Сведения о педагогическом составе ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» в 2017-2018 учебном году
№
п/п

1.

ФИО

Аллакина
Елена
Васильевна

Занимаемая
должность

Преподавае
мые
дисциплин
ы

Уровень
образования

Специальност
ьи
Квалификаци
я

Преподаватель, ОБЖ,
08.08.2005,
Безопасност
штатный
ь
жизнедеятел
ьности.

Высшее,
Саратовский
государственный
университет им.
Н.Г.
Чернышевского.

Специальность
: педагогика и
психология.
Квалификация:
педагог-психол
ог.

Учен
ая
степе
нь,
звани
е

Данные о повышении
квалификации

Катег Стаж
ория, работ
дата
ы по
прис специа
воен льност
ия
и
«Безопасность
Высш
7
жизнедеятельности,
ая,
лет
ФГБОУ ВПО «СибГТУ»,г. Прик
Саратов. 2014.
аз №
«Методика и технология
2055
тьюторского
от
сопровождения
01.07.
обучающихся в процессе
16
формирования готовности
к осуществлению
здоровьеориентированной
деятельности»,
Российский университет
дружбы народов,
г. Москва, 2015.
Переподготовка «Теория
и методика преподавания
технологии и ОБЖ»,
Балаковский институт
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации, 2014.
Стажировка приказ № 4-п
от 14.01.13
Приказ № 3-П от
11.01.2013 г.
Приказ № 206-П от
11.11.15
Приказ № 234-П от
16.12.15
Приказ № 39-П от
14.03.16

2.

3.

Алексеева
Наталья
Владимировна

Адаскевич
Виктория
Евгеньевна

преподаватель,
01.09.2016,
штатный

преподаватель
01.09.2016,
штатный

Психология,
МДК 01.02.
Психология
социально-п
равовой
деятельност
и
психология
общения.

Русский
язык и
литература,
русский
язык с
методикой
преподавани

Высшее,
Донецкий институт
психологии и
предпринимательст
ва.

высшее,
Саратовский
государственный
университет
им.Н.Г.Чернышевс
кого.

Специальность
:
психология и
социология
Квалификация:
Психолог.

Специальность
:
История
Квалификация:
Преподаватель
истории и

Курсы повышения
квалификации: «Теория,
методика и современные
образовательные
технологии
дополнительного
образования детей», 2015
«Современные
технологии обеспечения
качества
профессионального
образования в условиях
реализации ФГОС СПО
нового поколения с
учетом
профессиональных
стандартов, требований
WorldSkills» ГАУ ДПО
«Саратовский областной
институт развития
образования», г. Саратов,
22.10.2017,
Переподготовка
«Педагог-психолог в
системе образования.
Технология организации и
проведения
психолого-педагогическо
й работы в
образовательных
учреждениях»
НОУ ДПО «БИППиПК»,
2016.
Почет «Преподавание русского
ный
языка и литературы в
работ условиях реализации
ник
ФГОС ОО в
обще организациях,
го
осуществляющих
образ образовательную

Перва 7 лет
я,
Прик
аз
30.10.
2017г
.№
2311

высш
ая,
прика
з
№977
от
02.04.

30лет

обществоведен
ия.

я, русский
язык и
культура
речи.

4.

Бибик Ксения
Николаевна

Преподаватель, Физическая
26.09 .2013,
культура;
штатный
туризм;
теоретическ
ие и
прикладные
аспекты
деятельност
и учителя
физической
культуры в
области
спортивной
тренировки;
теория и
методика
физического
воспитания
с
практикумо
м; основы
врачебного
контроля,
лечебной
физической
культуры и
массажа.

высшее,
Саратовский
государственный
университет
им. Н.Г.
Чернышевского.

Специальность
: Физическая
культура.
Квалификация:
учитель
физической
культуры.

овани
я РФ

деятельность (с
2015
использованием ДОТ)»,
ГАУ ДПО «Саратовский
областной институт
развития образования».
22.06 - 7.07.2015
Переподготовка
ПДПО «Менеджмент в
образовании»
Саратовский институт
повышения квалификации
и переподготовки
работников образования,
21.05 -28.09. 2012.
«Система работы с детьми Перва
и подростками,
я,
находящимися в
Прик
кризисном состоянии»,
аз №
Курский институт
637
развития образования,
от
2014.
29.02.
«Разработка уроков
2016
физкультуры/ОБЖпо
(с
технологии активных
30.01.
методов обучения в
2016)
условиях внедрения
ФГОС»,
АНО ДПО
"Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки "Мой
университет",
г.Петрозаводск,
20.10.2015.
«Проектная сессия экспертов
по актуализации конкурсной
документации и развитию
компетенции R86 «Физическая
культура и спорт» в период с
22.08.17 25.08.17, г. Тольятти,

4 г.

2017г.

5.

Бердникова
Наталья
Александровна

Преподаватель, История,
10.09.2013,
история
штатный
Саратовског
о края.

Высшее,
Саратовский
государственный
университет
им. Н.Г.
Чернышевского.

Специальность
: История
Квалификация:
преподаватель
истории.

6.

Васина Ирина
Николаевна

Методист,
штатный,
преподаватель,
15.08.1983,
совместитель

МДК.
Теория и
методика
воспитания
детей
мадшего
школьного
возраста с
практикумо
м.

Высшее,
Саратовский
государственный
педагогический
институт
им. К.А. Федина.

Специальность
: музыка.
Квалификация:
учитель
музыки.

7.

Войнах Ольга
Викторовна

Зав.
отделением,
штатный,
преподаватель,
01.09.1987
совместитель

Теоретическ
ие и
методически
е основы
физического
воспитания
детей
дошкольног
о возраста;
педагогика.

Высшее,
Балашовский
государственный
педагогический
институт.

Специальность
: педагогика и
психология
дошкольная.
Квалификация:
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию.

Стажировка:
Приказ № 202-П от
11.11.14
«Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях ФГОС», Москва,
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп», 2016.
Почет
ный
работ
ник
СПО

«Методика разработки и
создания курсов
дистанционного обучения
школьников с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий»,
ГАУ ДПО «СОИРО»,
Саратов, 2015.
Стажировки:
Приказ № 124-П от
02.09.13
Отли Переподготовка
чник «Менеджмент в
просв образовании», ФГБОУ
ещен ВПО «Российский
ия
экономический
РФ,
университет им.Г.В.
Почет Плеханова», г.Москва,
ный
2014.
работ «Педагогические
ник
технологии реализации
СПО ФГОС дошкольного
образования», АНОО
ДПО (ПК) Академия

Перва
9лет
я,
Прик
аз №
637
от
29.02.
2016
(с
30.01.
2016)
Высш 34 года
ая,
Прик
аз №
637
от
29.02.
16

Высш
ая,
Прик
аз
№
254
от
27.12.
2013

34 г.

8.

Г а л к и н а Преподаватель
Е к а т е р и н а 26.08.2009
Петровна
штатный

Информатик
а;
информатик
а и ИКТ;
информацио
нные
технологии
в
профессиона
льной
деятельност
и;
сопровожде
ние и
продвижени
е ПО
отраслевой
направленно
сти;
разработка,
внедрение и
адаптация
программно
го
обеспечения
отраслевой
направленно
сти; основы
теории
информации
.

Высшее,
г. Москва,
Автономная
некоммерческая
организация
высшего
профессионального
образования
Центросоюза РФ
«Российский
университет
кооперации».

Специальность
: прикладная
информатика
(в экономике)
Квалификация:
информатик-эк
ономист.

Среднее
специальное,
Вольский
педагогический
колледж им. Ф.И.
Панферова.

Специальность
: информатика.
Квалификация:
учитель
информатики.

образования взрослых
«Альтернатива», 2015.
Стажировка: Приказ №
69-П от 22.05.13
«Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях ФГОС», Москва,
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп», 2016.
«Разработка программ
профессиональных
модулей, учебных
дисциплин и составление
учебных планов по
новым, наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям и
специальностям ТОП -50»
, ГАПОУ «МЦККазанский техникум
информационных
технологий и связи»,
Казань, 2017.
«Практика и методика
подготовки кадров по
профессии
«Программист»,
«Специалист по
информационным
системам» , «Специалист
по тестированию в
области
информационных
технологий с учетом
стандарта Ворлдскиллс

высш
ая,
Прик
аз №
2055
от
01.07.
16

8лет

9.

П е т р о в а Преподаватель
Екатерина
01.09.2015
Владимировна штатный

Математика;
теоретическ
ие основы
начального
курса
математики
с методикой
преподавани
я.

Обучение в ВУЗе,
Среднее
профессиональное,
ГАПОУ СО
«Вольский
педагогический
колледж
им.Ф.И.Панферова
».

Специальность
:
преподавание в
начальных
классах.
Квалификация:
учитель
начальных
классов.

10.

Епифанова
Нина Петровна

Теоретическ
ие основы
начального
курса
математики
с методикой
преподавани
я;
математика.

Высшее,
Саратовский
государственный
педагогический
институт
им. К.А.Федина.

Специальность
: математика.
Квалификация:
учитель
математики
средней
школы.

Преподаватель
16.08.1988,
штатный

Россия по компетенции
«Программные решения
для бизнеса» , РФ
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение г. Москвы
«Колледж
предпринимательства
№11».г.Москва , 18.09.17.
Стажировки: Приказ №
4-п от 14.01.13
Приказ № 69-П
от 22.05.13
Приказ № 202-П
от 11.01.14
Приказ № 158-П
от 02.12.14
Обучение в ВУЗе,
Перва
«Проектная и
я,
исследовательская
Прик
деятельность как способ
аз№1
формирования
от
метапредметных
09.01.
результатов обучения в
2018
условиях ФГОС», Москва, (с
ООО «Центр
29.12.
онлайн-обучения
2017)
Нетология-групп», 2016.
Почет
ный
работ
ник
СПО

«Система работы с детьми
и подростками,
находящимися в
кризисном состоянии»,
Курский институт
развития образования,
2014.
Стажировки: приказ №
124-П от 02.09.13
Приказ № 14-п от 01.02.13

Высш
ая,
Прик
аз №
1224
от
30.04.
2014

2 года

41
год

11.

12.

Жижин
Михаил
Александрович

преподаватель
26.08.2010,
штатный

Физическая
культура;
гимнастика;
спортивные
игры;
плавание;
методика
внеурочной
работы и
дополнитель
ного
образования
в области
физической
культуры;
легкая
атлетика.

Высшее,
Саратовский
государственный
университет им.
Н.Г.
Чернышевского.

Специальность
: педагогика и
психология.
Квалификация:
педагог-психол
ог.

Среднее
профессиональное,
ГАПОУ СО
«Вольский
педагогический
колледж
им.Ф.И.
Панферова».

Завалина Елена Преподаватель, Основы
Владиславовна 03.07.1989
учебно-иссл
штатный
едовательск
ой
деятельност
и;
теоретическ
ие основы
организации
обучения в
разных
возрастных

Высшее,
Балашовский
государственный
педагогический
институт.

Специальность
: физическая
культура.
Квалификация:
учитель
физической
культуры с
дополнительно
й подготовкой
в области
физкультурнооздоровительн
ой работы с
детьми
школьного
возраста.
Специальность
: педагогика и
психология
дошкольная.
Квалификация:
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию.

Приказ № 69-П от
22.05.13
Приказ № 123-п от
31.09.13
Приказ № 45-П от
07.03.14
«Разработка уроков
Высш
физкультуры/ОБЖ по
ая,
технологии активных
Прик
методов обучения в
аз
условиях внедрения
№32
ФГОС»,
от
АНО ДПО
09.01.
"Инновационный
2017
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки "Мой
университет",
г.Петрозаводск,
24.10.2016.
Стажировки:
Приказ № 124-П от
02.09.13
Приказ № 14-п от 01.02.13
Приказ № 234-П от
18.12.14
«Система работы с
детьми и подростками,
находящимися в
кризисном состоянии»,
Курский институт
развития образования,
2014.
Стажировки:
Приказ № 6-П
от 16.01.13
Приказ № 163-П от
22.11.13

Высш
ая,
Прик
аз №
3887
от
29.12.
2015

8 лет

32 год

группах;
основы
педагогичес
кого
мастерства.
МДК
03.02.Теория
и методика
развития
речи у
детей.
13.

К а р а б у т Преподаватель
Л ю д м и л а 01.09.1984
Анатольевна
штатный

14.

Константинова преподаватель,
С в е т л а н а 01.09.2015,
Валерьевна
штатный

МДК
Практикум
по
организации
хоровой
работы;
Теоретическ
ие и
методически
е основы
инструмента
льно исполнитель
ской
деятельност
и.
Биология;
химия;
естествознан
ие;
экологическ
ие основы
природопол
ьзования;
медико-биол
огические и
социальные
основы
здоровья;

Приказ № 13-П
от 28.01.14
Приказ № 206-П от
11.11.15
Приказ № 39-П от
14.03.16

Высшее,
Саратовский
государственный
педагогический
институт
им. К.А.Федина.

Специальност
ь: музыка.
Квалификация:
учитель
музыки.

Высшее,
ГОУ ВПО
«Хакасский
государственный
университет
им.Н.Ф.Катанова»..

Специальность
:
химия с
дополнительно
й
специальность
ю Биология.
Квалификация:
учитель
химиии и
биологии.

Почет
ный
работ
ник
СПО

«Система работы с детьми Высш
и подростками,
ая,
находящимися в
Прик
кризисном состоянии»,
аз
Курский институт
№
развития образования,
1663
2014.
от
Стажировка:
29.05.
Приказ № 59-П от
2015
30.03.16

34 года

«Методика разработки и
создания курсов
дистанционного обучения
школьников с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий»,
ГАУ ДПО «СОИРО»,
Саратов, 2015.
«Проектная и
исследовательская
деятельность как способ

2 года

Перва
я,
Прик
аз №1
от
09.01.
2018
(с
29.12.
2017)

теория и
методика
экологическ
ого
образования
дошкольник
ов.

15.

Зубова Мария зав.отделением
Александровна 24.02.2015,
штатный,
преподаватель,
совместитель

Граждански
й
процесс.МД
К 04.01.
Обеспечение
и защита
прав
граждан
муниципаль
ного
образования.
МДК 03.01.
Страховое
дело. МДК
01.01. Право
социального
обеспечения
. МДК 02.01.
Организация
работы
органов и
учреждений
социальной

Высшее,
Саратовская
государственная
юридическая
академия.

Специальность
:
Юриспруденци
я
Квалификация:

формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях ФГОС», Москва,
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп», 2016.
Стажировки:
Приказ № 200-П от
03.11.15
Приказ № 206-П от
11.11.15
Приказ № 39-П от
14.03.16
Переподготовка:
«Теория и методика
преподавания
специальных дисциплин и
профессиональных
модулей». НОУ ДПО
«БИППиПК» г. Балаково,
2015.
Стажировка:
Приказ № 234-П от
16.12.15

Перва
я
Прик
аз от
30.03.
2017
№
893

2 года

защиты
населения,
органов
Пенсионног
о фонда
Российской
Федерации
(ПФР)
16.

К а ш и н а преподаватель
Н а д е ж д а 15.08.1972,
Владимировна штатный

МДК 03.01.
Теоретически
еи
прикладные
аспекты
методической
работы
учителя
физической
культуры;

теория и
методика
физического
воспитания.

Высшее,
Саратовский
государственный
педагогический
институт.

Специальность
: физическое
воспитание.
Квалификация:
учитель
физического
воспитания.

Заслу
женн
ый
учите
ль
РФ,
Отли
чник
просв
ещен
ия РФ

«Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях ФГОС», Москва,
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп», 2016.
Стажировки:
Приказ № 159-П от
18.11.14
Приказ № 163-П от
22.11.14
Приказ № 57-П от
25.04.14
Приказ № 202-П от
11.11.14
Приказ № 163-П от
22.11.13

Высш
ая,
Прик
аз
№321
от
03.02.
2014

45
лет

17.

К о р о т к о в а Зам. директора
С в е т л а н а по МР,
Леонидовна
штатный,
преподаватель
15.08.1987

Теоретическ
ие и
методически
е основы
инструмента
льно исполнитель
ской
деятельност
и.

Высшее,
Саратовский
ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт
им К.А.Федина.

Специальность
: музыка.
Квалификация:
учитель
музыки.

Высшее,
Саратовский
ордена Трудового
Красного Знамени
государственный
университет им.
Н.Г.
Чернышевского.

Специальность
: русский язык
и литература.
Квалификация:
филолог.
Преподаватель
русского языка
и литературы.

Канд
идат
фило
логич
еских
наук,
Заслу
женн
ый
учите
ль
РФ,
Отли
чник
просв
ещен
ия
РФ,
Почет
ный
работ
ник
СПО

«Организация
образовательного
процесса по очно-заочной
и заочной формам
обучения, ускоренное
обучение, обучение по
индивидуальному
учебному плану в
образовательных
организациях СПО в
соответствии С
современными
нормативными
документами
Минобрнауки России и
учетом
профессиональных
стандартов», НП ВПО
«Институт
международных
социально- гуманитарных
связей», г. Москва. 2016,
«Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях ФГОС», Москва,
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп», 2016.
«Педагогика
инклюзивного
образования в условиях
реализации ФГОС» ,
АНО «ОЦ Каменный
город» Пермь,
02.11.2015г.

Высш
ая,
Прик
аз №
321
от
03.02.
2014

30лет

18.

К р и в у щ е н к о Преподаватель
И р и н а 01.09.84,
Александровна штатный

Естествозна
ние с
методикой
преподавани
я;
география;
возрастная
анатомия.

Высшее,
Саратовский
ордена Трудового
Красного Знамени
государственный
университет
им. Н.Г.
Чернышевского.

19.

К у ч е р Преподаватель
С в е т л а н а 15.08.1982,
Ивановна
штатный

Русский
язык с
методикой
преподавани
я;
русский
язык и
культура
речи.

Высшее,
Балашовский
государственный
педагогический
институт.

Переподготовка по
программе «Менеджмент
в образовании», ФГБОУ
ВПО «Российский
экономический
университет
им.Г.В.Плеханова»,
г.Москва, 2014.
Стажировка:
Приказ № 45-П от
07.03.14
Специальность Почет «Электронные
: география.
ный
образовательные
Квалификация: работ ресурсы нового поколения
географ.
ник
в
Преподаватель. СПО образовательном
процессе»,
СОИРО,17.11 -20.12.
2014.
Стажировки:
Приказ № 146-П от
21.10.13
Приказ № 158-П от
15.11.13
Приказ № 14-п от 01.02.13
Приказ № 39-П от
14.03.16
Специальность Заслу «Система работы с детьми
: русский язык женн и подростками,
и литература.
ый
находящимися в
Квалификация: учите кризисном состоянии,
учитель
ль
Курский институт
русского языка РФ,
развития образования»,
и литературы.
Отли 30.09.2014.
чник «Проектная и
просв исследовательская
ещен деятельность как способ
ия РФ формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях ФГОС», Москва,

Высш
ая,
Прик
аз №
637
от
29.02.
2016

34
года

Высш
ая,
Прик
аз №
3927
от
27.12.
2013

35 лет

ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»,
16.09.2016.
Стажировки:
Приказ № 158-П от
15.11.13
Приказ № 14-п от 01.02.13
Приказ № 45-П от
07.03.14
20.

Лепаев
Вячеслав
Иванович

преподаватель
штатный
15.08.1986

21.

Люлина Галина Преподаватель
Васильевна
01.08.1982
штатный

Лёгкая
атлетика,
физическая
культура,
лыжный
спорт,
организацио
нно-методич
еские
аспекты
спортивной
тренировки,
спортивные
игры,
основы
биомеханик
и,
организацио
ннометодически
е аспекты
спортивной
тренировки.
МДК
Теоретическ
ие и
методически
е основы
инструмента

Высшее,
Смоленский
государственный
институт
физической
культуры.

Специальность
: физическое
воспитание.
Квалификация:
преподаватель
физического
воспитания.

Почет
ный
работ
ник
СПО

«Система работы с детьми
и подростками,
находящимися в
кризисном состоянии»,
Курский институт
развития образования,
30.09.2014.
«Организационно-методи
ческие вопросы внедрения
Всероссийского
физкультурно-спортивног
о комплекса «Готов к
труду и обороне» ГАУ
ДПО «СОИРО»,
Саратов. 2016.
Стажировки: Приказ №
163-П от 22.11.13
Приказ № 163-П от
22.11.14
Приказ № 57-П от
25.04.14

Высш
ая
Прик
аз
№
1663
от
29.05.
2015

36 лет

Высшее,
Саратовский
ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический

Специальность
: музыка.
Квалификация:
учитель
музыки и
пения.

Почет
ный
работ
ник
СПО

«Электронные
образовательные ресурсы
нового поколения в
образовательном
процессе», СарИПКиПРО,
17.11 -20.12. 2014.

Высш
ая,
прика
з
№
556

36 лет

22.

Мартынова
Татьяна
Равильевна

Преподаватель
18.01.93
штатный

льно исполнитель
ской
деятельност
и;
практикум
по
организации
хоровой
работы.
Теоретическ
ие и
методически
е основы
взаимодейст
вия
воспитателе
йс
родителями
и
сотрудникам
и ДОУ;
теоретическ
ие и
методически
е основы
трудовой
деятельност
и
дошкольник
ов;
теоретическ
ие и
методически
е основы
организации
продуктивн
ых видов
деятельност
и детей
дошкольног

институт
им К.А.Федина.

Высшее,
Ульяновский
государственный
педагогический
институт
им. И.Н. Ульянова.

Специальность
: дошкольная
педагогика и
психология.
Квалификация:
преподаватель
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию.

Почет
ный
работ
ник
СПО

2014.

от
02.03.
2015

«Организация
образовательного
процесса в дошкольной
образовательной
организации в
соответствие с ФГОС
ДО», ГАОУ ДПО
«Ленинградский
областной институт
развития образования»
(ГАОУ ДПО «ЛОИРО»),
2015.
Стажировки: приказ №
124-П от 02.09.13
Приказ № 159-П
от18.11.13
Приказ № 13-П от
28.01.14
Приказ № 39-П от
14.03.16

Высш
ая,
Прик
аз №
3927
от
27.12.
2013

33 года

23.

Мерзликина
Наталья
Владимировна

Преподаватель
01.09.2005
штатный

24.

Мизинова
Лариса
Владимировна

преподаватель
штатный,
15.08.1992

о возраста.
Информатик
а и ИКТ;
компьютерн
ые сети;
Основы
алгоритмиза
ции и
программир
ования
МДК 02.01.
Разработка,
внедрение и
адаптация
программно
го
обеспечения
отраслевой
направленно
сти МДК
04.01.
Обеспечение
проектной
деятельност
и
Информатик
а и ИКТ;
компьютерн
ые сети.
Основы
алгоритмиза
ции и
программир
ования,
МДК 02.01.
Разработка,
внедрение и
адаптация

Высшее,
Жезказганский
университет имени
О.А.Байконурова.

Специальность
: математика и
информатика.
Квалификация:
учитель
математики и
информатики.

Высшее,
Саратовский
государственный
педагогический
институт
им. К.А. Федина.

Специальность
: информатика.
Квалификация:
учитель
информатики.

Канд
идат
педаг
огиче
ских
наук,
Почет
ный
работ
ник
СПО
РФ

Переподготовка
«Разработка
информационных
систем»,
курсы «Компьютерные
сети», Национальный
открытый институт
«ИНТУИТ»,
г. Москва, 2014.
«Практика и методика
подготовки кадров на
основе стандартов
WorldSkills», ЧОУ ДПО
«Центр образовательных
услуг», г.
Санкт-Петербург,
22.02.2017.
Стажировка:
Приказ № 202-П от.
11.01.14
Приказ № 234-П от
16.12.15

Высш
ая,
Прик
аз №
804,
от
14.03,
2014

19 лет

Переподготовка
«Разработка
информационных
систем»,
курсы
«Компьютерные
сети»,
Национальный
открытый институт
«ИНТУИТ»,
г. Москва, 2014.
«Проектирование и
апробация
образовательных
программ по новым,

Высш
ая,
Прик
аз №
3887
от
29.12.
2015

25
лет

программно
го
обеспечения
отраслевой
направленно
сти МДК
04.01.
Обеспечение
проектной
деятельност
и

25.

Миронов
Сергей
Юрьевич

преподаватель
23.08.2007,
штатный

Информатик
а и ИКТ;
физика;
основы
теории
информации
;
операционн
ые системы
и среды;
теория
вероятности:
,
математичес

Высшее,
Саратовский
государственный
университет
им.
Н.Г.
Чернышевского.

Специальность
: информатика.
Квалификация:
учитель
информатики.

наиболее востребованным
и перспективным
профессиям и
специальностям ТОП -50
в области
информационных и
коммуникационных
технологий», ГАПОУ
«Межрегиональ
ный центр компетенций
–Казанский техникум
информационных
технологий и связи»,
г.Казань, 21.01.17
«Управление проектом
внедрения ФГОС по
ТОП-50», ФГБОУ ДПО
«Государственная
академия промышленного
менеджмента имени Н.П.
Пастухова», г. Ярославль,
04.05. 2017.
Стажировка:
Приказ № 202-П от.
11.01.14
Приказ № 234-П от
16.12.15
«Проектная и
высш
исследовательская
ая,
деятельность как способ
Прик
формирования
аз №
метапредметных
2055
результатов обучения в
от
условиях ФГОС», Москва, 01.07.
ООО «Центр
16
онлайн-обучения
Нетология-групп», 2016.
«Методическая поддержка
внедрения
практико-ориентированно
й модели и сетевых форм

9 лет

кая
статистика;
компьютерн
ые сети;
сопровожде
ние и
адаптация
программно
го
обеспечения
отраслевой
направленно
сти,
технические
средства
информатиз
ации.

26.

Молодцова
Тамара
Александровна

Преподаватель
10.11.88
штатная

Русский
язык и
литература;
русский
язык и
культура
речи;
русский
язык с
методикой
преподавани
я.

Высшее,
Саратовский
ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт
им К. А.Федина.

Специальность
: русский язык
и литература.
Квалификация:
учитель
русского языка
и литературы.

обучения при реализации
программ подготовки по
ТОП -50 с учетом
требований
WORLDSKILLS”,
Чебоксары, ГАПОУ Ч.Р.
Межрегиональный центр
компетенций –
Чебоксарский
электромеханический
колледж» министерства
образования и
молодежной политики
Чувашской республики
(МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии
), 08.12.2016.
Стажировки:
Приказ № 69-П от.
22.05.13
Приказ № 202-П от.
11.01.14
Заслу
«Система работы с
высш
женн детьми и подростками,
ая,
ый
находящимися в
Прик
учите кризисном состоянии»,
аз №
ль
Курский институт
3266
РФ,
развития образования,
от
Отли 30.09.2014.
26.12.
чник
«Использование
2014
просв информационных
ещен технологий для
ия РФ организации сетевого
взаимодействия»,
СарИПКиПРО,
г.Саратов, 12.05.2014.
«Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных

40лет

27.

28.

Мухамедова
Евгения
Петровна

Николаева
Евгения
Александровна

преподаватель,
01.09.2016,
штатный

Преподаватель
27.07.2010
штатный

Русский
язык и
литература;
русский
язык и
культура
речи;
русский
язык с
методикой
преподавани
я.

Высшее,
Саратовский
государственный
университет
им.Н.Г.Чернышевс
кого

Специальность
:
Русский язык и
литература

Химия;
анатомия;
биология;
экология;
гигиеническ
ие основы
физического
воспитания;
возрастная
анатомия,

Высшее,
Саратовский
государственный
университет
им.
Н.Г.
Чернышевского.

Специальность
: биология.
Квалификация:
учитель
биологии.

Квалификация:
учитель
русского языка
и литературы

-

результатов обучения в
условиях ФГОС», Москва,
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп», 2016.
«Интерактивные
технологии в
образовательном процессе
в условиях реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта (ФГОС) по
предметам русский язык и
литература»,
ФГБОУ ВПО
«Российский
экономический
университет имени
Г.В.Плеханова», г.
Москва, 2015.
«Преподавание русского
языка и литературы в
условиях реализации
ФГОС ОО в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (с
использованием ДОТ)», г.
Саратов, 07. 07. 2015.
Магистратура ФГБОУ ВО
«Саратовский
государственный
технический университет
имени Гагарина Ю.А.»,
2016.
Направление подготовки:
Экология и
природопользование.
«Проектная и

Перва
я,
Прик
аз №
590
от
28.02.
2017

7лет

Высш
ая,
Прик
аз №
3927
от
27.12.
2013

12 лет

физиология
и гигиена;
безопасност
ь
жизнедеятел
ьности.

29.

Никифорова
Наталия
Николаевна

преподаватель
11.03.2016,
штатный

Методика
обучения
продуктивн
ым видам
деятельност
ис
практикумо
м;
практикум
по
совершенств
ованию
двигательны
й умений;
культура
дома с
методикой
преподавани
я;
теоретическ
ие и
методически
е основы
физического
развития
детей
раннего и
дошкольног
о возраста.

исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях ФГОС», Москва,
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп», 2016.

Высшее,
Балашовский
государственный
педагогический
институт

Специальность
:
Дошкольная
педагогика и
психология
Квалификация:
Преподаватель
педагогики и
психологии

-

«Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях ФГОС», Москва,
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»,
18.09.2016.
«Здоровьесберегающие
технологии в общем
образовании в условиях
внедрения ФГОС»,
Москва, ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп», 2017.

-

20 лет

30.

Оганова
Наталья
Александровна

Преподаватель
28.01.1991
штатный

Педагогика;
теоретическ
ие и
прикладные
аспекты
методическо
й работы
учителя
начальных
классов,
теоретическ
ие основы
организации
обучения в
начальных
классах

Высшее,
Балашовский
государственный
педагогический
институт.

Специальность
: педагогика и
психология
дошкольная.
Квалификация:
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию.

31.

Помыткина
Нина Юрьевна

Методист,
штатный,
преподаватель
, 14.09.1990
совместитель

МДК 02.05.
Теория и
методика
музыкальног
о развития с
практикумо
м.

Высшее,
Московский
государственный
заочный
педагогический
институт.

Специальность
: музыка и
пение.
Квалификация:
учитель
музыки и
пения.

32.

Пчелинцева
Лариса
Борисовна

Преподаватель
30.08.1982
штатный

Дискретная
математика;
информатик

Высшее,
Саратовский
ордена Трудового

Специальность
: математика.
Квалификация:

«Система работы с детьми
и
подростками,
находящимися
в
кризисном
состоянии»,
Курский
институт
развития
образования,
30.09. 2014.
«Педагогика и методика
начального образования в
рамках реализации
ФГОС», Волгоградская
Гуманитарная Академия
профессиональной
подготовки специалистов
социальной сферы, 2015.
Стажировки:
Приказ № 146-П от
21.10.13
Приказ № 158-П от
15.11.13
Приказ № 14-п от 01.02.13
Приказ № 13-П от
28.01.14
Отли «Методика разработки и
чник создания курсов
культ дистанционного обучения
уры
школьников с
СССР использованием
дистанционных
образовательных
технологий», ГАУ ДПО
«СОИРО»,
Саратов, 2015.
Стажировка: приказ №
161-П от 15.09.14

Перва
я
Прик
аз от
30.03.
2017
№
893

30 лет

Высш
ая,
Прик
аз №
321
от
03.02.
2014

41 год

Почет «Современные
ный
образовательные
работ информационные

Высш
ая,
Прик

37лет

а и ИКТ.

Красного Знамени
государственный
университет им.
Н.Г.Чернышевског
о.

математик,
преподаватель.

33.

Пчелинцев
Сергей
Николаевич

преподаватель,
27.10.1989
штатный

Экономика
организации
.

Высшее,
исторический
факультет
Саратовского
государственного
университета
им.
Н.Г.
Чернышевского.

Специальность
: история.
Квалификация:
преподаватель
истории и
обществоведен
ия.

34.

Петров
Михаил
Геннадиевич

руководитель
ФВ 01.09.2016,
преподаватель
совместитель

Физическая
культура;
легкая
атлетика.

Среднее
профессиональное,
ГАПОУ СО
«Вольский
педагогический
колледж
им.Ф.И.Панферова
»

Специальность
:
преподавание в
начальных
классах.
Квалификация:
учитель
начальных
классов

ник
СПО

технологии (EdTech)в
работе учителя», Москва,
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп», 16.09.
2016.
Стажировки:
Приказ № 16-П от
03.02.14
Приказ № 45-П от
07.03.14
Отли «Проектная и
чник исследовательская
просв деятельность как способ
ещен формирования
ия
метапредметных
РФ,
результатов обучения в
Почет условиях ФГОС», Москва,
ный
ООО «Центр
работ онлайн-обучения
ник
Нетология-групп»,16.09.
СПО 2016.
Стажировка
Приказ № 168-п
От 02.12.13
Приказ № 40-п от 03.03.14
Приказ № 69-П от
22.05.13
Обучение в ВУЗе
«Подготовка спортивных
судей главной судейской
коллегии и судейских
бригад физкультурных и
спортивных мероприятий
Всероссийского
физкультурно-спортивног
о комплекса «Готов к
труду и обороне»(ГТО)»,
ГБПОУ «Саратовское
областное училище
(техникум) олимпийского

аз
№
1663
от
29.05.
2015

Высш
ая,
Прик
аз №
3927
от
27.12.
13

34 года

б\к

1год

35.

Помёлкина
Наталья
Юрьевна

преподаватель,
20.08.2015,
штатный

Теоретическ
ие и
методически
е основы
организации
трудовой
деятельност
и
дошкольник
ов;
технология
художествен
ной
обработки
материалов
с методикой
преподавани
я; методика
обучения
продуктивн
ым видам
деятельност
ис
практикумо
м.

Высшее,
Магистратура
ФГБОУ ВО
«Саратовский
национальный
исследовательский
государственный
университет
им.Н.Г.Чернышевс
кого»

Специальность
:
Педагогическо
е образование.
Магистр.

36.

Рогожина
Лариса
Александровна

преподаватель
01.09.1994
штатный

МДК
Теоретическ
ие и
методически
е основы
инструмента
льно исполнитель
ской
деятельност
и;
менеджмент

Высшее,
Саратовский
государственный
педагогический
институт
им. К.А.Федина.

Специальность
: музыкальное
образование.
Квалификация:
учитель
музыки.

резерва», 11.12.16, г.
Саратов
«Психолого-педагогическ
ое и методическое
сопровождение
реализации ФГОС
дошкольного
образования», СОИРО,
9.02-13.03. 2015 г.
Стажировка
Приказ № 39-П от
14.03.16

Почет
ный
работ
ник
СПО

«Проблемы управления
качеством
профессионального
образования,
Саратовский филиал
повышения квалификации
и переподготовки
работников
профессионального
образования» ФГБОУ
ВПО «СибГТУ»,
г. Саратов, 2013.
«Электронные

б\к

13 лет

Высш
ая,
Прик
аз №
3887
от
29.12.
2015

30 лет

37.

Романова
Наталья
Владимировна

Преподаватель
Штатный
20.08.93

38.

Смирнова
Ирина
Игоревна

Преподаватель
26.08.2013
штатный

МДК 01.01.
Методика
обучения
предмету
«Физическая
культура»;
теория и
история
физической
культуры,
основы
врачебного
контроля,
лечебной
физической
культуры и
массажа.
Математика,
физика,
теоретическ
ие основы
начального
курса
математики
с методикой
преподавани
я.

Высшее,
Саратовский
ордена Почета
государственный
педагогический
институт
им. К.А. Федина.

Специальность
: физическая
культура.
Квалификация:
учитель
физической
культуры в
средней школе.

Высшее,
Саратовский
государственный
университет
им. Н.Г.
Чернышевского»

Специальность
: физика.
Квалификация:
учитель
физики.

образовательные
ресурсы нового поколения
в
образовательном
процессе»,
СарИПКиПРО,Саратов,
17.11 -20.12. 2014.
Стажировка приказ № 4-п
от 14.01.13
Приказ № 160-П от
11.09.2014
Приказ № 39-П от
14.03.16
«Электронные
Высш
образовательные ресурсы
ая,
в образовательном
Прик
процессе», СОИРО,
аз №
Саратов, 17.11 -20.12.
1663
2014.
от
Стажировки:
29.05.
Приказ № 124-П от
2015
02.09.13
Приказ № 156-П от
02.09.14
Приказ № 39-П от
14.03.16

«Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях ФГОС», Москва,
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп», 2016.
Стажировка:

Перва
я,
Прик
аз №
2055
от
01.07.
2016

22 г.

11 лет

39.

40.

Санинская
Татьяна
Николаевна

Смолик Елена
Валентиновна

преподаватель,
01.09.2015,
штатный

преподаватель
23.10.2012,
штатный

Иностранны
й язык.

Методика
обучения
продуктивн
ым видам
деятельност
ис

Высшее,
ФГБОУ ВПО
«Саратовский
государственный
университет
им.Н.Г.Чернышевс
кого»

Специальность
:
Психология.
Квалификация:

Высшее,
ФГБОУ ВПО
«Саратовский
государственный
университет
им.Н.Г.

Специальность
:
Психолого –
педагогическое
образование

психолог,
преподаватель
психологии

Приказ № 132 –П от
20.09.13
Приказ № 129-П от
10.10.2013
Приказ № 234-П от
16.12.15
«Профессиональная
переподготовка
«Преподавание
иностранного языка
(английского, немецкого)
в условиях реализации
ФГОС ОО в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность», ГАУ ДПО
«Саратовский областной
институт развития
образования» 07.09.2016.
«Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях ФГОС», Москва,
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп», 16.09.
2016.

Обучение в магистратуре,
«Система работы с детьми
и подростками,
находящимися в
кризисном состоянии»,
Курский институт

Перва
я,
Прик
аз от
30.11.
2017
№
2524

17 лет

Перва
я,
Прик
аз от
01.07.
2016

5 лет

практикумо
м,
технология
художествен
ной
обработки
материалов
с методикой
преподавани
я,
технология
обработки
конструкцио
н
ных
материалов
с методикой
преподавани
я.
41.

Сластунина
Юлия
Владимировна

Преподаватель
31.08.2009
штатный

Основы
философии;
социология
и
политология
; история
Саратовског
о края.

Чернышевского.
Среднее
специальное,
Вольский
педагогический
колледж им. Ф.И.
Панферова.

Высшее,
Саратовский
государственный
университет
им.Н.Г.
Чернышевского.

Специальность
: Дошкольное
образование.
Квалификация:
Воспитатель
детей
дошкольного
образования.

Специальность
: философия.
Квалификация:
философ.
Преподаватель.

развития образования,
30.09. 2014.
Стажировки
Приказ № 124-П от
02.09.13
Приказ № 39-П от
14.03.16,

№
2055

«Инновационные и
активные методы
обучения и воспитания в
условиях реализации
ФГОС (по уровням
образования и
предметным областям) по
предметной области
«Философия» АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций» г. Москва,
2016.
Стажировки:
Приказ № 69-П от
22.05.13
Приказ № 168-п
От 02.12.13
Приказ № 40-п от 03.03.14
Приказ № 234-П от
16.12.15

Высш
ая,
Прик
аз №
804.о
т
14.03.
14

13лет

42.

Сеничкин
Александр
Александрович

Преподаватель
02.09.1996
штатный

Физическая
культура.

Высшее,
Саратовский
Государственный
педагогический
институт.

Специальность
: физическое
воспитание.
Квалификация:
учитель
физической
культуры.

43.

Сеничкин
Роман
Александрович

Преподаватель
15.11.2006
штатный

Физическая
культура;
гимнастика;
спортивные
игры;
лыжный
спорт;
плавание;
легкая
атлетика;
новые виды.

Высшее,
Саратовский
государственный
университет
им. Н.Г.
Чернышевского.

Специальность
: физическая
культура.
Квалификация:
педагог по
физической
культуре.

44.

Сингирцева
Ирина
Павловна

преподаватель,
25.08.1997
штатный

Психология
общения;
психолого-п
едагогическ

Высшее,
Саратовский
ордена Почета
Государственный

Специальность
: русский язык
и литература.
Квалификация:

Приказ № 39-П от
14.03.16
«Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях ФГОС», Москва,
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп», 2016.
«Система работы с детьми
и подростками,
находящимися в
кризисном состоянии»,
Курский институт
развития образования,
30.09. 2014.
«Разработка уроков
физкультуры / ОБЖ по
технологии активных
методов обучения в
условиях внедрения
ФГОС»,
АНО ДПО
"Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки "Мой
университет",
г.Петрозаводск,
2015.

«Система работы с детьми
и подростками,
находящимися в
кризисном состоянии»,

Высш
ая,
Прик
аз
№321
от
03.02.
14

29лет

Высш
ая,
Прик
аз
№637
от
29.02.
16
(с
30.01.
2016)

11 лет

Высш
ая,
Прик
аз №

20лет

ие основы
организации
общения
детей
дошкольног
о возраста;
детская
литература с
практикумо
м по
выразительн
ому чтению.

педагогический
институт
им. К.А. Федина;
Саратовский
ордена Трудового
Красного Знамени
государственный
университет
им.
Н.Г.
Чернышевского.

учитель
русского языка
и литературы
средней
школы.
Специальность
: педагогика и
психология.
Квалификация:
педагог –
психолог.

Курский институт
развития образования,
30.09. 2014.
Стажировки:
Приказ № 4-п от 14.01.13
Приказ № 45-П от
07.03.14
Приказ № 160-П от
11.09.2014
Приказ № 197-П от
05.11.14
«Психологопедагогическая
компетентность
современного педагога:
организация
взаимодействия
участников
образовательного
процесса»
Педагогический
университет «Первое
сентября».
г. Москва, декабрь, 2017

3774
от
30.12.
16
устан
овить
ВК от
30.11.
16

45.

Сластунина
Наталья
Владимировна

преподаватель,
06.09 .1994
штатный

Теория и
методика
экологическ
ого
образования;
формы и
методы
организации
природоведч
еской и
краеведческ
ой работы в
ДОУ;
естествознан
ие с
практикумо
м по
естествознан
ию и
краеведению
.

Высшее,
Ульяновский
государственный
педагогический
институт.

Специальность
: педагогика и
психология
(дошкольная).
Квалификация:
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию.

Заслу
женн
ый
учите
ль РФ

«Система работы с детьми
и подростками,
находящимися в
кризисном состоянии»,
Курский институт
развития образования,
30.09. 2014.
Стажировка: Приказ №
220-П от 02.12.14
Приказ № 206-П от
11.11.15
Приказ № 39-П от
14.03.16

Высш
ая,
Прик
аз
№
977
от
02.04.
2015

31 год

46.

Титова Ольга
Викторовна

зав. заочным
отделением,
штатный,
преподаватель
28.08.1989
совместитель

Педагогика;
основы
педагогичес
кого
мастерства.

47.

Труфякова
Нина
Вячеславовна

Преподаватель, Педагогика;
24.10.1986,
теория и
штатный
методика
математичес
кого
развития
дошкольник
ов;
теоретическ

Высшее,
Ульяновский
ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт
им. И.Н. Ульянова.

Специальность
: педагогика и
психология
(дошкольная).
Квалификация:
преподавание
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию.

Высшее, Елецкий
государственный
педагогический
институт.

Специальность
: педагогика и
психология
(дошкольная).
Квалификация:
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному

Почет
ный
работ
ник
СПО

«Организация
образовательного
процесса по очно-заочной
и заочной формам
обучения, ускоренное
обучение, обучение по
индивидуальному
учебному плану в
образовательных
организациях СПО в
соответствии
современными
нормативными
документами
Минобрнауки России и
учетом
профессиональных
стандартов». НП ВПО
«Институт
международных
социально- гуманитарных
связей», Москва. 2016. 36
ч.
«Система работы с детьми
и подростками,
находящимися в
кризисном состоянии»,
Курский институт
развития образования,
30.09. 2014.
Канд «Система работы с детьми
идат
и подростками,
педаг находящимися в
огиче кризисном состоянии»,
ских
Курский институт
наук, развития образования,
Почет 30.09. 2014.
ный
Стажировка:
работ Приказ № 129-П от
ник
10.10.2013.
СПО Приказ № 45-П от

Высш
ая
Прик
аз
№580
01.03.
2013

29 лет

Высш
ая,
Прик
аз №
3927
от
27.12.
13

32 года

ие и
методически
е основы
взаимодейст
вия
воспитателе
йс
родителями
и
сотрудникам
и ДОУ;
теоретическ
ие основы
организации
обучения в
разных
возрастных
группах.

воспитанию.

07.03.14
Приказ № 206-П от
11.11.15
Приказ № 39-П от
14.03.16

48.

Чубарых
Татьяна
Евгеньевна

зам.директора
по учебной
работе,
01.09.13,
преподаватель
20.11.2009

Русский
язык и
культура
речи.

Высшее,
Саратовский
государственный
университет им.
Н.Г.
Чернышевского.

Специальность
: русский язык
и литература.
Квалификация:
учитель
русского языка
и литературы.

Обучение в магистратуре.
«Организация
образовательного
процесса по очно-заочной
и заочной формам
обучения, ускоренное
обучение, обучение по
индивидуальному
учебному плану в
образовательных
организациях СПО в
соответствии
современными
нормативными
документами
Минобрнауки России и
учетом
профессиональных
стандартов». НП ВПО
«Институт
международных
социально- гуманитарных
связей», г. Москва. 2016.
36 ч.
«Разработка учебных
планов и организация
образовательного
процесса в рамках
реализации ФГОС 3+
СПО, системы зачетных
единиц и современных
требований нормативных
документов Министерства
образования и науки РФ»,
ГБПОУ г. Москвы
«Политехнический
техникум № 47 имени
В.Г.Федорова», 2015.
«Разработка фондов
оценочных средств для
реализации ППКРС и

Высш
ая,
Прик
аз №
1759
от
31.05.
16

12 лет

ППССЗ в рамках
реализации актуальных
ФГОС СПО с учетом
профессиональных
стандартов», НП ВПО
«Институт
международных
социально-гуманитарных
связей». М., 2016.
Переподготовка
«Менеджмент в
образовании, ФГБОУ
ВПО «Российский
экономический
университет
им.Г.В.Плеханова»,
Москва. 2014.
«Система работы с детьми
и подростками,
находящимися в
кризисном состоянии,
Курский институт
развития образования»,
30.09. 2014.
«Особенности проведения
ГИА в СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС 3+ и
нормативных документов
Минобрнауки,
формирование фонда
оценочных средств ГИА,
оформление дипломов по
ОП СПО», ГБПОУ
«Политехнический
техникум № 47 имени
В.Г.Федорова», г. Москва,
2015.

Стажировки:
Приказ № 14-П от
01.02.13
Приказ № 124-П от
02.09.13
Приказ № 13-П от
28.01.14
Приказ № 45-П от
07.03.14
49.

Шейдеман
Елена
Геннадьевна

Преподаватель, Основы
01.09.1987
учебно-иссл
штатный
едовательск
ой
деятельност
и;
теоретическ
ие основы
дошкольног
о
образования;
теоретическ
ие и
методически
е основы
организации
игровой
деятельност
и детей
раннего и
дошкольног
о возраста;
теоретическ
ие и
методически
е основы
физического
воспитания
и развития
детей
раннего и

Высшее,
Балашовский
государственный
педагогический
институт.

Специальность
: «Педагогика и
психология
(дошкольная)».
Квалификация:
«Преподавател
ь дошкольной
педагогики и
психологии,
методиста по
дошкольному
воспитанию».

«Система работы с детьми
и подростками,
находящимися в
кризисном состоянии,
Курский институт
развития образования»,
30.09. 2014.
«Содержание и методика
преподавания финансовой
грамотности различным
категориям
обучающихся», ФГБОУ
ВО «Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации»,
г. Москва, 22.02.17г.
Стажировки:
Приказ № 159-П от
18.11.13
Приказ №
13-П от 28.01.14

Высш
ая,
Прик
аз
№
1663
от
29.05.
15

33 года

дошкольног
о возраста;
практикум
по
совершенств
ованию
двигательны
х умений и
навыков.
Психология
общения.

50.

Силантьева
Ульяна
Александровна

Социальный
педагог,
штатный;
преподаватель
06.08.2014
совместитель

51.

Ананьева
Ольга
Алексеевна

Преподаватель, Обществозн
3.09.2014
ание; право
штатный
социального
обеспечения
; МДК
02.01.Органи
зация
работы
органов и
учреждений
социальной
защиты
населения,
органов

Высшее, СГУ
им.Н.Г.
Чернышевского.

Специальность
: педагогика и
методика
начального
образования.
Квалификация:
учитель
начальных
классов.

Высшее, ФГБОУ
ВПО
Государственная
юридическая
академия.

Специальность
: Политолог.
Квалификация:
Политология.

Обучение в магистратуре Перва
«Распространение модели
я,
социализации детей в
Прик
рамках применения на
аз
практике норм
№
международной
3183
конвенции», г.Москва,
от
2014.
31.10.
_________________
13
«Система работы с детьми
и подростками,
находящимися в
кризисном состоянии»,
Курский институт
развития образования,
30.09. 2014.
Переподготовка
Перва
«Преподавание истории и
я
обществоведения», НОУ
Прик
ДПО «БИППиПК» г.
аз от
Балаково.2014г.
30.03.
2017
№
893

9 л.

3 г.

Пенсионног
о фонда
Российской
Федерации
(ПФР); МДК
04.01.
Обеспечение
и защита
прав
граждан
муниципаль
ного
образования.
52.

Пирогова
Галина
Вячеславовна

Заместитель
директора по
воспитательно
й работе,
18.08.2014,
штатный,
преподаватель,
совместитель

-

Высшее, СГУ
им.Н.Г.
Чернышевского

Специальность
:
педагогика-пси
хология.
Квалификация:
педагог-психол
ог.

Профессиональная
переподготовка
«Организация
менеджмента в
образовательной
организации» ООО
Учебный центр
«Профессионал» г.
Москва, 07.06.2017
«Организация
воспитательной работы в
учреждениях среднего
профессионального
образования», АНО ДПО
«ИОЦ «Северная
столица». Санкт
–Петербург, 2015г.
«Система работы с детьми
и подростками,
находящимися в
кризисном состоянии»,
Курский институт
развития образования,

17лет

30.09.2014.
«Приоритетные
направления
воспитательной
деятельности в
профессиональноных
образовательных
организациях», ФГБОУ
ВО Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет, Казань,
13.10.2016г.
Стажировочная площадка
«Распространение
современных
воспитательных идей и
перспективных
воспитательных практик»,
Агенство
образовательных
инициатив, Волгоград,
2016.
53.

54.

Фесенко
Алёна
Владимировна

Чекалина
Елена

зав.
производствен
ной практикой
01.09.2016,
штатный ,
совместитель

Основы
экологическ
ого права;
теория
государства
и права;
основы
экологическ
ого права.

Преподаватель, Физическая
15.08.2005
культура

Российская
академия
народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте РФ

Спецальность:
Кофликтология

Высшее,
Саратовский

Специальность
: физическая

Квалификация:
Бакалавр
Конфликтолог
ия

Обучение в магистратуре,
«Совершенствование
педагогического
мастерства в системе
образования» ГАУ ДПО
«СОИРО»,
Саратов, 2017.(31.01.17 –
03.0317)
Стажировка:
«Реализация модели
дуального образования в
профессиональной
организации» г.
Волгоград, 2017г.
«Разработка уроков
физкультуры по

-

1год

перва
я,

12 лет

Анатольевна

штатный

55.

Чадаева
Марзия
Рамильевна

преподаватель
09.11.2008,
штатный

56.

Алексеева
Елена
Геннадьевна

педагог
дополнительно
го образования,

Право

10.09.2014,

57.

Трошкина
Ирина
Игоревна

Преподаватель, Теоретическ
штатный,
ие и
21.09.2016
методически
е основы
музыкальноисполнитель
ской
деятельност
и.

государственный
университет
им.
Н.Г.
Чернышевского

культура.
Квалификация:
педагог по
физической
культуре.

Высшее,
Поволжская
академия
Государственной
службы
им. П.А.
Столыпина
Высшее,
Саратовский
государственный
университет
им.Н.Г.Чернышевс
кого

Специальность
:
юриспруденци
я.
Квалификация:
юрист.

Среднее
профессиональное
Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной колледж
искусств» в
г.Вольске

Специальность
:
Хоровое
дирижирование
Квалификация:
руководитель
народного
хора,
преподаватель
хоровых
дисциплин.

специальность:
Народное
художественно
е творчество

технологии активных
методов обучения в
условиях внедрения
ФГОС», АНО ДПО
"Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки "Мой
университет",г.Петрозаво
дск, 07.11.2016.

«Современный танец и
методика его
преподавания,
Региональный центр
дополнительного
профессионального
образования» БГИИК,
Белгород. 2014 г.
Обучение в ВУЗе.

прика
з№
4301
от
25.12.
2012

-

8
лет

Высш
ая,
Прик
аз №
302
от
03.02.
14
-

31 год

2года

58.

Кустова
Светлана
Александровна

59.

Труфякова
Татьяна
Валерьевна

Преподаватель, Теоретическ
штатный,
ие и
31.10.2016
методически
е основы
организации
продуктивн
ых видов
деятельност
и детей
дошкольног
о возраста;
практикум
по
художествен
ной
обработке
материалов
и
изобразител
ьному
искусству;
методика
обучения
продуктивн
ым видам
деятельност
ис
практикумо
м; теория и
методика
технологиче
ской
подготовки
школьников.
Преподаватель, Иностранны
штатный,
й язык
24.10.2016

Высшее,
Саратовский
государственный
университет
им.Н.Г.Чернышевс
кого

Специальность
:
Дошкольная
педагогика и
психология
Квалификация:
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

«Разработка уроков
технологии по технологии
активных методов
обучения в условиях
внедрения ФГОС»,
АНО ДПО
"Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки "Мой
университет",
г.Петрозаводск,
19.03.2017

-

2 года

Высшее,
Саратовский
государственный
университет
им.Н.Г.Чернышевс
кого

Специальность
:
Иностранный
язык

«Использование
информационных
технологий для
организации сетевого
взаимодействия»,
СарИПКиПРО,
г. Саратов, 2014.,

-

5 лет

Квалификация:
Учитель

английского
языка

60.

61.

Донов
Владислав
Валерьевич

Сикачев
Олег
Алексеевич

преподаватель,
01.09.2015,
внешний
совместитель

Операционн
ые системы
и среды.

программист,
преподаватель
совместитель,
01.09.2015

Информатик
а, основы
теории
информации
; дискретная
математика;
статистика;
технические
средства
информатиз
ации.

Высшее,
Московский
государственный
университет
геодезии и
картографии,
Кандидат
технических наук.
Среднее
профессиональное,
ГАПОУ СО
«Вольский
педагогический
колледж
им.Ф.И.Панферова
»

Специальность
:
Квалификация:
специалист по
защите
информации.
Специальность
:
техник программист

«Совершенствование
педагогического
мастерства в системе
образования» ГАУ ДПО
«СОИРО»,
Саратов, 2017 (31.01.17 –
03.03.17)
Обучение в магистратуре
«Совершенствование
педагогического
мастерства в системе
образования» ГАУ ДПО
«СОИРО»,
Саратов, 2017.(31.01.17 –
03.0317)
Обучение в ВУЗе.
«Методика разработки и
создания курсов
дистанционного обучения
школьников с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий»,
ГАУ ДПО «СОИРО»,
Саратов, 2015.
«Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях ФГОС», Москва,
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп», 2016.
«Совершенствование
педагогического
мастерства в системе
образования» ГАУ ДПО

б\к

2года

2года

62.

Воробьева
Светлана
Константиновн
а

Преподаватель, Педагогика,
штатный,
Теоретическ
01.09.2017
ие основы
дошкольног
о
образования,
МДК 03.03
теория и
методика
экологическ
ого
образования
дошкольник
ов, проверка
документац
ии по летней
практике,
практика
производств
енная ПМ01,
производств
енная ПМ
03, 04, 05, 07

63.

Трушина Елена Преподаватель, Педагогика,
Николаевна
штатный,
МДК 02.01
01.09.2017
Основы
организации
внеурочной
деятельност
и, МДК

Высшее,
Башкирский
государственный
педагогический
институт
Башкортостан

Специальность
:
преподаватель
дошкольной
пелагогики и
психологии в
педучилище.
Методист

Высшее,
Московский ордена
Ленина и ордена
Трудового
Красного Знамени
государственный
педагогический

Специальность
:
Педагогика и
психология
Квалификация
преподаватель
педагогика и

«СОИРО», Саратов,
2017(31.01.17 – 03.0317)
«Организация
инклюзивного
образования
детей-инвалидов, детей с
ограниченными
возможностями здоровья
в общеобразовательных
организациях,
медико-психологическое
сопровождение»,
Башкирское
республиканское
отделение
общероссийской
общественной
организации инвалидов
«Факел», 2015г.,
«Познавательное развитие
детей дошкольного
возраста в свете
реализации ФГОС ДО и
профессионального
стандарта педагога», г.
Уфа, 2016г.,
«Художественноэстетическое воспитание
детей дошкольного
возраста в свете
требований ФГОС ДО и
профессионального
стандарта педагога» г.
Уфа, 2017г.,
Почет «Профилактика
ный суицидального поведения
работ обучающихся» ГАУ ДПО
ник «СОИРО»,Саратов,
СПО 2016.(26.05.16 )
«Инновационные
педагогический

25 лет

Высш
ая,
Прик
аз №
3927
от
27.12.

28 лет

04.01
Теоретическ
ий и
методически
е аспекты
работы
учителя
начальных
классов»,
Социальная
психология,
Практика
производств
енная.

64.

Быстрова
Юлия
Павловна

Преподаватель, Преподавате
штатный,
ль
01.09.2017
специальны
х
дисциплин и
модулей по
специальнос
ти «Право и
организация
социального
обеспечения
»

институт им. В.И.
Ленина

психология

Среднее
профессиональное,
ГАПОУ СО
«Вольский
педагогический
колледж
им.Ф.И.Панферова
».

Специальность
: Право и
организация
социального
обеспечения
Квалификация:
юрист

технологии.
Проектирование
инновационных
воспитательных систем»
ГАУ ДПО
«СОИРО»,Саратов,
2016.(21.04.16 )
«Модель формирования
культуры здорового и
безопасного образа жизни
обучающихся» ГАУ ДПО
«СОИРО»,Саратов, 2016
«Практика и методика
подготовки кадров про
профессии «Педагог» с
учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по
компетенции
«Преподавание в младших
классах» ГОУ ВО
Московской области
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНО
ЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ» г.
Орехово – Зуево,2017
(28.10.2017)

13

Обучение в ВУЗе,

б/к

-

65.

Зайцев
Алексей
Вячеславович

Преподаватель, Преподавате
штатный,
ль
01.09.2017
профессиона
льных
дисциплин
по
специальнос
ти
«Физическая
культура»,
Преподаватель, Преподавате
штатный,
ль
01.09.2017
профессиона
льных
дисциплин и
модулей по
специальнос
ти
«Преподаван
ие в
начальных
классах»

Высшее,
Саратовский
ордена Почета
Государственный
педагогический
институт
им. К.А. Федина;

Специальность
: физическая
культура
Квалификация:
учитель
физической
культуры
средней школы

б/к

Общий
стаж
221
По
специа
льност
и 10
лет

66.

Короткова
Ирина
Владимировна

Высшее,
Саратовский
государственный
университет
им.Н.Г.Чернышевс
кого

Специальность
: педагогика и
методика
начального
образования
Квалификация:
учитель
начальных
классов

б/к

5 лет

67.

Дорогобед
Евгения
Александровна

Преподаватель, Преподавате
штатный,
ль
01.09.2017
иностранног
о языка

Среднее
профессиональное,
ГАПОУ СО
«Вольский
педагогический
колледж
им.Ф.И.Панферова
».

б/к

-

Егоров
Дмитрий
Михайлович

Преподаватель, Преподавате
штатный,
ль
26.09.2017
психологии,
ПМ.03
Классное
руководство

Высшее,
Павлодарский
государственный
педагогический
институт.

Специальность
: преподавание
в
начальных
классах
Квалификация:
учитель
начальных
классов
Квалификация
и
академическая
степень:
Магистр
педагогики и
психологии,
2005 г.
Направление

68.

ФГАОУ ВО
«Национальный

Обучение в ВУЗе,

10 лет

69.

Стенькин
Александр
Алексеевич

исследовательский
Томский
государственный
университет», г.
Томск.
Высшее, АНУ ВПО
«Самарский
педагогический
институт
современных
технологий»,2013.
ФГБОУ ВПО
«Саратовский
государственный
технический
университет имени
Гагарина Ю.А.»,
2013.

подготовки
37.06.01
психологическ
ие науки, 2017
г.
Квалификация:
Математик,
системный
программист
по
специальности
«Прикладная
математика и
информатика»
Квалификация:
инженер по
специальности
«Технология
переработки
пластических
масс и
эластомеров»

Профессиональная
переподготовка по
специальности
«Специалист по охране
труда», АНО
«Саратовский институт
муниципального
управления и бизнеса», г.
Саратов, 09.01.-17.04.2017
«Подготовка на право
работы с опасными
отходами работников
экологических служб,
инженерных и
управленческих кадров»
НОУ ДПО (повышение
квалификации)
специалистов
«Балаковский институт
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации», 31.03 –
28.04.2014.

Общий
– 7 лет
09 м.
Педаго
гическ
ий 05
лет 2 м
(дата
внесен
ия
8.12.20
17)

