1843688 от 22.05.2021 г.    

24 года 6 
месяца

24 года 6 
месяца

1

19
Дементьева Елена 
Викторовна

 преподаватель
Русский язык, Литература, 
Культура делового 
общения

ВЫСШЕЕ, СГУ им.Н.Г.Чернышевского, 2000г.,  
специальность - "Филология",  квалификация – "Филолог, 
преподаватель"

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 
реализации профессионального стандарта «Педагог»», 72 часа, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 2019, УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации КФУ УПК 11233
 от 27.12.2019 г.;                                                                                                                                                
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-1706811 от 18.05.2021 г.;                                                                                                                                   
"Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования" (с использованием ДОТ), 140 часов, ГАУ ДПО "Саратовский областной 
институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 25.05.2021 У01886, рег 
№18886    

15 лет 9 
месяцев

1 год 10 
месяцев

1

20
Дмитриев Иван 
Евгеньевич

 преподаватель Экономика 

ВЫСШЕЕ,  ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г.В.Плеханова», 2016г., программа 
бакалавриата по направлению подготовки «38.03.01 
Экономика»

                                                                                                                                                                                               
«Педагогическое образование», ГБОУ ВО «Саратовский НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО», 
2020г., ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке  №180000275734 от 04.06.2020 г.

«Инструменты дистанционного обучения», 36 часов, 2020 г.,
ООО «Юрайт-Академия», УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации №8033 от 01.11.2020 г.;                                                                                                                            
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-1369794 от 21.05.2021 г.;                                                                                                                                             
"Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования" (с использованием ДОТ), 140 часов, ГАУ ДПО "Саратовский областной 
институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 25.05.2021 У01887, рег 
№18887       

1 год 4 месяца 1 год 3 месяц

1

21
Доронина Галина 
Николаевна

 преподаватель
Русский язык, литература, 
русский язык и культура 
речи

ВЫСШЕЕ, Саратовский государственный университет 
им.Н.Г.Чернышевского, 2004г., специальность - 
"Филология", квалификация – "Учитель русского языка и 
литературы"

ВЫСШАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
30.06.2017 г. 
№1543  

«Деятельностно -компетентностное занятие: современные подходы» 
(с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУДПО «СОИРО», 2020г.
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации от 12.04.2020 г. У 007856 №7856;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 
реализации профессионального стандарта "Педагог»», 72 часа, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 2019 г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации КФУ УПК 11235, рег. 
№УПК-20-050599/2019  от 27.12.2019 г.;                                                                                                                                                                                            
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-2183914 от 26.05.2021 г.   

24 года 9 
месяцев

15 лет 10 
месяцев

1



22
Дужик Сергей 
Ростиславович

преподаватель-
организатор ОБЖ

ОБЖ, БЖД

ВЫСШЕЕ, Энгельсское  Высшее зенитное ракетное 
командное училище ПВО,1990г., специальность -  "Командно-
штабная оперативно-техническая тыла", квалификация – 
"Офицер с высшим военным образованием";
ВЫСШЕЕ, Московский институт потребительской 
кооперации, 1999 г., квалификация - «Юрист», 
специальность - «Юриспруденция»

ПЕРВАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области   от 
30.10.2019 г. 
№2342

                                                                                                                                                                                                
«Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях» 2018 
г., ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет  имени Гагарина Ю.А.», 
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке ПП №004904 от 06.07.2018г

«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 серия У002525 №2525 от 22.05.2019г.;                                                                                                                                 
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-1844549 от 18.05.2021 г.;                                                                                                                                     
"Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования" (с использованием ДОТ), 140 часов, ГАУ ДПО "Саратовский областной 
институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 25.05.2021 У01888, рег 
№18888

34 года 2 
месяца

3 года 6 
месяцев

1

23
Дьякова Кристина 
Игоревна

 преподаватель ОБЖ

ВЫСШЕЕ, ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
университет имени Н.Г.Чернышевского», 2013г.,  по 
специальности - "Биология", квалификация- "Учитель 
биологии"

ПЕРВАЯ, 
Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
09.01.2017 г. №32

"Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях", 570 
часов,2017 год, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет им.Гагарина 
Ю.А.», ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке ПП 003645 от 31.10.2017 г.

"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-2181697 от 22.05.2021 г.;                                                                                                                                                         
"Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования" (с использованием ДОТ), 140 часов, ГАУ ДПО "Саратовский областной 
институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 25.05.2021 У01889, рег 
№18889    

8 лет 8 лет 

1

24
Евтеева Елена 
Михайловна

мастер 
производственного 
обучения

Учебная практика по ПМ 
по профессии "Повар, 
кондитер"

ВЫСШЕЕ, Государственный педагогический 
институт,1988г.,  специальность - "Биология", квалификация- 
"Учитель биологии средней школы";                

ВЫСШАЯ, 
Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 25.12.19 
г. №2703 

«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 г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 00000000590 от 04.11.2018 г.;
                                                                                                                                               «Проектирование и 
оценка профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных 
стандартов,  WorldSkillsRussia»  (с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ ДПО «СОИРО», 2019, 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации №У002526 от 22.05.2019г.;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
«Кондитер», 144 часа, ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум», СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии рабочего  
рег номер 1536 от 03.10.2019г.;                                                                                                               «Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс Россия с приминением ДОТ», 25,5 часа, Союз "Молодые профессионалы", 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 770400428704 от 24.12.2020 года                                                                                                                   

30 лет             
10 месяцев

20 лет                
9 месяцев

1

25
Егорова Анна 
Викторовна

мастер 
производственного 
обучения

Повар, кондитер

ВЫСШЕЕ, ФГОУ ВПО «Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И.Вавилова», 2011 г.,  
специальность - "Технология продуктов общественного 
питания", квалификация – "Инженер"

 «Теория и методика  профессионального образования", 300 часов,  ГАУ ДПО "СОИРО", 2017 г., 
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке   №01649 от 16.06.2017  г.          

"Современный преподаватель дистанционного образования", 16 часов, ООО "Юрайт Академия", 
УДОСТОВЕРЕНИЕ  о повышении квалификации СП20 00167380, рег№4343 от 26.06.2020 г.;                                                                                                                                                           
"Летняя школа преподавателя-2020: пять цифровых навыков для диктанта", 72 часа, ООО "Юрайт-
Академия" УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации ЛП20 00174809, рег№5975 от 23.07.2020 г.;                                                                                                                                                         
"Методология и технология дистанционного обучения в образовательной организации", 49 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", УДОСТОВЕРЕНИЕ от 21.01.2021 г. №470-1710982;                                                                                                                                                      
"Профилактика короновируса, гриппа  и других острых респираторных вирусных инфекций", 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", УДОСТОВЕРЕНИЕ от 21.01.2021 г. №441-1710982;                                                                                                                                         
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-17110910 от 16.05.2021 г. ;                                                                                                                       
"Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования" (с использованием ДОТ), 140 часов, ГАУ ДПО "Саратовский областной 
институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 25.05.2021 У01890, рег 
№18890   

7 лет
3 года 10 
месяцев

1

26
Ермакова Наталья 
Владимировна

воспитатель

ВЫСШЕЕ, Шяуляйский педагогический институт, 1987г., 
квалификация - "Преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии", специальность "Методист дошкольного 
воспитания";
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, Рижское 
педагогическое училище, 1980г.,специальность - 
«Воспитание в дошкольных учреждениях»

«Инновационные педагогические технологии. Проектирование инновационных воспитательных 
систем», 140 часов, ГАУ ДПО «СОИРО», УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  №У  000859 от 
22.03.2019г.

41 год 2 
месяца

15 лет 10 
месяцев

1

27
Жданова Ольга 
Александровна

воспитатель 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, Энгельсский 
государственный профессионально-педагогический колледж, 
2003г., квалификация  - «Учитель технологии с 
дополнительной подготовкой в области черчения», 
специальность - "Труд»;
ВЫСШЕЕ, ГОУ ВПО "САратовский госудраственный 
университет имени Н.Г.Чернышевского", 2006г., 
специальность - «Технология и предпринимательство»; 
квалификация - "Учитель технологии и 
предпринимательства"

«Инновационные педагогические технологии. Проектирование инновационных воспитательных 
систем», 140 часов, ГАУ ДПО «СОИРО», УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  №У  000860 от 
22.03.2019г.;                                                                                                  "Работа с трудным поведением: 
принципы и инструменты", 16 часов,  НОД ПО "Школа анализа данных",  УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 
квалификации  №20215046858 от 21.04.2021 г. 

17 лет 10 
месяцев

17 лет 10 
месяцев

1

28
Желудкова Ольга 
Владимировна

социальный
педагог

ВЫСШЕЕ, СГУ им.Чернышевского, 2007 г., квалификация - 
«Историк. Преподаватель истории»,
 специальность - «История»

«Деятельность социального педагога в условиях реализации ФГОС», 144 часа (с использованием ДОТ), 
ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования», 2020, УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 
квалификации  У 007605, рег. №7605 от 23.03.2020 г.

10 лет 10 
месяцев

10 лет 10 
месяцев

1

29
Жиделева Оксана 
Викторовна

 преподаватель
Иностранный язык  
(английский)

ВЫСШЕЕ, СГУ им.Чернышевского, 2009 г.по 
специальности "Филология", специализация - «Немецкий 
язык и литература. Страноведение. Англия. Английский 
язык», квалификация – "Филолог преподаватель по 
специальности филология"

ВЫСШАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 
28.09.2018 г. 
№2017 

13 лет 8 лет 8 месяцев

1

30
Зенкова Юлия 

 Александровна
 преподаватель

Иностранный язык 
(английский)

ВЫСШЕЕ, ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
университет имени Н.Г.Чернышевского», 2015г., 
квалификация "Филолог", по специальности "Филология"

"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-2205565 от 26.05.2021 г.;                                                                                                                                                     
"Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования" (с использованием ДОТ), 140 часов, ГАУ ДПО "Саратовский областной 
институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 25.05.2021 У01891, рег 
№18891   

10 лет 3 
месяц

9 лет 7 месяцев

1



31
Зотов Алексей 
Александрович

 преподаватель

Спецдисциплины, МДК 
по специальности  
"Прикладная информатика 
(по отраслям)"

ВЫСШЕЕ, АНО ВО ЦРФ «Российский университет 
кооперации», г.Мтыщи, Московская область, 2015г.,
квалификация  -«Информатик-экономист»,   специальность - 
"080801 Прикладная информатика"

ПЕРВАЯ,
Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 
30.08.2019 г. 
№1925 

«Педагог среднего профессионального образования. Технологии управления и организации 
образовательного процесса в условиях ФГОС СПО» ФГБОУВО, 304 часа,
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке ПП №003652 от 19.12.2017 г.

«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 г. , ФГБОУ ВО «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,  WorldSkillsRussia» (с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2019, УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации №У002528 от 22.05.2019г.;                                                                                                                                              
«Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-1705382 от 17.05.2021 г.    

3 года 11 
месяцев

3 года 10 
месяцев

1

32
Зотова Светлана 
Анатольевна

 преподаватель История

ВЫСШЕЕ, Саратовский государственный университет 
имени Н.Г.Чернышевского,  2003г., специальност -  
"Дошкольная педагогика и психология", квалификация – 
"Преподаватель дошкольной педагогики и психологии"

ВЫСШАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
30.10.2019 г.  
№2342

«Педагог-психолог системы образования», 2008г., Саратовский институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования, ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке ПП-I №347798 
от 15.10.2008г.;
 «Теория и методика преподавания истории и обществознания в основной и старшей школе» ГАУ 
ДПО «СОИРО», 
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке Д №02140 от 21.12.2018г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 
реализации профессионального стандарта «Педагог»», 72 часа, ФГАОУВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 2019 г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации КФУ УПК 11248
 от 27.12.2019 г.;                                                                                                                                           "Навыки 
оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 2021г., 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-981030 от 25.05.2021 г.;                                                                                                                                          
"Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования" (с использованием ДОТ), 140 часов, ГАУ ДПО "Саратовский областной 
институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 25.05.2021 У01892, рег 
№18892  

22 года 1 
месяц

22 года 1 месяц

1

33
Ивашов Юрий 
Александрович

 преподаватель

Спецдисциплины, МДК 
по специальности 
"Информационные 
системы и 
программирование"

ВЫСШЕЕ, АНО ВПО ЦРФ «Российский университет 
кооперации», 2012 г,  специальность - "Прикладная 
информатика (в экономике)" , квалификация - "Информатик-
экономист"

ПЕРВАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области
 от 30.05.2019 г. 
№1172

« Педагог СПО. Технологии управления и организации образовательного процесса в условиях 
ФГОС СПО» по профилю направления 27.04.02 «Управление качеством», ФГБОУ ВО  
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»,  304 часа, ДИПЛОМ о 
профессиональной переподготовке ПП №002967 от 02.02.2017

«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 г., ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»,  УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 
квалификации 180001506003 от 30.09.2018, рег. 5102;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
«Деятельностно -компетентностное занятие: современные подходы» 
(с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУДПО «СОИРО», 2020г.
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации У007857;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 
реализации профессионального стандарта
«Педагог»», 72 часа, ФГАОУВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 2019, 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации КФУ УПК 11251от 27.12.2019 г.;                                                                                                                  
«Технология веб-дизайна и разработки (с учетом стандарта  Ворлдскиллс по компетенции "Веб-дизайн и 
разработка")», 144 часа, ГАПОУ СО "Саратовский архитектурно-строительный колледж", 2020 г., 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 640400020435 от 16.12.2020 г., рег. №877;                                                                                                                                                            
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-1845210 от 18.05.2021 г.    

9 лет 1 месяц
4 года 10 
месяцев

1

34
Ивашова Анна 
Николаевна

 преподаватель

Спецдисциплины, МДК 
по специапльности 
"Информационные 
системы и 
программирование"

ВЫСШЕЕ, АНО ВПО ЦРФ «Российский университет 
кооперации», 2012г, специальность - "Прикладная 
информатика (в экономике)", квалификация- "Информатик-
экономист"

ВЫСШАЯ,
Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 
30.08.2019 г. 
№1925 

«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.;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 
реализации профессионального стандарта «Педагог»», 72 часа, ФГАОУВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 2019 г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации КФУ УПК 11252 от 
27.12.2019 г.;                                                                                                                                   «Основы 
графического дизайна (с учетом стандарта  Ворлдскиллс по компетенции "Графический дизайн" веб-
дизайн и разработка")», 144 часа, ГАПОУ СО "Саратовский архитектурно-строительный колледж", 2020 г., 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 640400016068 от 16.12.2020 г., рег.№860;                                                                                                 
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-684404 от 18.05.2021 г.                                                                          

9 лет 4 месяца 9 лет 2 месяца

1

35
Ишагина Светлана 
Александровна

 преподаватель
Иностранный язык                 
(немецкий)

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, Энгельсский 
колледж профессиональных технологий в 2020 г., 
квалификация - «Учитель начальных классов»; 
специальность - "Преподавание в начальных классах".

" Педагогиечское образование: Немецкий язык в образовательных организациях", АНО ДПО 
"Московская Академия профессиональных компетенций", 2021 г.,  ДИПЛОМ о   профессиональной 
переподготовке №180000479222, рег.№ППП 4342-105  от 04.05.2021 г.

"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-2129695  от 15.05.2021 г. ;                                                                                                                                  
"Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования" (с использованием ДОТ), 140 часов, ГАУ ДПО "Саратовский областной 
институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 25.05.2021 У01893, рег 
№18893   

10 месяцев 10 месяцев

1

36
Казанцев Валерий 
Николаевич

 преподаватель  История,  обществознание

ВЫСШЕЕ, Курганское  высшее военно-политическое 
авиационное училище, 1981г., специализация - "Военно-
политическое Военно-воздушных сил", квалификация - 
"Офицер с высшим военно-политическим образованием. 
Учитель истории и обществоведения"

ПЕРВАЯ,
 Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
02.03.2021 г. №259 
(26.02.2021 г. -
25.02.2026 г.)

«Проектирование и оценка профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
профессиональных стандартов,  WorldSkills Russia»  (с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2019 г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации №У002530 от 22.05.2019г.;                                                                                                                                                  
"Профилактика распрастранения идеалогии терроризма и экстримизма в образовательной среде", 34 
часа, ГАУ ДПО "Саратовский областной институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ от 16.04.2021 г. 
№У017842   рег.№17842;.                                                                                                                                   
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-2105953 от 26.05.2021 г.      

43 года 8 
месяцев

4 года 6 
месяцев

1

37
Капустина Галина 
Павловна

воспитатель 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, Московский 
индустриально педагогический техникум, 1973 г., 
квалификация - «Техник-технолог, мастер производственного 
обучения», по 
специальности «Технология швейного производства»

 "Цифровая грамотность  педагогического работника", 285 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания",  ДИПЛОМ  о   профессиональной переподготовке  №466-1832337 от 
28.12.2020 г.

43 года 9 
месяцев

32 года 9 
месяцев

1



38
Кирчева Анна 
Александровна

мастер 
производственного 
обучения

Практика по профессии 
"Лаборант химического 
анализа"

ВЫСШЕЕ, ГОУ ВПО «Саратовский государственный 
технический университет, 2007г,  специальность - "Охрана 
окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов", квалификация-"Инженер" 

ВЫСШАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 
04.06.2021 г. №932

КАНДИДАТ технических наук,  
Решение Высшей 
аттестационной комиссии 
Министерства образования и 
науки РФ от 08.04.2011 года 
№15к/123

 «Педагог СПО. Технологии управления и организации образовательного процесса в условиях 
ФГОС СПО по профилю направления 27.04.02 «Управление качеством»,304 часа, ФГБОУ ВО 
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», 2017, ДИПЛОМ о 
профессиональной переподготовке ПП №002968;                                                                                    
"Цифровая грамотность педагогического работника", 285 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", ДИПЛОМ  о профессиональной переподготовке от 25.12.2020 г. №466-
1002675

«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 г., 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации № 642410356515, рег№002  от 25.10.2019г.;                                                                                                 
                                                                                                                                                                               
«Методист профессионального обучения и дополнительного профессионального образования», 120 часов, 
ГАПОУ «Саратовский областной учебный центр», 2020г, УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 
серия 11351 №11-20-351 от 21.02.2020;                                                                                                         
«Деятельностно -компетентностное занятие: современные подходы» (с использованием ДОТ), 110 часов, 
ГАУ ДПО «СОИРО», 2020г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации У007859, рег№7859 от 
12.04.2020 г.;                                                                                                                                    «Навыки 
оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 2021г., 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-1002675 от 17.05.2021 г.;                                                                                                                                     
"Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования" (с использованием ДОТ), 140 часов, ГАУ ДПО "Саратовский областной 
институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 25.05.2021 У01894, рег 
№18894                                                                          

10 лет 10 
месяцев

10 лет 9 
месяцев

1

39
Кобылко Алла 
Владиславовна

 преподаватель

ПМ по специальности 
"Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий"

ВЫСШЕЕ, ФГБОУ ВО "Саратовский государственный 
технологический университет имени Гагарина Ю.А.", г. 
Саратов,  2002 г.,  специальность - "Конструирование 
швейных изделий", квалификация- "Инженер", ДИПЛОМ от 
09.03.2021 г. №106418 9196426 (дубликат)  

ВЫСШАЯ,
 Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
14.12.2020 г. 
№1775

"Цифровая грамотность педагогического работника", 285 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", ДИПЛОМ  о профессиональной переподготовке от 04.01.2021 г. № №466-
1706119;                                                               «Педагог СПО. Технологии управления и организации 
образовательного процесса в условиях ФГОС СПО по профилю направления 27.04.02 «Управление 
качеством», ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина 
Ю.А.», 2017г, ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке ПП №002969, рег. №0740 от 02.02.2017;                                                                                           

«Деятельностно -компетентностное занятие: современные подходы» 
(с использованием ДОТ), 110часов, ГАУ ДПО «СОИРО», 2020г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 
квалификации от 12.04.2020 г. У007860 рег№7860;                                                                                            
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-1706119 от 16.05.2021 г. ;                                                                                               
"Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
УДОСТОВЕРЕНИЕ  о повышении квалификации №441-1706119 от 09.10.2020 г.

20 лет 7 
месяцев

19 лет 6 месяца

1

40
Ковалева Татьяна 
Сергеевна

методист

ВЫСШЕЕ, 1983, Уральский педагогический институт им 
А.С.Пушкина по специальности
история и педагогика, квалификация - "Учитель истории и 
обществознания, методист по воспитательной работе"

ВЫСШАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области
 от 20.12.2019 г. 
№2672

"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-711443 от 21.05.2021 г.

39 лет
37 лет 11 
месяцев

1

41
Конышева Людмила 
Валерьевна

 преподаватель
Иностранный язык  
(английский)

ВЫСШЕЕ, Бурятский госпединститут, 1987 г.,  
специальность "Английский язык"

ПЕРВАЯ,
 Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
16.11.2020 г. 
№1653

«Деятельностно -компетентностное занятие: современные подходы» 
(с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ ДПО «СОИРО», 2020г.
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации от 12.04.2020 г. № У007861, рег№007861;                                  
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-1706055 от 21.05.2021 г.      

35 лет 5 
месяцев

21 год 1 месяц

1

42
Костина Наталья 
Васильевна

 преподаватель
Технология; 
материаловедение; МДК

ВЫСШЕЕ, Саратовский политехнический институт, 1972 г, 
специальность - "Машины и аппараты производств 
химических волокон", квалификация-"Инженер механик"

ВЫСШАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
29.03.2019 г. №663

«Педагог СПО. Технологии управления и организации образовательного процесса в условиях 
ФГОС СПО по профилю направления 27.04.02 «Управление качеством», ФГБОУ ВО «СГТУ им. 
Гагарина Ю.А.», 2016 г., ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке ПП№002921, рег. №0667 от 
28.09.2016

"Повышение уровня доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ" ( с 
использованием ДОТ), 70 часов, ГАУ ДОПО " "Саратовский областной институт развития образования", 
УДОСТОВЕРЕНИЕ от 20.04.2021 г. №У018227 рге. №18227;                                                                                             
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-654912 от 18.05.2021 г.       

47 лет 8 
месяца

21 год 1 месяц

1

43
Крупина Наталья 
Александровна

 преподаватель
Математика,
экономика организации

ВЫСШЕЕ, Ростовский - на Дону институт народного 
хозяйства, 1994 г., специальность - "Финансы и кредит", 
квалификация- "Экономист"

ВЫСШАЯ, 
Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
06.05.2019 г. №974 

                                                                                                               «Преподавание математики и 
физике с основами информационно-коммуникационных технологий в общеобразовательных 
учреждениях» , ФГБОУВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина 
Ю.А.»,
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке 180000004682, рег. №0129 от 20.03.2014 г.                                                    

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 
реализации профессионального стандарта «Педагог»», 72 часа, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 2019 г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации КФУ УПК 11278
 от 27.12.2019 г.;
                                                                                                                                                                             
«Методика обучения математике в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ОО», 108 
часов,  ООО «Инфоурок» 2020, УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации ПК 00147540  от 16.09.2020 г.;                                                                                                                                        
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-998770 от 21.05.2021 г.;                                                                                                                                                     
"Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования" (с использованием ДОТ), 140 часов, ГАУ ДПО "Саратовский областной 
институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 25.05.2021 У01895, рег 
№18895    

29 лет 21 год 3 месяца

1

44
Кузнецова Ирина 
Владимировна

мастер 
производственного 
обучения

Оператор швейного 
оборудования

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»
  

ПЕРВАЯ, 
Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
30.09.2019 г. 
№2126

                                                                                                               «Управление качеством»
304 часа, ФГБОУВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина 
Ю.А.»,
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке ПП 002922 от 28.09.2016 ;                                                                                                       
"Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
среднего профессионального образования" (с использованием ДОТ), 140 часов, ГАУ ДПО 
"Саратовский областной институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 
квалификации  от 25.05.2021 У01896, рег №18896                                               

"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-2186782 от 21.05.2021 г.    

27 лет 6 
месяцев

20 лет

1

45
Кузнецова Светлана 
Владимировна

 преподаватель

Спецдисциплины, МДК 
по специальности 
"Информационные 
системы и 
программирование", 
"Электротехника и 
электроника"

ВЫСШЕЕ,2004г., Поволжский кооперативный институт 
Центросоюза РФ, квалификация-"Экономист-менеджер", 
специальность -  «Экономика и управление на предприятии 
(торговля)»;                                                          ВЫСШЕЕ, 
2018 г., ФГБОУ ВО "Саратовский  национальный  
исследовательский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского", квалификация- "Магистр. 44.04.01 
Педагогическое образование" 

"Педагогическая деятельность в общем образовании (математика), 2019 г., ООО "Международные 
Образовательные Проекты" Центр дополнительного профессионального образования "Экстерн", 
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке №0038 от 23.01.2019 г.;                                                                                 
"Педагогическая деятельность в общем образовании (физика)"2019 г., ООО "Международные 
Образовательные Проекты" Центр дополнительного профессионального образования "Экстерн", 
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке №0060 ото 07.02.2019 г.

«Технология веб-дизайна и разработки (с учетом стандарта  Ворлдскиллс по компетенции "Веб-дизайн и 
разработка"), 144 часа, ГАПОУ СО "Саратовский архитектурно-строительный колледж", 2020 г., 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 640400020436 от 16.12.2020 г., рег. №878;                                                                                                                                                               
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-687999 от 18.05.2021 г.;                                                                                                                                      
"Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования" (с использованием ДОТ), 140 часов, ГАУ ДПО "Саратовский областной 
институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 25.05.2021 У01897, рег 
№18897         

11 лет 10 
месяцев

9 лет 5 месяцев

1



46
Кулиева Анна 
Ивановна

 преподаватель

МДК,ПМ, технология 
спецдисциплины, МДК по 
специальности 
"Технология продукции 
общественного питания", 
"Поварское и 
кондитерское дело"

ВЫСШЕЕ, ГОУ Саратовский государственный аграрный 
университет им.Н.И.Вавилова, 2002 г., специальность - 
"Технология продуктов общественного питания", 
квалификация – "Инженер"

ВЫСШАЯ,
 Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 
14.12.2020 г. 
№1775 

«Педагог СПО. Технологии управления и организации образовательного процесса в условиях 
ФГОС СПО по профилю направления 27.04.02 «Управление качеством», ФГБОУ ВО «СГТУ им. 
Гагарина Ю.А.», 2016, ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке ПП№002923, рег. № 0669 от 
28.09.2016

«Программа повышения квалификации наставников по проведению рефлексии профессиональных проб 
и модели осознанности и целеустремленности у обучающихся6-11 классов», ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психолого-педагогический университет», 2020 г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 
квалификации
 У-20-32470 от 10.10.2020г.;                                                                                                                                     
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-170674 от 14.05.2021 г.   

17 лет 5 
месяцев

15 лет 10 
месяцев

1

47
Ларина Елена 
Михайловна

Руководитель 
физического воспитания

ВЫСШЕЕ, Саратовский государственный педагогический 
институт имени К.А.Федина, 1989г., специальность - 
"Физическое воспитание", квалификация – "Учитель 
физического воспитания"

КАНДИДАТ педагогических 
наук,  Решение Высшей 
аттестационной комиссии 
Министерства образования и 
науки РФ от 23.03.2007 года 
№11к/132,                                                                             
ДОЦЕНТ по кафедре 
физической культуры, 
ДИПЛОМ серия ДЦ №047399 от 
02.11.2012 г.

«Деятельностно -компетентностное занятие: современные подходы» 
(с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУДПО «СОИРО», 2020г.
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации от 12.04.2020 г. У007863 рег№7868;                           "Навыки 
оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 2021г., 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-2184457 от 21.05.2021 г.    

28 лет 28 лет

1

48
Левченко Марина 
Петровна

мастер 
производственного 
обучения

Оператор швейного 
оборудования

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)"

ВЫСШАЯ, 
 Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 
14.12.2020 г. 
№1775 

«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

"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-2190995 от 25.05.2021 г.;                                                                                                                                                           
"Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования" (с использованием ДОТ), 140 часов, ГАУ ДПО "Саратовский областной 
институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 25.05.2021 У01898, рег 
№18898           

36 лет 3 
месяца

25 лет 1 месяц

1

49
Макаренко Елена 
Викторовна

 преподаватель

Спецдисциплины, МДК 
по специальности 
"Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий"

ВЫСШЕЕ, Саратовский государственный технический 
университет, Энгельсский технологический институт,2002г.,  
специальность "Технология  швейных изделий", 
квалификация-"Инженер" 

ВЫСШАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 
04.06.2021 г. №932

«Педагог СПО. Технологии управления и организации образовательного процесса в условиях 
ФГОС СПО по профилю направления 27.04.02 «Управление качеством», ДИПЛОМ   о 
профессиональной переподготовке ПП №002926 от 28.09.2016 г.;
"Цифровая грамотность педагогического работника", 285 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке   №466-1705653 от 26.12.2020 
г.

"Актуальные вопросы воспитания в образовательных организациях СПО" ( с использованием ДОТ), 110 
часов, ГАУ ДПО "Саратовский областной институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ от 30.03.2021 г. 
№У016644 рег №1664;                                                                                  "Навыки оказания первой помощи", 
36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 
квалификации 485-1705653 от 15.05.2021 г.           

17 лет 8 
месяцев

6 лет 8 месяцев

1

50
Марчукова Оксана 
Юрьевна

 преподаватель Химия, биология

ВЫСШЕЕ, Саратовский государственный педагогический 
институт имени К.А.Федина, 1998г.,  специальность -  
"Биология и химия", квалификация- "Учитель биологии и 
химии"

ВЫСШАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
30.10.2018 г. 
№2236

«Обучение химии в условиях реализации ФГОС общего образования», 108 часов, ГАУ ДПО «СОИРО», 
2019 г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации серия У001324 №1324 от 09.04.2019г.;
                                                                                                                                                  «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 г., 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации серия 642410356516 №003 от 25.10.2019г. ;
                                                                                                                                                   «Методист 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования», 120 часов, ГАУ ДПО 
«Саратовский областной учебный центр», УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации серия 11350 рег№11-
20-350 от 21.02.2020г.; "Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", 2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-997018 от 19.05.2021 г.

21 год 3 
месяца

21 года 3 
месяца

1

51
Маштакова Таисия 
Ивановна

Воспитатель 

ВЫСШЕЕ, АНО ВПО Центросоюза РФ «Российский 
университет кооперации», 2012г., квалификация – 
"Специалист", специальность -  «Социальная работа»;
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ,  Энгельсский 
государственный профессионально-педагогический колледж, 
2000г., квалификация- "Мастер производственного обучения. 
Учитель труда и черчения",  специальность - "Труд"

«Воспитатель (Педагогика и психология. Воспитательная работа», НОУ ДПОС "Балаковский 
институт профессиональной подготовки и повышения квалификации", 2015 г., ДИПЛОМ о 
профессиональной переподготовке №961 от 14.07.2015 г.

"Профилактика распрастранения идеалогии терроризма и экстримизма в образовательной среде", 34 
часа, ГАУ ДПО "Саратовский областной институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ от 16.04.2021 г. 
№У017850, рег. 17850      

16 лет 6 
месяцев

6 лет 8 месяцев

1

52
Мухаметова Татьяна 
Алексеевна

Воспитатель 

ВЫСШЕЕ, Азербайджанский ордена Трудового Красного 
Знамени Государственный Педагогический Институт им. 
В.И.Ленина, 1990г., квалификация – "Преподаватель 
дошкольного образования. Педагог и психолог, методист по 
дошкольному воспитанию",  по специальности – "Педагогика 
и психология (дошкольная)"

40 лет 1 
месяц

40 лет 1 месяц

1

53
Наумова Анна 
Александровна

 преподаватель

Спецдисциплины по 
специальности "Монтаж, 
наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий"

ВЫСШЕЕ, ФГБОУВО "Саратовский государственный 
технический университет имени Гагарина Ю.А." , 2017 г., 
ДИПЛОМ  бакалавра по направлению подготовки "16.03.01 
Техническая физика"

ПЕРВАЯ
 Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
06.05.2019 г. №974

«Педагог среднего профессионального образования. Технологии 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. 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Электромонтажник» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж», 78 часов, ГБПОУ «26 КАДР», 2018 г., 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 772404335192;                                                             
"Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования" (с использованием ДОТ), 140 часов, ГАУ ДПО "Саратовский областной 
институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 25.05.2021 У01899, рег 
№18899         

3 года 5 
месяцев

3 года 5 
месяцев

1

54
Никитина Любовь 
Алексеевна

 преподаватель

Спецдисциплины, МДК 
по спецальности  
"Организация 
обслуживания в 
общественном питании"

ВЫСШЕЕ, Карагандинский политехнический институт, 
1989 г., квалификация - "Инженер-механик", специальность - 
"Технология машиностроения. Металлорежущие станки и 
инструменты" 

ВЫСШАЯ, 
Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
29.06.2018 г. 
№1364

«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 профессиональной переподготовке ПП №002931 от 28.09.2016г.

"Деятельностно-компетентностное занятие: современный подходы", 110 часов, ГАУ ДПО "Саратовский 
областной  институт развития образования", У007864 от 12.04.2020 г.;                                                                                                                        
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", 2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-2200712 от 25.05.2021 г.   

35 лет 3 
месяца

21 год 8 
месяцев

1

55
Орлова Ирина 
Юрьевна

 преподаватель История, философия

ВЫСШЕЕ, Саратовский ордена Трудового Красного 
Знамени госуниверситет им.Н.Г.Чернышевского, 1988г., 
специальность - "История КПСС", квалификация – "Историк. 
Преподаватель истории КПСС и обществознания" 

ВЫСШАЯ,
Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 
31.01.2020 г.
№1425

КАНДИДАТ исторических наук, 
ДИПЛОМ кандидата наук КТ 
№159811 от 23.09.2005г., 
Решение  диссертационного 
совета Саратовского 
государственного  университета 
им.Н.Г.Чернышевского от 
26.05.2005г. №129

«Проектирование и оценка профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
профессиональных стандартов,  WorldSkillsRussia»  (с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2019 г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации №У002536, рег№2536 от 22.05.2019г.;                                                                                                                                       
"Теория и методика преподавания  истории и обществознания" ( с использованием ДОТ), 114 часа, ГАУ 
ДПО "СОИРО", УДОСТОВЕРЕНИЕ от 14.12.2019 г. №У005448, рег№5448;                      

28 лет 6 
месяца

28 лет 6 месяца

1



56
Пархоменко Татьяна 
Семеновна

 преподаватель
Спецдисциплины, МДК 
по профессии "Повар, 
кондитер"

ВЫСШЕЕ, ФГОУВПО «Саратовский государственный 
аграрный университет  имени Н.И.Вавилова», 2005г.,   
специальность - "Технология продуктов общественного 
питания", квалификация – "Инженер";
ВЫСШЕЕ, Саратовский ордена трудового Красного 
Знамени политехнический институт, 1992 г.,  специальность -  
"Технология машиностроения, металлорежущие станки и 
инструменты", квалификация- "Инженер-механик"

ВЫСШАЯ, 
Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 
09.01.2018 г. №1

«Проектирование и оценка профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
профессиональных стандартов,  WorldSkillsRussia» (с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2019, УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации №У002537 от 22.05.2019г.;                                                                                                                                                 
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-2231153 от 02.06.2021 г.    

40 лет 40 лет

1

57
Паршина Наталья 
Владимировна

мастер 
производственного 
обучения

Оператор швейного 
оборудования

СРЕДНЕЕ, ГАПОУ СО «Энгельсский колледж 
профессиональных технологий» по специальности 
"Технология, квалификация "Учитель технологии", 2014г.;
СРЕДНЕЕ, ПТУ №35 г.Саратов, 1992г., по профессии 
"Портной женской легкой одежды, по квалификации портной 
легкой женской одежды", 
5 разряд,

ПЕРВАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 
06.03.2018 г. №429

"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-2191767 от 26.05.2021 г.;                                                                                                                                 
"Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования" (с использованием ДОТ), 140 часов, ГАУ ДПО "Саратовский областной 
институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 25.05.2021 У018900, рег 
№18900             

29 лет
17 лет 10 
месяцев

1

58
Пенкина Наталия 
Александровна

 преподаватель

Химия, МДК по 
профессии: "Лаборант-
аналитик", "Лаборант по 
контролю качества сырья, 
реактивов, 
промежуточных 
продуктов, готовой 
продукции, отходов 
производства"

ВЫСШЕЕ, Саратовский государственный технический 
университет,  Энгельсский технологический институт 
(филиал), 2005г., специальность - "Технология переработки 
пластмасс и эластомеров", квалификация- "Инженер"

ВЫСШАЯ, 
Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
09.02.2021 г. №137

КАНДИДАТ технических наук,  
Решение Высшей 
аттестационной комиссии 
Министерства образования и 
науки РФ от 17.09.2010 года 
№33к/42

                                                                                                                                                                                                                       
" Педагог среднего профессионального образования. Технологии управления и организации 
образовательного процесса в условиях ФГОС СПО», ФГБОУВО «Саратовский государственный 
технический университет имени Гагарина Ю.А.»,2020г., ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке 
ПП 006673 №1437 от 10.11.2020г. 

 «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 
г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации рег.номер 008 от 25.10.2019г.;                                                                           
«Проектирование и оценка профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
профессиональных стандартов,  WorldSkillsRussia» (с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2019 г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации У002538 рег№2538 от 22.05.2019г.;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
«Деятельностно -компетентностей занятие: современные подходы» 
(с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ ДПО «СОИРО», 2020г.
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации от 12.04.2020 г. У007865 рег№7865;                                                                                     
"Методология и технология дистанционного обучения", 49 часов, ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания", УДОСТОВЕРЕНИЕ от 15.01.2021 г. №470-1003757;                                                                                                                             
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-1003757 от 26.05.2021 г.   

14 лет 9 
месяцев

10 лет 10 
месяцев

1

59
Пирская Марина 
Александровна

 преподаватель

Спецдисциплины по 
специальности "Монтаж, 
наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий"

ВЫСШЕЕ, ГОУБПО «Саратовский государственный 
технический университет», 2008г., специальность -
"Электротехнологические установки и системы", 
квалификация  -  "Инженер"

ПЕРВАЯ, 
Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 
13.10.2020 г. 
№1425 

" Педагог СПО. Технологии управления и организации образовательного процесса в условиях 
ФГОС СПО",  ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина 
Ю.А.»,2019 г., 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, ГБПОУ СО 
«Самарский техникум промышленных технологий» 2019 г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 
№633100315051, рег№55  от 22.10.2019г.;
«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 
реализации профессионального стандарта «Педагог»», 72 часа, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 2019 г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации КФУ УПК 11314, 
рег№УПК-20-050680/2019 от 27.12.2019г;
«Деятельностно -компетентностное занятие: современные подходы» 
(с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ ДПО «СОИРО», 2020г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 
квалификации от 12.04.2020 г.  №У007866, рег№7866;                                                                                                       
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-1705844 от 14.05.2021 г.;                                                                                                                                     
"Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования" (с использованием ДОТ), 140 часов, ГАУ ДПО "Саратовский областной 
институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 25.05.2021 У018902, рег 
№188902             

19 лет 5 
месяцев

2 года 3 месяца

1

60
Полякова Алена 
Александровна

мастер 
производственного 
обучения

Штукатур
ВЫСШЕЕ, СГУ им. Н.П.Чернышевского, 2014г., 
квалификация –"Педагог-психолог"                                                                                                                                                                           

ВЫСШАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 
20.12.2019 г. 
№2672 

"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-1705727 от 18.05.2021 г.    

7 лет 11 
месяцев

6 лет 10 
месяцев

1

61
Полякова Марина 
Михайловна

мастер 
производственного 
обучения

Штукатур

ВЫСШЕЕ, Саратовский ордена трудового красного знамени 
политехнический институт, 1988г., по специальности 
"Машины и аппараты химических производств", 
квалификация – "Инженер-механик"                                                                                                                                                                                 

ВЫСШАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
20.12.2019 г. 
№2672

"Педагог СПО. Технологии управления и организации образовательного 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 от 28.09.2016 г.  

"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-2146123 от 21.05.2021 г.    

31 год 5 
месяцев

18 лет  10 
месяцев

1



62
Ризаев Юрий 
Раимович

мастер 
производственного 
обучения

Штукатур

ВЫСШЕЕ, Волгоградский ордена знака почета 
государственный педагогический институт 
им.Серафимовича, 1992 г., по специальности – "Труд", 
квалификация- "Учитель трудового обучения и 
общетехнических дисциплин, мастер производственного 
обучения";                            

ВЫСШАЯ,
 Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
16.11.2020 г. 
№1653

"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-2185207 от 21.05.2021 г.    

35 лет 3 
месяца

33 года 11 
месяцев

1

63
Рыбников Валерий 
Викторович

 преподаватель Физическая культура

ВЫСШЕЕ, Саратовский государственный университет 
им.Н.В.Чернышевского, 2000г., специальность - "Физическая 
культура и спорт", квалификация- "Педагог по физической 
культуре и спорту"

ПЕРВАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области
от 30.05.2019 г. 
№1172 

КАНДИДАТ педагогических 
наук, ДИПЛОМ Серия КТ 
№111068 от 19.12.2003г., 
Решение диссертационного 
совета государствееного  
университета  им. Н.Г. 
Чернышевского от 16.06.2003г. 
№74,
ДОЦЕНТ по кафедре 
физического воспитания, 
аттестат серия ДЦ №039232 от 
2005 г., Решение Министерства 
образования РФ от 16.11.2005г. 
№1202-Д

«Деятельностно-компетентностное занятие: современные подходы» 
(с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ ДПО «СОИРО», 2020г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 
квалификации У007867;                                                                                                                             "Навыки 
оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 2021г., 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-2188115 от 22.05.2021 г.    

19 лет 11 
месяцев

19 лет 11 
месяцев

1

64
Самохвалов Олег 
Михайлович

мастер 
производственного 
обучения

Автомеханик

ВЫСШЕЕ, Саратовский орден Трудового Красного Знамени 
Политехнического института, 1995 г.,  специальность - 
«Автомобили и автомобильное хозяйство» 

«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.  

«Совершенствование профессионального мастерства водителей автобусов, грузовых, легковых 
автомобилей», 20 часов, ГАУ ДПО «Саратовская юношеская автошкола «Орленок», 2019, СВИДЕТЕЛЬСТВО 
от 28.10.2019 г. №162779

33 года 5 
месяцев

7 лет 5 месяцев

1

65
Самсонова Ирина 
Викторовна

 преподаватель

Спецдисциплины, МДК 
по специальности 
"Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий"

ВЫСШЕЕ, Саратовский государственный технический 
университет Энгельсский технологический институт, 2004г.,  
специальность -  "Конструирование швейных изделий", 
квалификация – "Инженер";
 ВЫСШЕЕ, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия», 2017г.,ДИПЛОМ "Бакалавра" по 
направлению подготовки "40.03.01 Юриспруденция"

ВЫСШАЯ, 
Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 
29.06.2018 г. 
№1364 

"Цифровая грамотность педагогического работника", 285 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке  от 06.01.2021 г. №466-
1714493

«Деятельностно-компетентностное занятие: современные подходы» 
(с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ ДПО «СОИРО», 2020г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 
квалификации от 12.04.2020 г. У 0077868 рег.№7868;                                                                                              
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-1714493 от 17.05.2021 г.   

15 лет 10 
месяцев

15 лет 10 
месяцев

1

66
Ситникова 
Екатерина 
Анатольевна

мастер 
производственного 
обучения

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, ФГОУ СПО 
«Энгельсский государственный профессионально-
педагогический колледж»,2011г., специальность-
"Технология", квалификация- "Учитель технологии"; 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, ПУ №65 г.Энгельса, 
1998г.,по профессии "Парикмахер", квалификация- 
"Парикмахер" 

ПЕРВАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 
09.01.2018 г. №1

«Деятельностно-компетентностное занятие: современные подходы» 
(с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ ДПО «СОИРО», 2020г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 
квалификации от 12.04.2020 г. №У007869, рег№7869;                                                                                                                                         
«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 
реализации профессионального стандарта
«Педагог»», 72 часа, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 2019 г., 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации КФУ УПК 11338, рег№УПК-20-050704/2019  от 27.12.2019 г.;                                                                                                                                                                     
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-2193389 от 24.05.2021 г.    

18 лет 7 
месяцев

18 лет 4 месяца

1

67
Соколова Наталья 
Валерьевна

мастер 
производственного 
обучения

Повар, кондитер

ВЫСШЕЕ, ЧУВО "Институт государственного 
администрирования", г. Москва, 2020г., ДИПЛОМ бакалавра 
по направлению подготовки "Психология" от 24.12.2020 г., 
рег. 7515;                                           ВЫСШЕЕ, ФГБОУВО 
«Саратовский государственный технический университет 
имени Гагарина Ю.А.», 2018г., ДИПЛОМ бакалавра по 
направлению подготовки "39.03.02 Социальная работа";
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, ФГБО УВПО 
«Саратовский государственный технический университет 
имени Гагарина Ю.А.», 2013г, квалификация –"Учитель 
технологии", специальность- "Технология", специализация -
"Обслуживающий труд";
СРЕДНЕЕ, ПТУ-34 г.Энгельса, 1995г.
по профессии – "Кондитер"

ПЕРВАЯ,
 Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 
14.12.2020 г. 
№1775 

«Проектирование и оценка профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
профессиональных стандартов,  WorldSkillsRussia» (с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2019, УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации №У002541 от 22.05.2019г.; 
                                                                                                                                              «Информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 
профессионального стандарта «Педагог», 72 часа, ФГАОУВО «Казанский (приволжский) федеральный 
университет», 2019г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации УПК -20-050708/2019

11 лет 6 
месяца

10 лет 3 месяца

1

68
Сотникова Елена 
Владимировна

 преподаватель
Иностранный язык 
(английский)  

ВЫСШЕЕ, 2006 г, ГОУВПО «Саратовский 
государственный университет имени Н.В.Чернышевского,  
специальность - «Иностранный язык», квалификация-
"Учитель английского и французского языков"

ПЕРВАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области
 от 30.11.2017 г. 
№2524

«Психолого-педагогическое обеспечение образовательной деятельности в учреждениях СПО», 144 часа, 
ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)», УДОСТОВЕРЕНИЕ о 
повышении квалификации рег.номер 7066 от 22.03.2019г.;                                                                                                                              
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-1706117 от 14.05.2021 г.;                                                                                                                                                        
"Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования" (с использованием ДОТ), 140 часов, ГАУ ДПО "Саратовский областной 
институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 25.05.2021 У018904, рег 
№18904             

14 лет 9 
месяцев

14 лет 7 
месяцев

1



69
Старостина Анна 
Александровна

 преподаватель

Спецдисциплины, МДК 
по специальности 
"Технология продукции 
общественного питания", 
"Поварское и 
кондитерское дело"

СРЕДНЕЕ, Профессиональное ПУ 34, 2001г.,  
специальность - "Повар", квалификация- "Повар 5-го 
разряда";
ВЫСШЕЕ, Саратовский государственный аграрный 
университет им. Вавилова, 2007 г.,  специальность -
"Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции", квалификация-"Технолог 
сельскохозяйственного производства"

ПЕРВАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области
от 30.05.2019 г. 
№1172 

«Педагог среднего профессионального образования, Технологии 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 004923 от 31.10.2018   г.                     

«Проектирование и оценка профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
профессиональных стандартов,  WorldSkillsRussia»  (с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2019 г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации №У002542 от 22.05.2019г.;
                                                                                                                                                                                                                                                                        
«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 
реализации профессионального стандарта «Педагог»», 72 часа, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 2019, УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации КФУ УПК 11347  от 
27.12.2019 г.;                                                                                                                     "Навыки оказания 
первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 2021г., 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-1843364 от 18.05.2021 г.;                                                                                                                                                          
"Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования" (с использованием ДОТ), 140 часов, ГАУ ДПО "Саратовский областной 
институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 25.05.2021 У018905, рег 
№18905             

18 лет 9 
месяцев

16 лет

1

70
Тарасова Светлана 
Алексеевна

педагог-организатор

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ,
ФГБОУВО «Саратовская государственная консерватория 
имени Л.В.Собинова», г. Саратов, 2017 г., по специальности 
– "Хоровое дирижирование"

3 года 8 
месяцев

2 года 9 
месяцев

1

71
Тихомирова Олеся 
Андреевна

педагог-организатор

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 производств", квалификация- 
"Инженер"

ПЕРВАЯ,
Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
30.08.2019 г. 
№1925

17 лет 10 
месяцев

17 лет 10 
месяцев

1

72
Ткачева Татьяна 
Юрьевна

 преподаватель

Спецдисциплины, МДК 
по профессии 
"Автомеханик", 
"Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта"

ВЫСШЕЕ, ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 
университет», 2006г., специальность - "Технология 
машиностроения", квалификация – "Инженер";
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, Усть-Катавский 
механический техникум, 2000г.,   
специальность - "Технология машиностроения", 
квалификация-"Техник"

ВЫСШАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 
30.01.2019 г. №179

«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 г., ДИПЛОМ о профессиональной 
переподготовке ПП 004916 от 10.09.2018 г.;                                                                  "Навыки оказания 
первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 2021г., 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-2226850 от 08.06.2021 г.;        "Педагогическое 
сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования" (с использованием ДОТ), 140 часов, ГАУ ДПО "Саратовский 
областной институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 
25.05.2021 У018906, рег №18906              

«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,  WorldSkillsRussia» (с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2019 г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации №У002543 от 22.05.2019г.

20 лет 10 
месяцев

9 лет 8 месяцев

1

73
Трофимова Светлана 
Юрьевна

воспитатель
ВЫСШЕЕ, СГУ им.Чернышевского, 1989г.,
специальность- "Математика", квалификация-"Преподаватель 
математики"

ПЕРВАЯ
Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области
от 28.02.2019 г. 
№423 

 «Инновационные педагогические технологии. Проектирование инновационных воспитательных 
систем», 140 часов, ГАУДПО «СОИРО», УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации
 №У  000869 от 22.03.2019г.

28 лет 5 
месяцев

7 лет 5 месяцев

1

74
Ульянова Татьяна 
Ивановна

мастер 
производственного 
обучения

Практика по профессии 
"Штукатур"

ВЫСШЕЕ, Саратовский педагогический институт 
им.Федина, 1987г. , по специальности- "Биология", 
квалификация-"Учитель биологии средней школы"                                     

ПЕРВАЯ
Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области
 от 30.11.2018 г. 
№2421 

                                                                                                                                                                                                                                           
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-1705963 от 14.05.2021 г.    

40 лет 11 
месяцев

35 лет 11 
месяцев

1

75
Филатова Евгения 
Михайловна

 преподаватель
Физика, Бухучет, Основы 
бухгалтерского учета

ВЫСШЕЕ, ГОУ ВПО «Саратовский государственный 
университет им.Н.Г.Чернышевсого», 2005г.,  специальность - 
"Физика", квалификация - "Физик"

ВЫСШАЯ, 
Приказ  
Министерства 
образования 
Саратовской 
области 
30.03.2018 г. 
№ 683

"Деятельностно-компетентностное занятие: современный подходы", 110 часов, ГАУ ДПО "Саратовский 
областной  институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ от 12.04.2020 г.  серия У007870 рег№7870;                                                                                                                                  
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-1001914 от 19.05.2021 г.   

21 год 10 
месяцев

12 лет

1

76
Халилова Сабина 
Закир кызы

педагог-психолог

ВЫСШЕЕ, ФГБОУВПО «Саратовский государственный 
социально-экономический университет», 2012 г., 
специальность- "Педагогика и психология", квалификация- 
"Педагог-психолог" 

8 лет 2 месяца
 4 года 11 
месяцев

1

77
Цацаева Татьяна 
Николаевна

 преподаватель Информатика, математика

ВЫСШЕЕ,  Саратовский ордена почета государственный 
педагогический институт им.К.А.Федина, 1993г., 
специальность - "Математика-информатика", квалификация- 
"Учитель математики, информатики  и ВЭТ средней школы"

ВЫСШАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от  

«Методист профессионального обучения и дополнительного профессионального образования», 120 часов, 
ГАПОУ «Саратовский областной учебный центр», 2019, УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  №01-
19-984 от 11.03.2019;
                                                                                                                                              «Деятельностно-
компетентностное занятие: современные подходы» 

27 лет 5 
месяцев

26 лет 10 
месяцев

1



78
Чернышова Светлана 
Владимировна

 преподаватель

Менеджмент, 
эффективное поведение на 
рынке труда, маркетинг, 
управление персоналом

ВЫСШЕЕ, Московский университет потребительской 
кооперации, 1998г., специальность - "Экономика и 
управление в торговле и общественном питании",  
квалификация-"Экономист"

ВЫСШАЯ, 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 
10.07.2020 г. №987

«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.», 2017 г., ДИПЛОМ о 
профессиональной переподготовке ПП №002979 от 02.02.2017г.

«Формирование финансовой грамотности школьников через организацию проектной деятельности и 
другие интерактивные формы обучения» 72 часа, ГАУ ВО города Москвы «Московский городской 
педагогический университет», 2020 г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 27.12.2019 г.;                                                                                                                         
"Проектирование и оценка профессиональных компетенций  в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
, профессиональных стандартов World Skills Russia", 110 часов, ГАУ ДПО "Саратовский институт развития  
образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ  №2546 от 22.05.2019 г.;                                                     
                                                                                                                                            «Деятельностно -
компетентностное занятие: современные подходы» 
(с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ ДПО «СОИРО», 2020г.
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации У007872;                                                                 "Навыки 
оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 2021г., 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-1845462 от 22.05.2021 г.    

23 года 7 
месяцев

8 лет 6 месяцев

1

79
Черясова Екатерина 
Владимировна

 преподаватель
Информатика, 
Психология общения

ВЫСШЕЕ, ФГБОУВПО «Саратовский государственный 
университет им.Н.Г. Чернышевского», 2013г.,  
специальность - "Педагогика и психология с дополнительной 
специальностью "Информатика", квалификация-педагог – 
"Психолог, учитель информатики"

ВЫСШАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
29.03.2019 г. №663

«Деятельностно-компетентностное занятие: современные подходы» 
(с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ ДПО «СОИРО», 2020г.
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации У007873;
                                                                                                                                                        «Информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 
профессионального стандарта «Педагог»», 72 часа, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» 2019, УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации КФУ УПК 11367  от 27.12.2019 г.;                                                                                                                 
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-994304 от 19.05.2021 г.   

7 лет 10 
месяцев

7 лет 10 
месяцев

1

80
Чинарева Елена 
Алексевна

методист

ВЫСШЕЕ, 2013, Западно-Казахстанский  инженерно-
гуманитарный университет, специальность - 
"Информационные технологии", ДИПЛОМ бакалавра            
ЖБ-Б №0555592 от 10.07.2013 г.;                            
ВЫСШЕЕ, 2007, Московский международный институт 
эконометрики, информатики, финансов и права, 
квалификация  и академическая степень - "Бакалавр",              
ДИПЛОМ бакалавра  ЖББ №0021140 от 13.07.2007 г.                               

13 лет 5 
месяцев

13 лет 3 месяца

1

81
Швечихина Татьяна 
Николаевна

 преподаватель

Спецдисциплины, МДК 
по специальности 
"Технология продукции 
общественного питания", 
"Поварское и 
кондитерское дело"

ВЫСШЕЕ, ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
аграрный университет им.Н.И.Вавилова», 2015г., 
специальность - "Технология продуктов общественного 
питания", квалификация – "Инженер";
СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ, ГОУ «Энгельсское 
педагогическое училище Саратовской области», 1999г., 
специальность - "Преподавание в начальных классах", 
квалификация- "Учитель начальных классов"

ВЫСШАЯ
Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 
30.08.2019 г. 
№1925 

«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.», 2016г, ДИПЛОМ о профессиональной 
переподготовке ПП №002941 от 28.09.2016г.

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных  
образовательных технологий)»., Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 2019, 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации рег.номер 104 от 06.02.2019;
«Программа повышения квалификации наставников по проведению рефлексии профессиональных проб 
и модели осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11 классов», ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психолого-педагогический университет», 2020 г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 
квалификации  У-20-36701 от 10.10.2020г.;

21 год 1 
месяц

12 лет 6 
месяцев

1

82
Шмырева Ольга 
Александровна

Мастер 
производственного 
обучения

Повар, кондитер
СРЕДНЕЕ, Балейское педагогическое училище Читинской 
области, 1989г., специальность -"Учитель", квалификация-
"Учитель начальных классов"

ПЕРВАЯ,
 Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
25.12.19 г. №2703

«Проектирование и оценка профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
профессиональных стандартов,  World Skills Russia»  (с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2019, УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации №У002548 от 22.05.2019г.;
                                                                                                                                                        «Практика и 
методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело», 76 часов,
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», 2019 г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 
квалификации от 09.07.2019г. №232409791145, рег. №ЦДПО-5770;
                                                                                                                       
                                                                                                                                           «Информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 
профессионального стандарта «Педагог»», 72 часа, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» 2019, УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации КФУ УПК 11375
 от 27.12.2019 г.

28 лет 9 
месяцев

24 года 11 
месяцев

1

83
Щербаков Сергей 
Викторович

 преподаватель

Спецдисциплины по 
специальности "Монтаж, 
наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий"

ВЫСШЕЕ, 1991г., Саратовский ордена «Знак почета 
институт механизации сельского хозяйства им 
М.И.Калинина» , квалификация- "Инженер – электрик",  
специальность - "Электрификация сельского хозяйства"

ПЕРВАЯ,
 Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
02.03.2021 г.  №259 
(26.02.2021 г. -
25.02.2026 г.)

                                                                                                                                                                                                                
«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;                                                                "Цифровая грамотность  
пеагогического работника", 285 часов, ООО "Центр иновационного образования и  воспитания", 
ДИПЛОМ от 18.12.2020 г. рег. № 466-1705844

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 
реализации профессионального стандарта «Педагог»», 72 часа, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 2019 г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации КФУ УПК 11376
 от 27.12.2019г.;
                                                                                                                                               «Деятельностно -
компетентностное занятие: современные подходы» 
(с использованием ДОТ), 110 часов, ГАУДПО «СОИРО», 2020г.
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации от 12.04.2020 г. №У007874, рег№007874;                                                                                          
"Методы активной оценки качества знаний обучающихся  в соответствии с ФГОС", 108 часов,  ООО 
"Знание", УДОСТОВЕРЕНИЕ №КС-2543408 от 15.02.2021 г.;                                                        "Навыки 
оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 2021г., 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-1705909 от 14.05.2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

29 лет 8 
месяцев

1 год 10 
месяцев

1

84
Якутёнок       
Сергей   Васильевич

Мастер 
производственного 
обучения

Сварщик

СРЕДНЕЕ, Энгельсский индустриально-педагогический 
техникум, 1985г., специальность - «Механизация 
гидромелиоративных работ», квалификация – "Техник, 
механик, мастер производственного обучения";
СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ, ПУ №9 г. Энгельс, 1998г., по 
профессии «Электрогазосварщик», квалификация - 
«Электрогазосварщик 4 разряда»                                                         

ПЕРВАЯ,
 Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
02.03.2021 г.  №259 
(26.02.2021 г. -
25.02.2026 г.)

35 лет                    
9 месяцев

31 год 8 
месяцев

1



85
Яркова Вера 
Ивановна

 преподаватель Русский язык, литература

ВЫСШЕЕ, Семипалатинский педагогический институт 
им.Н.К.Крупской, 1992г.,  специальность - "Русский язык и 
литература", квалификация- "Учитель русского языка и 
литературы"

ВЫСШАЯ, Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области  от 
30.10.2019 г.  
№2342

                                                                                                                                                                                       

Повышение квалификации «Преподавание русского языка и литературы в условиях организации ФГОС 
ОО в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (с использованием ДОТ)», 118 часов, 
ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования», 2018, УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 
квалификации У 004186 от 30.10.2018 г.;                                                                                                             
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2021г., УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 485-996831 от 24.05.2021 г.;                                                                                                                                    
"Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования" (с использованием ДОТ), 140 часов, ГАУ ДПО "Саратовский областной 
институт развития образования", УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  от 25.05.2021 У018908, рег 
№18908            

35 лет 9 
месяцев

35 лет 9 
месяцев

1


