
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 08.02.05 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ 

№ 

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 МДК 01.01 Геодезия 

МДК 01.03Изыскание и 
проектирование автомобильных 

дорог и аэродромов 

2.  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.  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 

CAD (удостоверение от 11.03.2020 

44 39 ОП.02 Техническая механика 



№ 452410475259, 144 ч.) 

4.  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 

5. 2

4

. 

Гуляева Ирина 

Витальевна 

Преподавате

ль 

Высшее Учитель 

математик

и и 

информат
ики 

Специально

сть - 

Математика 

не имеет не имеет Программа повышения 

квалификации «Современные 

педагогические технологии» 

(удостоверение  от 18.03.2020 № 
452410475286, 72 ч.); 

Программа повышения 

квалификации «Основы цифровой 
грамотности» (удостоверение от 

07.12.2020, № 2 – 47036, 18ч.); 

Программа повышения 
квалификации «Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей повышения 

квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих» 

(удостоверение от 15 октября 2020 

года №42021, 52 ч.) 
 

17 17 ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

6.  Доможирова Анастасия 

Андреевна 

Методист, 

преподавате
ль 

Высшее Педагог 

профессио
нального 

обучения 

Специально

сть – 
Профессион

альное 

обучение 
(автомобил

и и 

автомобиль
ное 

хозяйство) 

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, № 33920; 48 ч); 

13 12 ОП.01 Инженерная графика  

 



Программа повышения 

квалификации «Применение 
современных педагогических 

технологий и методов обучения при 

проектировании и реализации 
профессиональных образовательных 

программ на основе интеграции 

формального и неформального 
образования» (удостоверение от 

30.05.2019, № 760600023324 

; 72 ч); 
Программа повышения 

квалификации  в форме стажировки 
«Системы автоматизированного 

проектирования» (удостоверение от 

26.05 2021 №452410475555, 72 ч.) 

7. 5
. 

Ильина  
Екатерина Сергеевна 

Преподавате
ль 

Высшее Учитель 
химии и 

биологии 

Специально
сть -  Химия 

и биология 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Проектно-

исследовательская деятельность в 

естественно-научном образовании в 
условиях реализации ФГОС» 

(удостоверение от 22.03.2019г.№ 

452492274737; 72 ч) 

3 3 УДД. 01 Биохимия 
УДД. 02 Геоэкология 

8. 1

0

. 

Ишкаева Юлия 

Николаевна, 

 

Преподавате

ль 

Высшее Математи

ка и 

информат
ика 

Специально

сть – 

Математика 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности 

у обучающихся 6-11 классов  
(удостоверение от 10/10/2020, № 

772412458651; 16ч) 

 
Программа повышения 

квалификации «Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей повышения 
квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих (подготовка 

Координаторов» 
(удостоверение от 15/10/2020, № 

760600028466; 52ч) 

 
Программа повышения 

квалификации «Современные 

педагогические технологии» 
(удостоверение от 17/03/2020, 

№452410475287; 72 ч) 

 
Программа повышения 

квалификации «Практика и 

методика реализации 

21 21 ОУДУ. 02 Информатика 



образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов 
Ворлдскилс по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD» 

(удостоверение от 15/10/2020, № ПК 
037228; 76ч) 

 

Программа повышения 
квалификации «Формирование 

ключевых компетенций цифровой 

экономики для определенного вида 
профессиональной деятельности с 

прохождением независимой оценки» 
(удостоверение от 19/11/2020, № 

453101119872; 72ч) 

 
Программа повышения 

квалификации «Основы цифровой 

грамотности» 
(удостоверение от 30/11/2020, № 2-

51296; 18ч) 

 
 

Практика и методика 

реализации образовательных 
программ спос учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 
«Инженерный дизайн 

CAD» декабрь 2020 г. 

(удостоверение от 09/21/2020, № 
0000069347) 

 

Программа повышения 
квалификации «Нормативно-

правовое регулирование 

деятельности профессиональной 
образовательной программы»  

(удостоверение от 05/02/2021, № 

772412458651; 16ч) 
 

9. 2

5
. 

Киргизбаева Раиса  

Юрьевна 

Преподавате

ль 

Высшее Учитель 

иностранн
ого языка 

(немецкий 

язык) 

Специально

сть - 
Иностранны

й язык 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Информационно-
коммуникационные технологии в 

образовании» (удостоверение от 

28.04.2017, № 452402123142; 72 ч); 
«Применение моделей и механизмов 

непрерывного образования 

педагогических работников СПО 

для подготовки 

13 13 ОУДБ. 04  Иностранный язык  



высококвалифицированных рабочих 

кадров по перспективным и 
востребованным профессиям и 

специальностям» 

(удостоверение от 01.06.2018, № 
33930; 48 ч); 

 

Программа повышения 
квалификации «Организация работы 

пункта проведения экзамена» 

удостоверение от 04.03.2020, № 
452409203540; 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, № 10736; 72 ч) 

 

10. 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 ОП.08 Охрана труда 

11. 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» 

13 9 ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 



(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 
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) 

12.  Марфицына Наталья 

Викторовна 

Преподавате

ль 

Высшее Учитель 

математик

и и 

Специально

сть  -

Математика 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Организация 

проектной и учебно-

18 18 ОУДУ. 01 Математика 



экономик

и 

исследовательской деятельности в 

процессе обучения математике в 
условиях реализации ФГОС ОО и 

профессионального стандарта 

педагога» (удостоверение от 
31/03/2017, № 452405366756; 72 ч) 

13.  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 

14. 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  

 

15. 1

9
. 

Сазонов Алексей  

Иванович 

Руководител

ь 
физического 

воспитания с 

совмещение
м  

должности 

преподавате
ль 

 

Высшее Специали

ст по 
физическо

й культуре 

и спорту 

Специально

сть - 
Физическая 

культура и 

спорт 
 

Не имеет Не имеет Профессиональная переподготовка 

по программе «Государственное и 
муниципальное управление право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 
Государственного и 

муниципального управления» 

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

 

Программа повышения 

16 16 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 



квалификации «Организационное и 

методическое обеспечение занятий 
адаптивной физическойкультуры 

для детей с ОВЗ» (удостоверение от 

09.10.2019, № 4855; 24 ч) 

16.  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» 
(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) 

36 3 ОУДБ. 08 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

17.  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 
Ворлдскилс по компетенции 

"Малярные и декоративные 

работы"» (удостоверение от 

32 17  

МДК 01.02 Геология и  

грунтоведение 
 



24.09.2019, № 196; 76 ч); 

 
Стажировка в ООО «Гексакон 

Геосистемс РУС», 2019 год; 

 
     Программа повышения 

квалификации «Основы цифровой 

грамотности»  (удостоверение от 
07.12.2020, №2 –48891, 18ч.) 

 

18. 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 Электротехника и 
электроника  

19.  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 

20. 3

5

. 

Чумакаева Шолпан 

Друспаевна 

Преподавате

ль 

Высшее 1.Бакалавр 

2.Магистр 

1Направлен

ие - 

История 
2.Направлен

ие 

Менеджмен

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Современные 

педагогические технологии» 
(удостоверение от 04.12.2020, № 

452410475369; 72ч); 

Программа повышения 

1 1 ОГСЭ.02 История 

ОУДБ. 05 История 

ОУДБ. 06  Обществознание 
(включая экономику и право) 



т в 

образовании 

квалификации «Адаптация 

образовательных программ и 
учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 

(удостоверение от 30.06.2021 года 

№21 – 462, 72 ч.) 

21.  Шушарина Анна 

Евгеньевна 

 

Преподавате

ль 

Высшее Бакалавр Направлени

е - -Физика 

Не имеет Не имеет Нет 4 4 ОУДБ. 07 Астрономия 

ОУДУ. 03  Физика 

22. 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 



 

 
 

 


