
№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Адкина Ольга Юрь-

евна 
преподаватель 

1.Введение в специальность 

2.Инженерная графика 

3.Компьютерная графика 

4.Материалы и изделия 

5.ПП 01.02 Проектная прак-

тика 6.Основы газоснабжения 

Высшее образо-

вание 

Учитель технологии 

и предприниматель-

ства 
  

Технология и 

предпринима-

тельство 

Повышение квалификации   по про-

грамме: «Цифровая трансформация в 

СПО», «Инженеры будущего: 3D-

технологии в образовании (Передовые 

производственные технологии)», "Со-

временные педагогические техноло-

гии", «Практика и методика профес-

сиональной подготовки с учетом спе-

цификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Изготовление про-

тотипов»»  

24 года 03 мес. 

23 дня 

00 лет 00 мес. 

00 дней 

2 
Алфеева Елена 

Львовна 

заведующий 

учебной ча-

стью 

1.Охрана труда                     

2.Охрана труда и бережливое 

производство 

Высшее образо-

вание 

Инженер по органи-

зации и управлению 

на транспорте 
  

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобиль-

ном) 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования"Повышение 

квалификации по программе: "Обес-

печение безопасности персональных 

данных при их обработке в информа-

ционных системах персональных дан-

ных" , «Охрана труда», «Мобильные 

технологии в образовании», «Цифро-

вая трансформация в СПО»  

33 год 01 мес. 

18 дней 

01 год 04 мес. 

27 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

3 
Андреева Наталья 

Олеговна 
преподаватель 

1.Астрономия 

2.Физика 

Высшее образо-

вание 
Физик 

  
Физика 

Повышение квалификации по про-

грамме: "Педагогическое сопровож-

дение образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования"  ,              

«Обучение физике и астрономии в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования (с использованием дис-

танционных образовательных техно-

логий)»  

31лет  

02 мес. 

00 дней 

25лет 

08 мес. 

00 дней 

4 
Артамонова Анаста-

сия Николаевна 
преподаватель 1.ОБЖ2.Физическая культура 

Высшее образо-

вание 
Бакалавр 

  

Физическая 

культура 
  

00 лет 00 мес. 

11 дней 

00 лет 00 мес. 

11 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

5 
Ахметалиев Анато-

лий Юрьевич 
преподаватель 

1.МДК.02.02 Установка и 

конфигурирование перифе-

рийного оборудова-

ния2.МДК.03.01 Техническое 

обслуживание и ремонт ком-

пьютерных систем и комплек-

сов3.Операционные системы 

и среды                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4.Основы сетевых технологий                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5.ПМ.01 Проектирование 

цифровых устройств                                                                                                                                                                                                                                                               

6.ПМ.01 Квалификационный 

экзамен                                                                                                                                                                                                                                                                             

7.ПМ.02 Применение микро-

процессорных систем , уста-

новка и настройка перифе-

рийного оборудования                                                                                                                              

8.ПМ.02 Квалификационный 

экзамен                                                                                                                                                                                                                                                                                  

9.ПМ.03 Квалификационный 

экзамен                                                                                                                                                                                                                                                                                 

10.ПМ.04 Квалификационный 

экзамен            11.ПП.02 На-

ладочная практика12.ПП.03 

Эксплуатационная практи-

ка13.Преддипломная практи-

ка                 14.Разработка тем 

ДП15.Руководство 

ДП16.УП.01 Проектировачная 

практика     17.УП.03 Ремонт-

ная практика18.Управление 

базами данных   19.Участие в 

ГЭК 

Высшее образо-

вание 
Инженер 

  

Программное 

обеспечение 

вычислитель-

ной техники и 

автоматизиро-

ванных систем 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования"Повышение 

квалификации по программе: "Прак-

тика и методика подготовки кадров по 

профессии "Электромонтажник" с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции "Электромонтаж", 

«Проведение ГИА в рамках реализа-

ции ФГОС СПО нового поколения»,                                                                                                                                                                                                                                                   

«Цифровая трансформация в СПО», 

«Инженеры будущего: 3D-технологии 

в образовании (Передовые 

7:7производственные технологии)», 

«Подготовка национальных экспертов 

конкурсов профессионального мас-

терства «Абилимпикс» (по видам тру-

довой и профессиональной деятельно-

сти инвалидов с учетом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедея-

тельности)», «Основы цифр. Транс-

формации и цифр. Экономики: техно-

логии и компетенции» 

15 лет01 мес.22 

дня 

00 лет00 мес.00 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

6 
Балин Евгений Сер-

геевич 
преподаватель 

1.Введение в специальность 

2.Дискретная математика 

3.Информационные техноло-

гии4.Информационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельно-

сти4.Математика5.МДК.04.01 

Организация деятельности 

оператора электронно-

вычислительных машин                                                   

6.Основы алгоритмизации и 

программирования                

7.ПМ.04. Квалификационный 

экзамен                                 

8.Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика             

9.УП.04 Компьютерная прак-

тика 

Высшее образо-

вание 

Магистр приклад-

ной математики и 

информатики 
  

Прикладная 

математика и 

информатика 

Повышение квалификации по про-

грамме: "Разработка контрольно-

оценочных средств в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего про-

фессионального образования", «Реа-

лизация образовательных программ 

при различных моделях использова-

ния онлайн-курсов в учебном процес-

се», «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии», «Сетевой и 

системный администратор», «Инже-

неры будущего: 3D-технологии в об-

разовании (Передовые производст-

венные технологии)» , «Цифровая 

трансформация в СПО», «Внедрение 

целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей в 

Саратовской области».«Практика и 

методика реализации образователь-

ных программ СПО с учетом специ-

фикации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции Интернет вещей» 

06 лет    10 мес. 

13 дней 

06лет    10 

мес.13 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

7 
Бирукут Ляззят Асе-

товна 
преподаватель Информатика 

Высшее образо-

вание 

Учитель истории 

искусств   

Искусствове-

дение 

Повышение квалификации по про-

грамме "Педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в ус-

ловиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования", 

«Цифровая трансформация в СПО», 

«Инженеры будущего: 3D-технологии 

в образовании (Передовые производ-

ственные технологии)», «Современ-

ные педагогические технологии»  

33 года 

11 мес. 

01 день 

19 лет 

01 мес. 

13 дней 

8 
Барбулат Елена Вла-

димировна  
преподаватель 

1.Математика                                   

2.Элементы высшей матема-

тики 

Высшее образо-

вание 
Математик 

  

Прикладная 

математика 

Повышение квалификации по про-

грамме: "Педагогическое сопровож-

дение образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования",                

«Цифровая трансформация в СПО», 

«Инженеры будущего: 3D-технологии 

в образовании (Передовые производ-

ственные технологии)», «Современ-

ные педагогические технологии»  

23 года 

04мес. 

19 дней 

09 лет 

08 мес. 

22 дня 

9 
Белосохова Наталия 

Адриановна 
преподаватель 

1.МДК.03.02 Контроль соот-

ветствия качества 

2.Метрология, стандартизация 

и сертификация  

3.ПМ.01.Квалификационный 

экзамен 

4. ПП.01 Технологическая 

практика                

5.Преддипломная практика  

6.Разработка тем дипломных 

проектов                     

7.Руководство ДП 

8.Техническая механика 

9.Технология машинострое-

ния 

Высшее образо-

вание 
Инженер-механик 

  

Технология 

машинострое-

ния 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке по программе “Педагогика и 

психология профессионального обра-

зования” 

Повышение квалификации по про-

грамме: "Инновационные тенденции в 

профессиональном образова-

нии",«Цифровая трансформация в 

СПО»  

53 года 09 мес. 

00 дней 

10 лет 10 мес. 

02 дня 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

10 
Бородина Светлана 

Юрьевна 
преподаватель 

1.Бухгалтерский учет в малых 

предприятиях 

2.Информационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

3.МДК.04.02 Основы анализа 

4.МДК.04.01 Организация и 

управление трудовым коллек-

тивом 

5.МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

6.Основы коммерческой дея-

тельности 

7.Основы предпринематель-

ской деятельсти  

8.Основы экономики              

9.ПМ.04 Квалификационный 

экзамен 

10.ПП.04 Бухгалтерская от-

четность и ее анализ  

11.ПП.04 Организационная 

практика                                  

12.ПП.04 Производственная 

практика (Бухгалтерская от-

четность)                  

13.Разработка тем ДП 

14.Руководство ДП 

15.Руководство ДП (экономи-

ка) 

16.Управленческий анализ 

17.Участие в ГЭК 

18.Финансы, денежное обра-

щение и кредит 

19.Экономика организации 

1.Среднее про-

фессиональное 

образование 

2.Высшее обра-

зование 

1.Техник-строитель-

эксплутационник 

2.Экономист 
  

1.Строительств

о и эксплуата-

ция зданий и 

сооружений 

2.Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит 

Повышение квалификации по про-

грамме:  «Проведение ГИА в рамках 

реализации ФГОС СПО нового поко-

ления», «Цифровая трансформация в 

СПО», "Современные педагогические 

технологии" 

17 лет 06 мес. 

18 дней 

01 год 06 мес. 

23 дня 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

11 
Буренко Нина Ва-

сильевна 
преподаватель 

1.Литература 

2.Русский язык                            

3.Родная литература 

Высшее образо-

вание 

Учитель русского 

языка и литературы   

Русский язык и 

литература 

Повышение квалификации по про-

грамме "Педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в ус-

ловиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования", 

«Цифровая трансформация в 

СПО»,«Инженеры будущего: 3D-

технологии в образовании (Передовые 

производственные технологии)», «Со-

временные педагогические техноло-

гии»  

35 года 06 мес. 

09 дней 

28 лет 

05 мес. 

03 дня 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

12 
Варламов Александр 

Валериевич  

мастер произ-

водственного 

обучения 

1.ПМ.06 Учебная практика 

2.ПП.06.01 Электромонтаж-

ная 3.ПМ.04 Учебная практи-

ка 

4.УП.04.01 Диагностическая 

5.ПМ.04 Квалификационный 

экзамен                                

6.УП.02.01 Сервисная               

7.ПМ.02 Учебная практика  

8.ПМ.02 Квалификационный 

экзамен 

9.ПМ.04 Учебная практика  

10.ПП.04.01 Слесарно-

сборочная                                   

11.ПМ.04 Квалификационный 

экзамен                                    

12.ПП.04.01 Слесарно-

сборочная 

13.ПМ.01 Учебная практика 

14.УП.01.01Монтажная 

15.ПМ.01 Производственная 

практика                                       

16.ПП.01.01 Сборочно-

регулировочная                  

17.ПМ.01 Квалификационный 

экзамен                                     

18.ПМ.03 Учебная практика 

19.УП.03.01 Диагностическая 

20.ПМ.03 Производственная 

практика                         

21.ПП.03.01 Ремонтная 

22.ПМ.03 Квалификационный 

экзамен                               

23.ПМ.02 Производственная 

практика 

24.ПП.02.01 Сервисно-

ремонтная                                 

25.ПМ.02 Учебная практика  

26.УП.02.01 Сервисная 

27.Электронная техника 

28.Цифровая схемотехника 

 

 

 

Высшее образо-

вание 

Офицер с высшим 

военно-

специальным обра-

зованием, инженера 

по эксплуатации 

радиотехнических 

средств 

  

Командная 

тактическая, 

радиотехниче-

ские средства 

  
40 лет      08 

мес.    15 дней 

28 лет  1 мес., 

06 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

13 
Вербицкая Людмила 

Николаевна 

заведующий 

отделением 

1.ПП.03 Менеджмент в тор-

говле 

2.Преддипломная практика 

3.ПМ.02. Квалификационный 

экзамен 

4.ПП.02 Бухгалтерский учет 

капитала организации 

5.ПП.02 Оценка качества то-

варов 

6.ПП.03. Расчеты с бюджетом 

и внебюджетными фондами 

7.ПП.04. Организация прода-

жи продовольственных това-

ров 

8.Практика преддипломная 

9.Работа в ГЭК 

10.УП.01. Анализ ассорти-

ментной политики организа-

ции 

11.Участие в ГЭК 

Высшее образо-

вание 
Экономист 

  

Экономика 

торговли 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования" 

Повышение квалификации по про-

грамме "Тьюторское сопровождение 

образовательного процесса в среднем 

профессиональном образовании"                

Повышение квалификации по про-

грамме  «Цифровая трансформация в 

СПО»  

45 года 05 мес. 

03 дня 

03 года 04 мес. 

11 дней 

14 
Вильман Алла Алек-

сеевна 
преподаватель Английский язык 

Высшее образо-

вание 

Преподаватель 

французского языка 

и литературы 
  

Французский 

язык и литера-

тура 

Повышение квалификации по про-

грамме: "Педагогическое сопровож-

дение образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образова-

ния","Современные педагогические 

технологии»  

38 лет 01 мес. 

12 дней 

18 лет 08 мес. 

12 дней 

15 
Верейкина Дарья 

Сергеевна 
преподаватель 

В отпуске по уходу за ребен-

ком 

Высшее образо-

вание 
Экономист 

  

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования" 

Повышение квалификации по про-

грамме: "Разработка контрольно-

оценочных средств в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего про-

фессионального образования",                      

«Инженеры будущего: 3D-технологии 

в образовании (Передовые производ-

ственные технологии)»  

09лет 07 мес. 

09 дней 

02 года 11 мес. 

26 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

16 
Воронцов Владимир 

Евгеньевич 

мастер произ-

водственного 

обучения 

1.ПМ.02. Квалификационный 

2.ПМ.01 Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа элек-

тронных приборов и уст-

ройств  

3.ПМ.04. Квалификационный 

экзамен 

4.ПМ.06. Квалификационный 

экзамен  

5.ПП.04.01 Сборочно практи-

ка 

6.ПП.02 Наладочная практика 

8.ПП.02.01 Эксплуатационная 

практика 

9.ПП.03 Эксплуатационная 

практика  

10.ПП.04.01 Сборочная прак-

тика                              

11.ПП.04.01 Электромонтаж-

ная практика                             

12.ПП.06.01 Электромонтаж-

ная практика                                       

13.УП.01.01 Монтажная 

14.УП.02 Сервисная практика  

15.УП.02.01 Сервисная  

16.УП.03 Диагностическая 

практика               

17.Компьютерная практика   

18.УП.04 Электро-слесарная 

практика 

19.УП.04.01 Слесарно-

монтажная практика 

20.УП.06.01 Электро-

слесарная практика 

Высшее образо-

вание 

Инженер-

конструктор, техно-

лог радиоаппарату-

ры 

  

Конструирова-

ние и произ-

водство радио-

аппаратуры 

Профессиональная переподготовка   

«Педагог среднего профессионально-

го образованяю Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения»  

Повышение квалификации по про-

грамме  «Современные педагогиче-

ские технологии»,  «Сетевое и сис-

темное администрирование»  

34 года 07 мес. 

19 дней 

19 лет 00 мес. 

20 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

17 
Воротникова Елена 

Николаевна 

заведующий 

отделением 

1.ПМ.01.Квалификационный 

экзамен 

2.ПМ.02.Квалификационный 

экзамен  

3.ПМ.03. Квалификационный 

экзамен 

4.ПМ.05.Квалификационный 

экзамен 

5.Преддипломная практика 

6.Разработка тем ДП 

7.Финансовая грамотность 

Высшее образо-

вание 
Экономист 

  

Бухгалтерский 

учет и аудит 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагогика и психология 

профессионального образования", 

"Менеджмент". 

Повышение квалификации по про-

грамме: "Финансовое консультирова-

ние",                                                                                                                                                    

. «Проведение ГИА в рамках реализа-

ции ФГОС СПО нового поколения», 

«Мобильные технологии в образова-

нии», «Цифровая трансформация в 

СПО» ,«Специалист по закуп-

кам»,«Инженеры будущего: 3D-

технологии в образовании (Передовые 

производственные технологии)»,  

«Содержание и методика преподава-

ния курсоы финансовой грамотности 

различным категориям обучающих-

ся», «Внедрение целевой модели раз-

вития системы дополнительного обра-

зования детей в Саратовской области» 

18 лет 01 мес. 

20 дней 

00 лет 00 мес. 

00 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

18 
Гаврилова Алла 

Александровна 
преподаватель 

1.Немецкий язык             

2.Немецкий  язык в проф. 

деятельности 

Высшее образо-

вание 

Филолог. Препода-

ватель. 

Кандидат Фило-

совских наук. Ре-

шение Высшей 

аттестационной 

комиссии Мини-

стерства образо-

вания и науки 

Российской Феде-

рации о выдаче 

диплома. От 

17.07.2009 

№29к/115 

Доцент по ка-

федре теории, 

истории языка 

и прикладной 

лингвистики. 

Приказ Мини-

стерства обра-

зоавня и науки 

Российской 

Федерации от 

31.12.2013 г.  

№1036/нк-3 

Немецкий  

язык 

Повышение о квалификации:  "Элек-

торнная информационнно-

образовательная среда вуза", "Осо-

бенности организации инклюзивного 

образования в высшей школе", "Пре-

подавание иностранного языка в усло-

виях реализации ФГОС ОО" 

16 лет, 08 мес, 

02 дня. 

16 лет, 07 мес., 

06 дней 

19 
Гнутенко Людмила 

Викторовна 
преподаватель 

1.Инженерная графика 

2.МДК.03.01 Организация 

ремонтных работ по промыш-

ленному оборудованию 

3.МДК.02.01 Техническое 

обслуживание промышленно-

го оборудования 

4.МДК02.02 Управление ре-

монтом промышленного обо-

рудования и контроль над ним 

5.ПМ.03. Квалификационный 

экзамен  

6.ПМ.02. Квалификационный 

экзамен  

7.ПП.01. Ремонтная практика 

8.ПП.02 Эксплуатационная 

практика  

09.Преддипломная практика 

10.Разработка тем ДП 

11.Руководство ДП                 

12.УП. 03. Ронтно-

технлогическая практика 

Высшее образо-

вание 
Инженер-механик 

  

Машины и ап-

параты хими-

ческих произ-

водств 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования"  Повышение 

квалификации по программе: «Циф-

ровая трансформация в СПО», «Ин-

женеры будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые производст-

венные технологии)»  

57 лет 00 мес. 

01 день 

06 лет 10 мес. 

01 день 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

20 
Гусакова Валентина 

Анатольевна 
преподаватель 

1.Компьютерная графика 

2.УП.05.01 "Штукатурно-

малярная" 

3.Введение в специальность 

4.Информационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

5.Компьютерная графика    

6.МДК 02.01 Организация 

тех. процессов 

7.МДК 01.02 Проект произ-

водства работ 

8.МДК.02.01 Организация 

технологических процессов 

при строительстве, эксплуа-

тации и реконструкции строи-

тельных объектов  

9.ПМ.01. Квалификационный 

экзамен  

10.ПМ.02 Квалификационный 

экзамен 

11.ПП.02 (Технологическая) 

12.ПП.02 Строительно-

технологическая практика  

13.Разработка тем ДП 

14.Руководство ДП 

15.УП.01 Геодезическая прак-

тика 16.МДК.01.02 Проект 

производства работ            

17.ПП.01 Проектная            

18.УП.01 Геодезическая прак-

тика 

Высшее образо-

вание 
Инженер-строитель 

  

Промышлен-

ное и граждан-

ское строи-

тельство 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования" 

Повышение квалификации по про-

грамме: «Цифровая трансформация в 

СПО», «Инженеры будущего: 3D-

технологии в образовании (Передовые 

производственные технологии)», "Со-

временные педагогические техноло-

гии",«Отделака помещений с приме-

нением листовых материалов КНА-

УФ. Устройство перегородок, подвес-

ных потолков, облицовка стен, сбор-

ного основания пола», «Практика и 

методика проф.подготовки с учетом 

спецификации стандартов WS по ком-

петенции «Кирпичная кладка»  

25года 02 мес. 

07 дней 

00 лет 00 мес. 

00 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

21 
Давыдова Татьяна 

Михайловна 
преподаватель 

1.Основы проектирования 

зданий 

2.Дипломное проектирование 

(экономическая часть) 

3.МДК 04.02 Реконструкция 

зданий 

4.МДК 05.01 Организация 

штукатурных работ 

5.МДК.01.01 Проектирование 

зданий и сооружений  

6.МДК.03.01 Управление дея-

тельностью структурных под-

разделений при выполнении 

строительно-монтажных ра-

бот, эксплуатации и реконст-

рукции зданий и сооружений 

7.МДК.04.02 Реконструкция 

зданий                                

8.Основы проектирования 

здания  

9.ПМ.01 Экзамен квалифика-

ционный 

10.ПМ.01. Квалификацион-

ный экзамен  

11.ПМ.03 Экзамен квалиф. 

12.ПМ.03. Квалификацион-

ный экзамен  

13.ПМ.04 Экзамен квалиф. 

14.ПМ.04. Квалификацион-

ный экзамен  

15.ПМ.05. Квалификацион-

ный экзамен  

16.ПП.03 Организационная 

практика  

17.Работа  в ГАК 

18.Разработка тем ДП 

19.Руководство ДП                        

Высшее образо-

вание 
Инженер-строитель 

  

Промышлен-

ное и граждан-

ское строи-

тельство 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования" 

Повышение квалификации по про-

грамме: «Практика и методика подго-

товки кадров по профессии «Мастер 

декоративных работ» с учетом станд. 

WS по компетенции «Сухое строи-

тельство и штукатурные рабо-

ты»,«Проведение ГИА в рамках реа-

лизации ФГОС СПО нового поколе-

ния», «Мобильные технологии в обра-

зовании», «Цифровая трансформация 

в СПО», «Инженеры будущего: 3D-

технологии в образовании (Передовые 

производственные технологии)», «От-

делака помещений с применением 

листовых материалов КНАУФ. Уст-

ройство перегородок, подвесных по-

толков, облицовка стен, сборного ос-

нования пола»,«Практика и методика 

реализации образовательных про-

грамм СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетен-

ции Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома»  

33года 02 мес. 

25 дней 

00 лет 00 мес. 

00 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

22 
Дейкало Дмитрий 

Дмитриевич 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ и ДП 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

Высшее образо-

вание 

Офицер с высшим 

военным образова-

нием 
  

1.Командная 

тактическая 

мотострелко-

вых войск 

2.Командно-

штабная опера-

тивно-

тактическая 

Военно-

воздушних сил 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования" 

Повышение квалификации по про-

граммам «Руководители (работники) 

структурных подразделений, уполно-

моченных на решение задач в области 

гражданской обороны, в организаци-

ях, не отнесенных к категории по гра-

жданской обороне», «Руководители 

организаций, не отнесенных к катего-

риям по ГО»,"Современные педагоги-

ческие технологии" 

37 лет 07 мес. 

01 день 

21 год 00 мес. 

19 дней 

23 
Домников Александр 

Сергеевич 

заведующий 

лабораторией 

1.История 

2.Основы философии 

Высшее образо-

вание 
Политолог 

  
Политология 

Профессиональная переподготовка по 

программе профессиональной пере-

подготовки "Учитель истории и обще-

ствознания" 

Повышение квалификации по про-

грамме "Педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в ус-

ловиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования", 

«Цифровая трансформация в СПО», 

«Инженеры будущего: 3D-технологии 

в образовании (Передовые производ-

ственные технологии)»  

07 лет 01 мес. 

26 дней 

03 года 06 мес. 

08 дней 

24 
Дубинец Татьяна 

Владимировна 

руководитель 

физ.воспитани

я 

1.Основы ЗОЖ 

2.Физическая культура         

3.ОБЖ 

Высшее образо-

вание 

Преподаватель фи-

зической культуры, 

тренер по легкой 

атлетике 

  

Физическая 

культура 

Повышение квалификации по про-

грамме "Инновационные тенденции в 

профессиональном образова-

нии",«Цифровая трансформация в 

СПО» 

27 лет 02 мес. 

21 день 

27 лет  00 мес. 

17 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

25 
Ионцева Марина 

Николаевна 
преподаватель 1.История 

Высшее образо-

вание 

Историк, препода-

ватель   
История 

Повышение квалификации по про-

грамме "Педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в ус-

ловиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования", 

"Современные педагогические техно-

логии" 

30 лет 01 мес. 

18 дней 

22 лет 00 мес. 

01 день 

26 
Котлер Мария Нико-

лаевна 
преподаватель 

1.Литература 

2.Русский язык                                  

3. Родная литература 

Высшее образо-

вание 

Филолог, препода-

ватель русского 

языка и литературы 
  

Русский язык и 

литература 

Повышение квалификации по про-

грамме «Цифровая трансформация в 

СПО»  

36 лет 02 мес. 

20 дней 

29 лет 09 мес. 

03 дня 

27 
Криворотова Елена 

Викторовна 

заместитель 

директора по 

УР 

1.МДК01.01 Технологические 

процессы изготовления дета-

лей машин 

 

Высшее образо-

вание 
Инженер-механик 

  

Технология 

машинострое-

ния, металло-

режущие стан-

ки и инстру-

менты 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагогика и психология 

профессионального образования", 

«Менеджмент в образовании в усло-

виях реализации ФГОС». Обучение на 

эксперта проекта «Инженеры будуще-

го:3D технологии в образова-

нии».Повышение квалификации по 

программе : "Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

"Техник-конструктор" с учетом стан-

дарта WorldSkills Intenational «Инже-

нерный дизайн CAD», «Охрана тру-

да», «Руководители (работники) 

структурных подразделений, уполно-

моченных на решение задач в области 

гражданской обороны, в организаци-

ях, не отнесенных к категории по гра-

жданской обороне», «Руководители 

организаций, не отнесенных к катего-

риям по ГО», «Мобильные техноло-

гии в образовании», «Цифровая 

трансформация в СПО», «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в образова-

нии (Передовые производственные 

технологии)» , «Теория и методика 

проведения профессионально-

общественной аккредитации», «Авто-

матизация управления учебным про-

цессом в СПО с учетом изменений 

законодательства РФ»,«Внедрение 

целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей в 

Саратовской области» 

34 года 06 мес. 

25 дней 

09 лет 04 мес. 

17 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

28 
Крикунова Людмила 

Сергеевна 
преподаватель 

1.Аудит 

2.Введение в специальность 

3.МДК 04.01 Технология со-

ставления бухгалтерской от-

четности  

4.МДК.01.01 Практические 

основы бухгалтерского учета 

активов организации 

5.МДК.02.01 Практические 

основы бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов организации 

6.МДК.02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

7.МДК.03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами 

8.Основы бухгалтерского уче-

та 

9.ПМ.01. Экзамен квалиф. 

10.ПМ.02. Квалификацион-

ный экзамен 

11.ПМ.03. Квалификацион-

ный экзамен                            

12.ПМ.03  Экзамен квалиф. 

13.ПМ.04. Квалификацион-

ный экзамен  

14.ПП.02 Бухгалтерский учет 

капитала организации          

15.ПП.02 Производственная 

практика                               

16.ПП.03 Производственная 

практика  

17.ПП.03. Расчеты и внебюд-

жетными фондами 

18.Преддипломная практика 

19.Разработка тем ДП 

20.Статистика 

21.УП.01.01 Бухгалтерский 

учет имущества организации 

22.Участие в ГЭК 

Высшее образо-

вание 

Инженер-

метеоролог   
Метеорология 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования". 

Повышение квалификации по про-

грамме: «Инклюзивное образование в 

СПО», «Цифровая трансформация в 

СПО», ««Педагогическое сопровож-

дение образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования» 

,«Цифровая трансформация в СПО», 

«Инженеры будущего: 3D-технологии 

в образовании (Передовые производ-

ственные технологии)»,Современные 

педагогические технологии»  

32 лет 01 мес. 

15 дней 

02 года 07 мес. 

21 день 

29 
Кузнецова Елена 

Георгиевна 
преподаватель Психология общения 

Высшее образо-

вание 
Педагог-психолог 

  

Педагогика  и 

психология 

Повышение квалификации по про-

грамме "Теория и практика семейного 

консультирования" 

30 лет 02 мес. 

07 дней 

10 лет 10 мес. 

03 дня 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

30 
Лаврентьева Наталья 

Ивановна 

мастер произ-

водственного 

обучения 

1.МДК.04.01 Станочные ра-

боты 2.МДК.03.02 Контроль 

соответствия качества деталей 

требованиям технической 

документации  

3.МДК.04.01 Слесарно-

ремонтные работы  

4.МДК.06.01 Станочные ра-

боты  

5.ПМ.04. Квалификационный 

экзамен                                  

6.ПМ.04. Экзамен квалифика-

ционный  

7.ПП.03 Наладочно - кон-

трольная практика     8.ПП.06 

Станочная практика  

9.ПП01 Технологическая 

10.Процессы формообразова-

ния и инструменты 

11.УП.04 Слесарная практика 

12.УП.04 Станочная 

13.УП.06 Станочная практика 

14.УП.04 Учебная практика 

1.Среднее про-

фессиональное 

образование 

2.Высшее обра-

зование 

1.Техник-технолог 

2.Бакалавр   

1.Обработка 

металлов реза-

нием 

2.Экономика 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования" 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные технологии 

обеспечения качества проф.образ. в 

условиях реализации ФГОС СПО но-

вого поколения с учетом 

проф.стандартов, требований 

WorldSkills», «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Слесарь» с учетом стандартов WS", 

«Использование дистанц. об-

раз.технологий и электронного обуче-

ния в образоват. процессе в проф. об-

раз. учреждении», «Цифровая транс-

формация в СПО» , «Инженеры бу-

дущего: 3D-технологии в образовании 

(Передовые производственные техно-

логии)»  

29 лет 03 мес. 

28 дней 

01 год 03 мес. 

06 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

31 
Лаврентьева Юлия 

Юрьевна 
методист География 

Высшее образо-

вание 
Географ 

  
География 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Организация методиче-

ской работы в образовательной орга-

низации среднего профессионального 

и дополнительного образования". По-

вышение квалификации по програм-

ме: "Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС среднего профес-

сионального образования", «Проведе-

ние ГИА в рамках реализации ФГОС 

СПО нового поколения», «Инклюзив-

ное образование в СПО», «Цифровая 

трансформация в СПО», «Методист 

профессионального обучения и до-

полнительного профессионального 

образования», «Инженеры будущего: 

3D-технологии в образовании (Пере-

довые производственные техноло-

гии)» ,«Теория и методика проведения 

профессионально-общественной ак-

кредитации», «Внедрение целевой 

модели развития системы дополни-

тельного образования детей в Сара-

товской области» 

06 года 01 мес. 

13 дней 

06 года 01 мес. 

13 дней 

32 
Лещенко Наталья 

Владимировна 
преподаватель 

1.Биология 

2.Химия 

Высшее образо-

вание 
Химик 

  
Химия 

Повышение квалификации по про-

грамме "Педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в ус-

ловиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования", 

«Цифровая трансформация в 

СПО»,"Современные педагогические 

технологии"  

27 лет 05 мес. 

08 дней 

18 лет 01 мес. 

29 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

33 
Лычкин    Денис 

Алексеевич 

мастер произ-

водственного 

обучения  

1.МДК.03.02 Организация 

монтажных работ по про-

мышленному оборудованию 

2.МДК.03.03 Организация 

наладочных работ по про-

мышленному оборудованию 

3.МДК01.01 Осуществление 

монтажных работ промыш-

ленного оборудования  

4.ПМ.04. Квалификационный 

экзамен 

5.ПМ01 Квалификационный 

экзамен 

6.ПП 04 Ремонтная 

7.ПП.02 Эксплуатационная 

практика 

8.ПП.03 Ремонтная практика 

9.ПП.04.04 Слесарно-

ремонтная  

10.ПП01.01 Монтажная прак-

тика                         

11.Ремонтно-технологическая 

практика                                     

12.УП.04 Слесарная практика  

13.УП.04 Слесарно-ремонтная 

практика  

14.УП01.01 Такелажная прак-

тика 

15.УП02.02 Диагностическая 

практика 

Высшее образо-

вание 
Инженер 

  

Машины и ап-

параты пище-

вых произ-

водств 

  
07 лет  09 мес. 

24 дней 

06 лет  01 мес. 

23 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

34 
Меньщикова Елена 

Ананьевна 
преподаватель 

1.Газифицированные котель-

ные агрегаты 

2.Газоснабжение промыш-

ленных предприятий 

3.МДК.02.01 Реализация тех-

нологических процессов мон-

тажа систем газораспределе-

ния и газопотребления 

4.МДК.02.02 Контроль соот-

ветствия качества монтажа 

систем газораспределения и 

газопотребления требованиям 

нормативной и технической 

документации 

5.МДК.03.02. Реализация тех-

нологических процессов экс-

плуатации систем газораспре-

деления и газопотребления  

6.МДК.03.03. Планирование 

деятельности             

7.МДК01.02 Реализация про-

ектирования систем газорас-

пределения 

8.МДК.03.01 Организация и 

контроль работ по эксплуата-

ции систем газораспределения 

и газопотребления  

9.ПМ 01. Квалификационный 

экзамен 

10.ПМ 02. Квалификацион-

ный экзамен 

11.ПМ 03. Квалификацион-

ный экзамен 

12.ПМ.03 Экзамен квалиф. 

13.ПП 02 Строительно-

монтажная практика       

14.ПП.02 Строительно-

монтажная практика 

15.ПП.03 Производственная 

практика (Эксплуатационная) 

16.Преддипломная практика 

17.Руководство ДП 

18.УП.03 Нормативно-

документальная практика 

Высшее образо-

вание 
Инженер-строитель 

  

Теплогазо-

снабжение и 

вентиляция 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования". 

Повышение квалификации по про-

грамме: «Цифровая трансформация в 

СПО»,  «Инженеры будущего: 3D-

технологии в образовании (Передовые 

производственные технологии)», "Со-

временные педагогические техноло-

гии" 

36 лет 10мес. 

13 дней 

20 лет 01 мес. 

03 дня 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

35 
Новиков Владимир 

Александрович  

мастер произ-

водственного 

обучения  

1.Обработка металлов резани-

ем, станки и инструменты 

2.ПМ.04. Квалификационный 

экзамен                            

3.ПМ.05 Квалификационный 

экзамен                               

4.ПП.05.01 Слесарно-

ремонтная 5.ПП.01 Эксплуа-

тационная практика                          

6.ПП.02 Технологическая 

практика                               

7.ПП.06 Станочная практика  

8.ПП03 Пуско-наладочная 

практика                               

9.ПП04 Ремонтная 

10.Технологическая оснастка 

11.Технология отрасли 

12.УП.02 Ремонтная практика  

13.УП.05 Слесарно-ремонтная 

практика                             

14.УП.06 Станочная практика 

15.УП01. Проектно-

програмная  

Высшее образо-

вание 

Оборудование и 

технология свароч-

ного производства 
  

Машинострое-

ние 

Повышение квалификации «Практика 

и методика реализации образователь-

ных программ СПО с учетом специ-

фикации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции Промышленная механи-

ка и монтаж»  

20 лет 06 мес. 

16 лет 

00 лет 00 мес. 

00 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

36 
Нургалиев Князь 

Каблович 

мастер произ-

водственного 

обучения 

1. ПП.02 Строительно-

монтажная практика  

2.МДК 04.01 Выполнение 

слесарных работ 

3.МДК.04.01 Производство 

слесарно-ремонтных работ 

газового оборудования 

4.МДК.05.01 Выполнение 

слесарных работ 

5.ПМ.04. Квалификационный 

экзамен  

6.ПМ.05 Квалификационный 

экзамен 

7.ПП 04.01 Слесарно-

ремонтная 

8.ПП 05.01 Слесарно-

ремонтная 

9.ПП.03 Эксплуатационная 

практика 

10.УП.03 Измерительная 

практика 

11.УП.04 Слесарно-ремонтная 

практика 

12.УП.04 Учебная практика 

13.УП.05 Слесарно-ремонтная 

практика                                  

14.УП 02.01 Монтажная 

15.УП.02 Ремонтная практика 

Высшее образо-

вание 
Инженер-механик 

  

Механизация 

сельского хо-

зяйства 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования",«Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения» (Инфоурок). 

Повышение квалификации по про-

грамме: "Педагогическое сопровож-

дение образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования" , 

«Практика и методика подг.кадров по 

проф.»Сантехник» с учетом станд. 

WS», «Цифровая трансформация в 

СПО», «Инженеры будущего: 3D-

технологии в образовании (Передовые 

производственные технологии)», 

«Методист профессионального обуче-

ния и дополнительного профессио-

нального образования», ««Педагоги-

ческое сопровождение образователь-

ного процесса в условиях реализации 

ФГОС среднего профессионального 

образования»  

36 лет  10 мес. 

12 дней 

14 лет 02 мес. 

02 дня 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

37 
Орлова Ольга Серге-

евна 

заведующий 

отделением 

1.Информатика 

2.Информационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

3.Консультации (установоч-

ные занятия) 

4.Установочные занятия (кон-

сультации) 

Высшее образо-

вание 

Учитель начальных 

классов и информа-

тики 
  

Педагогика и 

методика на-

чального обра-

зования 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании в усло-

виях реализации ФГОС». Повышение 

квалификации по программе: "Педа-

гогическое сопровождение образова-

тельного процесса в условиях реали-

зации ФГОС среднего профессио-

нального образования", «Практика и 

методика подготовки кадров по проф. 

«Программист» с учетом стандат. 

WS»,«Мобильные технологии в обра-

зовании», «Цифровая трансформация 

в СПО», «Инженеры будущего: 3D-

технологии в образовании (Передовые 

производственные техноло-

гии)»,«Внедрение целевой модели 

развития системы дополнительного 

образования детей в Саратовской об-

ласти» 

16 лет 02 мес. 

00 дней 

11 лет 03 мес. 

20 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

38 
Парфенов Андрей 

Сергеевич 
преподаватель 

1.Основы экономики органи-

зации и правового обеспече-

ния профессиональной дея-

тельности 

2.Право 

3.Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 

4.Правовые основы профес-

сиональной деятельности 

5.История                      

6.История (обществознание) 

7.Правовые основы в профес-

сиональной деятельности  

Высшее образо-

вание 
Юрист 

  

Юриспруден-

ция 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагогика и психология 

профессионального образования" 

Повышение квалификации по про-

грамме: "Инновационные тенденции в 

профессиональном образовании", 

«Инклюзивное образование в СПО», 

«Цифровая трансформация в СПО», 

«Инженеры будущего: 3D-технологии 

в образовании (Передовые производ-

ственные технологии)», «Педагогиче-

ское сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС среднего профессионального 

образования» 

08 лет 07 мес. 

15 дней 

00 лет 08 мес. 

07 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

39 
Петрушкова Евгения 

Олеговна 
преподаватель 

1.УП.01.01 Геодезическая 

практика 

2.Инженерная графика 

3.Компьютерная графика 

4.МДК02.02 Контроль соот-

ветствия качества монтажа 

систем газораспределения  и 

газопотребления требованиям 

нормативной и технической 

документации  

5.Основы геодезии           

6.Основы строительного про-

изводства      

7.Преддипломная практика  

8.Руководство ДП  

9.УП.01.01 Геодезическая 

практика  

10.УП.01.02 Проектная прак-

тика 

11.УП.03 Нормативно-

документальная практика 

1.Среднее про-

фессиональное 

образование 

2.Высшее обра-

зование 

1.Техник 

2.Инженер   

1.Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования 

и систем газо-

снабжения 

2.Теплогазосна

бжение 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагогика и психология 

профессионального образования" 

Повышение квалификации по про-

грамме: «Практика и методика подго-

товки кадров по профессии «Техник-

конструктор», «Цифровая трансфор-

мация в СПО», «Инженеры будущего: 

3D-технологии в образовании (Пере-

довые производственные техноло-

гии)», "Современные педагогические 

технологии", «Внедрение целевой 

модели развития системы дополни-

тельного образования детей в Сара-

товской области» 

07 лет 01 мес. 

23 дня 

00 лет 00 мес. 

00 дней 

40 
Пилипко Любовь 

Тимофеевна 
преподаватель 

1.Основы философии 

2.Экологические основы при-

родопользования 

Высшее образо-

вание 

Географ, преподава-

тель географии   
География 

Повышение квалификации по про-

грамме "Педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в ус-

ловиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования" 

47 лет 11 мес. 

26 дней 

38 лет 10 мес. 

09 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

41 
Плешков Павел Ни-

колаевич 

мастер произ-

водственного 

обучения 

1.УП.01.01 Геодезическая 

практика 

2.МДК.05.01 Технология вы-

полнения  штукатурных и 

малярных  работ 

3.ПМ.05. Квалификационный 

экзамен  

4.ПМ.05. Квалификационный 

экзамен  

5.ПП 04 Практика эксплуата-

ционная 

6.ПП 05.01 "Отделочная" 

7.ПП.01.01 Проектно-

производственная  

8.ПП.02 Строительно-

технологическая практика 

9.ПП.03 Организационная 

практика  

10.УП 04 Практика ремонтно-

реконструкционная 

11.УП.01 Геодезическая прак-

тика                           

12.УП.01.01 Геодезическая 

практика 

13.УП.05. Учебная практика  

14.УП.05.01  "Штукатурно- 

малярная" 

Высшее образо-

вание 
Бакалавр-инженер 

  
Строительство 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагогика и психология 

профессионального образования" По-

вышение квалификации по програм-

ме: "Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС среднего профес-

сионального образования", «Цифровая 

трансформация в СПО», «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в образова-

нии (Передовые производственные 

технологии)», " Современные педаго-

гические технологии" 

Обучение по программе «Отделка 

помещений с применением листовых 

материалов КНАУФ. Устройство пе-

регородок, подвесных потолков, об-

лицовка стен, сборного основания 

пола» 

04 года 07 мес. 

14 дней 

00 лет 00 мес. 

00 дней 

42 
Повольнова Людми-

ла Ивановна 
преподаватель Математика 

Высшее образо-

вание 

Учитель математи-

ки и физики сред-

ней школы 
  

Математика и 

физика 

Повышение квалификации по про-

грамме: "Теоретические основы и ме-

тодика обучения математике в обще-

образовательных учреждениях", 

«Цифровая трансформация в СПО» 

41 лет 02 мес. 

16 дней 

38 лет 05 мес. 

22 дня 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

43 
Попова Наталья Ев-

геньевна 
преподаватель 

1.Информационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

2.МДК. 01.02. Системы авто-

матизированного проектиро-

вания и программирования в 

машиностроении  

3.МДК.01.01. Технологиче-

ские процессы изготовления 

деталей машин 

4.МДК.01.02 Системы авто-

матизированного проектиро-

вания 

5.Основы точной механики 

6.ПМ.01. Квалификационный 

экзамен  

7.ПП.01. Производственная 

практика (Технологическая) 

8.Проектирование контроль-

но-измерительных средств  

9.Проектирование режущего 

инструмента 

10.Руководство ДП 

11.Технология машинострое-

ния 

Высшее образо-

вание 
Инженер-механик 

ученая степень 

Кандидат техни-

ческих наук, ре-

шение диссерта-

ционного совета 

Саратовского 

гос.технического 

университета от 

21.04.2000г. №7, 

диплом КТ 

№027379 

 

Технология 

машинострое-

ния, металло-

режущие стан-

ки и инстру-

менты 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования"  Повышение 

квалификации  по программе: "Инно-

вационные тенденции в профессио-

нальном образовании", «Цифровая 

трансформация в СПО», «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в образова-

нии (Передовые производственные 

технологии)»  

25 года 08 мес. 

29 дней 

11 лет 02 мес. 

00 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

44 
Пузыня Виктор Ива-

нович 

мастер произ-

водственного 

обучения 

1.МДК.06.01 Организация 

деятельности электрослесаря 

по ремонту электрооборудо-

вания электростанций 

2.ПМ.02. Квалификационный 

экзамен 

3.ПМ.04. Квалификационный 

экзамен  

4.ПМ.06. Квалификационный 

экзамен                                

5.ПП.01 Электроремонтная 

6.ПП.01.01 Наладочная прак-

тика 

7.ПП.03 Электроэнергетиче-

ская практика                                 

8.ПП.05 Электроэнергетиче-

ская практика 

9.Сварочное производство 

10.УП.01.01 Наладочная 

практика  

11.УП.04 Электро-слесарная 

практика                           

12.УП.02 Релейно-защитная 

13.УП.06.01 Электро-

слесарная практика  

Высшее образо-

вание 
Инженер-электрик 

  

Электроснаб-

жение про-

мышленных 

предприятий и 

городов 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования" 

Повышение квалификации по про-

грамме «Цифровая трансформация в 

СПО» 

50 лет 00 мес. 

05 дней 

13 лет 06 мес. 

12 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

45 
Путинцев Александр 

Алексеевич 
преподаватель 

1.МДК.01.01 Электрические 

машины и аппараты 

2.МДК 01.03 Электр. и элек-

тромех. оборудование 

3.МДК.01.02 Основы техни-

ческой эксплуатации и об-

служивания электрического и 

электромеханического обору-

дования                    4.МДК 

01.02 Основы технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и электроме-

ханического оборудования                        

5.МДК.01.03 Электр. и элек-

тромех. оборудование 

6.МДК.01.04 Электрическое и 

электромеханическое обору-

дование 

7.Монтаж электротехническо-

го оборудования  

8.ПМ.01 Квалификационный 

экзамен 

9.ПМ.02. Квалификационный 

экзамен  

10.ПМ.03. Квалификацион-

ный экзамен                            

11.ПМ.05. Квалификацион-

ный экзамен                           

12.ПП.01. Электроремонтная         

13.ПП.02.01 Сервисная           

14.ПП.05 Электроэнергетиче-

ская  

15.Практика преддипломная  

16.Преддипломная практика 

17.Разработка тем ДП 

18.Руководство ДП 

19.Участие в ГЭК 

20.Электрический привод              

21. Работа в ГЭК                              

22.МДК 01.03 Основы техни-

ческой эксплуатации и об-

служивания электрического и 

электромеханического обору-

дования 

Высшее образо-

вание 

Военный инженер-

электрик   

Авиационное 

электро- и 

приборное 

оборудование 

Профессиональная переподготовка 

«Педагог среднего профессионально-

го образованяю Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения». 

Повышение квалификации по про-

грамме: "Современные IT-технлогии в 

образовательном процессе", «Инже-

неры будущего: 3D-технологии в об-

разовании (Передовые производст-

венные технологии)», "Современные 

педагогические технологии", «Прак-

тика и методика проф.подготовки с 

учетом спецификации стандартов WS 

по компетенции «Электромонтаж»  

49 лет 05 мес. 

25 дней 

28 лет 04 мес. 

06 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

46 
Пыхтунова Лариса 

Васильевна 
преподаватель 

1.МДК.02.01 Реализация тех-

нологических процессов мон-

тажа систем газораспределе-

ния и газопотребления        

2.МДК.02.02. Контроль соот-

ветствия качества монтажа 

систем газораспределения и 

газопотребления требованиям 

нормативной и технической 

документации  

3.МДК01.01Особенности про-

ектирования систем газорас-

пределения и газопотребления 

4.МДК01.02 Реализация про-

ектирования систем газорас-

пределения и газопотребления 

с использованием компью-

терных технологий 

5.МДК02.01Реализация тех-

нологических процессов мон-

тажа систем газораспределе-

ния  и газопотребления  

6.МДК03.01 Организация и 

контроль работ по эксплуата-

ции систем газораспределения 

и газопотребления 

7.Основы строительного про-

изводства 

8.ПМ 01. Квалификационный 

экзамен 

9.ПМ 02. Квалификационный 

экзамен 

10.ПМ 03. Квалификацион-

ный экзамен 

11.ПМ.01 Экзамен квалиф. 

12.ПМ.02 Экзамен квалифи-

кационный 

13.ПМ.03 Экзамен квалиф. 

14.ПП 02 Производственная  

практика (Строительно-

монтажная)                         

15.Работа в ГАК 

16.Преддипломная практика  

17.Руководство ДП       

18.Участие в ГЭК 

1.Среднее про-

фессиональное 

образование 

2.Высшее обра-

зование 

1.Техник газового 

хозяйства 

2.Социальный педа-

гог 

  

1.Газовое хо-

зяйство 

2.Социальная 

педагогика 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования" 

Повышение квалификации по про-

грамме:  «Цифровая трансформация в 

СПО», "Современные педагогические 

технологии»  

40 лет 11 мес. 

27 дней 

18 лет 09 мес. 

24 дня 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

47 
Реутская Лилия Ас-

керовна 
преподаватель 

1.ПП.03 Пуско-наладочная 

практика  

2.Информационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

3.МДК 01.02 Учет и рализа-

ция тепловой энергии  

4.МДК 03.03 Планирование 

деятельности эксплуатацион-

ных подразделений 

5.МДК.03.01 Наладка и испы-

тание теплотехнического обо-

рудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

6.Материаловедение 

7.ПМ.01. Квалификационный 

экзамен                              

8.ПМ.02. Квалификационный 

экзамен  

9.ПМ.03. Квалификационный 

экзамен  

10.Преддипломная практика 

11.Разработка тем ДП 

12.Руководство ДП 

13.Технологическое оборудо-

вание отрасли 

14.УП 03Нормативно-

документальная практика 

15.УП.01 Геодезическая прак-

тика 

16.УП.03 Измерительная 

практика                                 

17.ПП 01.01 Проектно-

производственная  

18.Участие в ГЭК 

Высшее образо-

вание 
Инженер-строитель 

  

Теплогазо-

снабжение и 

вентиляция 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования" 

Повышение квалификации по про-

грамме "Разработка контрольно-

оценочных средств в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего про-

фессионального образования"         

Повышение квалификации по про-

грамме «Цифровая трансформация в 

СПО»  

Повышение квалификации по про-

грамме  «Инженеры будущего: 3D-

технологии в образовании (Передовые 

производственные технологии)»  

Повышение квалификации по про-

грамме  "Современные педагогиче-

ские технологии" 

34 года 05 мес. 

02 дня 

23 года 05 мес. 

27 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

48 
Сальников Анатолий 

Сергеевич 
преподаватель 

1.МДК.01.01 Техническое 

обслуживание электрообору-

дования электрических стан-

ций, сетей и систем 

2.МДК.01.02 Наладка элек-

трооборудования электриче-

ских станций, сетей и систем  

3.МДК.02.01 Техническая 

эксплуатация электрообору-

дования электрических стан-

ций, сетей и систем 

4.МДК.02.01 Типовые техно-

логические процессы обслу-

живания бытовых машин и 

приборов 

5.МДК.02.02 Релейная защита 

электрооборудования  элек-

трических станций, сетей и 

систем  

6.МДК.03.01 Автоматизиро-

ванные системы управления в 

электроэнергосистемах 

7.МДК.03.02 Учет реализации 

электрической энергии  

8.МДК.04.01 Техническая 

диагностика и ремонт элек-

трооборудования 

9.МДК.05.01 Электроснабже-

ние городов и населенных 

пунктов 

10.ПМ.03. Квалификацион-

ный экзамен  

Высшее образо-

вание 

Инженер-

электромеханик   

Вооружение 

летательных 

аппаратов 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования"          Повыше-

ние квалификации по программе 

«Практика и методика подготовки 

кадров по проф. «Электромонтажник» 

Повышение квалификации по про-

грамме  «Цифровая трансформация в 

СПО»  

 Повышение квалификации по про-

грамме «Инженеры будущего: 3D-

технологии в образовании (Передовые 

производственные техноло-

гии)»,««Педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в ус-

ловиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования»  

45 года 04 мес. 

14 дней 

26 лет 10 мес. 

15 дней 

49 
Сафронова Светлана 

Алексеевна 
преподаватель 

1.Немецкий язык             

2.Немецкий  язык в проф. 

деятельности 

Высшее образо-

вание 

Учитель немецкого 

и английского язы-

ков 
  

Иностранные 

языки 

Повышение квалификации по про-

грамме "Педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в ус-

ловиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образова-

ния",«Преподавание ин.яза в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

35 года 10 мес. 

00 дней 

28 лет 07 мес. 

11 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

50 
Селезнева Елена 

Юрьевна 
преподаватель 

1.Инженерная графика 

2.МДК 02.02 Учет и контроль 

тех.процессов 

3.МДК.04.01 Эксплуатация 

зданий 

4.МДК.02.02 Учет и контроль 

технологических процессов  

5.МДК.03.01. Управление 

деятельностью структурных 

подразделений при выполне-

нии строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и рекон-

струкции зданий и сооруже-

ний  " 

6.МДК.04.02 Реконструкция 

зданий 

7.Общие сведения об инже-

нерных сетях территорий и 

зданий 

8.Основы геодезии 

9.ПМ.02 Квалификационный 

экзамен 

10.ПМ.02 Экзамен квалиф. 

11.ПМ.03 Квалификационный 

экзамен 

12.ПМ.04 Экзамен квалиф. 

13.ПМ.04. Квалификацион-

ный экзамен  

14.ПМ.05. Квалификацион-

ный экзамен 

15.ПП.03 (Организационная) 

16.ПП 05.01 "Отделочная" 

17.ПП.04 Эксплуатационная 

практика 

18.Преддипломная практика 

19.Разработка тем ДП 

20.Руководство ДП 

21.Строительные материалы и 

изделия 

22.УП 04 Практика ремонтно-

реконструкционная 

23.УП.01 практика геодезиче-

ская 

24.УП.04 Ремонтно-

реконструкционная 

Высшее образо-

вание 
Инженер-строитель 

  

Промышлен-

ное и граждан-

ское строи-

тельство 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования" 

Повышение квалификации по про-

грамме "Педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в ус-

ловиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования", 

«Цифровая трансформация в СПО», 

«Инженеры будущего: 3D-технологии 

в образовании (Передовые производ-

ственные технологии)», "Современ-

ные педагогические технологии", 

«Практика и методика профессио-

нальной подготовки с учетом специ-

фикации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Облицовка плиткой»»  

31 лет 04 мес. 

08 дней 

08 лет 03 мес. 

00 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

51 
Семенычева Татьяна 

Анатольевна 
преподаватель 

1.МДК.03.01 Управление 

структурным подразделением 

организации                     

2.Налоги и налогооблажение 

3.ПМ.03. Квалификационный 

экзамен                                         

4.ПП.03 Менеджмент в тор-

говле 5.Экономика                     

6.Экономика организации 

7.Экономика организаций  

Высшее образо-

вание 
Экономист 

  

Финансы и 

кредит 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования" 

14 лет 01 мес. 

02 дня 

01 год 08 мес. 

04 дня 

52 
Сеченова Елена Ва-

сильевна 
преподаватель 

1.Английский язык   

2.Английский язык в профес-

сиональной деятельности 

Высшее образо-

вание 

Учитель немецкого 

и английского язы-

ков 
  

Английский и 

немецкий язык 

Повышение квалификации по про-

грамме «Цифровая трансформация в 

СПО»  

35 года 01 мес. 

28 дней 

31 лет 01 мес. 

12 дней 

53 
Синельщикова Свет-

лана Павловна 
преподаватель 

1.Английский язык   

2.Английский язык в профес-

сиональной деятельности 

Высшее образо-

вание 

Учитель английско-

го и немецкого язы-

ков средней школы 
  

Английский и 

немецкий язык 

Повышение квалификации по про-

грамме "Педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в ус-

ловиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования" 

30 лет 11 мес. 

21 день 

23 года 05 мес. 

12 дней 

54 
Соловьева Любовь 

Петровна 
преподаватель 

1.Квалификационный экзамен 

ПМ.03 

2.МДК.03.01 Планирование и 

организация работы струк-

турного подразделения  

3.МДК.05.01 Основы управ-

ления персоналом производ-

ственного подразделения 

4.МДК.05.01 Планирование и 

организация работы струк-

турного подразделения  

5.Основы экономики 

6.ПМ.05. Квалификационный 

экзамен  

7.ПП.03 Организационная 

практика 

8.ПП.03. (Организационная) 

9.ПП.05 Организационная 

практика  

10.ПП.05 Управленческая 

практика  

11.Руководство ДП (экономи-

ка) 

12.Управление персоналом 

13.Экономика организации 

Высшее образо-

вание 
Экономист 

  

Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования" 

Повышение квалификации по про-

грамме "Современные педагогические 

технологии"  

30 лет 08 мес. 

22 дня 

18 лет 03 мес. 

20 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

55 
Спирин Михаил 

Викторович 
преподаватель 

1.Введение в специальность 

2.Материаловедение  

3.МДК.03.01Реализация тех-

нологических процессов изго-

товления деталей 

4.Оборудование машино-

строительного производства 

5.ПМ.03 Экзамен квалиф. 

6.ПМ.03. Квалификационный 

экзамен  

7.ПП.03 Наладочно - кон-

трольная практика 

8.ПП.03 Производственная 

практика 

9.Руководство ДП 

10.Технологическое оборудо-

вание          11.МДК01.02 

Осуществление пусконала-

дочных работ промышленно-

го оборудования 12.ПП01.01 

Монтажная практика  

1.Начальное 

профессиональ-

ное образование 

2.Высшее обра-

зование 

1.Техник-механик 

2.Инженер-механик   

1.Самолеты и 

двигатели 

2.Летательные 

аппараты и 

силовые уста-

новки 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования" 

Повышение квалификации по про-

грамме «Подготовка студентов к чем-

пионатам WSR по компетенциям «То-

карные работы на станках с ЧПУ», 

«Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ», «Цифровая трансформация в 

СПО», «Практика и методика подго-

товки кадров по профессии «Оператор 

станков с числовым программным 

управлением» с учетом спецификации 

стандартов WS по компетенции 

«Многоосевая  обработка на станках с 

ЧПУ»  

41 лет 02 мес. 

06 дней 

30 лет 07 мес. 

19 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

56 
Столбикова Татьяна 

Анатольевна 
преподаватель 

1.Газоснабжение промыш-

ленных предприятий 

2.МДК 03.02 Контрольно-

измерительные приборы 

3.МДК.01.01 Эксплуатация, 

расчет и выбор теплотехниче-

ского оборудования и систем 

тепло-и топливоснабжения 

4.Метрология, стандартизация 

и сертификация 

5.Основы электротехники 

6.ПМ.01. Квалификационный 

экзамен  

7.ПП.01 Эксплуатационная 

практика 

8.Руководство дипломными 

проектами 

9.Электротехника 

10.Электротехника и основы 

электроники 

11.Электротехника и электро-

ник 

Высшее образо-

вание 
Инженер-электрик 

  

Электроснаб-

жение про-

мышленных 

предприятий и 

городов 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования" 

Повышение квалификации по про-

грамме «Цифровая трансформация в 

СПО»  

Повышение квалификации по про-

грамме «Инженеры будущего: 3D-

технологии в образовании (Передовые 

производственные технологии)»  

Повышение квалификации по про-

грамме "Современные педагогические 

технологии"  

34 года 02 мес. 

27 дней 

12 лет 03 мес. 

07 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

57 
Тарасов Алексей 

Анатольевич 
преподаватель 

1. Введение в специальность  

2.МДК.03.02 Теоретические 

основы ремонта различных 

видов радиоэлектронной тех-

ники 

3.МДК.04.01 Производство 

работ по сборке изделий элек-

тронной технике 4.МДК.04.01 

Организация работ Слесаря-

электрика по ремонту элек-

трооборудования         5.МДК 

04.01 Организация деятельно-

сти слесаря-электрика по ре-

монту электрооборудования 

6.МДК.01.02 Технология на-

стройки и регулировки элек-

тронных приборов и уст-

ройств  

7.Основы электроники и схе-

мотехники 

8.ПМ.04 Квалификационный 

экзамен                              

9.ПП.04.01 Сборочная прак-

тика 

10.ПП.04. Электромонтажная 

практика 

11.ПП.04.01 Электромонтаж-

ная практика 

12.УП.04 Электро-слесарная  

13.УП.04.01 Слесарно-

монтажная практика 

Высшее образо-

вание 

Офицер с высшим 

образованием, ин-

женер по эксплуа-

тации средств ра-

диосвязи 

  

Командная, 

радиосвязи 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования" 

Повышение квалификации по про-

грамме  «Практика и методика подго-

товки кадров по профессии  «Элек-

тромонтажник» 

Повышение квалификации по про-

грамме "Современные педагогические 

технологии", «Внедрение целевой 

модели развития системы дополни-

тельного образования детей в Сара-

товской области» 

37 лет 11 мес. 

00 дней 

31 год 09 мес. 

00 дней 

58 
Теклина Марина 

Олеговна 

заведующий 

лабораторией 

В отпуске по уходу за ребен-

ком 

Высшее образо-

вание 
Экономист 

Кандидат эконо-

мических наук, 

решение диссер-

тационного совета 

при Саратовском 

государственном 

социально-

экономическом 

университете от 

15.11.2011г. №55 

 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования" 

Повышение квалификации по про-

грамме «Основы цифр. Трансформа-

ции и цифр. Экономики: технологии и 

компетенции»  

19 лет 00 мес. 

01 день 

00 лет 00 мес. 

00 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

59 
Терехова Галина 

Ильинична 
преподаватель В длительном отпуске 

Высшее образо-

вание 

Товаровед высшей 

квалификации   

Товароведение 

и организация 

торговли про-

довольствен-

ными товарами 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования" 

Повышение квалификации по про-

грамме «Цифровая трансформация в 

СПО» 

31 лет 11 мес. 

07 дней 

00 лет 00 мес. 

00 дней 

60 
Терновой Павел Ни-

колаевич 
преподаватель 

1.Источники питания 

2.Измерительная техника  

3.МДК.01.01 Технология 

сборки, монтажа и демонтажа 

электронных приборов и уст-

ройств  

4.МДК.01.04. Техническое 

регулирование и контроль 

качества электрического и 

электромеханического обору-

дования  

5.ПП.01.01 Сборочно-

регулировочная 

6.ПП.03 Ремонтная практика 

7.Руководство ДП 

8.Электрорадиоизмерения  

9.Электротехнические изме-

рения 

Высшее образо-

вание 

Офицер с высшим 

военным образова-

нием 
  

Командно-

штабная опера-

тивно-

тактическая, 

войск связи и 

ПВО ВВС 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования" 

Повышение квалификации по про-

грамме "Современные педагогические 

технологии"  

44 года 09 мес. 

06 дней 

38 лет 07 мес. 

01 день 

61 
Третьякова Ольга 

Геннадьевна 

заведующий 

отдлением 

1.МДК.01.01 Особенности 

проектирования систем газо-

распределения и газопотреб-

ления 

2.МДК01.02 Реализация про-

ектирования систем газорас-

пределения и газопотребления 

с использованием компью-

терных технологий  

3.Основы газоснабжения  

4.ПМ 01. Квалификационный 

экзамен                               

5.ПМ.01 Экзамен квалиф.             

6.Разработка тем ДП          

7.Участие в ГЭК  

Высшее образо-

вание 
Инженер-строитель 

  

Теплогазо-

снабжение , 

вентиляция и 

охрана воз-

душного бас-

сейна 

Профессиональная переподготовка: в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образова-

ния",«Менеджмент»  

Повышение квалификации по про-

грамме «Проведение ГИА в рамках 

реализации ФГОС СПО нового поко-

ления» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Цифровая трансформация в 

СПО»  

Повышение квалификации по про-

грамме «Инженеры будущего: 3D-

технологии в образовании (Передовые 

производственные технологии)»  

33 года 10 мес. 

10 дней 

07 лет 11 мес. 

12 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

62 
Трубецков Владимир 

Николаевич 

заведующий 

отделением 

1.МДК.03.01 Теоретические 

основы диагностики обнару-

жения отказов и дефектов 

различных видов радиоэлек-

тронной техники 

2.Прикладная электроника 

3.ПП.03. Квалификационный 

экзамен                   

4.Руководство ДП          

5.Участие в ГЭК 

Высшее образо-

вание 
Радиоинженер 

  
Радиотехника 

Профессиональная переподготовка в 

ГАУ СО УЦ по программе "Менедж-

мент" 

Повышение квалификации по про-

грамме "Проектирование и апробация 

образовательных программ по новым, 

наиболее востребованным и перспек-

тивным профессиям и специальностям 

ТОП-50 в области информационных и 

коммуникационным технологий", 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессиям с учетом стан-

дарта Ворлдскиллс Россия по компе-

тенции "Электроника", «Проведение 

ГИА в рамках реализации ФГОС СПО 

нового поколения», «Руководители 

(работники) структурных подразделе-

ний, уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны, 

в организациях, не отнесенных к кате-

гории по гражданской обороне», «Ру-

ководители организаций, не отнесен-

ных к категориям по ГО», «Цифровая 

трансформация в СПО», "Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия (оч-

ная форма с применением дистанци-

оннах образовательных технологий)", 

«Инженеры будущего: 3D-технологии 

в образовании (Передовые производ-

ственные технологии)», «Подготовка 

национальных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Аби-

лимпикс» (по видам трудовой и про-

фессиональной деятельности инвали-

дов с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности)» 

, «Внедрение целевой модели разви-

тия системы дополнительного образо-

вания детей в Саратовской области» 

22 год 02 мес. 

10 дней 

01 год 00 мес. 

12 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

63 
Трубина Галина 

Александровна 
преподаватель 

1.Инженерная графика 

2.Техническая механика 

Высшее образо-

вание 
Инженер-механик 

  

Технология 

машинострое-

ния, металло-

режущие стан-

ки и инстру-

менты 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования" 

Повышение квалификации по про-

грамме «Инженеры будущего: 3D-

технологии в образовании (Передовые 

производственные технологии)»  

Повышение квалификации по про-

грамме "Современные педагогические 

технологии" 

37 лет 08 мес. 

23 дня 

13 лет 10 мес. 

03 дня 

64 
Феллер Виктор Ва-

лентинович 

заведующий 

учебно-

производст-

венной практи-

кой 

Основы философии 
Высшее образо-

вание 

Учитель трудового 

обучения и физики 

Кандидат фило-

софских наук, Ре-

шение диссерта-

ционного совета 

при Институте 

философии РАН 

от 25.10.2012г. №3 

 

Общетехниче-

ские дисцип-

лины и труд (с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью физи-

ка) 

Повышение квалификации по про-

грамме "Педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в ус-

ловиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования"          

Повышение квалификации по про-

грамме «Цифровая трансформация в 

СПО»  

33 год 06 мес. 

13 дней 

01 год 00 мес. 

26 дней 

65 
Фомичева Олеся 

Дмитриевна 
преподаватель 

1.Информатика                              

2.Основы компьютерного мо-

делирования  

Высшее образо-

вание 

Учитель информа-

тики   
Информатика 

Повышение квалификации по про-

грамме «Цифровая трансформация в 

СПО»   

Повышение квалификации по про-

грамме "Современные педагогические 

технологии", «Инженеры будущего: 

3D-технологии в образовании (Пере-

довые производственные техноло-

гии)»  

19 лет 01 мес. 

21 день 

16 лет 11 мес. 

13 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

66 
Чалусова Вера Ни-

колаевна 
преподаватель 

1.Метрология, стандартизация 

и сертификация 

2.Основы электротехники 

3.ПМ.01. Квалификационный 

экзамен  

4.ПМ.02. Квалификационный 

экзамен  

5.ПМ.03. Квалификационный 

экзамен  

6.ПМ.04. Квалификационный 

экзамен  

7.ПМ.04.Квалификационный 

экзамен  

8.Разработка тем ДП 

9.Участие в ГЭК 

10.Электротехника 

11.Электротехника и электро-

ника 12.Материаловедение, 

электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты 

13.Материаловедение 

Высшее образо-

вание 

Учитель трудового 

обучения и физики   

Общетехниче-

ские дисцип-

лины и труд (с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью физи-

ка) 

Повышение квалификации по про-

грамме "Педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в ус-

ловиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования"  

Повышение квалификации по про-

грамме «Цифровая трансформация в 

СПО»  

Повышение квалификации по про-

грамме «Инженеры будущего: 3D-

технологии в образовании (Передовые 

производственные технологии)»  

Повышение квалификации по про-

грамме "Современные педагогические 

технологии"  

41 лет 01 мес. 

08 дней 

39 лет 06 мес. 

29 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

67 
Шаймарданова Оль-

га Анатольевна 
преподаватель 

1.Грузоподъемные машины и 

механизмы 

2.Информационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

3.ПП.03 Эксплуатационная 

практика 

4.МДК.02.01 Технология ре-

монта теплотехнического 

оборудования и оборудования 

систем тепло - и топливо-

снабжения 

5.МДК03.02 Реализация тех-

нологических процессов экс-

плуатации систем газораспре-

деленияи газопотребления 

6.Основы гидравлики, тепло-

техники и аэродинамики 

7.ПМ.02. Квалификационный 

экзамен  

8.ПП.02 Технологическая 

практика 

9.Руководство ДП 

10.Теоретические основы те-

плотехники и гидравлики 

11.Участие в ГЭК 

12.ПМ.03. Квалификацион-

ный экзамен                

13.Компьютерная графика 

Высшее образо-

вание 
Инженер 

  

Промышленная 

теплоэнергети-

ка 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования" 

Повышение квалификации по про-

грамме «Цифровая трансформация в 

СПО»  

Повышение квалификации по про-

грамме "Современные педагогические 

технологии"  

13 лет 07 мес. 

18 дней 

03 года 11 мес. 

03 дня 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

68 
Шевченко Наталия 

Сергеевна 
преподаватель 

1.ПМ.02. Квалификационный 

экзамен 

2.МДК02.01 Планирование и 

организация работы струк-

турного подразделения  

3.МДК.02.01 Планирование и 

организация работы струк-

турного подразделения  

4.Нормирование труда и сме-

ты 

5.Основы экономики органи-

зации и правового обеспече-

ния профессиональной дея-

тельности 

6.ПП.02.  Практика Организа-

ционно-экономическая  

7.ПП.02 Организационно-

экономическая практика 

8.Экономика организации 

9.Экономика отрасли 

10.Руководство дипломным 

проектом (экономика) 

Высшее образо-

вание 
Экономист 

  

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования" 

Повышение квалификации по про-

грамме "Педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в ус-

ловиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования"           

Повышение квалификации по про-

грамме «Проведение ГИА в рамках 

реализации ФГОС СПО нового поко-

ления» 

Повышение квалификации по про-

грамме  «Использование дистанц. Об-

раз.технологий и электронного обуче-

ния в образоват. Процессе в проф. 

Образ. Учреждении»  

Повышение квалификации по про-

грамме «Цифровая трансформация в 

СПО»  

Повышение квалификации по про-

грамме  «Инженеры будущего: 3D-

технологии в образовании (Передовые 

производственные технологии)»  

10 лет 10 мес. 

21 день 

03 года 11 мес. 

10 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

69 
Шевченко Сергей 

Александрович 

руководитель 

ресурсного 

центра 

1.МДК01.02 Системы автома-

тизированного проектирова-

ния и программирования в 

машиностроении 

2.ПМ.04 Экзамен квалифика-

ционный 

3.ПМ.04. Квалификационный 

экзамен  

4.Программирование для ав-

томатизированного оборудо-

вания                  5.МДК01.01 

Технологические процессы 

изготовления деталей машин                                    

6.УП01. Проектно-

програмная 

7.УП01.01 Таклажная практи-

ка 

8.УП02.02 Диагностическая 

практика  

Высшее образо-

вание 
Инженер-механик 

  

Технология 

машинострое-

ния, металло-

режущие стан-

ки и инстру-

менты 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования" 

Повышение квалификации по про-

грамме "Практика и методика подго-

товки кадров по профессии "Токарь-

универсал" с учетом стандарта Ворлд-

скиллс России по компитенции По-

вышение квалификации по програм-

мепо дополнительной проф. Про-

грамме «Подготовка студентов к чем-

пионатам WSR по компетенциям «То-

карные работы на станках с ЧПУ», 

«Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ»  

Повышение квалификации по про-

грамме «Цифровая трансформация в 

СПО»  

Повышение квалификации по про-

грамме «Инженеры будущего: 3D-

технологии в образовании (Передовые 

производственные технологии)» , 

«Внедрение целевой модели развития 

системы дополнительного образова-

ния детей в Саратовской области» 

33 года 09 мес. 

04 дня 

19 лет 02 мес. 

27 дней 

70 
Шерстобитова Свет-

лана Николаевна   
преподаватель Математика 

Высшее образо-

вание 

Учитель математи-

ки, информатики и 

ВТ средней школы 
  

Математика - 

информатика 

Повышение квалификации: "Реализа-

ция федеральных государственных 

образовательных стандартов в системе 

инклюзивного образования обучаю-

щихся с ограниченными возможно-

стями здоровья"  

11 лет 01мес. 

10 дней 

02 года 06 мес. 

13 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

71 
Шкрябин Алексей 

Владимирович 

заведующий 

лабораторией 

1.МДК.01.02 Проектирование 

цифровых устройств                    

2.Микропроцессорные систе-

мы  3.ПМ.01 Проектирование 

цифровых устройств                                 

4.ПМ.01. Квалификационный 

экзамен                                  

5.ПМ.02. Квалификационный 

экзамен                                    

6.ПМ.03. Квалификационный 

экзамен                     

7.Руководство ДП 

Высшее образо-

вание 

Инженер электрон-

ной техники   

Электронные 

приборы и уст-

ройства 

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования" 

Повышение квалификации по про-

грамме "Педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в ус-

ловиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования"           

Повышение квалификации по про-

грамме «Цифровая трансформация в 

СПО»  

Повышение квалификации по про-

грамме «Инженеры будущего: 3D-

технологии в образовании (Передо-

вые производственные технологии)»  

22 год 02 мес. 

26 дней 

21 год 11 мес. 

20 дней 

72 
Шнайдер Марина 

Геннадьевна  
преподаватель 

1.Документационное обеспе-

чение управления 

2.Менеджмент                   

3.Основы маркетинговых ис-

следований            

4.Руководство дипломным 

проектом               

5.Теоретические основы това-

роведения 

Высшее образо-

вание 
Инженер 

Кандидат техни-

ческих наук,  Ре-

шение диссерта-

ционного совета  

при Саратовском 

государственном 

техническом уни-

верситете от 

8.12.2006 г. №22. 

Доцент по ка-

федре машин и 

аппаратов пи-

щевых произ-

водств и теп-

лотехники от 

17.11.2010 г. № 

2745/1220-д 

Технологиче-

ские машины и 

оборудование; 

Машины и ап-

параты пище-

вых произ-

водств. 

Повышение квалификации «Педаго-

гическое сопровождение образова-

тельного процесса в условиях реали-

зации ФГОС среднего профессио-

нального образования»  

18 лет 02 мес. 

24 дня 

09 лет 09 мес. 

18 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующего 

программу 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности пе-

дагогического 

работника 

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

73 
Штефанова Ольга 

Викторовна 

заместитель 

директора по 

УПР 

1.Метрология, стандартизация 

и сертификация 

Высшее образо-

вание 
Инженер-механик 

  

Технология 

машинострое-

ния, металло-

режущие стан-

ки и инстру-

менты 

Сибирский государственный техноло-

гический университет, профессио-

нальная переподготовка по программе 

"Менеджмент в образовании"                

Профессиональная переподготовка в 

ГАПОУ СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология профессио-

нального образования". Обучение на 

регионального координатора проекта 

«Инженеры будущего: 3D технологии 

в образовании в регионах РФ». 

Повышение квалификации по про-

грамме: "Инновации в школьном тех-

нологическом образовании" ,  «Прак-

тика и методика подготовки кадров по 

профессии «Техник-конструктор» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции "Инженерный дизайн 

CAD", «Мобильные технологии в об-

разовании»,  

«Цифровая трансформация в СПО», 

«Инженеры будущего: 3D-технологии 

в образовании (Передовые производ-

ственные технологии)» , «Автомати-

зация управления учебным процессом 

в СПО с учетом изменений законода-

тельства РФ», «Внедрение целевой 

модели развития системы дополни-

тельного образования детей в Сара-

товской области» 

31 лет 10 мес. 

20 дней 

03 года 11 мес. 

26 дней 

 


