
Сведения о педагогических работниках ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений) 
 

№ п/п Ф.И.О. Должность, 
условия 

привлечения к 

трудовой 
деятельности 

(штатный, 

совместитель) 

Какое 
образовательное 

учреждение окончил, 

факультет, 
специальность, год 

окончания 

Какую дисциплину 
преподает 

Дата 
прохождения 

аттестации, 

заключение 
аттестационной 

комиссии 

Сведения о прохождении курсов 
повышения квалификации и 

стажировок 

с 2015 г. 

Ученая 
степень 

(почетное) 

звание 

Стаж работы С какого 
момента 

работает в 

данном 
учреждении 

(дата, № 

приказа)   общий в т.ч. педагогический 

  всего по 
преподав

ае 

мой 
дисципл

ине 

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

1.  Игнатьева 
Ольга 

Олеговна 

Преподаватель 
штатный  

Саратовский ордена 
«знак  Почета» 

государственный 

педагогический 
институт им. К.А. 

Федина,1984г. 

диплом МВ 268654, 
выдан 29.06.1984 

квалификация-

учитель русского 
языка и литературы  

по спец. «Русский 

язык и литература» 

Русский язык 
Родной язык 

Литература 

 
 

03.12.2015 г. 
Высшая 

Квалификационн

ая категория 
(приказ МО СО 

от 07.12.2015 г. 

№ 3644) 
 

 

 

2016 г. -  ФГБОУДПО 
«МИПКСНПО», по программе 

«Обновление содержания и 

методики преподавания в условиях 
модернизации профессионального 

образования» 

2017 г. - г.Москва ООО СП 
«СОДРУЖЕСТВО», повышение 

квалификации по программе 

подготовки тьюторов-
преподавателей «Использование 

дистанционных технологий в 

преподавании русского языка и 
литературы». 

2018 г. - г. Саратов ГОУ ДПО 

«Саратовский областной институт 
развития образования» по 

профессиональной программе 

«Преподавание русского языка и 
литературы в условиях реализации 

ФГОС ОО в организациях, 

осуществляющих образовательную 
деятельность (с использованием 

ДОТ)». 

2019 г. - ГАПОУ СО "БПТ", 
повышение квалификации по 

программе "Электронные 

образовательные технологии и 
организация работ в системе 

дистанционного обучения "Moodle" 

 

Почетный 
работник 

СПО.РФ» 

Приказ 
Минобрна

уки России 

от 
28.07.2014 

г.  

№590/к-н 

41,0 33,0 33,0 03.10.1984 г. 
(приказ от 

02.10.1984 г. 

№ 210) 
 



№ п/п Ф.И.О. Должность, 

условия 
привлечения к 

трудовой 

деятельности 
(штатный, 

совместитель) 

Какое 

образовательное 
учреждение окончил, 

факультет, 

специальность, год 
окончания 

Какую дисциплину 

преподает 

Дата 

прохождения 
аттестации, 

заключение 

аттестационной 
комиссии 

Сведения о прохождении курсов 

повышения квалификации и 
стажировок 

с 2015 г. 

Ученая 

степень 
(почетное) 

звание 

Стаж работы С какого 

момента 
работает в 

данном 

учреждении 
(дата, № 

приказа)   общий в т.ч. педагогический 

  всего по 

преподав
ае 

мой 

дисципл
ине 

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

2.  Горбатов 
Михаил 

Александрович 

Преподаватель 
штатный  

ГОУВПО « 
Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 
Чернышевского», 

2006 г. диплом, ВСГ 

1033872, выдан 
30.06.2006. 

квалификация -

филолог, 
преподаватель по 

спец. «Филология» 

 
Дополнительное 

образование 

Саратовский  
государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 
2006г. 

квалификация – 

переводчик 
английского языка в 

сфере 

профессиональной 
коммуникации по 

направлению 

(специальности) 
Филология 

 

 
 

 

 

Иностранный язык 
Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Соответствует 
занимаемой 

должности 

преподаватель,  
2020 г. 

2019 г. - ГАУ ДПО "СОИРО" по 
программе "Преподавание 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС ОО в 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (с 

использованием ДОТ)". 

Кандидат 
филологич

еских наук 

(Решение 
диссертаци

онного 

совета 
Саратовск

ого 

государств
енного 

университе

та им. Н.Г. 
Чернышев

ского от 

25.12.2009 
№ 235) 

 

11,0 6,0 4,0 17.11.2017 г. 
(приказ от 

17.11.2017 г. 

№ 72-л/с) 
 

 



№ п/п Ф.И.О. Должность, 

условия 
привлечения к 

трудовой 

деятельности 
(штатный, 

совместитель) 

Какое 

образовательное 
учреждение окончил, 

факультет, 

специальность, год 
окончания 

Какую дисциплину 

преподает 

Дата 

прохождения 
аттестации, 

заключение 

аттестационной 
комиссии 

Сведения о прохождении курсов 

повышения квалификации и 
стажировок 

с 2015 г. 

Ученая 

степень 
(почетное) 

звание 

Стаж работы С какого 

момента 
работает в 

данном 

учреждении 
(дата, № 

приказа)   общий в т.ч. педагогический 

  всего по 

преподав
ае 

мой 

дисципл
ине 

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

3.  Львова  
Вера 

Владимировна 

Преподаватель 
штатный 

Саратовский 
государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 
1995г. 

квалификация -

Историк. 
преподаватель 

истории;  

по специальности  
«История» 

История 
Обществознание  

 

29.11.2019 г. 
Высшая 

Квалификационн

ая категория 
(приказ МО СО 

от 29.12.2019 г. 

№ 2672) 
 

 2016 г. - г.Казань ФГБОУ ДПО 
«МИПКСНПО» по программе 

«Обновление содержания и 

методики преподавания в условиях 
нового законодательства в сфере 

образования».  

2018 г.– ГАУ ДПО «Менеджер по 
персоналу» 

2019 г. - ГАУ ДПО «СОИРО» по 

программе «Теория и методика 
преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС» (с 
использованием ДОТ).  

 

Почетный 
работник 

СПО. РФ» 

Приказ 
Минобрна

уки России 

от 

12.05.2017

г. 

 №204/к-н 

31,0 30,0 30,0 01.09.2006 г. 
(приказ от  

01.09.2006 г. 

№ 36-л/с) 
 

4.  Трошин 

Владислав 
Сергеевич 

Преподаватель 

штатный 

ФГБОУ ВО  

"Московский 
педагогический 

государственный 

университет"  
диплом 

1077180405582 

выдан 

02.07.2015квалифика

ция  «Учитель 
истории» 

специальность 

«История» 
 

ФГБОУ ВО  

"Московский 
педагогический 

государственный 

университет" 
 

Физическая культура Соответствует 

занимаемой 
должности 

преподаватель,  

2020 г. 

2019 г. - ГАПОУ СО "БПТ", 

повышение квалификации 
"Электронные образовательные 

технологии и организации работ в 

системе дистанционного обучения 
MOODLE". 

 

 2,0 2,0 2,0 28.02.2020 г. 

(приказ от 
28.02.2020 г. 

№ 46-л/с) 

 



№ п/п Ф.И.О. Должность, 

условия 
привлечения к 

трудовой 

деятельности 
(штатный, 

совместитель) 

Какое 

образовательное 
учреждение окончил, 

факультет, 

специальность, год 
окончания 

Какую дисциплину 

преподает 

Дата 

прохождения 
аттестации, 

заключение 

аттестационной 
комиссии 

Сведения о прохождении курсов 

повышения квалификации и 
стажировок 

с 2015 г. 

Ученая 

степень 
(почетное) 

звание 

Стаж работы С какого 

момента 
работает в 

данном 

учреждении 
(дата, № 

приказа)   общий в т.ч. педагогический 

  всего по 

преподав
ае 

мой 

дисципл
ине 

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

«Преподаватель 
физической 

культуры» в сфере 

преподавания 
физической 

культуры 

5.  Шевченко 

Павел 
Александрович 

Преподаватель

, внутренний 
совместитель 

Высшее, ЧОУ ВПО 

"Институт 
социальных и 

гуманитарных 

знаний" г.Казань, 
диплом 121605 

0169326, выдан 

02.02.2015 
 

Квалификация 

Бакалавр по 
направлению 

«Юриспруденция» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Соответствует 

занимаемой 
должности 

преподаватель,  

2020 г. 

2018 г.- НОУ ДПО «БИППиПК» 

переподготовка по программе 
«Образование и педагогика» в 

сфере СПО 

2018г.- ОГУДПО «УМЦ по ГОЧС и 
ПБ Саратовской области» По 

программе «Преподаватели 

предмета ОБЖ организаций, 
осуществляющих образовательную 

деятельность по программам 

общего пользования»  
2019 г. - ГАУ ДПО "СОИРО" по 

программе "Формирование основ 

культуры безопасной 
жизнедеятельности школьников в 

условиях реализации ФГОС". 

 

 23,0 3,0 3,0 23.10.2017 г. 

(приказ от  
23.10.2017 г. 

№ 69) 

 

6.  Бутко  

Ольга 

Викторовна 

Преподаватель 

штатный  

Саратовский 

государственный 

педагогический 
институт им. К.А. 

Федина,1997 г. 

диплом АВС 
0602693, выдан 

19.06.1997 

квалификация-
учитель химии и 

биологии спец. 

«Химия и биология» 

Химия 

 (включая биологию и 

экологию) 

30.12.2016 г. 

Первая  

Квалификационн
ая категория 

(приказ МО СО 

от 09.01.2017 г. 
№ 32) 

 

2014г. - ГАУ ДПО «СОИРО» по 

программе «Инновационные 

тенденции в профессиональном 
образовании». 

2016 г. - г. Казань, ФГБОУ ДПО 

«МИПК СНПО» по программе 
«Обновление содержания и 

методики преподавания в условиях 

нового законодательства в сфере 
образования». 

2018 г. - ГПОАУ ЯО "Ярославский 

промышленно-экономический 

 24,0 12,0 12,0 12.05.1998 г. 

 

(приказ от  
12.05.1998 г. 

№ 144) 

 
 



№ п/п Ф.И.О. Должность, 

условия 
привлечения к 

трудовой 

деятельности 
(штатный, 

совместитель) 

Какое 

образовательное 
учреждение окончил, 

факультет, 

специальность, год 
окончания 

Какую дисциплину 

преподает 

Дата 

прохождения 
аттестации, 

заключение 

аттестационной 
комиссии 

Сведения о прохождении курсов 

повышения квалификации и 
стажировок 

с 2015 г. 

Ученая 

степень 
(почетное) 

звание 

Стаж работы С какого 

момента 
работает в 

данном 

учреждении 
(дата, № 

приказа)   общий в т.ч. педагогический 

  всего по 

преподав
ае 

мой 

дисципл
ине 

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

колледж им. Н.П. Пастухова" по 
программе "Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

"Лаборант химического анализа" с 
учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

"Лабораторный химический 
анализ"; 

 

7.  Бадылова  

Ольга 
Васильевна                              

Преподаватель 

штатный  

Саратовский ордена 

Трудового Красного 
Знамени 

государственный 

университет имени 
Н.Г. Чернышевского, 

диплом  

3В №371253,  
выдан 15.06.1981 

 

Астрономия, 

Физика 

28.02.2019 г. 

Первая 
Квалификационн

ая категория 

(приказ МО СО 
от 28.02.2019 г. 

№ 423) 

 

2018 г. - ЧОУ ДПО «БИППиПК» 

«Теория и методика преподавания 
физики в условиях реализации 

ФГОС в образовательных 

организациях»  
2019 - ГАПОУ СО "БПТ", 

повышение квалификации по 

программе "Электронные 
образовательные технологии и 

организация работ в системе 

дистанционного обучения "Moodle 

 46,0 31,0 31,0 01.09.2018 г. 

(приказ от 
01.09.2018 

№ 35-л/с) 

8.  Трофимова 

Татьяна 

Викторовна                                                              

 

Заведующий 

отделением 

штатный, 

преподаватель  

СГУОТКЗ им. Н. Г. 

Чернышевского, 

диплом ИВ 502958, 

выдан 27.06.1983 

Квалификация 

«Математик» 
Специальность 

«Прикладная 

математика» 
 

Математика,  

Дискретная математика с 

элементами математической 

логики, Элементы высшей 

математики,  

Теория вероятности и 
математическая статистика. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

преподаватель,  

2020 г. 

2014 г. - НОУ ДПО «БИППиПК», 

проф.переподготовка по программе 

«Образование и педагогика» в 

сфере образования 

2016 г. - г. Казань ФГБОУ ДПО 

«МИПКСНПО» по программе 
«Обновление содержания 

и методики преподавания 

в условиях нового 
законодательства в сфере 

образования».  

2019 г. - ФГБОУ ВО "Российская 
академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

президенте РФ", по программам: 

Почетный 

работник 

СПО. РФ» 

Приказ 

Минобрна

уки России 
от 

31.10.2011 

г. 
№1469/к-н 

37,0 35,0 31,0 01.09.1989 г. 

(приказ от 

01.09.1989 г. 

№ 237) 

 



№ п/п Ф.И.О. Должность, 

условия 
привлечения к 

трудовой 

деятельности 
(штатный, 

совместитель) 

Какое 

образовательное 
учреждение окончил, 

факультет, 

специальность, год 
окончания 

Какую дисциплину 

преподает 

Дата 

прохождения 
аттестации, 

заключение 

аттестационной 
комиссии 

Сведения о прохождении курсов 

повышения квалификации и 
стажировок 

с 2015 г. 

Ученая 

степень 
(почетное) 

звание 

Стаж работы С какого 

момента 
работает в 

данном 

учреждении 
(дата, № 

приказа)   общий в т.ч. педагогический 

  всего по 

преподав
ае 

мой 

дисципл
ине 

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

"Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 

грамотности категориям 

обучающимся" (октябрь 2019 г.) и 
"Финансовая грамотность в 

математике" (декабрь 2019 г.). 

 

9.  Задонцева 
Нина 

Сергеевна 

Преподаватель
, внутренний 

совместитель 

Ульяновский 
государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 
Ульянова, 2001г. 

Диплом  

Д ВС11399002, 
выдан 20.06.2001 

квалификация -

учитель математики 
и информатики по 

спец. «Математика» 

Информатика 
Информационные 

технологии. Адаптивные 

информационные и 
коммуникационные 

технологии. 

Соответствует 
занимаемой 

должности 

преподаватель,  
2020 г.  

2015 г. - НОУ ДПО «БИППиПК», 
по программе «Теория и методика 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС» 
ФГБОУДПО 

 2016 г. - «МИПКСНПО», по 

программе «Обновление 
содержания и методики 

преподавания в условиях 

модернизации профессионального 
образования» 

2019 г. – ООО «УИБ» Организация 

хранения и защита обработки 
персональных данных в 

организациях гос.формы 

собственности 

 25,0 19,0 19,0 04.07.2001г. 
(приказ от 

04.07.2001 г. 

№ 322) 
 

10.  Деревнина 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель 

штатный 

СОТКЗ ГУ им. Н. Г. 

Чернышевского, 

диплом Г-I 803145, 
выдан 04.06.1979.  

Квалификация  –

историк. 
преподаватель 

истории и 

обществоведения 
по специальности  

«История» 

 

Основы философии Соответствует 

занимаемой 

должности 
преподаватель,  

2020 г. 

 2016 г. - г.Казань, 

"Межрегиональный институт 

повышения квалификации 
специалистов НПО" по программе 

"Обновление содержания и 

методики преподавания в условиях 
модернизации профессионального 

образования". 

2019 - ГАПОУ СО "БПТ", 
повышение квалификации по 

программе "Электронные 

образовательные технологии и 

Почетный 

работник 

СПО 
Приказ 

Минобрна

уки России 
от 

01.11.2005

г. №935/к-
н 

41,0 36,0 36,0 03.12.1984 г. 

 (приказ от 

01.12.1984 г. 
№ 264) 

 



№ п/п Ф.И.О. Должность, 

условия 
привлечения к 

трудовой 

деятельности 
(штатный, 

совместитель) 

Какое 

образовательное 
учреждение окончил, 

факультет, 

специальность, год 
окончания 

Какую дисциплину 

преподает 

Дата 

прохождения 
аттестации, 

заключение 

аттестационной 
комиссии 

Сведения о прохождении курсов 

повышения квалификации и 
стажировок 

с 2015 г. 

Ученая 

степень 
(почетное) 

звание 

Стаж работы С какого 

момента 
работает в 

данном 

учреждении 
(дата, № 

приказа)   общий в т.ч. педагогический 

  всего по 

преподав
ае 

мой 

дисципл
ине 

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

организация работ в системе 
дистанционного обучения "Moodle" 

2020 – ЧОУ ДПО «БИППиПК» 

повышение квалификации по 
дополнительной проф.программе  

«Теория и методика преподавания 

обществознания в условиях 
реализации ФГОС» 

11.  Князева  

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель 

штатный  

ГОУ ВПО «СГУ 

им.Н.Г. 

Чернышевского», 
2005 г. 

диплом ВСВ 

1613484,выдан 
30.06.2005 

Квалификация-

историк. 
преподаватель 

истории по спец. 

«История» 

История 

 

29.12.2015 г. 

Высшая 

Квалификационн
ая категория 

(приказ МО СО 

от 29.12.2015г. 
№ 3887) 

 

2016 г.  - ФГБОУДПО 

«МИПКСНПО», по программе 

«Обновление содержания и 
методики преподавания в условиях 

модернизации профессионального 

образования» 
2019 г. - ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования» по программе 
«Теория и методика преподавания 

истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС». 

 25,0 25,0 25,0 01.09.2012 г. 

(приказ от 

01.09.2012 г. 
№ 32-л/с) 

 

 

12.  Горбунова 

Людмила 

Анатольевна  

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

ГОУ ВПО "СГУ им 

Н.Г. 

Чернышевского" 

диплом ВСБ 

0385999, выдан 

19.05.2005 
Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» по 
специальности 

«Педагогика и 

методика начального 
образования»  

2018 г. - ЧОУ ДПО 

"Балаковский 

Психология общения Соответствует 

занимаемой 

должности 

преподаватель,  

2020 г. 

2019 г. - ГАУ СО "Учебный центр", 

проф.переподготовка по программе 

"Менеджмент". 

 19,0 16,0 2,0 14.09.2018 г. 

(приказ от 

14.09.2018 г. 

№ 41-л/с) 

 



№ п/п Ф.И.О. Должность, 

условия 
привлечения к 

трудовой 

деятельности 
(штатный, 

совместитель) 

Какое 

образовательное 
учреждение окончил, 

факультет, 

специальность, год 
окончания 

Какую дисциплину 

преподает 

Дата 

прохождения 
аттестации, 

заключение 

аттестационной 
комиссии 

Сведения о прохождении курсов 

повышения квалификации и 
стажировок 

с 2015 г. 

Ученая 

степень 
(почетное) 

звание 

Стаж работы С какого 

момента 
работает в 

данном 

учреждении 
(дата, № 

приказа)   общий в т.ч. педагогический 

  всего по 

преподав
ае 

мой 

дисципл
ине 

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

институт 
проф.переподготовки 

и повышения 

квалификации", 
проф.переподготовка 

по программе 

"Педагог-психолог". 
В сфере образования 

 

13.  Гягяева 

Александра 
Генадиевна 

Преподаватель 

штатный  

ГОУ ВПО 

Московский 
инженерно-

физический институт 

(государственный 
университет), 2009г. 

Квалификация-

Математик. 
Системный 

программист по 

спец. «Прикладная 
математика и 

информатика» 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

30.01.2019 г. 

Первая  
Квалификационн

ая категория 

(приказ МО СО 
от 30.01.2019 г.. 

№ 1) 

 

2015 г. -  ФГБОУВПО «Российский 

экономический университет им. 
Г.В. Плеханова»,. по программе 

«Инновационное проектирование в 

образовательно-научной 
деятельности» 

2017 г.  - Проф.переподготовка, 

«Образование и педагогика» в 
сфере СПО 

2018 г. - Ворлдскиллс Россия, ИТ-

решения для бизнеса на платформе 
1С: Предприятие 8, г. Москва; 

2018 г. – ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет» 

«практика и методика подготовки 

кадров по профессии 
«Программист»с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции ИТ-решения для 
бизнеса на платформе 1С: 

Предприятие 8, 

2018 г. - стажировка ГУЗ СО 
"Балаковская городская 

клиническая больница" по теме 

"Осуществление интеграции 
программных модулей". 

 10,0 5,0 4,0 01.09.2016 г. 

(приказ от 
01.09.2016 г. 

№ 41-л/с) 

 



№ п/п Ф.И.О. Должность, 

условия 
привлечения к 

трудовой 

деятельности 
(штатный, 

совместитель) 

Какое 

образовательное 
учреждение окончил, 

факультет, 

специальность, год 
окончания 

Какую дисциплину 

преподает 

Дата 

прохождения 
аттестации, 

заключение 

аттестационной 
комиссии 

Сведения о прохождении курсов 

повышения квалификации и 
стажировок 

с 2015 г. 

Ученая 

степень 
(почетное) 

звание 

Стаж работы С какого 

момента 
работает в 

данном 

учреждении 
(дата, № 

приказа)   общий в т.ч. педагогический 

  всего по 

преподав
ае 

мой 

дисципл
ине 

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

2019 - ГАПОУ СО "БПТ", 
повышение квалификации по 

программе "Электронные 

образовательные технологии и 
организация работ в системе 

дистанционного обучения "Moodle" 

14.  Закотин Артур 

Юрьевич 
преподаватель 

Преподаватель 

штатный 

Харьковский 

инженерно-
строительный 

институт,  

диплом ТВ 911148, 
выдан 29.06.1989 

квалификация 

«Экономист» 
специальность 

«Бухгалтерский учет 

и анализ 
хозяйственной 

деятельности 

 

Экономика отрасли 30.12.2016 г. 

Высшая 
Квалификационн

ая категория 

(приказ МО СО 
от 09.01.2017 г. 

№ 32) 

 

2016г. НОУ ДПО «БИПП ИПК», 

переподготовка по программе 
«Образование и педагогика»  в 

сфере СПО 

2016 г.- стажировка ОАО 
«Балаковорезинотехника», по теме 

«Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 
имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 
организации. Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности. Документирование 
хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества 

организации». 

2017 г. - ФГОБУВО "ФУПРФ", 

повышение квалификации по 
программе "Финансовое 

консультирование". 

2019 г. - ГАПОУ СО "БПТ", 
повышение квалификации по 

программе "Электронные 

образовательные технологии и 
организация работ в системе 

дистанционного обучения "Moodle" 

 
 

 36,0 20,0 5,0 01.09.2015 г. 

(приказ от 
01.09.2015 г. 

№ 42-л/с) 

 



№ п/п Ф.И.О. Должность, 

условия 
привлечения к 

трудовой 

деятельности 
(штатный, 

совместитель) 

Какое 

образовательное 
учреждение окончил, 

факультет, 

специальность, год 
окончания 

Какую дисциплину 

преподает 

Дата 

прохождения 
аттестации, 

заключение 

аттестационной 
комиссии 

Сведения о прохождении курсов 

повышения квалификации и 
стажировок 

с 2015 г. 

Ученая 

степень 
(почетное) 

звание 

Стаж работы С какого 

момента 
работает в 

данном 

учреждении 
(дата, № 

приказа)   общий в т.ч. педагогический 

  всего по 

преподав
ае 

мой 

дисципл
ине 

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

 
 

 

15.  Калинина 

Анна 
Владимировна 

Преподаватель 

штатный  

Саратовский 

государственный 
технический 

университет,1997г. 

диплом АВС 
0168126, выдан 

30.06.1997 

Квалификация-
инженер-электрик по 

спец. «Автоматика и 

управление а 
технических 

системах» 

Основ проектирования баз 

данных 
Компьютерные сети 

 

30.01.2019  г. 

Первая  
Квалификационн

ая категория 

(приказ МО СО 
от 30.01.2019 г. 

№ 1) 

 

2013 г. - Проф.переподготовка. по 

программе «Прикладная 
информатика в экономике» 

2015 г. - ФГБОУ ВПО «РАНХиГС 

при Президенте Российской 
Федерации» - "Применение 

информационных технологий в 

образовательной деятельности» по 
профилю основной 

образовательной программы 

«Прикладная информатика»". 
2016 г. - ФГБОУВО "РАНХиГС 

при Президенте Российской 

Федерации" по программе 
"Инклюзивная практика в высшем 

образовании" по профилю 

основной образовательной 
программы "Менеджмент". 

2017 г. - Проф.переподготовка. по 

программе «Педагогика и 

образование» 

2018 г.- стажировка ГУЗ СО 
"Балаковская городская 

клиническая больница" по теме 

"Осуществление интеграции 
программных модулей". 

2018 г. - Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Информационные 
кабельные сети», г.Казань;  

2019 г. - Свидетельство WorldSkills 

Russia Молодые профессионалы по 
программе «Эксперт 

 23,0 11,0 11,0 01.09.2016 г. 

(приказ от 
01.09.2016 г. 

№ 41-л/с) 

 



№ п/п Ф.И.О. Должность, 

условия 
привлечения к 

трудовой 

деятельности 
(штатный, 

совместитель) 

Какое 

образовательное 
учреждение окончил, 

факультет, 

специальность, год 
окончания 

Какую дисциплину 

преподает 

Дата 

прохождения 
аттестации, 

заключение 

аттестационной 
комиссии 

Сведения о прохождении курсов 

повышения квалификации и 
стажировок 

с 2015 г. 

Ученая 

степень 
(почетное) 

звание 

Стаж работы С какого 

момента 
работает в 

данном 

учреждении 
(дата, № 

приказа)   общий в т.ч. педагогический 

  всего по 

преподав
ае 

мой 

дисципл
ине 

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

демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills». 

16.  Садомец  

Наталия 

Сергеевна                       

Преподаватель 

штатный 

АНО ВПОЦ РФ 

"Российский 

университет 
кооперации",  

диплом ВСГ 

3987258, 
 выдан 09.04.2009 

 квалификация 

«Экономист» 
 специальность 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
 

Стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение 
Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности 

27.04.2020  г. 

Высшая  

Квалификационн
ая категория 

(приказ МО СО 

от 14.05.2020 г. 
№ 778) 

 

2015 г. - НОУ ДПО «БИППиПК», 

переподготовка по программе 

«Образование и педагогика» в 
сфере образования 

2016 г. - ВШГУ Финансового 

университета при Правительстве 
РФ по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Финансовое консультирование» 
с присвоением квалификация 

консультант-методист 

по направлению «Финансовое 
консультирование». 

2018 г. - УЦ ООО «Гефест РОСТ» 

проф.переподготовка «Педагог 
дополнительного образования: 

Теория и методика 

дополнительного образования»; 
2018 г.- стажировка АО 

"БалаковоВолгоэнергомонтаж" по 

теме "Особенности структуры 

основных и оборотных средств. 

Себестоимость продукции. 
Определение экономической 

эффективности расширения, 

модернизации, реконструкции 
технического перевооружения 

производства". 

2019 г.- ГАПОУ СО "БПТ", 
повышение квалификации по 

программе "Электронные 

образовательные технологии и 
организация работ в системе 

 14,0 10,0 4,0 22.08.2005 г. 

(приказ от 

22.08.2005 г. 
№ 21-л/с ) 

 



№ п/п Ф.И.О. Должность, 

условия 
привлечения к 

трудовой 

деятельности 
(штатный, 

совместитель) 

Какое 

образовательное 
учреждение окончил, 

факультет, 

специальность, год 
окончания 

Какую дисциплину 

преподает 

Дата 

прохождения 
аттестации, 

заключение 

аттестационной 
комиссии 

Сведения о прохождении курсов 

повышения квалификации и 
стажировок 

с 2015 г. 

Ученая 

степень 
(почетное) 

звание 

Стаж работы С какого 

момента 
работает в 

данном 

учреждении 
(дата, № 

приказа)   общий в т.ч. педагогический 

  всего по 

преподав
ае 

мой 

дисципл
ине 

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

дистанционного обучения "Moodle" 
2019 г.– ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» по программе 
«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 

проф.стандарта «Педагог» 

 

17.  Бельмесов 
Павел 

Иванович 

Преподаватель 
штатаный 

ФГОУВПО ПАГС 
им. П.А.Столыпина, 

2010 г.  

диплом ДВС 
1224273, выдан 

21.06.2010 

Квалификация -
информатик -

менеджер по спец. 

Прикладная 
информатика (в 

государственном и 

муниципальном 

образовании) 

 

Проектирование и дизайн 
информационных систем 

Разработка кода 

информационных систем 
Тестирование 

информационных систем 

Учебная практика 
Производственная практика 

Численные методы 

29.12.2015 г. 
Первая  

Квалификационн

ая категория 
(приказ МО СО 

от 29.12.2015г. 

№ 3887) 
 

2016 г. – Профессиональная 
переподготовка, «Образование и 

педагогика»; 

2016 г. - Стажировка, ОАО 
«Балаковорезинотехника» по теме 

«Информационные технологии и 

платформы разработки 
информационных систем»  

2017 г. - ГАПОУ ЧР «МЦК-

ЧЭМК», по программе 
«Методическое сопровождение 

профессиональных 

образовательных организаций по 

вопросам внедрения ФГОС  по 

новым, наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50» 

2018 г.- ГАПОУ г. Москвы 
«Колледж предпринимательства № 

11» «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 
«Сетевой и системный 

администратор» с учетом стандарта 

WorldSkills Russia по компетенции 
39 «Сетевое и системное 

 9,0 9,0 9,0 01.09.2011 г. 
(приказ от  

01.09.2011 г. 

№ 29-л/с) 
 



№ п/п Ф.И.О. Должность, 

условия 
привлечения к 

трудовой 

деятельности 
(штатный, 

совместитель) 

Какое 

образовательное 
учреждение окончил, 

факультет, 

специальность, год 
окончания 

Какую дисциплину 

преподает 

Дата 

прохождения 
аттестации, 

заключение 

аттестационной 
комиссии 

Сведения о прохождении курсов 

повышения квалификации и 
стажировок 

с 2015 г. 

Ученая 

степень 
(почетное) 

звание 

Стаж работы С какого 

момента 
работает в 

данном 

учреждении 
(дата, № 

приказа)   общий в т.ч. педагогический 

  всего по 

преподав
ае 

мой 

дисципл
ине 

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

администрирование»  
2018 г.- Стажировка ГАПОУ СО 

«БПТ» «Осуществление 

интеграции программных 
модулей»»  

2019 -.ГАПОУ г. Москвы «Колледж 

предпринимательства № 11» 
«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом специфики стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 

«Программные решения для 

бизнеса»  
2019 – ГАПОУ СО «БПТ» по 

доп.проф. программе ПК 

«Электронные образовательные 
технологии и организация работ в 

системе дистанционного обучения  

Moodle"» 

18.  Варгина  
Елена 

Владимировна 

Преподаватель 
штатный  

ГОУВПО  
«Саратовский 

государственный 

технический 

университет», 2009г. 

диплом ВСГ 
3201702, выдан 

30.06.2009 

Квалификация-
инженер спец. 

«Управление и 

информатика в 
технических 

системах» 

 
  

Проектирование и разработка 
интерфейсов пользователя 

Графический дизайн и 

мультимедиа 

Учебная практика 

Производственная практика 
Проектирование и разработка 

веб-приложений. 

Обеспечение безопасности 
веб-приложений. 

Производственная практика 

30.01.2019 г. 
Первая  

Квалификационн

ая категория 

(приказ МО СО 

от 30.01.2019 г. 
№ 179) 

 

2009 г. - ГОУВПО «СГТУ», 
доп.образование, «Переводчик 

английского языка в сфере 

профессиональной коммуникации». 

2015 г. - ФГАОУ ВПО 

"Национальный исследовательский 
ядерный университет "МИФИ"", 

переподготовка по программе 

"Информационные системы и 
технологии". 

2017 г. - ЧОУДПО «БИППиПК», 

переподготовка по направлению  
«Образование и педагогика»  

2018 г. - Стажировка ГАПОУ СО 

«БПТ» «Осуществление 
интеграции программных модулей»  

 11,0 8,0 5,0 15.12.2015 г. 
(приказ от 

15.12.2015 г.  

№ 64-л/с) 

 



№ п/п Ф.И.О. Должность, 

условия 
привлечения к 

трудовой 

деятельности 
(штатный, 

совместитель) 

Какое 

образовательное 
учреждение окончил, 

факультет, 

специальность, год 
окончания 

Какую дисциплину 

преподает 

Дата 

прохождения 
аттестации, 

заключение 

аттестационной 
комиссии 

Сведения о прохождении курсов 

повышения квалификации и 
стажировок 

с 2015 г. 

Ученая 

степень 
(почетное) 

звание 

Стаж работы С какого 

момента 
работает в 

данном 

учреждении 
(дата, № 

приказа)   общий в т.ч. педагогический 

  всего по 

преподав
ае 

мой 

дисципл
ине 

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

2018 г. - ГУС СО "Балаковская 
городская клиническая больница" 

стажировка по теме 

"Осуществление интеграции 
программных модулей". 

2018 г. - ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет» по 
программе: «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Разработчик Web и 
мультимедийных приложений» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Веб-
дизайн и разработка. 

2019 г. - Свидетельство WorldSkills 

Russia Молодые профессионалы по 
программе «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills». (2 года) 
 

19.  Малькова 

Светлана 

Сергеевна                                                          

Преподаватель 

штатный 

Высшее, ФГАОУ ВО 

"НИЯУ "МИФИ", 

диплом 

1077040079506, 

выдан 10.07.2017 
Квалификация - 

Бакалавр 

Специальность -  
Управление в 

технических 

системах» 

Оптимизация веб-

приложений. 

Учебная практика 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

преподаватель,  

2020 г. 

 2019 г. - ЧОУ ДПО «УЦ «Ресурс» - 

переподготовка по программе 

Педагогическое образование. 

Преподаватель СПО. 

 2,0 1,0 1,0 02.09.2019 г. 

(приказ от  

30.08.2019 г. 

№  54-л/с) 

 
 

Специалист по кадрам                                          И.Н. Членова 


