
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Должнос

ть 

(должнос

ти) 

Уровень 

образовани

я 

Квалиф

икация 

Наимено

вание 

направле

ния 

подготов

ки и 

(или) 

специаль

ности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1.  Астафьева Анастасия 

Владимировна 

Преподавате

ль 

Высшее 1. Техник 

 
 

 

 
2. 

Бакалавр 

1.Специаль

ность – 
Градостроит

ельный 

кадастр 
2 

Направлени

е - 
Строительст

во 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Внедрение 
современных образовательных 

технологий как условие повышения 

качества профессионального 
образования» (удостоверение от 

21.09.2015 № 452402919926; 72ч); 

Программа повышения 
квалификации «Формирование 

конкурентоспособности студентов 

через чемпионатное обучение» 
(удостоверение  от  15.02.2017 № 

452404167318; 18 ч.) 

9 8 ОП.04 Основы геодезии 

МДК 02.01 Организация 
технологических процессов на 

объекте капитального 

строительства (раздел 
«Геодезическое сопровождение») 

2. 1
. 
Безотеческих Людмила  

Вячеславовна 
Преподавате
ль 

Высшее филолог специальнос
ть – 

Филология,  

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Проектирование 

контрольно-оценочной деятельности 

учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС (удостоверение 

от17.04.2019.№ 3216; 72 ч) 

10 10  ОУДБ. 01 Русский язык 
ОУДБ. 02 Русский язык и культура 

речи 

ОУДБ. 03 Литература 

 

3.  Белошевская Марина 

Анатольевна 

Преподавате

ль 
Высшее Учитель 

технологи, 

предприни
мательств

а и 

черчения  

Специально

сть - 

Технология 
и 

предприним

ательство 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Применение 

моделей и механизмов 
непрерывного образования 

педагогических работников СПО 

для подготовки 
высококвалифицированных рабочих 

кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 
специальностям» (удостоверение от 

01.06.2018.№ 760600018020; 48 ч); 

15 13 ОП.01 Инженерная графика 

МДК 01.01 Архитектурно-

строительное черчение 



Программа повышения 

квалификации  «Технология 
наставничества в профессиональной 

образовательной 

организации»,(удостоверение от 12 
февраля 2021 года, № 21-338, 72ч.); 

Программа повышения 

квалификации  в форме стажировки 
«Системы автоматизированного 

проектирования 

САПР»,(удостоверение от 26 мая 
2021 года, № 452410475692, 36ч.); 

Программа повышения 
квалификации «Основы цифровой 

грамотности» (удостоверение от 23 

ноября 2020 года №2 -48107, 18 ч.) 
 

4.  Беськаева Алена 

Владимировна 

Преподавате

ль 

Высшее 1.Учитель 

начальных 

классов 
2.Учитель

-логопед,  

3.Професс

иональная 

переподго

товка 

1.Специаль

ность –

Преподаван
ие в 

начальных 

классах. 

2.Специаль

ность –

Логопедия 
3.Направлен

ие -  

"Математик
а и 

компьютерн

ые науки» 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Организация работы 

пункта проведения экзамена» 
(удостоверение от 23.04.2019, № 

452409198853; 16 ч) 

 

Программа повышения 

квалификации «Содержательно-

методические основы 
экспортирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 
(удостоверение от 13.05.2019, № 

452407698988; 72 ч) 

 

15 15 ОУДУ 02 Информатика 

 

5. 2

1

. 

Боева Татьяна 

Сергеевна 

Преподавате

ль 

Высшее 1.Учитель 

математик

и  
информат

ики 

 
 

 

 
 

2.Экономи

ст 

1.Специаль

ность – 

Математика 
с 

дополнител

ьной 
специальнос

тью 

Информати
ка 

2. 

Национальн
ая 

экономика 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Преподавание 

учебного предмета «Математика» в 
условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования 

(удостоверение от 29.04.2020 года № 
453101118056; 72ч); 

Программа повышения 

квалификации «Основные 
направления работы классного 

руководителя в условиях реализации 

ФГОС» (удостоверение от 
20.04.2021 года  №453101123232; 

72ч); 

17 14 ЕН.01Математика 

6. 3
. 

Борисова Раиса 
Константиновна 

Преподавате
ль 

Высшее Специали
ст по 

работе с 

молодежь

Специально
сть – 

организация 

работы с 

Не имеет Не имеет Программа профессиональной 
переподготовки «Теория и методика 

преподавания физ.воспитания и 

безопасности жизнедеятельности» 

11 10 ОП.08 Основы 
предпринимательской деятельности 

ОП.10 Основы финансовой 

грамотности 



ю молодежью, 

 

(диплом от 15.01.2015 № 3678; 432  

ч.); 
Программа повышения 

квалификации «Реализация 

образовательных программ с 
применением электронного 

обучения и дистанционных 

технологий» (удостоверение от 
07.12.2018.№ 452406931844; 72 ч); 

Программа повышения 

квалификации «Реализация 
образовательных программ с 

применением электронного 
обучения и дистанционных 

технологий» (удостоверение от 

07.12.2018.№ 452406931844; 72 ч); 
 

«Первая медицинская помощь 

обучающимся в образовательной 
организации» (удостоверение от 

25.04.2018.№ 452406243334; 36 ч) 

 Программа повышения 
квалификации «Первая медицинская 

помощь обучающимся в 

образовательной организации» 
(удостоверение от 25.04.2018.№ 

452406243334; 36 ч); 

Программа повышения 
квалификации «Основы цифровой 

грамотности»  (удостоверение от 

07.12.2020, №2 –48722, 18ч.); 
Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 
преподавателей, методистов и 

мастеров  производственного 

обучения по вопросам 
формирования компетенций в 

области предпринимательства у 

обучающихся по программам СПО, 
(удостоверение от 26 октября 2020 

года, №ППК/1800, 144ч.); 

7.  Боровинский Николай 
Павлович 

Преподавате
ль 

Высшее Инженер-
механик 

Специально
сть -  

Оборудован

ие  и 
технология 

сварочного 

производств

а. 

Кандидат 
технических 

наук 

Доцент Профессиональная подготовка, по 
программе «Основы педагогической 

деятельности по реализации 

программ среднего 
профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования», 

квалификация - педагог 

36 19 МДК01.02  Проект производства 
работ (раздел «Строительные 

машины») 

МДК 02.01 Организация 
технологических процессов на 

объекте капитального 

строительства (раздел 5 

«Строительные машины и средства 



профессионального обучения, 

профессионального образования и 
дополнительного 

профессионального образования 

 (диплом АВ-АА № 00000630, 2017 
год, 512 ч.); 

Программа повышения 

квалификации в форме стажировки 
«Бережливое производство на 

транспорте» (удостоверение от 

29.11.2019 № 452 402391142, 72ч.); 
Программа повышения 

квалификации «Основы цифровой 
грамотности»  (удостоверение от 

07.12.2020, №2 –48229, 18ч.); 

 
Стажировка в ООО «Спецпроект», 

(удостоверение от 04.10.2019 года № 

452402391140, 72ч.) 

малой механизации») 

8. 7
. 
Быков Иван Иванович Преподавате

ль 
Высшее Учитель 

физическо

й 

культуры 

Специально
сть – 

Физическое 

воспитание 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Организация и 

проведение учебного процесса при 

реализации образовательных 

программ различного уровня и 

направленности» (удостоверение от 

26.10.2018 № 452406930705; 36 ч) 
 

Программа повышения 

квалификации «Профилактика 
гриппа и острых вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной (COVID – 19) 
инфекции» (удостоверение от 

19.04.2021 № 480 - 2019713; 36 ч) 

 
Программа повышения 

квалификации «Теория и методика 

подготовки спортсменов по лыжным 
гонкам» (удостоверение от 

15.07.2021№ 231201119590; 72 ч) 

41 37 ОУДБ. 09 Физическая культура 

9.  Волошина Алла 
Алексеевна 

Преподавате
ль 

Высшее Инженер-
механик  

Специально
сть - 

Самолетост

роение 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Организация и 

проведение учебного процесса при 

реализации образовательных 
программ различного уровня и 

направленности» 

(удостоверение от 26.10.2018, № 
452406930816; 72 ч); 

Программа повышения 

квалификации «Инженерный дизайн 

44 39 ОП.02 Техническая механика 



CAD (удостоверение от 11.03.2020 

№ 452410475259, 144 ч.) 

10. 9

. 

Горланова Светлана 

Николаевна 

 

Преподавате

ль 

Высшее Математи

к. 

Преподава
тель 

Специально

сть – 

Математика 

Не имеет Не имеет НФПК повышение квалификации 

преподавателей, методистов и 

мастеров производственного 
обучения по вопросам 

формирования компетенций в 

области предпринимательства у 
обучающихся по программам СПО 

14.09 – 26.10.2020 

(удостоверение от 2020, № 
ППК/1803; 144ч) 

 

 

34 11 ОУДУ, 01 Математика 

11. 2

4

. 

Дружинина  Алёна 

Владимировна 

Заведующая 

отделом по 

социально-
психологиче

ской работе, 

преподавате
ль 

Высшее 1.Педагог-

психолог 

2.Педагог-
валеолог 

1.Валеологи

я 

2.Валеологи
я 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Формирование у 

детей навыков безопасного участия 
в дорожном движении»» 

(удостоверение от 29.03.2019, № 

452408316930; 72 ч); 
 

Программа повышения 

квалификации «Предмет ОБЖ как 

основа патриотического 

воспитания»» (удостоверение от 

08.02.2019, № 452408315192; 36 ч); 
 

Программа повышения 

квалификации «Современные 
педагогические технологии»» 

(удостоверение от 17.03.2020, № 

452410475297; 72 ч); 
 

Программа повышения 

квалификации «Проектирование 
рабочих программ курсов в рамках 

реализации регионального проекта 

«Точка роста» (удостоверение от 
17.06.2020, № 453101118661; 72 ч) 

18 18 ОГСЭ.05 Психология общения 

12. 3

7
. 

Ильина  

Елена  
Сергеевна 

Преподавате

ль 

Высшее Социальн

ый 
педагог, 

учитель 

права 

Специально

сть - 
Социальная 

педагогика, 

Юриспруде
нция 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Применение 
моделей и механизмов 

непрерывного образования 

педагогических работников СПО 
для подготовки 

высококвалифицированных рабочих 

кадров по перспективным и 
востребованным профессиям и 

специальностям» (удостоверение от 

01.06.2018, № 33927; 72 ч); 

16 16 ОГСЭ.02 История 

МДК 03.01 (раздел 2 «Правовое 
обеспечение профессиональной 

деятельности») 



 

Программа повышения 
квалификации «Проектно-

исследовательская деятельность в 

естественно научном образовании в 
условиях реализации ФГОС» 

(удостоверение от 22.03.2019, № 

4536; 72 ч); 
Программа повышения 

квалификации «Формирование 

ключевых компетенций цифровой 
экономики для определенного вида 

профессиональной деятельности с 
прохождением независимой оценки» 

(удостоверение от 19.11.2020, № 

453101119871;  72 ч) 
 

13. 1

4

. 

Кеппер Нина 

Александровна 

Преподавате

ль 

Высшее Инженер-

строитель 

Специально

сть – 

Промышлен
ное и 

гражданско

е 

строительст

во 

Не имеет Не имеет Профессиональная подготовка, по 

программе «Основы педагогической 

деятельности по реализации 
программ среднего 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования», 

квалификация -  педагог 

профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования.  
(диплом АВ-АА № 00000634, 2017 

г., 512 ч.); 

Программа повышения 
квалификации «Современные 

строительные технологии. 

Бережливое производство», 
(удостоверение от 09.11.2018 № 

452402391078, 36 ч); 

Программа повышения 
квалификации «Современные 

образовательные и 
производственные технологии 

подготовки специалистов для 

строительной отрасли» 
(удостоверение от 16.05.2019, № 19-

7191; 18 ч); 

Программа повышения 
квалификации в форме стажировки  

«Современные технологии в 

строительстве» (удостоверение от 

26.05.2021 года №452410475556. 36 

42 25 МДК 01.01 Проектирование  

зданий и сооружений 

МДК 01.02 Проект производства 
работ 

МДК 02.02 Учёт и контроль 

технологических процессов на 

объекте капитального 

строительства 

ОП.13 Особенности 
проектирования строительных 

конструкций гражданских зданий 

ОП.15 Особенности технологии и 
организации возведения 

гражданских зданий 



ч.) 

 

14. 2

9

. 

Кочеткова Вероника 

Юрьевна 

Преподавате

ль 

Высшее Бакалавр Направлени

е- 

Строительст
во 

Не имеет Не имеет Академия Ворлдскиллс Россия,  

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 
профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 
«Сантехника и отопление», 

(удостоверение  от 03.09.2020 года 

№772410839175, 76 ч); 
Академия Ворлдскиллс Россия, 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия», (21-22.09.2020 г. ,25,5 ч.) 

1 1 ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-
монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений (раздел «Охрана 

труда») 

ОП.05 Общие сведения об 
инженерных сетях 

МДК 02.01 Организация 

технологических процессов на 
объекте капитального 

строительства (раздел 

«Инженерные сети») 

15.  Кочеткова Светлана 

Валерьевна 

Преподавате

ль 

Высшее Инженер-

строитель 

Специально

сть  -

Селькохозя
йственное 

строительст

во 

Не имеет Не имеет Профессиональная подготовка, по 

программе «Основы педагогической 

деятельности по реализации 
программ среднего 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования», 

квалификация -педагог 

профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования 
( диплом АВ-АА № 00000635, 2017 

г., 512 ч.); 

Программа повышения 
квалификации в форме стажировки 

«Современные строительные 

технологии. Бережливое 
производство» (удостоверение от 

09.11. 2018 №452402391081, 72 ч.); 

Программа повышения 
квалификации в форме стажировки 

«Современные технологии в 

сантехнических работах» 
(удостоверение от 10/01/2020 № 

452410475270; 72 ч) 

 

26 15 МДК 01.02 Проект производства 

работ 

МДК 02.01 Организация 
технологических процессов на 

объекте капитального 

строительства (раздел 1 

«Технологические процессы в 

строительстве») 

ПМ.02Выполнение 
технологических процессов на 

объекте капитального 

строительства 
Пм.04 Организация видов работ 

при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов (разделы 
«Техническая эксплуатация», 

«Инженерные сети») 

16. 1

7 

Макарова Евгения 

Юрьевна 

Преподавате

ль 

Высшее 1.Бакалавр 

 

 
 

 

2.Магистр 

Направлени

е 

подготовки 
Психология. 

2.  

Направлени

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Современные 

педагогические технологии» 
(удостоверение от 30.03.2021 г.№ 

452410475379; 72 ч.)  

 

2 2 ОГСЭ.03Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 



е 

подготовки 
Филология 

 

17. 1
2

. 

Макеев Владимир 
Владимирович 

Преподавате
ль 

Высшее Преподава
тель 

физики, 

информат
ики и 

вычислите

льной 
техники 

Специально
сть  –

Физика 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Применение 

учебного предмета «Физика» в 

условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования» 

(удостоверение от 06.05.2020, № 

10736; 72 ч) 

18 9 ОУДУ. 03 Физика 
ОУДБ. 07 Астрономия 

18. 1

8
. 

Малькова Елена  

Владимировна 

Преподавате

ль 

Высшее Филолог.  

Преподава
тель 

Специально

сть - 
Филология 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации«Применение моделей 
и механизмов непрерывного 

образования педагогических 

работников СПО для подготовки 
высококвалифицированных рабочих 

кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 
специальностям» (удостоверение от 

01.06.2018, № 33934; 48 ч); 

 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 

(удостоверение от 01.06.2018, № 
33934; 72 ч); 

 

«Реализация образовательных 
программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных технологий» 
(удостоверение от 07.12.2018, № 

452406931864; 72 ч); 

 
«Новые компетенции 

преподавателей и специалистов в 

области онлайн-обучения и 
использование возможностей 

современной цифровой 

образовательной среды»  
(удостоверение от 18.04.2019, № 

720300001566; 36 ч); 

 
«Применение современных 

педагогических технологий и 

методов обучения при 

13 9 ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 



проектировании и реализации 

профессиональных образовательных 
программ на основе интеграции 

формального и неформального 

образования» 
(удостоверение от 30.05.2019, № 

760600023440; 72 ч); 

 
«Адаптация образовательных 

программ и учебно-методическое 

обеспечение образовательного 
процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья» 

(удостоверение от 17.12.2019, № 

166; 24 ч); 
 

«Программа повышения 

квалификации для преподавателей и 
мастеров организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального образования, по 
развитию языковых компетенций у 

студентов» (удостоверение от 

13.10.2020, № 10887; 72 ч) 

19. 2
6

. 

Михайлюк Степан 
Борисович 

Инженер 
многофункц

ионального 

центра 
прикладных 

квалификаци

й 

Высшее 1. Уровень 
образован

ия: 

профессио
нальное 

образован

ие: 
квалифика

ция 

Старший 
техник  

2. Уровень 

образован
ия: 

высшее 
образован

ие; 

квалифика
ция 

Бакалавр  

1. 
Специально

сть - 

Строительст
во и 

эксплуатаци

я зданий и 
сооружений 

 

2.  
Направлени

е 

подготовки- 
Строительст

во 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Практика  и 

методика подготовки кадров по 

профессии "Плиточник -
облицовщик" с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

" Облицовка плиткой"» 
(удостоверение от 16.07. 2019 г.,№ 

522404575401; 78 ч); 

 
Программа повышения 

квалификации  в форме стажировки 

«Современные строительные 
технологии. Бережливое 

производство» (удостоверение от 
09.11.2018 г., № 452402391084; 72 

ч); 

 
Программа повышения 

квалификации «Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей повышения 
квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих» 

(удостоверение от 15.10.20 года 

№43136, 72ч.) 

8 5 МДК 02.01 Организация 
технологических процессов на 

объекте капитального 

строительства (раздел «Плотницкие 
работы») 



Стажировка «Современные 

технологии в строительстве» 
(удостоверение от 26.05.2021 года № 

452410475559, 36ч.) 

20. 2
8

. 

Осина Татьяна 
Ивановна 

Преподавате
ль 

Высшее Магистр Педагогичес
кое 

образование 

Кандидат 
экономичес

ких наук 

Доцент Нет 21 19 ОП.10 Основы финансовой 
грамотности 

21.  Петрова Ольга 

Нэльевна 

Преподавате

ль 

Высшее Учитель 

технологи
и и 

предприни

мательств
а 

Технология 

и 
предприним

ательство 

Не имеет Не имеет  

Программа повышения 
квалификации  Использование 

технологии 3D -моделирования в 

САПР компетенция "Инженерный 
дизайн CAD" (удостоверение от 

11.03.2020 № 452410475265; 72 ч); 
 

Программа повышения 

квалификации  «Современные 
педагогические технологии» 

(удостоверение от 17.03.2020 № 

452410475284; 72 ч); 
 

Программа повышения 

квалификации  в форме стажировки 

«Системы автоматизированного 

проектирования САПР» 

(удостоверение от 26.05.2021 № 
452410475560; 36ч) 

38 25 ОП.01 Инженерная графика 

МДК 01.01 Архитектурно-
строительные чертежи 

22. 1

5

. 

Пушкарева Наталья 

Александровна 

Преподавате

ль 

Высшее Учитель 

истории, 

социально
-

политичес

ких 
дисципли

н и 

правоведе

ния 

Специально

сть - 

История 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Внедрение 

современных образовательных 
технологий в профессиональной 

образовательной организации» 

(удостоверение от 18.10.2019, .№ 
120; 72 ч); 

     Программа повышения 

квалификации «Основы цифровой 

грамотности»  (удостоверение от 

07.12.2020, №2 –50384, 18ч.) 

 
 

19 17 ОГСЭ.01 Основы  

философии  

 

23. 6

. 

Русаков  

Владимир 
Александрович 

Преподавате

ль 

Высшее Биолог Специально

сть - 
Биология 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Внедрение 
современных образовательных 

технологий в профессиональной 

образовательной организации» 
(удостоверение от 18.10.2019, № 

130; 72 ч) 

15 12 УДД. 01 Биология 

УДД. 02 Геоэкология 

24. 1
9

. 

Сазонов Алексей  
Иванович 

Руководител
ь 

физического 

Высшее Специали
ст по 

физическо

Специально
сть - 

Физическая 

Не имеет Не имеет Профессиональная переподготовка 
по программе «Государственное и 

муниципальное управление право на 

16 16 ОГСЭ.04 Физическая 
культура 



воспитания с 

совмещение
м  

должности 

преподавате
ль 

 

й культуре 

и спорту 

культура и 

спорт 
 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 
Государственного и 

муниципального управления» 

(диплом АВ-АА № 500000026728, 
2019 г, 504 ч.); 

 

Программа повышения 
квалификации «Организационное и 

методическое обеспечение занятий 

адаптивной физическойкультуры 
для детей с ОВЗ» (удостоверение от 

09.10.2019, № 4855; 24 ч) 

25.  Салимова Августа 
Егоровна 

Мастер 
производств

енного 

обучения 

Среднее 
профессиональн

ое 

Техник 
строитель 

Специально
сть -  

Строительст

во и 
эксплуатаци

я зданий и 

сооружений 

Не имеет Не имеет Профессиональная переподготовка  
по программе «Профессиональное 

обучение», (диплом  ПП-1 № 571593 

от 01.06. 2011 года); 
Программа повышения 

квалификации «Практика и 

методика подготовки кадров по 
профессии «Мастер декоративных 

работ» с учетом стандартов 

Волрскиллс Россия по компетенции 

«Сухое строительство и 

штукатурные работы"» 

(удостоверение от 14.10.2018 года 
,№ 242407585111; 76 ч); 

Программа повышения 

квалификации «Разработка учебных 
модулей ДПО и модулей повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих» 
(удостоверение от 15.10.20 года 

№46033, 72ч.); 

Стажировка «Современные 
технологии в строительстве» 

(удостоверение от 26.05.2021 года № 

452410475561, 36ч.) 

39 14 ПМ.05 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 

рабочих, должностей служащих 

(«Маляр», «Облицовщик-
плиточник») 

МДК 02.01 Организация 

технологических процессов на 
объекте капитального 

строительства (разделы «Каменные 

работы», «Штукатурные работы») 

26. 2

0

. 

Самар Василий 

Васильевич 

Преподавате

ль 

Высшее 1.Юриспр

уденция.  

2.Офицер 
с высшим 

военно-

специальн
ым 

образован

ием. 
3.Техник-

механик 

1.Специаль

ность – 

Юрист. 
2.Специаль

ность – 

Социальный 
педагог. 

Психолог. 

3.Специаль
ность – 

Самолеты и 

двигатели 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Современные 

технологии при проведении 
электромонтажных работ с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Электромонтаж»» 
(удостоверение от 03.07.2020, № 

452410445336; 72 ч) 

 
Программа повышения 

квалификации «Современные 

педагогические технологи» 

36 3 ОУДБ. 08 Основы безопасности 

жизнедеятельности 



 (удостоверение от 17.03.2020, № 

452410475275; 72 ч) 
 

Профессиональная подготовка 

«Программа курсового обучения 
руководителей занятий по 

гражданской обороне и ЧС 

организаций» (справка  от 
29.01.2021, № 805) 

27. 2

2
. 

Сафронова Ксения 

Павловна 

Преподавате

ль 

Высшее Бакалавр Направлени

е -
Педагогичес

кое 

образование 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Методика обучения, 
современные технологии и 

инновации по преподаваемому 

предмету (Информатика)» 
(удостоверение от 24.04.2019, № 

3691; 72 ч); 

     Программа повышения 
квалификации «Основы цифровой 

грамотности»  (удостоверение от 

07.12.2020, №2 –47855, 18ч.) 
 

5 4 ЕН.02 Информатика 

ОП.06 Информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности 

28.  Свиридова Надежда 

Аркадьевна 

Преподавате

ль 
Высшее Инженер Специально

сть – 

«Промышле

нное и 

гражданско
е 

строительст

во» 

Не имеет Не имеет Профессиональная подготовка, по 

программе «Основы педагогической 

деятельности по реализации 

программ среднего 

профессионального образования и 
дополнительного 

профессионального образования», 

квалификация - педагог 
профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного 
профессионального образования 

 (диплом АВ-АА № 00000642, 2017 

г., 512 ч.); 
 

Программа повышения 

квалификации «Практика и 
методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Малярные и декоративные 
работы"» (удостоверение от 

24.09.2019, № 196; 76 ч); 

 
Стажировка в ООО «Гексакон 

Геосистемс РУС», 2019 год; 

 

32 17  

ОП.10 Строительные материалы 

МДК 01.01 Проектирование зданий 

и сооружений (Инженерно-

геологические изыскания) 
 



     Программа повышения 

квалификации «Основы цифровой 
грамотности»  (удостоверение от 

07.12.2020, №2 –48891, 18ч.) 

 

29. 2

7

. 

Симонова Елена  

Николаевна 

Преподавате

ль 

Высшее Учитель 

физики и 

информат
ики 

Специально

сть - Физика 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Практика и 

методика подготовки кадров по 
профессии "Электромонтажник" с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 
"Электромонтаж"» (удостоверение 

от 22.09.2018г, № 772407144900; 

78ч); 
Программа повышения 

квалификации «Реализация 

образовательных программ с 
применением электронного 

обучения и дистанционных 

технологий» (удостоверение от 
07.12.2018, № 452406931875; 72ч); 

 

Программа повышения 

квалификации в форме стажировки 

«Бережливое производство» 

(удостоверение от 29.11.2019 года № 
452410475197, 72ч.)  

24 24 ОП.03 Основы электротехники  

30. 2

. 

Стенникова Елена 

Николаевна 

Преподавате

ль 

Высшее Историк. 

Преподава
тель 

истории  

Специально

сть – 
История 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Реализация 
образовательных программ с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 
технологий» (удостоверение от 

22.03.2018, №452406242252, 72 ч.) 

 
Программа повышения 

квалификации «Подготовка членов 

(уполномоченных представителей) 
государственной экзаменационной 

комиссии для организации и 

проведения государственной 
итоговой аттестации  по 

образовательным программа 

основного и среднего общего 
образования» 

(удостоверение от 30.03.2018, № 

452406242702; 16 ч) 
 

Программа повышения 

квалификации «Формирование 

10 10  ОУДБ. 05 История 

ОУДБ. 06 Обществознание  



финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 
инструменты» 

(удостоверение от 30.01.2019, № 

19023/101, 72 ч.) 
 

Программа повышения 

квалификации «Основы цифровой 
грамотности» (удостоверение от 

20.11.2020, № 2-47242) 

31. 2
3

. 

Степанова Татьяна 
Николаевна 

Преподавате
ль 

Высшее Учитель 
математик

и и 

информат
ики 

Математика 
с 

дополнител

ьной 
специальнос

тью 

Информати
ка 

Не имеет Не имеет      Программа повышения 
квалификации  

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 
профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 
«Мехатроника»» 

(удостоверение от 26.08.2020 года ,  

№ 740000016887, 76 ч.); 
Программа повышения 

квалификации 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 
людей с инвалидностью» 

 (удостоверение от 

13.05.2019 года ,  №452407699005,  
72ч.); 

Программа повышения 

квалификации «Основы цифровой 
грамотности»  (удостоверение от 

07.12.2020 года , №2 –50566, 18ч.) 

13 13 ЕН.02 Информатика 
 

ОП.06 Информационные 

технологии в профессиональной 
деятельности 

32. 3
4

. 

Ступак 
Юрий  

Петрович 

Преподавате
ль 

Высшее 1. Офицер 
с высшим 

военно-

политичес
ким 

образован

ием, 
учитель 

истории и 

обществов
едения 

2. 

Инженер 
по 

организац

ии и 

1.Специаль
ность 

Военно-

политическа
я 

подготовка  

Военно-
воздушных 

сил 

 
 

 

2.Специаль
ность - 

Организаци

я и 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификациируководителей 

структурных подразделений 

(работников) организаций, 
специально уполномоченных решать 

задачи в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных 
ситуаций (удостоверение от 

18.11.2016.№ 1794; 72 ч) 

«Демонстрационный экзамен как 
форма промежуточной и итоговой 

аттестации» (удостоверение от 

22.11.2017, № 452405370430, 18 ч.) 
 

«Современные педагогические 

технологии» (удостоверение от 

40 11 ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 



управлени

ю на 
транспорт

е 

безопасност

ь движения 

17.03.2020, № 452410475283, 72 ч.) 

33.  Суворов Алексей 
Иванович 

Преподавате
ль 

Высшее 1.Инженер 
 

 

 
 

 

 
2. 

Магистр 

1.Специаль
ность – 

Стандартиза

ция и 
сертификац

ия 

 
2.Направлен

ие – 

Педагогичес
кое 

образование 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Развитие IT 

компетенций в условиях цифровой 

трансформации образовательного 
процесса» (удостоверение от 

26.03.2021 года №452412870219, 72 

ч.) 

6 8 
месяцев 

УДД. 03 Основы проектной 
деятельности 

34. 3
3

. 

Таранова 
Наталья  

Федоровна 

Преподавате
ль 

Высшее Инженер-
строитель 

Специально
сть - 

Промышлен

ное и 
гражданско

е 

строительст

во 

Не имеет Не имеет Профессиональная подготовка, по 
программе «Основы педагогической 

деятельности по реализации 

программ среднего 
профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования», 

квалификация - педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 
дополнительного 

профессионального образования ( 

512 ч., диплом АА №00000644, 2017 
г.); 

Программа повышения 

квалификации «Информационно-
коммуникационные технологии в 

образовании» (удостоверение от 

28.04.2017, № 452402123139; 72 ч); 
 

«САПР сегодня, завтра: не только ВI 

М», (сертификат от 29.11.19) 

30 25 ОП.11 Архитектурные конструкции 
МДК 01.01 Проектирование зданий 

и сооружений (раздел 

«Архитектура зданий») 
ОП.14 Особенности 

конструктивных решений жилых, 

общественных зданий и 

сооружений 

МДК 04.02 Реконструкция зданий и 

сооружений 

35. 1
6

. 

Тимаева Светлана 
Александровна 

Преподавате
ль 

Высшее Филолог. 
Преподава

тель   

Специально
сть - 

Филология 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации«Использование 

современных воспитательных 
технологий в деятельности 

классного руководителя (куратора 

группы)» (удостоверение от 
13.12.2019г.№ 6402; 72 ч); 

Программа повышения 

квалификации для преподавателей и 
мастеров организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального образования, по 

12 6 ОГСЭ.03Иностранный язык  
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности  



развитию языковых компетенций у 

студентов (удостоверение от 
13.10.2020, № 10737; 72 ч) 

36.  Токарева Оксана 

Петровна 

Преподавате

ль 
Высшее Инженер-

строитель  

Специально

сть  - 
Промышлен

ное и 

гражданско
е 

строительст

во. 

Не имеет Не имеет Профессиональная подготовка, по 

программе «Основы педагогической 
деятельности по реализации 

программ среднего 

профессионального образования и 
дополнительного 

профессионального образования», 

квалификация -педагог 
профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного 
профессионального образования ( 

512 ч., диплом АА №00000646, 2017 

г.); 
Программа повышения 

квалификации  в форме стажировки 

«Современные строительные 
технологии. Бережливое 

производство» (удостоверение от 

09.11.2018 г., № 452402391079; 72 

ч); 

Программа повышения 

квалификации «Основы цифровой 
грамотности» (удостоверение от 

24.11.2020 №2 – 49351, 18ч.); 

Дополнительная профессиональная 
образовательная программа 

повышения квалификации 

управленческих команд ПОО по 
вопросам развития 

предпринимательства и 

предпринимательского обучения в 
ПОО» (удостоверение от 26 октября 

2020 года 3 ППК/1257, 144ч.) 

22 15 МДК 02.01 Организация 

технологических процессов на 
объекте капитального 

строительства (Раздел 

«Ценообразование и ПСД в 
строительстве») 

ОП.07 Экономика отрасли 

ПМ03 Организация деятельности 
структурных подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных, в том числе 
отделочных работ, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений (раздел «Управление 
предприятием») 

37.  Узун Екатерина 
Сергеевна 

Преподавате
ль 

Высшее Физик. 
Преподава

тель 

Физика Не имеет Не имеет Профессиональная переподготовка – 
по программе «Менеджмент в 

образовании», Государственное 

автономное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт развития образования 
социальных технологий" (диплом от 

22.03.2013 № ПП-I № 974866; 550ч); 

 
Программа повышения 

квалификации «Система оценки 

достижения планируемых 

19 18 ОП.03 Основы электротехники 



результатов освоения ООП ООО» 

(удостоверение от 23.04.2019 № 
452409198708; 72ч) 

 

Программа повышения 
квалификации «Организация, 

содержание и технологии 

образовательной деятельности при 
обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

современного законодательства» 
(удостоверение от 11.06.2019 № 

590400024452; 72ч); 
 

Программа повышения 

квалификации «Содержание, 
технологии и особенности 

применения модельной 

региональной основной 
образовательной программы 

основного общего образования» 

(удостоверение 15.08.2019 № 65732; 
36ч); 

Программа повышения 

квалификации «Организация 
обучения лиц с ОВЗ» 

(удостоверение от 27.09.2019 года 

№4768, 36 ч.) 

38. 3
5

. 

Черноскулова Диана 
Евгеньевна 

Преподавате
ль 

Высшее Техник Специально
сть - 

Строительст

во и 
эксплуатаци

я зданий и 

сооружений 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ среднего 
профессионального образования с 

учётом стандартов Ворлдскиллс 

«Технологии информационного 
моделирования BIM» 

(удостоверение от 01 июля 2021 года 

№1961, 76 ч.) 

1 1 ОП.11 Архитектурные конструкции 
МДК 01.01 Проектирование зданий 

и сооружений (раздел 

«Архитектура зданий») 

39. 3

0

. 

Шумова Лариса 

Владимировна 

Преподавате

ль 
Высшее 1.Учитель 

географии 

и 
биологии 

2.Товаров

ед-эксперт 

1.Специаль

ность -  

География 
 

2.Специаль

ность -  
Товароведе

ние и 

экспертиза 
товаров (в 

сфере  

производств

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Организационно-

педагогическое сопровождение 
группы студентов по программам 

СПО» (удостоверение от 

27.04.2018г.№ 45206929446; 72 ч); 
 

Стажировка в ООО «ВМ-Инвест , 

2018 г.; 
Программа повышения 

квалификации «Основы цифровой 

грамотности»  (удостоверение от 

23 18 ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

 



а и 

обращения 
сельскохозя

йственного 

сырья и 
продовольст

венных 

товаров) 

07.12.2020, №2 – 53168, 18ч.) 

 

40. 3

8

. 

Щекина Юлия 

Валентиновна 

Преподавате

ль 

Высшее Учитель 

технологи

и и 
предприни

мательств

а  
 

Специально

сть - 

Технология 
и 

предприним

ательство 
 

Не имеет Не имеет Профессиональная переподготовка 

по программе «Информационные 

технологии в системе образования» 
(504 ч, диплом ПП-I № 244497 от 

01.02.2008 г.); 

 
Программа повышения 

квалификации «Модернизация 

подготовки кадров по 50 наиболее 
востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с лучшими практиками 
и передовыми технологиями» 

(удостоверение от 28.08.2018,№ 

160400001808; 16 ч); 

 

Программа повышения 

квалификации «Современные 
педагогические технологии» 

(удостоверение от 17.03.2020 года № 

452410475294, 72 ч.); 
Программа повышения 

квалификации «Основы цифровой 

грамотности»  (удостоверение от 
07.12.2020, №2 – 48123, 18ч.) 

Программа повышения 

квалификации «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-
20» (удостоверение от 20.04.2021 

года №481-2025161, 36ч.); 
Программа повышения 

квалификации «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)» (удостоверение от 
20.04.2021 №480-2025161, 36 ч) 

 

24 20 ЕН.02 Информатика 

41. 1

3

Юшкова Татьяна 

Александровна 

Преподавате

ль 

Высшее Учитель 

английско

Специально

сть – 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Организация и 

41 39 ОУДБ. 04  Иностранный язык  



. го и 

немецкого 
языков 

средней 

школы  

Английский 

и немецкий 
языки 

проведение учебного процесса при 

реализации образовательных 
программ различного уровня и 

направленности (удостоверение от 

26.10.2018, № 452406930722; 72 ч) 
 

Программа повышения 

квалификации «Профилактика 
гриппа и острых вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной (COVID – 19) 
инфекции (удостоверение от 

16.04.2021, № 480 - 20; 36 ч) 

 


