
 

Курсы повышения квалификации, переподготовка, стажировка работников ГАПОУ СО «САСК» 

 
Ф.И.О. Должность Образование/ 

дополнительная переподготовка 

Курсы повышения квалификации/ 

стажировка 
2 3 4 6 

Агулова 

Дарья Сергеевна 

Преподаватель 

(предпринимательство) 

Высшее образование 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при президенте Российской 
Федерации», 2017 

Квалификация: бакалавр 

Специализация: экономика 
 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при президенте Российской 

Федерации», 2020 

Квалификация: бакалавр 

Специализация: государственное и муниципальное 

управление 
 

ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» переподготовка по программе «Графический 
дизайнер», 2019 
 

Педагогическое образование 

ООО «Информационно коммуникативные технологии 

плюс» переподготовка по программе «Педагогическая 
деятельность в образовательном учреждении (для 

образовательной организации СПО), 2020 

2019 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» по компетенции 

«Предпринимательство» 
 

2020 – АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)»  повышения квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия» 
 

2021 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» повышение квалификации «Педагогическое 
сопровождение процесса в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Методика преподавания финансовых 

дисциплин в условиях реализации ФГОС СПО» 
 

2022- ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе 
«Экономика и управление на предприятии (разработка 

проектно-сметной документации в программе «Гранд-смета»)» 

Айбушев 

Рафаэль Мавлютович 

Преподаватель (строительство) Высшее образование 
Саратовский институт механизации с/х-ва им. М.И. 

Калинина, 1985 

Специальность: гидромелиорация  
Квалификация: инженер-гидротехних 
 

Педагогическое образование 

АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» 
переподготовка по программе дополнительного 

профессионального образования «Педагогика и 

методика профессионального образования», 2018 

2019 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования» повышение квалификации 

«Повышение уровня доступности профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 
 

2019 – ФГБОУО «Саратовский Государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.» повышение квалификации 
«Пользователь ПК» (со знанием 1С: Предприятие 8.3) по 

профилю направления «Экономика» 
 

2019 – ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда» 

повышение квалификации по программе «Охрана труда 

руководителей и специалистов организации» 
 

2019 – АО ДАР ВОДГЕО стажировка по теме «Проектирование 

систем водоснабжения и водоотведения» 
 

2019 – АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)»  дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» по компетенции 
«Сантехника и отопление» 
 

2020 – ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда 
Образовательный центр охраны труда. Проверка знаний по 



программе «Охрана труда руководителей и специалистов 

организаций» 
 

2021 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» повышение квалификации «Педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС среднего профессионального образования» 
 

2022 - ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе 

Анисимова 

Анна Сергеевна 

Преподаватель (экономика 

организации, основы 

проектной деятельности) 

Среднее техническое образование 

ФГОУ СПО «Поволжский государственный 

межрегиональный строительный колледж», 2011 
Квалификация: бухгалтер с углубленной подготовкой 
 

Высшее образование 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 
университет им. Н.И. Вавилова», 2015 

Квалификация: бакалавр 

Специальность: менеджмент 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 

Багдасарян 

Любовь Дерениковна 

Преподаватель (рисунок) Среднее профессиональное 

Саратовское художественное училище, 1986 

Квалификация: художник-оформитель 
 

Высшее образование 

ФГОУ ВПО «Поволжская государственная академия 

государственной службы», 2005 
Квалификация: юрист 

Специальность: юриспруденция 
 

Педагогическое образование 

Саратовский социально-экономический институт 

(филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова» переподготовка по 

программе «Мастер профессионального обучения», 

2019 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе 

«Создание дизайн-макета» по компетенции «Графический 
дизайн» 

Байков 

Алексей Николаевич 

Преподаватель (психология 

общения) 

Высшее педагогическое образование 
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

социально-экономический университет», 2008 

Специальность: педагогика и психология 
Квалификация: педагог-психолог 
 

Дополнительное образование  
Саратовский государственный социально-

экономический университет, 2010 

Квалификация: преподаватель высшей школы 

2021 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования» повышение квалификации «Педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО (с использованием дистанционных 
образовательных технологий)» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Организация и содержание деятельности 

педагога-психолога в условиях реализации ФГОС» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 

Барулина 

Юлия Ивановна 

Преподаватель специальных 

дисциплин (архитектура) 

Высшее образование 

Саратовский государственный технический 

университет, 2003 
Квалификация: архитектор-дизайнер 

Специальность: дизайн архитектурной среды 
 

Педагогическое образование 
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами 

переподготовка по программе «Педагогика и методика 

2019 – Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

повышение квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применением дистанционных 
технологий)» 
 

2019 – ООО СП «Содружество» повышение квалификации 

«Для управленческих команд, реализующих программы 
среднего профессионального образования по развитию 

языковых компетенций у студентов» 



профессионального образования», 2018 

Квалификация: педагог профессионального образования 

 

2019 – ООО «Специфика-М» повышение квалификации в 

форме стажировки на тему «Восстановление исторического 
облика Дома офицеров в г. Энгельсе» 
 

2020 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» повышение квалификации «Педагогическое 
сопровождение процесса в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» 
 

2020 – НФПК- Национальный фонд подготовки кадров по 

дополнительной профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации управленческих команд 
ПОО по вопросам развития предпринимательства и 

предпринимательского обучения 
 

2020 – ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет» повышение квалификации «По 

проведению рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11 
классов» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 
по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Методика преподавания дизайн-

проектирования в условиях реализации ФГОС СПР» 
 

2021 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»  дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» по компетенции 

«Дизайн интерьера» 

Бескулова 

Ирина Сергеевна 

Преподаватель (иностранный 

язык)  

Высшее педагогическое образование 
Балашовский государственный педагогический 

институт 1997 

Специальность: Русский язык и литература 
Квалификация и звание: учитель русского языка, 

литературы и иностранного языка 

2021- - ЧОУ ДПО «Мастер-Прогресс» 
По программе: Инновационный поход в преподавании 

делового английского языка в системе СПО 

Билько 

Евгений Александрович 

Преподаватель (физическая 

культура) 

Средне профессиональное образование 

ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно строительный 
колледж», 2015  

Профессия: монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения 
 

ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно строительный 
колледж» профессиональная переподготовка в сфере 

«Экономика управления на предприятии (разработка 

проектно-сметной документации в программе «Гранд-
смета»)», 2015 
 

Высшее педагогическое образование 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 
исследовательский университет имени Н.Г. 

Чернышевского», 2020 

Квалификация: бакалавр 
По направлению подготовки: педагогическое 

образование 

2020 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)  обучение на право участия в 
оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс, компетенция «Спасательные работы» 
 

2021 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС СПО 

(с использованием дистанционных образовательных 

технологий)» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Инновационные технологии в сфере 
физической культуры и спорта» 
 



2022 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» по дополнительной профессиональной 
программе «Профилактика суицидального поведения детей и 

подростков» 

Букоткина 

Валерия Сергеевна 

Преподаватель (ПМ, 

издательское дело)  

СПО 

ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования» по дополнительной профессиональной 

программе 2022-10-06 

Профессия: Графический дизайнер 
Квалификация: Графический дизайнер 
 

Педагогическое образование 
ООО «Инфоурок» 2022 

По программе «Педагог среднего и профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС 
нового поколения» 

 

Венедиктов 

Дмитрий Викторович 

Преподаватель (информатика) Высшее образование 

ФГБОУВПО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.» 
Специальность: Биотехнические и медицинские 

аппараты и системы 

Квалификация: Инженер 2012 
 

Педагогическое образование 

ЧОУ ДПО «Поволжская Экспертная Академия» по 
программе профессиональной переподготовки «Учитель 

математики и информатики. Теория и методика 

преподавания учебных предметов «Математика» и 
«Информатика» в условиях реализации ФГОС 2019  

2020 – Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта филиал 

Сам ГУПС в г. Саратове по программе «Проверка знаний 
работников по оказанию первой помощи пострадавшему» 
 

2020 – ЧОУ ДПО «Центр образовательных услуг» по 
дополнительной профессиональной программе «Технология 

создания электронных обучающих курсов в системе 

дистанционного обучения на базе LMS Moodle» 
 

2020 – ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в общеобразовательных организациях» 
 

2020 – ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Основы цифровой грамотности» 
 

2020 – ООО «Столичный учебный центр» по программе « 

Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения: 

Организация и использование в условиях реализации ФГОС по 
ТОП-50» 
 

2020 -  Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта филиал 
Сам ГУПС в г. Саратове по программе «Организация учебного 

процесса с применением дистанционных технологий на 

платформе MOODLE» 

Вергунова 

Анастасия Аркадьевна 

Преподаватель (архитектура) ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» 2020 

Специальность: Ландшафтная архитектура 
Квалификация :Магистр 
 

Педагогическое образование 

ООО «Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогов» 

2022 

по программе «Педагог СПО в условиях ФГОС нового 
поколения» 

2020 - ГЮПОУ города Москвы «Колледж Архитектуры, 

Дизайна и Реинжиниринга №26» по программе «Специальная 

углубленная программа обучения «Школа волонтеров 
наследия» 

2020 – ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Ю.А. Гагарина» по программе 

«Технологии разработки веб-сайтов» 
 

2020 – ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Ю.А. Гагарина» по программе 
«Компьютерная графика и цифровой дизайн» 

Войтко 

Виктория Николаевна 

Преподаватель (архитектура) СПО 

Среднее профессиональное образование 
ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж», 2020 

Специальность: Архитектура 
Квалификация: Архитектор 
 

Педагогическое образование 

 



Профессиональная переподготовка  

АНОДПО «Гуманитарно-технический университет» 
2022 

По программе «Изобразительное искусство, черчение и 

педагогика» 
Квалификация «Преподаватель изобразительного 

искусства» 

Волкова 

Елена Анатольевна 

Преподаватель (строительство, 

геодезия)  

Среднее техническое образование 

Саратовский монтажный техникум, 1984 
Квалификация: техник-технолог 

Специальность: изготовление металлических 

конструкций 
 

Высшее образование 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 
политехнический институт, 1989 

Квалификация: инженер-строитель технолог 

Специальность: производство строительных изделий и 

конструкций 
 

Педагогическое образование 

ЧОУ ДПО «БИППиПК» профессиональная 
переподготовка по программе «Образование и 

педагогика», 2016 

2019 – ООО «ММГ-Строй» повышение квалификации в форме 

стажировки на тему: «Проект организации строительства в 
условиях современного градостроительства» 
 

2019 – Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), 
повышение квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применением дистанционных 

образовательных технологий)» 
 

2019 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования», повышение квалификации «Повышение уровня 

доступности профессионального образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
 

2020 – ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 
строительства», повышение квалификации «Практика и 

методика реализации образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
Геодезия» 
 

2020 – ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», повышение квалификации 

«Проведение рефлексии профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11 

классов» 
 

2020 – НФПК- «Национальный фонд подготовки кадров», 

повышение квалификации «Формирования компетенций в 

области предпринимательства у обучающихся по программам 

СПО» 
 

2021 – ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж», 

повышение квалификации «Практика и методика реализации 
образовательных программ СПО с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Сухое строительство и штукатурные работы» 
 

2019 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»  дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» по компетенции 

«Геопространственные технологии» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 
колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 

Вьюгов 

Никита Евгеньевич 

Преподаватель (иностранный 

язык) 

Высшее педагогическое образование 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 
исследовательский университет имени Н.Г. 

Чернышевского», 2013  
Квалификация: учитель английского и немецкого 

языков Специальность: иностранный язык 
 

Педагогическое образование 
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский университет имени Н.Г. 

Чернышевского», 2015 

2019 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» повышение квалификации 
«Повышение уровня доступности профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 
 

2019 – ООО СП «Содружество» по программе повышения 

квалификации для преподавателей и мастеров, реализующих 

программы среднего профессионального образования, по 
развитию языковых компетенций у студентов 
 

2020 – Национальный фонд подготовки кадров по 



Квалификация: магистр 

Специальность: педагогическое образование  

дополнительной образовательной программе повышения 

квалификации преподавателей, методистов и мастеров 
производственного обучения «По вопросам формирования 

компетенций в области предпринимательства у обучающегося 

по программе СПО» 
 

2020 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)  повышение квалификации на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс, компетенция «Охрана труда» 
 

2021 – ГБОУ города Москвы «Московский издательско-

полиграфический колледж имени Ивана Федорова» по 

дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации преподавателей (мастеров производственного 

обучения) «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Полиграфические технологии» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 

Вьюрков 

Николай Владимирович 

Мастер производственного 

обучения 

Среднее техническое образование 
Сельскохозяйственный техникум имени К.А. 

Тимирязева, 1981 

Специальность: механизация сельского хозяйства 
Квалификация: техник-механик 
 

Педагогическое образование 
ЧОУ ДПО «Межрегиональный учебный центр охраны 

труда и промышленной безопасности» 

профессиональная переподготовка по дополнительной 
программе «Теория и методика профессионального 

образования», 2016 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации по 

«Модульно-компетентностный подход в реализации программ 
среднего профессионального образования в условиях введения 

и реализации ФГОС» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Оказание первой помощи» 

Гимишян 

Шогинэ Вагинаковна 

Преподаватель (архитектура) Высшее образование  

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
технический университет имени Гагарина Ю.А.» 2021 

Специальность: Строительство 

Квалификация: Бакалавр 
 

Педагогическое образование 

Профессиональная переподготовка 
ООО «Инфоурок» 2022 

По программе «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС 
нового поколения»  

 

Гончарова 

Любовь Николаевна 

Преподаватель (иностранный 

язык) 

Высшее педагогическое образование 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 
1981 

Квалификация: филолог преподаватель французского 

языка и литературы, переводчик 
Специальность: французский язык и литература 
 

ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации» 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Теория и методика 
преподавания английского языка», 2016 

2020 – НФПК «Национальный фонд подготовки кадров» 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «По вопросам формирования 
компетенций в области предпринимательства у обучающихся 

по программам СПО» 
 

2020 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)  повышение квалификации на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс, компетенция «Охрана труда» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 
по дополнительной профессиональной программе «Оказание 

первой помощи» 



 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 
по дополнительной профессиональной программе «Методика 

преподавания социально-гуманитарных и правовых дисциплин 

в условиях ФГОС» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Методика 
преподавания социально-гуманитарных и правовых дисциплин 

в условиях реализации ФГОС СПО» 

Горбачева 

Анна Владиславовна 

Преподаватель (строительство) Среднее профессиональное образование 
ГБОУ СО СПО «Саратовский архитектурно-

строительный колледж», 2013 

Квалификация: техник 
 

Высшее образование 
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова», 2020 

Квалификация: бакалавр 
Специальность: строительство  
 

Педагогическое образование 

ООО Бакалавр –Магистр» профессиональная 
переподготовка по программе дополнительного 

образования «Педагог среднего профессионального 
образования Методология и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 2017 
 

АНО ДПО «Уральский институт повышения 
квалификации и переподготовки» профессиональная 

переподготовка по программе «Организация и 

мониторинг системы управления охраны труда», 2020 

2018 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
СПО» 
 

2019 – ООО «Строй Механизация-С» повышение 

квалификации в форме стажировки на тему «Проектирование и 
монтаж металлических частей и каркасов, общественных и 

производственных зданий» 

 
2019 – ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

имени К.Г. Разумовского (первый казачий университет) 

повышение квалификации по программе «Охрана труда» 
 

2020 – НФПК по дополнительной образовательной программе 

повышения квалификации преподавателей, методистов и 

мастеров производственного обучения «По вопросам 
формирования компетенций в области предпринимательства по 

программам СПО» 
 

2020 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»  дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия»по компетенции 
«Эксплуатация и обслуживание» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 
по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Модульно-компетентностный подход в 

реализации программ СПО в условиях введения и реализации 
ФГОС» 

Горбачева 

Надежда Федоровна 

Преподаватель (химия) Высшее педагогическое образование 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 
1974 

Специальность: химия 

Квалификация: химик 
 

Ленинградский технологический институт им. Ленина 
присуждена ученая степень кандидата химически наук, 

1988 

Решением Министерства образования РФ присвоено 
ученое звание доцента химии от 18.002.2004 № 191-д 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Оказание 
первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Модульно-

компетентностный подход в реализации программ СПО в 
условиях введения и реализации ФГОС» 

Грачева 

Екатерина Олеговна 

Преподаватель (издательское 

дело) 

Среднее профессиональное образование 

ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 
колледж», 2021 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  
«Оказание первой помощи» 



Специальность: издательское дело 

Квалификация: редактор 

Гришина 

Юлия Олеговна 

Преподаватель (рисунок) Среднее техническое образование 

ГАПОУ Саратовский техникум строительных 

технологий и сферы обслуживания», 2014 

Специальность: конструирование моделирование и 
технология швейных изделий 

Квалификация: технолог-конструктор 
 

Высшее образование 
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.», 2017 

Специальность: декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (художественная роспись ткани) 
 

ФГБОУ ВО «Саратовский Государственный 
университет имени Гагарина Ю.А.», 2021 год по 

направлению подготовки «Дизайн» 

Квалификация: бакалавр 
 

Педагогическое образование 

ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» переподготовка по программе 
«Педагогические и методические основы работы 

воспитателя, педагога-организатора, педагога 

дополнительного образования образовательных 
организаций всех видов и типов», 2018 

Квалификация: педагог дополнительного образования 
 

ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 
колледж» профессиональная переподготовка по 

программе «Графический дизайнер», 2019 

2019 – Поволжский институт (филиал) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста 

России) повышение квалификации по программе Навыки 

оказания первой помощи» 
 

2020 – ООО «Амирит» повышение квалификации в форме 

стажировки на тему «Подготовка и печать полиграфической 

продукции» 
 

2020 – ГАУ ДПО «СОИРО» повышение квалификации 

«Педагогическое сопровождение процесса в условиях 

реализации ФГОС среднего профессионального образования» 
 

2020 – НФПК по дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышения квалификации 
преподавателей, методистов и мастеров производственного 

обучения «По вопросам формирования компетенций в области 

предпринимательства у обучающихся по программам СПО» 
 

2020 – ФГБОУ дополнительного профессионального 

образования «Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова» повышение 
квалификации по программе «Применение современных 

педагогических технологий и методов обучения при 

проектировании и реализации профессиональных 
образовательных программ на основе интеграции формального 

и неформального образования» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Методика преподавания живописи в условиях 
реализации ФГОС СПО»» 
 

2022 - ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе 
«Графический дизайнер» 

Грищук 

Виктория Евгеньевна 

Преподаватель (основы 

геодезии) 

СПО  

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» г. Саратов 
Специальность: Земельно-имущественные отношения 

Квалификация: Специалист по земельно-
имущественным отношениям 2014 
 

Высшее образование 

ФГБОУ ВО « Саратовский государственный 
технический университет имени Гагарина Ю.А. 

Специальность Землеустройство и кадастры 

Квалификация: Бакалавр 2018 
 

Педагогическое образование 

Профессиональна переподготовка 

ООО «Инфоурок» 
Курс «Педагог среднего профессионального 

образования . Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения» 2022 

2021 – ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС при президенте РФ» по 

программе «Оценка недвижимости» 
 

2022 – ООО «Инфоурок» по программе «проектирование 

зданий и сооружений» 

Гуликов 

Сергей Михайлович 

Преподаватель (физика) Высшее образование 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского», 2013 
Квалификация: педагог по физической культуре 

Специальность: физическая культура 

2019 – ССЭИ (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Плеханова» 

повышение квалификации по программе «Инновационные 

процессы в профессиональном образовании» 
 

2021 – Факультет ДО ФГБОУ ВО «СГУФК и С» повышение 



 

Педагогическое образование 

ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации» 

переподготовка по программе «Теория и методика 

преподавания естествознания», 2017 

квалификации по программе «Нормативно-правовое 

обеспечение и организационные аспекты управления в 
физкультурно-спортивных организациях»  

Губарева 

Наталья Валентиновна 

Преподаватель 

(внешнее совместительство) 

(математика) 

Высшее образование 

Саратовский Ордена Трудового Красного Знамени 

политехнический институт, 1995 
Квалификация: инженер строитель 

Специальность: промышленное и гражданское 

строительство 
 

Высшее образование 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского», 2014 
Квалификация: математик 

Специальность: математика 
 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского», 2016 

Квалификация: магистр 

Специальность: прикладная математика 

2020 – Филиал Сам ГУ ПС в г. Саратове повышение 

квалификации «Проверка знания работников по оказанию 

первой помощи пострадавшему» 
 

2021 – Филиал Сам ГУ ПС в г. Саратове повышение 

квалификации «Противодействие коррупции» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 
колледж» повышение квалификации по дополнительной 

программе «Оказание первой помощи» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 

Гуцол 

Ольга Валентиновна 

Преподаватель 

(внешнее совместительство) 

(сметы, ценообразование)  

Высшее образование 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова», 2001 
Квалификация: инженер 

Специальность: комплексное использование и охрана 

водных ресурсов 
 

ЧОУ ДПО «Поволжская Экспертная Академия» 2022 

По программе «Педагогика и психология среднего 

профессионального образования» 

2020 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»  дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» по компетенции 

«Сметное дело» 

Ерёмина 

Маргарита Александровна 

Преподаватель (ИД, печатное 

дело) 

Высшее образование Саратовский государственный 

колледж книжного бизнеса и информационных 

технологий, 2006 
Квалификация: редактор 

Специальность: издательское дело 
 

Высшее педагогическое 
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского», 2012 

Квалификация: учитель физики 
Специальность: физика» 
 

ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно строительный 
колледж» профессиональная переподготовка по 

программе «Графический дизайнер», 2019 

2020 – ГАУ СМИ СО «Регион – 64» повышение квалификации 

в форме стажировки на тему организация выпуска 

еженедельной газеты 
 

2020 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» повышение квалификации «Педагогическое 

сопровождение процесса в условиях реализации ФГОС 
среднего профессионального образования» 
 

2020 – ФГБОУ ДПО «Государственная академия 
промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Применение современных 
педагогических технологий и методов обучения при 

проектировании и реализации профессиональных 

образовательных программ на основе интеграции формального 

и неформального образования» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 
по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 
по программе «Модульно-компетентностный подход в 

реализации программ СПО в условиях введения и реализации 

ФГОС» 
 

2021 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»  дополнительная 



профессиональная программа повышения квалификации 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» по компетенции 
«Графический дизайн» 

Ерофеева 

Екатерина Владимировна 

Преподаватель (физическая 

культура) 

Высшее образование 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского», 2015 
Специальность: физическая культура 

Квалификация: педагог по физической культуре  

2018 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» повышение квалификации   

по дополнительной профессиональной программе 
«Педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС СПО (с использованием 

дистанционных образовательных технологий)» 
 

2020 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)  повышение квалификации на 
право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс, компетенция «Спасательные работы» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Инновационные технологии в сфере 

физической культуры и спорта» 
2022 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Профилактика суицидального поведения детей и 
подростков» 

Золин 

Юрий Борисович 

Преподаватель (строительство) Высшее образование 

Саратовский институт механизации сельского хозяйства 
им. М.И. Калинина, 1980 

Квалификация: инженер-гидротехник 

Специальность: гидромелиорация 
 

Педагогическое образование 

ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации» 
переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Образование и педагогика», 2016 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 
по дополнительной профессиональной программе «Модульно-

компетентностный подход в реализации программ среднего 

профессионального образования в условиях введения и 
реализации ФГОС» 
 

2021 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» повышение квалификации «Педагогическое 
сопровождение процесса в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» 

Зубакина 

Виктория Юрьевна 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Высшее образование 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный социально-

экономический университет», 2001 

Специальность: государственное и муниципальное 
управление 

Квалификация: менеджер 
 

ГБОУ СО СПО «Саратовский архитектурно-
строительный колледж», 2013 

Квалификация: техник 

Специальность: монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения 
 

ФГАОУ ДПО «Государственный институт новых форм 
обучения» по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки  

«Управление региональным отраслевым 
взаимодействием в СПО («Школа лидеров СПО: 

отраслевое сетевое взаимодействие»), 2019 
 

ФГАОУ ДПО «ГИНФО» профессиональная 
переподготовка по программе «Руководитель 

образовательного учреждения», 2019 

2021 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования» повышение квалификации  

по дополнительной профессиональной программе 

«Педагогическое сопровождение образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС СПО (с использованием 

дистанционных образовательных технологий)» 
 

2021 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования» «Педагогическое сопровождение процесса в 

условиях реализации ФГОС среднего профессионального 

образования» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 
по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 
по программе «Методика преподавания финансовых 

дисциплин в условиях реализации ФГОС СПО» 
 

2022 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Профилактика суицидального поведения детей и 



подростков» 

Зыбенская 

Татьяна Михайловна 

Преподаватель  

(внешнее совместительство) 

(строительство) 

Высшее образование 

ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический 

университет», 2011 Квалификация: инженер 
Специальность: промышленное и гражданское 

строительство 
 

Педагогическое образование 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.» 

По программе: 
Педагог высшего образования по профилю направления 

«Психология» 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе 

«Создание дизайн-макета» по компетенции «Графический 
дизайн» 
 

2020 – АНО ДПО «Консультационно-учебный центр 

«ИНФАС» по программе «Autodesk Revit для конструкторов. 
Базовый курс» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  
«Оказание первой помощи» 

Иванов 

Олег Владимирович 

Преподаватель (история, 

философия) 

Высшее педагогическое образование 
Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 1997 

Специальность: история 
Квалификация: историк, преподаватель истории 
 

ФГБОУ «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.» программа 
профессиональной переподготовки «Специалист по 

финансовому консультированию», 2019 

2021 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования» повышение квалификации   

по дополнительной профессиональной программе 

«Педагогическое сопровождение образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС СПО (с использованием 

дистанционных образовательных технологий)» 
 

2021 – АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)  повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  
«Оказание первой помощи» 

Иванова 

Марина Александровна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Высшее педагогическое образование 

ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского», 2008 

Специальность: физическая культура 

Квалификация: педагог по физической культуре 
 

Саратовский социально-экономический институт 

(филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова» 

профессиональная переподготовка по программе 
«Менеджмент в образовании», 2020  

2019 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» повышение квалификации «Повышение уровня 
доступности профессионального образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
 

2019 – Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
повышение квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применением дистанционных 

технологий)» 
 

2019 – ГАПУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, 

коммерции и сервиса» повышение квалификации «Учебно-
методическое обеспечение образовательной программы в 

условиях внедрения ФГОС СПО по ТОП-50» 
 

2020 – ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации специалистов профессионального образования» 

повышение квалификации «Проектирование развития системы 

воспитания и социализации, обучающихся профессиональных 
образовательных организаций»  
 

2020 – ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» по программе повышения 
квалификации наставников «По проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11 классов»  
 

2020 – НФПК по дополнительным профессиональным 

образованиям повышения квалификации управленческих 
команд ПОО «По вопросам развития предпринимательства и 

предпринимательского обучения в СПО» 
 

2021 – АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)»  дополнительная 



профессиональная программа повышения квалификации 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» по компетенции 
«Спасательные работы» 
 

2022 – ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» повышение 
квалификации по программе «Проектирование рабочих 

программ воспитания в профессиональных образовательных 

организациях» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  
«Оказание первой помощи» 

2022 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» по дополнительной профессиональной 
программе «Профилактика суицидального поведения детей и 

подростков» 

Ильичева 

Ирина Анатольевна 

Преподаватель (сантехника) Среднее техническое образование 

Саратовский строительный техникум имени В.И. 

Ленина, 1989 

Квалификация: техник-сантехник 
Специальность: санитарно-техническое устройство 

зданий 
 

Высшее образование 
Саратовский государственный технический 

университет, 1995 

Квалификация: инженер-строитель 
Специальность: теплогазоснабжение, вентиляция и 

охрана воздушного бассейна 
 

Педагогическое образование  

ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации» 
переподготовка по программе «Образование и 

педагогика», 2016 

2019 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»  дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» по компетенции 
«Сантехника и отопление» 
 

2020 – СПГБПОУ «Колледж водных ресурсов» повышение 

квалификации «Проектирование и реализация основных 
образовательных программ профессиональных 

образовательных организаций по профессиям сферы жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с новыми или 
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и 

технологии строительства» 
 

2020 – НФПК по дополнительным профессиональным 

образованиям повышения квалификации преподавателей, 

методистов и мастеров производственного обучения «По 
вопросам формирования компетенций в области 

предпринимательства у обучающихся по программам СПО» 
 

2020 – АО ДАР/ВОДГЕО Саратовский филиал повышение 
квалификации в форме стажировки на тему «Проектирование и 

монтаж универсальных модульных очистных сооружений в 

условиях современного строительства» 
 

2020 – ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» по программе повышения 

квалификации наставников «По проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11 классов» 
 

2021 – ГБПОУ НО «Новосибирский строительно-монтажный 

колледж» повышение квалификации «Практика и методика 

реализации образовательных программ СПО с учетом 
компетенции Ворлдскиллс «Сантехника и отопление» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 
по программе «Оказание первой помощи» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  
«Оказание первой помощи» 

Иофин 

Владимир Наумович 

Заместитель директора по 

компьютеризации 

Высшее образование 

Саратовский государственный университет, 1983 

2019 – Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

повышение квалификации по программе «Эксперт чемпионата 



Специальность: полупроводники и диэлектрики 

Квалификация: инженер-физик 
 

ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 

переподготовки и повышении квалификации» 

переподготовка по дополнительной профессиональной 
программе «Менеджмент в образовании», 2017 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных технологий» 
 

2019 - АНО ИДПО «Госзаказ» повышение квалификации по 

программе «Организация закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 
 

2020 – НФПК- Национальный фонд подготовки кадров по 

дополнительной профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации управленческих команд 
ПОО по вопросам развития предпринимательства и 

предпринимательского обучения в ПОО» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ООО «Техносерв» повышение квалификации в форме 

стажировки на тему «Настройка сетевого оборудования» 

Киселева 

Тамара Борисовна 

Преподаватель (немецкий 

язык) 

Высшее педагогическое образование 
Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского, 1986 
Специальность: немецкий язык и 

литература 

Квалификация: филолог, преподаватель 
немецкого языка, переводчик 

2020 – НФПК- Национальный фонд подготовки кадров по 
дополнительной профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации преподавателей, 

методистов и мастеров производственного обучения «По 
вопросам формирования компетенций в области 

предпринимательства у обучающихся по программам СПО» 
 

2020 – АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)  повышение квалификации на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс, компетенция «Охрана труда» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 
«Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Методика преподавания социально-правовых 

дисциплин в условиях ФГОС» 

Кондалова 

Светлана Александровна 

Преподаватель (рисунок) Высшее образование 
ФГБОУ ВПО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», 2013 

Квалификация: культуролог 

Специальность: культурология 
 

Среднее профессиональное образование 

ФГБОУ ВПО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», 2017 
Квалификация: художник народных художественных 

промыслов 

Специальность: декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (художественная роспись ткани) 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 
колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 

Константинова 

Нина Владимировна 

Преподаватель (физика) Высшее образование 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 1985 
Квалификация: физик 

Специальность: физика 
 

Педагогическое образование 

ОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 

переподготовки и повышении квалификации» 
переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Образование и педагогика», 2016 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и пр 

офессиональной переподготовки» повышение квалификации по 

программе «Модульно-компетентностный подход в реализации 
программ СПО в условиях введения и реализации ФГОС» 

 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 
колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 



Кузнецов 

Анатолий Иванович 

Заведующий мастерскими Среднее техническое образование 

Саратовский строительный техникум им. В.И. Ленина, 
1985 

Квалификация: техник-строитель Специальность: 

промышленное и гражданское строительство 

2019 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»  дополнительная 
профессиональная программа повышения квалификации 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» по компетенции 

«Кирпичная кладка» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 

Кузнецов 

Дмитрий Сергеевич 

Преподаватель (БЖ, 

философия, история) 

Высшее образование 

ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права», 2009 
Специальность: юриспруденция Квалификация: юрист 
 

Диссертационный совет при СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского, 2013 присуждена 
Ученая степень: кандидат философских наук 
 

ОГУ «Служба спасения Саратовской области», 

обучение по основной программе профессиональной 
подготовки по профессии «Матрос-спасатель», 2021 
 

Педагогическое образование 
ООО «Инфоурок» профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС 
нового поколения», 2022 

2020 – ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 

университет юстиции» повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Основы 
профессиональной деятельности сотрудников образовательной 

организации» 
 

2020 – Институт развития МЧС России Академии гражданской 
защиты МЧС России повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Подготовка 

населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» 
 

2021 – ОГУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Саратовской области» повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим» 
 

2021 – ООО «Межрегиональный институт дополнительного 

образования» повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Антитеррористическая 

защищенность объектов, мест массового пребывания людей, 

вопросы противодействия идеологии терроризма» 
 

2021 – ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки» повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Профилактика 
террористических и экстремистских проявлений в 

образовательном учреждении, а также противодействие их 

идеологии» 
 

2021 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС СПО 

(с использованием дистанционных образовательных 
технологий)» 
 

2022 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 
колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 

Кулакова 

Ольга Васильевна 

Преподаватель (ИД, печатное 

дело) 

Высшее педагогическое образование 
Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 

1984 
Квалификация: историк, преподаватель истории и 

обществоведения 

Специальность: история 

2019 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования» 

Повышение квалификации «Повышение уровня доступности 

профессионального образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» 
 

2019 – ООО «Волга-Медиа» повышение квалификации в форме 

стажировки на тему «Анализ современного редакционно-



издательского процесса подготовки периодического издания» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Методика преподавания теории и истории 

государства и права в условиях реализации ФГОС» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  
«Оказание первой помощи» 

Курченок 

Игорь Леонидович 

Преподаватель 

(начертательная геометрия) 

Высшее образование 

Хабаровский политехнический институт, 1989  

Специальность: архитектура 
Квалификация: архитектор 
 

Педагогическое образование 
ЧОУ ДПО «БИПП и ПК» профессиональная 

переподготовка по программе «Образование и 

педагогика», 2016 

2019 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» повышение квалификации 

«Повышение уровня доступности профессионального 
образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 
 

2019 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»  дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» по компетенции 

«Графический дизайн» 
 

2020 – НФПК- Национальный фонд подготовки кадров по 
дополнительной профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации преподавателей, 

методистов и мастеров производственного обучения «По 
вопросам формирования компетенций в области 

предпринимательства у обучающихся по программам СПО» 
 

2020 – АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)»  дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» по компетенции 
«Веб-технологии» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Современные технологии обеспечения качества 

профессионального образования в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

 

2021 – АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)»  дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» по компетенции 
«Архитектура» 
 

2021 – ООО «Корвет» повышение квалификации в форме 

стажировки по теме «Проектирование многоквартирных жилых 
домов в условиях современного градостроительства» 
 

2021 – АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)  повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 



Лаврентьева 

Аделаида Михайловна 

Педагог дополнительного 

образования 

Высшее педагогическое образование 

ФГБОУ ВО «СГТУ им Гагарина Ю.А.», 2018 
Квалификация: педагог по физической культуре и 

спорту 

Специальность: физическая культура 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  
«Оказание первой помощи»  

Лежнев 

Вадим Игоревич 

Заведующий лабораторией 

вычислительной техники 

(информатика) 

Высшее образование 
ФГБОУ ВО Саратовская государственная юридическая 

академия, 1995 

Специальность: юриспруденция 
Квалификация: юрист 
 

ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 
переподготовки по дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент организации», 2020 
  
Педагогическое образование 
ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 

переподготовки по дополнительной профессиональной 

программе «Преподаватель среднего 

профессионального образования, 2020 

 

ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 
переподготовки по дополнительной профессиональной 

программе «Управление программно-аппаратными 

средствами информационных служб 
инфокоммуникационной системы организации с правом 

не ведение профессиональной деятельности в сфере 

использования вычислительной техники и 
информационных технологий 2022 

2019 – ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия» 
 

2020 – НФПК- Национальный фонд подготовки кадров по 
дополнительной профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации управленческих команд 

ПОО «По вопросам развития предпринимательства и 
предпринимательского обучения в ПОО» 
 

2020 – ГАПОУ «Международный центр компетенций – 

Казанский техникум информационных технологий и связи» 
повышение квалификации по программе повышения 

квалификации «Проектирование и реализация основных 

образовательных программ ПОО в рамках укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 информатика и вычислительная 

техника в соответствии с актуализированным ФГОС СПО по 

программе «наладчик компьютерных сетей» 
 

2020 – ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» программа повышения 

квалификации наставников «По проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11 классов» 
 

2020 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»  дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» 
 

2021 – ООО  «Наш дом» повышение квалификации в форме 

стажировки на тему «Система методов управления 
организацией и персоналом» 
 

2021 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»  дополнительная 
профессиональная программа повышения квалификации 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» по компетенции 
«Разработка мобильных приложений» 
 

2022 – ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-

методический центр» дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации «Обеспечение 

безопасности жизни и здоровья обучающихся и оказание 

первой помощи» 

Лешина 

Елена Викторовна 

Преподаватель (иностранный 

язык) 

Среднее профессиональное образование 
Вольское педагогическое училище им. ФИ. Панферова, 

2000 

Квалификация: учитель начальных классов, учитель 
иностранных языков по специальности преподавание в 

начальных классах 
 

Высшее педагогическое образование 

ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского, 2008 
Специальность: юриспруденция 

Квалификация: юрист 
 

Саратовский институт повышения квалификации и 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 
колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 
 

2022 – Всерегиональный научно-образовательный центр 

«Современный образовательные технологии» по программе: 

«Современные методики и особенности преподавания 
предмета «Немецкий язык» в организациях среднего 

профессионального образования с учетом требования ФГОС 

СПО» 



переподготовки работников образования 

профессиональная переподготовка по программе 
«Учитель логопед системы образования», 2011 
 

Саратовский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования по программе 
ДПО «Преподавание иностранного языка (английского, 

немецкого) в образовательных учреждениях», 2012 

Лудильщикова 

Наталья Анваровна 

Заместитель директора по 

методической работе 

Высшее педагогическое образование 
Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

госуниверситет им. Н.Г. Чернышевского, 1994 

Квалификация: филолог, преподаватель русского языка 
и литературы 

Специальность: русский язык и литература 
 

ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова» профессиональная 

переподготовка по программе: «Менеджмент в 

образовании», 2015 
 

Диссертационный совет СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 

2007 

Ученая степень: кандидат филологических наук 

2019 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования» повышение квалификации 

«Повышение уровня доступности профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 
 

2020 – Государственная Академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. Пастухова повышение квалификации 
«Применение современных педагогических технологий и 

методов обучения при проектировании и реализации 

профессиональных образовательных программ на основе 

интеграции формального и неформального образования» 
 

2020 – НФПК- Национальный фонд подготовки кадров по 

дополнительной профессиональной образовательной 
программе повышения квалификации управленческих команд 

ПОО «По вопросам развития предпринимательства и 

предпринимательского обучения в ПОО» 
 

2020 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)  повышение квалификации на 
право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс, компетенция «Охрана труда» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Современные технологии обеспечения качества 

профессионального образования в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 
колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 
 

2022 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Профилактика суицидального поведения детей и 

подростков» 

Макаров 

Андрей Александрович 

Преподаватель (история, 

философия, естествознание) 

Высшее педагогическое образование 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 
1991 

Квалификация: историк, преподаватель истории 

Специальность: история 
 

Диссертационный совет СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 

2000 

Ученая степень: кандидат исторических наук 

2020 – НФПК- Национальный фонд подготовки кадров по 

дополнительной профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации управленческих команд 
ПОО «По вопросам развития предпринимательства и 

предпринимательского обучения в ПОО» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Методика преподавания теории и истории 



государства и права в условиях реализации ФГОС» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 
колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 

Максимова 

Ксения Константиновна 

Преподаватель (русский язык, 

литература)  

Высшее педагогическое образование 
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского», 2016 

Специальность: филология 
Квалификация: филолог, преподаватель русского языка 

и литературы 

2021 – АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)  повышение квалификации на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс, компетенция «Администрирование 
отеля» 
 

2021 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» повышение квалификации «Педагогическое 
сопровождение процесса в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Методика преподавания социально-

гуманитарных и правовых дисциплин в условиях реализации 
ФГОС СПО» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 
колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 

Максимочкин 

Вячеслав Евгеньевич 

Преподаватель (архитектура) Высшее образование 

Волгоградский инженерно-строительный институт, 
1979 

Квалификация: архитектор 

Специальность: архитектура 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  
«Оказание первой помощи» 

Маркова 

Ирина Юрьевна 

Преподаватель (рисунок) Высшее образование 

Ташкентский театрально-художественный институт им. 

Н. Островского, 1987 
Квалификация: художник 

Специальность: графика 
 

Педагогическое образование 
ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации» 

профессиональная переподготовка по дополнительной 
программе: «Образование и педагогика», 2016 

2020 – ИП «Маркова» повышение квалификации в формате 

стажировки мастерская декора «Белое море» по программе 

«Разработка фирменного стиля компании и анализ опыта 
реализации подобных проектов»  
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 
по дополнительной профессиональной программе «Оказание 

первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Методика 
преподавания живописи в условиях реализации ФГОС СПО» 

Мартынов 

Сергей Сергеевич 

Преподаватель (ОБЖ) Высшее педагогическое образование 

Гуманитарное орденов Ленина и Октябрьской 

революции Краснознаменная академия вооруженных 
сил, 1992   

Квалификация: социальный педагог, преподаватель 

офицер с высшим военным образованием 
Специальность: военно-гуманитарная психология и 

педагогика 

2021 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» повышение квалификации «Педагогическое 

сопровождение процесса в условиях реализации ФГОС 
среднего профессионального образования» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  
«Оказание первой помощи» 

Марченко 

Кристина Николаевна 

Преподаватель (издательское 

дело)  

СПО ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-
строительный колледж» 

Специальность: Издательское дело 

Квалификация: Редактор 
 

Педагогическое образование 

ООО «Инфоурок»  

Курс профессиональной переподготовки «Педагог 
среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения» 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – «Модульно-компетентностный подход в реализации 
программ среднего профессионального образования в условиях 

ведения и реализации ФГОС» 
 

2021 - ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования» повышение квалификации «Педагогическое 



сопровождение процесса в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования»(с использованием 
дистанционных образовательных технологий) 

Марьясова 

Елена Геннадьевна 

Преподаватель 

(информационные системы, 

геодезия) 

Среднее профессиональное образование 

ГАПОУ СО «Марксовский электротехнический 

колледж», 2016 
Квалификация: специалист по администрированию сети 

Специальность: компьютерные сети 
 

Высшее образование  

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А., 2018 
Квалификация: бакалавр 

Специальность: землеустройство и кадастры 
 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
технический университет имени Гагарина Ю.А», 2021 

Квалификация: магистр 

Специальность: инноватика 
 

Педагогическое образование 

ГАПОУ СО «Марксовский политехнический колледж» 

переподготовка по дополнительной профессиональной 
программе «Педагогика профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 2020 

2021 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»  дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» по компетенции 

«Информационные технологии» 
 

2021 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)  повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс Россия» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  
«Оказание первой помощи» 

Масликова 

Нина Ивановна 

Преподаватель  

(ПМ, графический дизайн) 

Высшее педагогическое образование 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 
информационных технологий, механики 

и оптики», 2014  

Специальность: профессиональное 
обучение (дизайн) 

Квалификация: педагог  

2020 – ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Программа повышения 
квалификации наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11 классов» 
 

2020 – ИП «В.О. Мосин» повышение квалификации в форме 

стажировки по теме «Изучение современных методов и 

программ работы с motion-графикой» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 
по программе «Методика преподавания дизайн-

проектирования в условиях реализации ФГОС СПО» 
 

2021 – АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)»  дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» по компетенции 
«Графический дизайн» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  
«Оказание первой помощи» 

Матвеев 

Александр Борисович 

Преподаватель специальных 

дисциплин (сантехника) 

Высшее образование 

Саратовский политехнический институт, 1966 
Квалификация: инженер-строитель 

Специализация: теплогазоснабжение и вентиляция 
 

Педагогическое образование 
ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации» 

профессиональная переподготовка по программе: 
«Образование и педагогика», 2016 

2018 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» повышение квалификации «Педагогическое 
сопровождение процесса в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» 
 

2019 – ООО «Волгасантехмонтаж» повышение квалификации в 
форме стажировки по теме «Монтаж систем водоснабжения из 

пластиковых трубопроводов» 
 

2019 – ООО «Волготехмонтаж» повышение квалификации в 

форме стажировки на тему «Монтаж систем водоснабжения из 

пластиковых трубопроводов» 



 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 
по программе «Оказание первой помощи» 

Менчинская 

Ирина Николаевна 

Преподаватель (менеджмент, 

статистика) 

Высшее образование 

Саратовский экономический институт, 1979 
Специальность: бухгалтерский учёт 

Квалификация: экономист 
 

Педагогическое образование 
ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональный 

переподготовки и повышения квалификации», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 
профессиональной программе «Образование и 

педагогика», 2016 

2020 – НФПК- Национальный фонд подготовки кадров по 

дополнительной профессиональной образовательной 
программе повышения квалификации преподавателей, 

методистов и мастеров производственного обучения «По 

вопросам формирования компетенций в области 
предпринимательства у обучающихся по программам СПО» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 
по дополнительной профессиональной программе «Оказание 

первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Методика 

преподавания финансовых дисциплин в условиях реализации 
ФГОС СПО» 
 

2021 – Управляющая компания ООО «Наш дом» повышение 
квалификации в форме стажировке на тему: «Система методов 

управления организацией и персоналом» 

Митрякова 

Наталья Борисовна 

Преподаватель (техническая 

механика) 

Высшее образование 

Саратовский государственный технический 
университет, 1994 

Квалификация: инженер-строитель 

Специальность: промышленное и гражданское 
строительство 
 

Педагогическое образование 
НОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации», 

переподготовка по программе «Образование и 
педагогика», 2016 

2019 – Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) 

повышение квалификации по программе «Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий)» 
 

2019 – ООО СК «Стандарт РегионСтрой» повышение 

квалификации в форме стажировки по теме «Объемно-

планировочная структура основных типов жилых зданий» 
 

2019 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» повышение квалификации 

«Повышение уровня доступности профессионального 
образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 
 

2020 – НФПК- Национальный фонд подготовки кадров 
по дополнительной профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации преподавателей, 

методистов и мастеров производственного обучения «По 
вопросам формирования компетенций в области 

предпринимательства у обучающихся по программам СПО» 
 

2021 – КГБПОУ «Красноярский строительный техникум» по 

дополнительной профессиональной программе «Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенций с 

учетом компетенции Ворлдскиллс «Сухое строительство и 

штукатурные работы» 
 

2021 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)  повышение квалификации на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс, компетенция «Сухое строительство и 

штукатурные работы» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Оказание первой помощи» 



 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 
по программе «Модульно-компетентностный подход в 

реализации программ СПО в условиях введения и реализации 

ФГОС» 
 

2022 - ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе 

«Archicad: использование возможностей программного пакета 
для создания моделей (BIM), в различных отраслях 

строительства» (реализована в виде стажировки) 

Мичурина 

Алёна Анатольевна 

Преподаватель (архитектура) Высшее образование 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.», 2017 

Специальность: архитектура 

Квалификация: бакалавр 
 

Саратовский государственный университет, 2020 

Специальность: управление образовательными 
организациями 

Квалификация: магистр 
 

Педагогическое образование 

АНО ДПО «СЦЭО» профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 2017 

2021 – ОГБПОУ «Томский техникум информационных 
технологий» повышение квалификации по программе 

«Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 
компетенций Ворлдскиллс «Вэб-дизайн и разработка» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 
по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ООО «Корвет» повышение квалификации в форме 
стажировки по теме «Современные технологии в 

проектировании дизайн интерьера» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 
колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 

Моршнева 

Елена Евгеньевна 

Преподаватель 

(прав ПОПД) 

Высшее образование 

Московский государственный социальный университет, 
2002 

Специальность: юриспруденция 

Квалификация: юрист 
 

Педагогическое образование 

Балаковский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации по 

программе «Социальный педагог», 2016 

2019 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» повышение квалификации 
«Повышение уровня доступности профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 
 

2020 – НФПК- Национальный фонд подготовки кадров по 

дополнительной профессиональной образовательной 
программе повышения квалификации преподавателей, 

методистов и мастеров производственного обучения «По 

вопросам формирования компетенций в области 
предпринимательства у обучающихся по программам СПО» 
 

2020 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)  повышение квалификации на 
право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс, компетенция «Эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 
по программе «Методика преподавания теории и истории 

государства и права в условиях реализации ФГОС»» 
 

2022 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования» повышение квалификации по программе «Охрана 

труда работников, безопасность обучающихся» 

(контракт заключен) 



 

2022 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» по дополнительной профессиональной 
программе «Профилактика суицидального поведения детей и 

подростков» 

Мосин 

Владимир Олегович 

Преподаватель 

(внешнее совместительство) 

Высшее образование 
ГОУ ВПО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», 2007 

Квалификация: архитектор 

Специальность: архитектура 
 

Решением диссертационного совета Нижегородского 

государственного архитектурно-строительного 

университета, 2011 
Ученая степень: кандидат архитектуры 

2020 – ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.» повышение 
квалификации по программе «Принципы организации и 

функционирования архитектурной деятельности»  

Огольцова 

Елена Геннадьевна 

Преподаватель (инженерная 

графика) 

Высшее образование 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 
политехнический институт, 1981 

Специальность: производство строительных изделий и 

конструкций 

Квалификация: инженер-строитель, технолог 
 

Педагогическое образование 

ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 
переподготовки по дополнительной профессиональной 

программе «Образование и педагогика», 2016 

2020 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС СПО 

(с использованием дистанционных образовательных 

технологий)» 
  
2020 – НФПК- Национальный фонд подготовки кадров по 

дополнительной профессиональной образовательной 
программе повышении квалификации преподавателей, 

методистов и мастеров производственного обучения «По 

вопросам формирования компетенций в области 
предпринимательства у обучающихся по программам СПО» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 
по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Модульно-компетентностный подход в 

реализации программ СПО в условиях введения и реализации 
ФГОС» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Изучение прикладной 

программы 3DMAX» (реализована в виде стажировки) 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 
колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 

Окунева 

Анастасия Александровна 

Преподаватель (архитектура, 

дизайн)  

Среднее техническое образование 
ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж», 2020 

Квалификация: архитектор 
Специальность: архитектура 
 

Педагогическое образование 

ООО «Инфоурок» 2022 
По программе «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения» 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 
колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 

Ольхов 

Андрей Анатольевич 

Преподаватель (информатика) Высшее образование «Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени политехнический институт», 1985 

Квалификация: механик 
Специальность: механика 
 

Педагогическое образование 

2019 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» повышение квалификации 

«Повышение уровня доступности профессионального 
образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 
 



АНО ДПО «Институт дистанционного обучения по 

программе дополнительного профессионального 
образования» переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образования. 

Преподаватель информационно-математических 
дисциплин», 2018 

2019 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»  дополнительная 
профессиональная программа повышения квалификации 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» по компетенции 

«Разработка компьютерных игр» 
 

2020 – НФПК- по дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышении квалификации 

управленческих команд ПОО «По вопросам развития 
предпринимательства и предпринимательского обучения в 

ПОО» 
 

2021 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования» повышение квалификации «Педагогическое 

сопровождение процесса в условиях реализации ФГОС 
среднего профессионального образования» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 
по программе «Методика преподавания информатики и ИКТ в 

условиях реализации ФГОС» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 
колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 

Ольхова 

Светлана Николаевна 

Преподаватель (математика) Высшее образование 
Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 

1985 
Специальность: механика 

Квалификация: механик  

2020 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС СПО 
(с использованием дистанционных образовательных 

технологий)» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Модульно-компетентностный подход в 
реализации программ СПО в условиях введения и реализации 

ФГОС» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 
колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 

Полякова 

Елена Валериевна 

Преподаватель (английский 

язык) 

Высшее образование 

Саратовский ордена «Знак Почета Экономический 

институт», 1996 

Квалификация: экономист 
Специальность: мировая экономика 
 

Диссертационный совет Саратовского государственного 

технического университета, 2002 
Ученая степень: кандидат экономических наук  

2020 – ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.» повышение 

квалификации «Английский язык для академических целей» 
 

2020 – ФГБОУ ВО «НГЛУ им. Добролюбова» повышение 

квалификации по программе «Эффективная коммуникация на 
иностранном и русском языках в профессиональной 

деятельности (английский язык в сфере экономики)» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 
колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 

Попова 

Светлана Алексеевна 

Преподаватель (русский язык, 

литература) 

Высшее педагогическое образование 
Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 

2020 – НФПК- «Национальный фонд подготовки кадров» 
повышение квалификации «Вопросы развития 

предпринимательства и предпринимательского обучения в 



1991 

Квалификация: преподаватель русского языка и 
литературы 

Специальность: русский язык и литература 

ПОО» 
 

2020 – АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)  повышение квалификации на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс, компетенция «Охрана труда» 
 

2021 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» повышение квалификации «Педагогическое 

сопровождение процесса в условиях реализации ФГОС 
среднего профессионального образования» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Методика преподавания социально-

гуманитарных и правовых дисциплин в условиях ФГОС» 

Портнова 

Марина Николаевна 

Преподаватель (печатное дело)  Среднее техническое образование 

Куйбышевский издательско-полиграфический 

техникум, 1984 
Квалификация: техник-технолог 

Специальность: технологии высокой печати 
 

Педагогическое образование 
НОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации», 

переподготовка по программе «Педагог (Педагогика и 
психология. Управление развитием преподавательского 

процесса в ОУ)», 2016 

  

2019 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» повышение квалификации 

«Повышение уровня доступности профессионального 
образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 
 

2020 – ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет» повышение квалификации по 

программе повышения квалификации наставников «По 

проведению рефлексии профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11 

классов» 
 

2020 – ГБПОУ «МИПК им. И. Федорова» повышение 
квалификации «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Полиграфические технологии» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Современные технологии обеспечения качества 

профессионального образования в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  
«Оказание первой помощи» 

Пронина 

Людмила Александровна 

Преподаватель (архитектура)  Среднее профессиональное образование 

ФГОУ СПО «Поволжский государственный 
межрегиональный строительный колледж», 2009 

Квалификация: техник 

Специальность: архитектура 
 

Высшее образование 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.», 2015 
Квалификация: инженер 

Специальность: производство строительных 

2019 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» по дополнительной профессиональной 
программе «Повышение уровня доступности 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 



материалов, изделий и конструкций 
 

ГБПОУ г. Москвы «Московский государственный 
образовательный комплекс» профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Практика и 
методика подготовки кадров по профессии 

«Графический дизайнер» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Графический 
дизайн», 2018 
 

Педагогическое образование 

ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации» 

переподготовка по дополнительной профессиональной 
программе «Образование и педагогика», 2016 

по программе «Методика преподавания дизайн-

проектирования в условиях реализации ФГОС СПО» 
 

2021 – ГБПОУ города Москвы «Московский колледж 

архитектуры и градостроительства» повышение квалификации 

по программе «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Дизайн интерьера» 
 

2021 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Изучение прикладной 
программы 3DMAX» (реализована в виде стажировки) 
 

2022 – ООО «Корвет» повышение квалификации в форме 
стажировки по теме «Современные тенденции в развитии 

дизайна интерьера» 

Романова 

Татьяна Николаевна 

Заместитель директора по 

производственному обучению 

Высшее образование 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 
Политехнический институт, 1986 

Специальность: архитектура 

Квалификация: архитектор 
 

Педагогическое образование 

ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации» 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

программе «Образование и педагогика», 2016 
 

ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации» 

профессиональная переподготовка по дополнительной 
программе «Менеджмент в образовании», 2017 
 

ФГАОУ ДПО «Государственный институт новых форм 

обучения» профессиональная переподготовка по 
дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки руководителей и 

управленческих команд профессиональных 
образовательных организаций, обеспечивающей 

реализацию модели кластерного взаимодействия в 
системе СПО в субъектах РФ, «Управление кластерным 

взаимодействием в СПО» (Программа «Школа лидеров 

СПО: кластерное взаимодействие»), квалификация – 
«Руководитель образовательного учреждения», 2020 

2020 – НФПК- Национальный фонд подготовки кадров по 

дополнительной профессиональной образовательной 
программе повышения квалификации управленческих команд 

ПОО «По вопросам развития предпринимательства и 

предпринимательского обучения в ПОО» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной подготовки» по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной подготовки» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные технологии обеспечения качества 
профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС» 
 

2021 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 
колледж» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Изучение прикладной 

программы 3DMAX (реализован в виде стажировки)» 
 

2022 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков» 
 

2022 – ООО «Корвет» повышение квалификации в форме 
стажировки по теме «Проектирование малоэтажного жилого 

дома» 

Рыбалко 

Евгения Анатольевна 

Заведующий очного отделения 

(газоснабжение) 

Высшее образование 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова», 2012 

Квалификация: инженер 
Специальность: теплогазоснабжение и вентиляция 
 

Педагогическое образование 

ГБОУ ВО «Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского» профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогическое 
образование», 2016 

2021 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)  повышение квалификации на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс, компетенция «Охрана труда», 
«Инженерный дизайн CAD» 
 

2021 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)  повышение квалификации 
по дополнительной профессиональной программе «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 
колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 



Сафарова 

Любовь Васильевна 

Преподаватель (информатика) Высшее педагогическое образование 

Саратовский государственный 
педагогический институт им. Федина, 1970 

Специальность: математика 

Квалификация: преподаватель 
математики в средней школе и звание учитель средней 

школы 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 
по дополнительной профессиональной программе «Оказание 

первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Модульно-

компетентностный подход в реализации программ СПО в 
условиях введения и реализации ФГОС» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Изучение прикладной 

программы 3DMAX» (реализована в виде стажировки) 

Сергеева 

Людмила Васильевна 

Преподаватель (химия) Высшее образование 
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского» 2017 

Специальность: Химия 

Квалификация: Бакалавр 
 

Педагогическое образование 
ГАУДПО «СОИРО» 2018 

по дополнительной профессиональной программе: 

«Теория и методика экологии и химии в соответствии с 
ФГОС общего образования» (с использованием ДОТ) 

 

Сидорова 

Юлия Александровна 

 

 

  

Преподаватель (строительство) Среднее специальное образование 

Саратовский государственный межрегиональный 
колледж, 2001 

Квалификация: младший инженер-строитель, 

предприниматель 
Специальность: эксплуатация зданий 
 

Высшее образование 

ГОУ ВПО 
«Саратовский государственный технический 

университет», 2007 

Квалификация: инженер 
Специальность: промышленное и гражданское 

строительство 
 

Педагогическое образование 

ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 

подготовки и повышения квалификации» 
переподготовка по программе «Образование и 

педагогика», 2016 

2019 – ООО СК «Стандарт Регион Строй» повышение 

квалификации в форме стажировки по теме «Конструктивные 
системы гражданских зданий» 
 

2019 – Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

повышение квалификации по программе «Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных технологий)» 

Ситников 

Сергей Викторович 

Преподаватель (архитектура) Высшее образование 

СГТУ 

Специальность: Дизайн архитектурной среды 

Квалификация: Архитектор-дизайнер 2003 
 

СПО 

Саратовское художественное училище 

Специальность: Преподаватель черчения и рисования 
Квалификация: Преподаватель 1992 

 

Ситникова 

Екатерина Сергеевна 

Преподаватель (русский язык, 

литература)  

Высшее образование 

ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского», 2008 
Специальность: филология, Квалификация: филолог, 

преподаватель русского языка и литературы 

2020 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)  повышение квалификации на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс, компетенция «Охрана труда» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 



профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Методика преподавания социально-
гуманитарных и правовых дисциплин в условиях ФГОС» 

Скляров 

Никита Юрьевич 

Преподаватель (издательское 

дело, печатное дело)  

СПО 

ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 
колледж» 

Квалификация: Редактор  

Специальность: издательское дело 2021 
Свидетельство профессии рабочего должности 

служащего: Делопроизводитель 2018 

Профессиональная переподготовка 
По программе «Графический дизайнер» 

2021 
 

ООО «Инфоурок» курс ДПО «Педагог среднего 

профессионального образования» 2022 

2021 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» повышение квалификации по программе «Основная 
программа профессионального обучения (повышения 

квалификации) по профессии 13448 Макетчик художественных 

макетов (с учетом компетенций) Ворлдскилс «Графический 
дизайн)» 

Солодкая 

Татьяна Ивановна 

Преподаватель (математика) Высшее образование 

Саратовский ордена Трудового Красного знамени 
государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского», 1975 

Специальность: полупроводники и диэлектрики 
Квалификация: физик 
 

Совет Саратовского государственного университета им. 

Н.Г. Чернышевского присуждена ученая степень - 
Кандидат физико-математических наук, 1992 

Решением Министерства образования РФ присвоено 

ученое звание Доцента по кафедре высшей математики, 
2005 
 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет им. 
Н.Г. Чернышевского» 

профессиональная переподготовка  

по программе «Экономика и управление. Научно-
педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса», 2019 

 

ООО «Инфоурок» профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС 
нового поколения», 2022 

2021 – ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины «Математика» с учетом 

профессиональной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образования» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 

Сорокина Дарья 

Александровна 

Заведующий очного отделения 

(экология) 

Высшее образование 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского», 2014 

Квалификация: эколог 

Специальность: экология 
 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет им. 
Н.Г. Чернышевского», 2016 

Квалификация: магистр Специальность: биология 
 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского» 

профессиональная переподготовка  

2020 – НФПК- Национальный фонд подготовки кадров по 

дополнительной профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации управленческих команд 

ПОО «По вопросам развития предпринимательства и 

предпринимательского обучения в ПОО» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 



по программе «Преподаватель» по специальности 

«Экология», 2014 
 

ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональный 

переподготовки и повышения квалификации» по 

дополнительной профессиональной программе 
профессиональная переподготовка «Теория и методики 

преподавания химии», 2016 

Спиридонова 

Ирина Евгеньевна 

Преподаватель (архитектура, 

строительство) 

Высшее образование 
Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

политехнический институт, 1981 

Квалификация: инженер-строитель 
Специальность: промышленное и гражданское 

строительство 
 

«ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 
подготовки и повышения квалификации» 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

программе «Образование и педагогика», 2016 

2020 – НФПК- Национальный фонд подготовки кадров по 
дополнительной профессиональной образовательной 

программе повышении квалификации преподавателей, 

методистов и мастеров производственного обучения «По 
вопросам формирования компетенций в области 

предпринимательства у обучающихся по программам СПО» 
 

2020 – АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)  повышение квалификации на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс, компетенция «Сухое строительство и 

штукатурные работы» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 
по дополнительной профессиональной программе «Оказание 

первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Модульно-
компетентностный подход в реализации программ СПО в 

условиях введения и реализации ФГОС» 
 

2021 – КГБПОУ «Красноярский строительный колледж» 
повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ СПО с учетом 
компетенции Ворлдскиллс «Сухое строительство и 

штукатурные работы» 

Спирина 

Надежда Викторовна 

Преподаватель (история) Высшее образование 
Куйбышевский государственный университет, 1986 

Специальность: история 

Квалификация: историк, преподаватель истории и 
обществознания 

  

2020 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС СПО 
(с использованием дистанционных образовательных 

технологий)» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Оказание 

первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Методика 
преподавания теории и истории государства и права в условиях 

реализации ФГОС» 

Сычева 

Виктория Юрьевна 

Методист (астрономия, 

физика) 

Высшее образование 
Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 1995 

Квалификация: физик 
Специальность: физика 
 

ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

2020 – Государственная академия 
промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова, 

повышение квалификации «Применение современных 

педагогических технологий и методов обучения при 
проектировании и реализации профессиональных 

образовательных программ на основе интеграции формального 

и неформального образования» 



образования» профессиональная переподготовка по 

программе «Преподавание математики в соответствии с 
ФГОС ОО», 2018 
 

ООО «Инфоурок» профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего профессионального 
образования. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 2022  

 

2020 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)  повышение квалификации 
по дополнительной профессиональной программе «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия» 
 

2021 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования» повышение квалификации «Педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО» 
 

2021 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)  повышение квалификации на 
право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс, компетенция «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Современные технологии обеспечения качества 
профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Модульно-компетентностный подход в 
реализации программ СПО в условиях введения и реализации 

ФГОС» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 
колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 

Татаренкова 

Светлана Дмитриевна 

Преподаватель 

(газоснабжение) 

Высшее образование 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова», 2020 

Квалификация: бакалавр 
Специальность: природообустройство и 

водопользование 
 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 
университет им. Н.И. Вавилова» 2022 

Квалификация: магистр 

Специальность: Природообустройство и 
водопользование 

2021 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования» повышение квалификации «Педагогическое 

сопровождение процесса в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» (с использованием 
дистанционных технологий) 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 
по программе «Оказание первой помощи»  

Топенева 

Загипа Захаровна 

Преподаватель (математика)  Высшее образование 

Балашовский государственный педагогический 

институт, 1982 

Квалификация: учитель математики и физики средней 

школы 
Специальность: математика и физика 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 

Торопова 

Ирина Викторовна 

Преподаватель (товароведение)  Высшее образование 

Московский ордена Дружбы народов кооперативный 

институт, 1984 
Квалификация: товаровед высшей квалификации 

Специальность: товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами 
 

АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» 

профессиональная переподготовка по программе 

2020 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

СПО» 
 

2020 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Технологии цифровой печати (с 



дополнительного образования «Преподаватель в сфере 

среднего профессионального образования», 2019  

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Полиграфические технологии»)» 
 

2020 – НФПК - Национальный фонд подготовки кадров, 

повышения квалификации по дополнительной образовательной 

программе повышения квалификации «Вопросы развития 
предпринимательства и предпринимательского обучения в 

ПОО» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Модульно-

компетентностный подход в реализации программ среднего 
профессионального образования в условиях введения и 

реализации ФГОС» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 

Травина 

Елена Павловна 

Преподаватель (рисунок)  Среднее профессиональное образование 
Профессиональное училище № 9 г. Энгельса 

Саратовской области, 1997 

Квалификация: декор-оформитель второго разряда 
Специальность: декор-оформитель 
 

Высшее образование 
«Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского», 2002 

Квалификация: учитель истории искусств 
Специальность: искусствоведение 
 

ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-

методический центр», переподготовка по программе 
«Методические и практические аспекты реализации 

образовательных программ в области изобразительного 

искусства», 2017 

2021 – ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения 
квалификации», повышение квалификации «Обучение приемам 

оказания первой медицинской помощи» 
 

2021 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)  повышение квалификации на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс, компетенция «Графический дизайн» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  
«Оказание первой помощи»  

Умбеткалиева 

Динара Николаевна 

Заведующий очного отделения 

(газоснабжение)  

Среднее профессиональное образование 

ФГОУ СПО «Поволжский государственный 

межрегиональный строительный колледж», 2011 
Квалификация: техник 

Специальность: монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения 
 

Высшее образование 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.», 2015 
Квалификация: бакалавр 

Специальность: строительство 
 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
технический университет имени Гагарина Ю.А.», 2017 

Квалификация: магистр 

Специальность: строительство 
 

ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации», 
переподготовка по программе «Образование и 

педагогика», 2016 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Архив по личному составу: организация и 
методика работы» 
 

2022 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» по дополнительной профессиональной 
программе «Профилактика суицидального поведения детей и 

подростков» 

Урядова 

Эльмира Владимировна 

Социальный педагог 

(английский язык) 

Высшее образование 

ГОУ ВПО «Российский государственный социальный 
университет», 2011 

Квалификация: специалист по социальной работе 

2021 – ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», повышение квалификации «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» 
 

2022 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 



Специальность: социальная работа 
 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «РЕСУРС», переподготовка 
по программе: «Теория и методика преподавания 

английского языка в СПО», 2017 

образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Профилактика суицидального поведения детей и 
подростков» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  
«Оказание первой помощи» 

Усков 

Кирилл Юрьевич 

Педагог-организатор 

(биология) 

Высшее образование 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 
университет им. Н.И. Вавилова», 2017 

Квалификация: бакалавр 

Специальность: биотехнология 
 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова», 2019 

Квалификация: магистр 
Специальность: биотехнология 
 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова», переподготовка по 
программе «Педагогика профессионального 

образования», 2020 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  
«Оказание первой помощи» 
 

2022 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» по дополнительной профессиональной 
программе «Профилактика суицидального поведения детей и 

подростков» 

Фадеева 

Марина Анатольевна 

Педагог-организатор 

(внешнее совместительство) 

Среднее профессиональное образование 
Саратовское музыкальное училище, 1981 

Квалификация: дирижер хора, учитель музыки и пения в 

общеобразовательной школе, преподаватель 
сольфеджио 

Специальность: хоровое дирижирование 
 

Высшее образование 
Саратовская государственная консерватория им. Л.В. 

Собинова, 1992 

Квалификация: хормейстер, преподаватель 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 
колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 

Федин 

Юрий Алексеевич 

Преподаватель (печатное дело) Высшее образование 

Саратовский юридический институт МВД Российской 

Федерации, 2000  
Квалификация: юрист 

Специальность: юриспруденция 
 

НОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации», 

переподготовка по программе «Педагог (Педагогика и 

психология. Управление развитием преподавательского 
процесса в ОУ)», 2016 
 

НОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации», 

переподготовка по программе «Теория и методика 

преподавания информатики и ИКТ», 2016 

2020 – НФПК- Национальный фонд подготовки кадров, 

повышения квалификации «Вопросы развития 

предпринимательства и предпринимательского обучения в 
ПОО» 
 

2020 – ФГБОУ ВО «Московский политехнический 

университет» повышение квалификации по программе 
«Технология полиграфического производства: основы 

полиграфического производства» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Модульно-компетентностный подход в 
реализации программ СПО в условиях введения и реализации 

ФГОС» 
 

2021 – АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)  повышение квалификации на 

право проведения чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс в 

рамках своего региона, компетенция «Полиграфические 
технологии» 
 

2021 – АО «Саратовский полиграфический комбинат» 
повышение квалификации в форме стажировки по теме 

«Контроль качества полиграфической продукции» 
 



2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  
«Оказание первой помощи» 

Фомина 

Наталия Александровна 

Заведующий заочного 

отделения 

(ПМ, строительство) 

Высшее образование 

ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический 

университет», 2006 
Квалификация: инженер 

Специальность: производство строительных 

материалов, изделий и конструкций 
 

ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации», 
переподготовка по программе «Образование и 

педагогика», 2016 
 

Саратовский социально-экономический институт 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова», переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании», 2020 

2020 – НФПК-Национальный фонд подготовки кадров, 

повышение квалификации «Вопросы формирования 

компетенций в области предпринимательства у обучающихся 
по программам СПО» 
 

2020 – ООО «Агропромстрой» повышение квалификации в 
форме стажировки на тему: «Менеджмент в образовании» 
 

2020 – АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)  обучение на право участия в 
оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс, компетенция «Сухое строительство и 

штукатурные работы» 
 

2020 – НФПК- Национальный фонд подготовки кадров, 

повышение квалификации «Проектирование систем и 

разработка рабочей документации общественных и 
производственных зданий» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Модульно-компетентностный подход в 

реализации программ СПО в условиях введения и реализации 
ФГОС» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  
«Оказание первой помощи» 
 

2022 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Профилактика суицидального поведения детей и 

подростков» 

Фомичев 

Владимир Петрович 

Преподаватель (черчение и 

графика)  

Высшее образование 
Саратовский политехнический институт, 1970 

Квалификация: инженер-строитель 

Специальность: теплогазоснабжение и вентиляция 
 

ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации», 
переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Образование и педагогика», 2016 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Оказание 

первой помощи» 

Харитонова 

Марина Викторовна 

Преподаватель (физическая 

культура)  

Высшее образование 

Азербайджанский государственный институт 
физической культуры им. С.М. Кирова, 1977 

Квалификация: преподаватель физического воспитания 

- тренер 
Специальность: физическая культура 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 
по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Инновационные технологии в сфере 

физической культуры и спорта» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 

Хидоятов 

Владислав Сергеевич 

Педагог ЦОПП 

(курсы по дополнительному 

СПО ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-
строительный колледж» 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 
колледж» по дополнительной образовательной программе  



образованию) Специальность Архитектура 

Квалификация: Архитектор 

«Оказание первой помощи» по программе: «изучение 

прикладной программы «Гранд-смета» (по компетенции 
«Сметное дело») 

Холодковская 

Анжелика Владиславовна 

Преподаватель (английский) ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского», 2021 
Квалификация: бакалавр 

Специальность: международные отношения 
 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского» профессиональная 
переподготовка по программе «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации», 2021 
 

АНО ДПО «Уральский институт повышения 
квалификации и переподготовки», профессиональная 

переподготовка по дополнительной программе 

«Преподаватель среднего профессионального 

образования», 2022 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» повышение квалификации по дополнительной 

программе «Оказание первой помощи» 

Холодковский 

Михаил Янович 

Преподаватель (история, 

обществознание, экономика, 

право) 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского», 2021 

Квалификация: бакалавр 

Специальность: международные отношения 
 

АНО ДПО «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки», профессиональная 

переподготовка по дополнительной программе 
«Преподаватель среднего профессионального 

образования», 2022 

 

Хорошухин 

Борис Семенович 

Преподаватель 

(ПМ, архитектура)  

Среднее техническое образование 
Саратовское художественное училище, 1981 

Квалификация: скульптор-исполнитель, преподаватель 

детской художественной школы 
Специальность: скульптура 
 

Высшее образование 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 
политехнический институт, 1986 

Квалификация: архитектор 

Специальность: архитектура 
 

ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации», 

переподготовка по программе «Образование и 
педагогика», 2016 

2019 – АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)»  дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» по компетенции 
«Архитектура» 
 

2020 – НФПК-Национальный фонд подготовки кадров, 

повышение квалификации «Вопросы формирования 
компетенций в области предпринимательства у обучающихся 

по программам СПО» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Методика преподавания дизайн-

проектирования в условиях реализации ФГОС СПО» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 

Чернова 

Ольга Геннадиевна 

Преподаватель (строительство)  Высшее образование 

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

политехнический институт, 1982 
Квалификация: инженер-строитель 

Специальность: промышленное и гражданское 

строительство 
 

Институт бизнеса и делового администрирования 

Саратовского государственного технического 
университета, переподготовка по программе «Правовой 

и экономический менеджмент», 2002 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  

«Оказание первой помощи» 



Шершнева 

Наталья Владимировна 

Преподаватель (рисунок)  Среднее техническое образование 

Костромской политехнический колледж, 1995 
Квалификация: техник-архитектор 

Специальность: архитектура 
 

Высшее педагогическое образование 
Костромской государственный университет им. Н.А. 

Некрасова, 2001 

Квалификация: учитель изобразительного искусства и 
черчения 

Специальность: изобразительное искусство и черчение 
 

ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 
колледж» профессиональная переподготовка по 

программе «Графический дизайнер», 2019 

2020 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования», повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

СПО» 
 

2020 – ООО «АМЕРИТ» повышение квалификации в форме 

стажировки на тему: Подготовка и печать полиграфической 

продукции» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Оказание 
первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Методика 

преподавания дизайн-проектирования в условиях реализации 

ФГОС СПО» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Создание дизайн-макета» по 

компетенции «Графический дизайн» 
 

2022 - ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 
колледж» по дополнительной образовательной программе 

«Графический дизайн» 

Шишкин 

Дмитрий Петрович 

Преподаватель (история, 

философия)  

Высшее педагогическое образование 
«Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского», 1988 
Квалификация: историк, преподаватель истории и 

обществознания 

Специальность: история 
 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 
 

Диссертационный совет ФГБУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского» 

Ученая степень: кандидат исторических наук, 2020 

2021 – ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования», повышение квалификации «Педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО» 
 

2021 – ГБОУ города Москвы «Московский издательско-

полиграфический колледж имени Ивана Федорова» по 

дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации преподавателей (мастеров производственного 

обучения) «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Полиграфические технологии» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Оказание первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по программе «Методика преподавания теории и истории 

государства и права в условиях реализации ФГОС» 
 

2022 – ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» по дополнительной образовательной программе  
«Оказание первой помощи» 

Шишкова 

Татьяна Сергеевна 

Преподаватель 

(начертательная геометрия)  

СПО 

ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 
колледж» 2021 

Специальность Архитектура 

Квалификация: Архитектор 
 

Педагогическое образование 

ООО «Инфоурок» 2022 

  



Курс профессиональной переподготовки «Педагог 

среднего профессионального образования. Теория и 
практика реализации ФГОС нового поколения»  

Юренко 

Анатолий Александрович 

Преподаватель 

(газоснабжение)  

Высшее образование 

Саратовский политехнический институт, 1978 

Квалификация: инженер-строитель 
Специальность: теплогазоснабжение и вентиляция 
 

Педагогическое образование 
ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации» 

переподготовка по дополнительной профессиональной 
программе «Образование и педагогика», 2016 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Оказание 
первой помощи» 
 

2021 – ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Модульно-

компетентностный подход в реализации программ СПО в 
условиях введения и реализации ФГОС» 

 

 

    


