
 
Ф.И.О. Должность Уровень образования/ 

Образовательное 
учреждение 

Квалификационная 
категория, 

Дата получения 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

Преподаваемые учебные предметы. 
Курсы, дисциплины (модули), 
Образовательная программа 

Данные о повышении кв. или ПП 

Бозрикова 
Ирина 
Кузьминична 

преподаватель высшее 
Саратовский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 

госуниверситет им. 
Н.Г. Чернышевского 

Высшая 

11.03.2022 

33 33 ОУП История, обществознание по 
ОП СПО 23.01.17 Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей, 
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям), 43.01.09 Повар, 
кондитер; 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации; 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х 
техники и оборудования 

Повышение квалификации по 
программам: «Проектирование 
педагогической деятельности 
учителем истории и 
обществознания в условиях 
реализации ФГОС», 2019 г; 
«Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным 
категориям обучающихся» 2019 г., 
«Финансовая грамотность в 
обществознании» 2019 г., 
«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«История» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных 
программ СПО», 2021 г. 
«Инновационные механизмы 
реализации образовательного 
процесса в учреждениях СПО» 
2022 г 

Бирюкова Вера 
Поладовна 

мастер п/о высшее 
Саратовский 
государственный 
аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова 

Первая 
10.07.2020 

12 5 Учебная практика по ОП СПО 
43.01.09 Повар, кондитер, 

иностранный язык 

Профессиональная переподготовка 
по программам: «Педагогическая 
деятельность в организациях 
профессионального образования» 

2017 г., «Методика и педагогика 
преподавания дисциплины 
«Иностранный язык» 2018 г. 
«Государственное и 
муниципальное управление» 2020 
г., повышение квалификации по 
программам «Практика и методика 
подготовки кадров по профессии 
«Повар-кондитер» с учетом 

стандартов Вордскиллс Россия по 
компетенции «Кондитерское дело» 
2018 г., «Социально-
педагогическое сопровождение 
обучающихся в учреждениях 
СПО»2019 г. 



 
Дидык Оксана 
Викторовна 

преподаватель высшее 

"Саратовский 

государственный 
университет имени 
Н.Г.Чернышевского" 

Высшая 
30.01.2020 

20 18 ОУП Информатика     по ОП СПО 
23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей, 13.01.10 
Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям), 43.01.09 Повар, 
кондитер; 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации; 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х 
техники и оборудования 
и междисциплинарные курсы по 
профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации; 

Профессиональная переподготовка 
по программе «Педагог 
профессионального обучения, 
профессионального образования, 
дополнительного 
профессионального образования» 
2018 г. 
Повышение квалификации по 

программам: «Социально-
педагогическое сопровождение 
обучающихся в учреждениях 
СПО» 2019 г., «Адаптация 
руководителей и коллективов 
учреждений СПО в условиях 
цифровой трансформации» 2019 г., 
«Проектирование педагогической 

деятельности учителем 
информатики в условиях 
реализации ФГОС» 2019 г. 
«Инновационные механизмы 
реализации образовательного 
процесса в учреждениях СПО» 
2022 г 

Иванова Ольга 
Валентиновна 

мастер п/о среднее 
профессиональное 
Сельскохозяйственный 
техникум имени К.А. 
Тимирязева 

Высшая 
14.12.2020 

39 33 Учебная практика по ОП СПО 
43.01.03 Повар, кондитер 

Профессиональная переподготовка 
по программам «Теория и 
методика преподавания учебных 
дисциплин и профессиональных 
модулей в профессиональной 
образовательной организации», 

2015 г, 
«Технология продукции и 
организация общественного 
питания» 2013 г. 
Повышение квалификации по 

программам: «Социально-
педагогическое сопровождение 
обучающихся в учреждениях 
СПО» 2019 г, «Практика и 
методика реализации 
образовательных программ СПО с 
учетом компетенции Ворлдскиллс 
по компетенции «Поварское 
дело»», 2019 г. 
«Инновационные механизмы 
реализации образовательного 
процесса в учреждениях СПО» 
2022 г 



Карасев Игорь 
Вячеславович 

преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

высшее 
Саратовский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
политехнический 
институт 

Без категории 35 31 ОУП Безопасность 
жизнедеятельности и ОП 

Безопасность жизнедеятельности по 
ОП СПО 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей, 
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям), 43.01.09 Повар, 
кондитер; 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации; 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х 

техники и оборудования 

Профессиональная переподготовка 
по программе: «Теория и методика 
преподавания учебных дисциплин 
и профессиональных модулей в 
профессиональной 
образовательной организации», 

2015 г. 
Повышение квалификации по 
программам: «Социально-
педагогическое сопровождение 

обучающихся в учреждениях 
СПО» 2019 г. «Инновационные 
технологии в профессиональной 
деятельности преподавателя-
организатора основ безопасности 
жизнедеятельности» 2019 г., 
«Современные технологии и 
активные методы в организации 

работы по профилактике 
экстремизма и терроризма среди 
обучающихся» 2021 г. 
«Инновационные механизмы 
реализации образовательного 
процесса в учреждениях СПО» 
2022 г 

Лопасова 
Тамара 
Николаевна 

преподаватель высшее 
Московская 
сельскохозяйственная 
академия 
им.Н.А.Тимирязева 

Высшая 
30.01.2020 

21 21 Общепрофессиональные дисциплины 
и междисциплинарные курсы по ОП 
СПО 43.01.09 Повар, кондитер 

Профессиональная переподготовка 

по программам «Теория и 

методика преподавания учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей в профессиональных 

образовательных учреждениях» 

2015 г. «Технология продукции и 
организация общественного 
питания» 2013 г. 

Свидетельство об уровне 
квалификации «Повар» 2012 г., 
Повышение квалификации по 
программе «Социально-
педагогическое сопровождение 
обучающихся в учреждениях 
СПО» 2019 г. 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ СПО с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Поварское дело» 2017 г. 
Стажировка в ИП Мартиросян 
С.А., 2019г. 
«Инновационные механизмы 
реализации образовательного 
процесса в учреждениях СПО» 
2022 г 



 
Пенкина 
Наталья 
Николаевна 

мастер п/о средне специальное 
Балашовский 
кооперативный 
техникум 

Первая 
10.07.2020 

24 5 ОП Финансовая грамотность, Основы 
предпринимательской деятельности, 
основы экономики и менеджмента в 
профессиональной деятельности ОП 
СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, 13.01.10 
Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям), 43.01.09 Повар, 
кондитер; 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации; 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х 

техники и оборудования 
Учебная практика по ОП СПО 
09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации; 

Профессиональная переподготовка 
по программе «Педагогическая 
деятельность в организациях 
профессионального образования» 
2017 г., повышение квалификации 
по программам: 

«Социально-педагогическое 
сопровождение обучающихся в 
учреждениях СПО» 2019 г., 
«Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 
технологии и инструменты» 2019 г. 
«Адаптация руководителей и 
коллективов учреждений СПО в 
условиях цифровой 
трансформации», 2019 г. 

«Инновационные механизмы 
реализации образовательного 
процесса в учреждениях СПО» 
2022 г 

Полякова 
Оксана 
Анатольевна 

преподаватель высшее 
Саратовский 
государственный 

аграрный университет 
имени Н.И. Вавилова 

Первая 
30.10.2018 

14 6 Учебная практика по ОП СПО 
43.01.03 повар, кондитер 

Свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего по 
профессии «Повар» 2018 г. 

Повышение квалификации по 
программам: «Практика и 
методика подготовки кадров по 
профессии Ворлдскиллс 
«Поварское дело»» 2018 г. 
«Социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся в 
учреждениях СПО» 2019 г. 
Стажировка в ИП Мартиросян 
С.А., 2020г. 
«Инновационные механизмы 
реализации образовательного 
процесса в учреждениях СПО» 
2022 г 

Скоробогатова 

Татьяна 

преподаватель высшее 

Саратовский 

Высшая 

09.06.2020 

42 40 ОУП Математика и ЕН Математика 

по ОП СПО 23.01.17 Мастер по 

КПК«Социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся в 



 
Валентиновна  государственный 

педагогический 
институт 

   ремонту и обслуживанию 
автомобилей, 13.01.10 Электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям), 
43.01.09 Повар, кондитер; 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой 
информации; 25.02.16 Эксплуатация и 
ремонт с/х техники и оборудования 

учреждениях СПО» 2019 г. 
«Инновационные механизмы 
реализации образовательного 
процесса в учреждениях СПО» 
2022 г 

Сорокин Юрий 
Петрович 

руководитель 
физического 
воспитания 

высшее 
АНО ВО «Московский 

институт 
современного 
академического 
образования» 

Первая 
30.10.2018 

33 14 ОУП Физическая культура и ОП 
Физическая культура по ОП СПО 
23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей, 13.01.10 
Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям), 43.01.09 Повар, 
кондитер; 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации; 

25.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х 
техники и оборудования 

Повышение квалификации по 
программам «Новые подходы к 
организации деятельности педагога 
дополнительного образования на 
современном этапе» 2019 г. 
«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Физическая культура» с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных 
программ СПО», 2021 г. 
«Инновационные механизмы 
реализации образовательного 
процесса в учреждениях СПО» 
2022 г 

Шпакова 
Елена 
Николаевна 

преподаватель высшее 
«Московский 

психолого-социальный 
институт» 

Первая 
14.12.2020 

31 31 ОУП Математика и физика по ОП 
СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей, 13.01.10 
Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям), 43.01.09 Повар, 
кондитер; 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации; 
25.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х 
техники и оборудования 

Профессиональная переподготовка 
по программам «Методика и 
педагогика преподавания предмета 
«Физика» 2019 г., «Методика и 
педагогика преподавания предмета 
«Математика» 2020 г. 
повышение квалификации по 
программам «Новые подходы к 
организации деятельности педагога 
дополнительного образования на 

современном этапе» 2019 г., 
«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 
«Математика» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных 
программ СПО», 2021 г. 
«Инновационные механизмы 
реализации образовательного 
процесса в учреждениях СПО» 
2022 г 



Данилова 

Таисия 
Викторовна 

преподаватель высшее 

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

Высшая 

04.03.2020 
12 12 ОУП Химия, биология Оп Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены 
в пищевом производстве по ОП СПО 
43.01.09 Повар, кондитер; 
ОП Экологические основы 
природопользования по ОП СПО 
23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживании. Автомобилей и ОГСЭ 
Экологические основы 
природопользования по ОП СПО 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х 
техники и оборудования. 

Повышение квалификации по 
программе «Обучение биологии и 
химии в условиях реализации 
ФГОС общего образования» 2019 
г. 
«Инновационные механизмы 

реализации образовательного 
процесса в учреждениях СПО» 
2022 г 

Елагина Ольга 
Николаевна 

преподаватель Высшее 
«Балашовский 

государственный 
педагогический 
институт» 

высшая, 
09.01.2018 . 
«Почетный 
работник общего 
образования 
Российской 
Федерации» 

43 43 ОУП Русский язык и литература по 
ОП СПО 23.01.17 Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей, 
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям), 43.01.09 Повар, 
кондитер; 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации; 
25.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х 

техники и оборудования 

Повышение квалификации по 
программам «Обучение русскому 
языку и литературе в условиях 
введения ФГОС среднего общего 
образования»2018 г., «Методика 
преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Русский язык» с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных 
программ СПО», 2021 г. 
«Инновационные механизмы 
реализации образовательного 
процесса в учреждениях СПО» 
2022 г 

Шерстюкова 
Татьяна 
Александровна 

мастер п/о высшее 
Саратовский 
государственный 
аграрный университет 
имени Н.И. Вавилова 

Первая 2022 г 6 6 ОУП Информатика     по ОП 
СПО 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
автомобилей, по ОП СПО 

43.01.09 Повар, кондитер, 
иностранный язык,  13.01.10 
Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям), 43.01.09 Повар, 
кондитер; 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 

информации; 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт с/х 
техники и оборудования 

Профессиональная переподготовка 
по программе «Преподавание 
математики и физики с основами 
информационно-
коммуникационных технологий в 
общеобразовательных 
учреждениях» по профилю 
направления «Информатика и 
вычислительная техника», 2017 г., 
повышение квалификации по 
программам: «Педагог 
профессионального обучения, 
профессионального образования, 
дополнительного 
профессионального образования» 
2018 г «Социально-педагогическое 
сопровождение обучающихся в 
учреждениях СПО» 2019 г. , 
«Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся: 
технологии и инструменты», 2019 
г., 
«Инновационные механизмы 
реализации образовательного 
процесса в учреждениях СПО» 
2022 г 



 
Штепо 
Екатерина 
Николаевна 

мастер п/о Среднее 
профессиональное 
Балашовский 
кооперативный 
техникум 

высшая, 
14.12.2020 
«Почетный 
работник 
воспитания и 
просвещения 
Российской 
Федерации» 

40 27 Общепрофессиональные дисциплины, 
междисциплинарные курсы и учебная 
практика по ОП СПО 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Профессиональная переподготовка 

по программам «Технология 

продукции и организация 

общественного питания» 2013 г. 

«Теория и методика преподавания 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в 

профессиональных 

образовательных учреждениях» 

2015 г. 
Повышение квалификации по 
программам «Социально-
педагогическое сопровождение 
обучающихся в учреждениях 
СПО» 2019 г. «Практика и 
методика реализации 

образовательных программ СПО с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Поварское дело» 2019 г. 
Свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего по 
профессии «Повар» 2018 г. 
Стажировка в ИП Мартиросян 

С.А., 2021г. 
«Инновационные механизмы 
реализации образовательного 
процесса в учреждениях СПО» 
2022 г 

Ярочкина 
Валентина 
Владимировна 

преподаватель Высшее 
«Саратовский 
государственный 
университет имени 
Н.Г. Чернышевского» 

Первая 
11.08.2020 

10 4 ОУП Иностранный язык и ОП 
Иностранный язык по ОП СПО 
23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей, 13.01.10 
Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям), 43.01.09 Повар, 
кондитер; 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации; 
25.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х 
техники и оборудования 

Повышение квалификации по 
программе «Новые подходы к 
организации деятельности педагога 
дополнительного образования на 
современном этапе» 2019 г. 
«Инновационные механизмы 
реализации образовательного 
процесса в учреждениях СПО» 

2022 г 



Череповская 
Оксана 
Сергеевна 

преподаватель Высшее 

«ФГБОУ Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского» 

Без категории 8 6 ОУП Литература, родная литература. 
Иностранный язык и ОП 
Иностранный язык по ОП СПО 

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей, 13.01.10 
Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям), 43.01.09 Повар, 
кондитер; 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации; 
25.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х 

техники и оборудования 

Профессиональная переподготовка 
по программам: «Методика и 
педагогика преподавания 

дисциплины «Иностранный язык», 
2021 г. 
«Инновационные механизмы 
реализации образовательного 
процесса в учреждениях СПО» 
2022 г 

 


