
Педагогический состав ГАПОУ СО «ГАЭмТ» на 01.09.2022г. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Профессия Общий 

стаж 

Педагогический 

стаж 
Квалификация Образование Повышение квалификации Стажировки в 

профильных 

организациях 

в теч. посл. 3-х 

лет 

1.  Алексеева 

Елена 

Викторовна  

15.11.1969 Преподаватель 24 года 

10 мес. 

25 дн. 

7 лет 

11 дн. 

Категории нет Образование высшее: Саратовский 

ордена Почета Государственный 

педагогический институт  

им. К.А. Федина; 

квалификация учитель русского языка 

и литературы по специальности 

русский язык и литература – диплом  

УВ № 546697 от 29.06.1992г. 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г.,  повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia»; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации», 

2021г. 

 

2.  Алиновская 

Ольга 

Вениаминовна  

23.07.1975 Внутреннее 

совмещение  

должности 

преподаватель 

27 лет 

4 мес. 

15 дн. 

2 года 

8 мес. 

Категории нет Образование высшее, бакалавр: 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы  при 

Президенте РФ», диплом 107724 

4429177 от 29.04.2019г. -  по 

направлению  38.03.01 Экономика. 

 

Профессиональная переподготовка: 

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум», 

диплом 642405464097 от  31.03.2017 г. 

по программе «Педагогика и 

психология профессионального 

образования» 

 

ЧОУ ДПО «Балаковский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации», диплом 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации», 

2021г. 

 



642405047942 от 08.02.2017 г. по 

программе «Инспектор по кадрам»  

3.  Андреева  

Наталья 

Сергеевна 

15.12.1974 Внутреннее 

совмещение  

должности 

преподаватель 

27 лет 

29 дн. 

3 года 

8 мес. 

Категории нет Образование высшее: Саратовский 

Государственный технический 

университет, филиал СГТУ в  

г. Балаково (Балаковский институт 

техники, технологии и управления); 

квалификация Инженер по 

специальности «Управление и 

информатика в технических системах» 

- диплом  ИВС № 0495155 от 

20.06.2002г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум», 

диплом 642405464140 от 23.03.2020 г. 

по программе «Педагогика и 

психология профессионального 

образования» 

Свидетельство № 0000055128 по 

компетенции Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение (право участия в 

оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills), 

24.02.2020 г.; 

 

Свидетельство № 0000014324  по 

компетенции Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение (право проведения 

чемпионатов по стандартам 

WorldSkills в рамках своего региона), 

11.11..2020 г. 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г.,  повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia»; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации», 

2021г. 

 

4.  Баранов 

Кирилл 

Александрович 

11.10.1998 Мастер 

производствен

ного обучения 

5 лет 

8 мес. 

4 дня 

3 года  

11 мес.  

27 дн. 

Категории нет Образование среднее 

профессиональное: 

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум», 

диплом 116418 № 0317841 от 

Сертификат эксперта в компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

автомобилей» (Национальный 

чемпионат конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» в Саратовской 

области), 2019 г. 

УО 

«Республикан

ский институт 

профессионал

ьного 

образования», 

ноябрь, 2019 г. 



29.06.2018 г. 

Специальность 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

 

ГАПОУ СО «ГАЭмТ», свидетельство 

АА № 003483 от 16.06.2017 г. 

программа подготовки по профессии 

Тракторист; 

 

Студент 3 курса Саратовского 

государственного аграрного 

университета им. Н. И. Вавилова, 

по направлению подготовки - 

Наземные 

транспортно-технологические 

комплексы; 

  

Профессиональная переподготовка: 

 Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» по 

программе «Педагогика и психология 

профессионального образования»- 

диплом 642405464106 от 07.05.2018 г. 

 

5.  Атапин  

Виталий 

Евгеньевич 

09.12.1972 Внутреннее 

совмещение  

должности 

преподаватель 

 26 лет 

4 мес.  

2 дн. 

 2 года 

1 мес. 

 

Категории нет 

 

Образование высшее: Саратовский 

Государственный технический 

университет, диплом ФВ № 415471 от 

19.06.1995 г., квалификация 

Инженер-строитель по специальности 

Промышленное и гражданское 

строительство 

 

Профессиональная переподготовка: 

Зачислен на переподготовку приказом 

№ 52-вк  от  31.08.2022 г.   в 

государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» по 

программе «Педагогика и психология 

профессионального образования, 

методика преподавания специальных 

дисциплин». 

  



6.  Белов  

Иван 

Александрович 

02.03.1981 Преподаватель  23 года 

24 дн. 

23 года 

24 дн. 

Категории нет 

 

Образование высшее:  Саратовский 

военный институт внутренних войск 

Министерства внутренних дел РФ, 

диплом ВСБ №0058905 от 26.06.2004г.,  

квалификация Юрист по 

специальности Юриспруденция 

 

Профессиональная переподготовка:  

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» 

по программе «Педагогика, психология 

и методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности и 

физической культуры в сфере 

образования» - диплом 642412218932 

от 23.03.2020 г. 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г.,  повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia»; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации», 

2021г. 

 

7.  Белова  

Наталья 

Анатольевна 

24.08.1970 Педагог 

психолог 

27 лет 

10 мес. 

16 дн. 

26 лет 

3мес. 

17 дн 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

с 09.02.2021 г. 

Пр. МОСО от 

09.02.2021 г.  

№ 137 

Образование высшее:  ГОУ ВПО 

Саратовский государственный 

университет  

им. Н. Г. Чернышевского, 

квалификация – преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 

специальность – дошкольная 

педагогика и психология диплом ВС Г 

№ 1032517 от 12.10.2007г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» 

по программе «Педагогика и 

психология профессионального 

образования»- диплом 642405464080 от 

31.03.2017г. 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 28.01.2021 г.  

– 19.03.2021 г.,  повышение 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы воспитания в 

образовательных организациях 

СПО»; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации», 

2021г. 

 

8.  Берднов 

Александр 

Григорьевич 

28.06.1965 Мастер  

производствен

ного обучения 

39 лет 

27 дн. 

 

14 лет  

10 мес.  

15 дн. 

 

Высшая 

категория с 

29.03.2019г. 

Пр. № 663  

от 29.03.2019г. 

Среднее профессиональное: 

Куйбышевский речной техникум, 

диплом НТ №208679 от 10.04.1990г., 

специальность –  

Эксплуатация судового 

электрооборудования 

квалификация – 

техник-электромеханик, 

ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования»,  

26.09.2017г. – 24.11.2017г. 

«Инновационные тенденции в 

профессиональном образовании»; 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

ИП Курганов 

В.Г, 

стажировка – 

февраль, 

2021г. 



Среднее ГПТУ-62 химиков г. Балаково, 

профессия – электросварщик,  

квалификация – электросварщик 

ручной сварки  

5 разряда;  

 

Профессиональная переподготовка: 

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум»по 

программе «Педагогика и психология 

профессионального образования»- 

диплом 642405464079 от 31.03.2017г. 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г.,  повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia»; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации», 

2021г. 

9.  Богатова  

Елена 

Александровна  

22.05.1976 Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

24 года 

5 мес.  

9 дн. 

8 лет 

03 мес. 

08 дн. 

Первая 

категория с 

02.03.2021г. 

Пр. МОСО от 

02.03.2021 г. 

 № 259 

 

Образование высшее: государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Саратовский государственный 

технический университет», 

квалификация инженер по 

специальности «Промышленное и 

гражданское строительство» - диплом 

ВСВ № 1576785 от 30.06.2006г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» 

 по программе «Педагогика и 

психология профессионального 

образования»- диплом 6424054641081 

от  07.05.2018г. 

ГАПОУ СО «ГАЭмТ» - 

дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка) «Педагогика и 

психология профессионального 

образования», 2018 г. 

 

ГАПОУ  «Казанский энергетический 

колледж» - повышение квалификации 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учётом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции» по 

компетенции «Электромонтаж» , 

август 2020 г.; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации», 

2021г. 

ИП Курганов 

В.Г, 

стажировка – 

февраль, 

2021г. 

10.  Богачева 

Елена 

Александровна 

04.08.1990 Преподаватель 6 лет 

6 мес. 

8 дн. 

1 год 

5 мес. 

16 дн. 

Категории нет Образование высшее:  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

  



при Президенте РФ», диплом ОК 

№ 27058 от 11.07.2012 г., квалификация 

Менеджер по специальности 

«Менеджмент организации» 

 

Профессиональная  переподготовка: 

Зачислена на переподготовку приказом 

№ 52-вк  от  31.08.2022 г.   в 

государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» по 

программе «Педагогика и психология 

профессионального образования, 

методика преподавания информатики, 

информационных технологий и 

специальных дисциплин». 

11.  Волык 

Ольга 

Владимировна 

26.12.1974 Педагог- 

организатор 

26 лет 

9 мес. 

21 год 

11 мес. 

25 дней 

Высшая 

категория с 

29.12.2020г.  

Пр. МОСО  

от20.01.2021 г. 

№ 39 

 

Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

РФ (Пр. 

№199/н от 

05.07.2021г.) 

Образование высшее:  

Саратовский государственный  

университет им. Н.Г. Чернышевского, 

диплом ДВС №1410623 от 16.04.2003г., 

квалификация учитель истории 

искусств по специальности 

«Искусствоведение» 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г.,  повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia»; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации», 

2021г. 

 

12.  Воробьев  

Андрей 

Константинович 

22.01.1982 Мастер 

производствен

ного обучения 

21год 

11 мес. 

14 дней 

21 год 

11 мес. 

14 дней 

Высшая  

категория  с 

28.04.2018 г. 

Пр. МОСО  

28.04.2018г. 

от№ 950  

Образование высшее:   

ГОУ ВПО Российский 

государственный гуманитарный 

университет, диплом ВСВ №1894026 

от 15.12.2005г., квалификация 

Менеджер по  специальности 

Менеджмент организации; 

 

Профессиональная переподготовка:  

Государственное автономное 

ГАП ОУ «Северо-Кавказский 

аграрно-технологический колледж», 

14.09.2017г. – 21.09.2017г. «Практика 

и методика подготовки кадров по 

профессии «Сварщик» с учётом 

стандарта WorldSkills Russia по 

компетенции «Сварочные 

технологии»; 

 

Частное образовательное учреждение 

Стажировка 

август, 2021г.  

ИП Курганов 

В.Г. 



профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» по 

программе «Педагогика и психология 

профессионального образования»- 

диплом 642405464071 от 31.03.2017г. 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр 

«РЕСУРС», 28.06.2019г. – 

30.08.2019г. «Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом»; 

 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Северо-Кавказский 

аграрно-технологический колледж»  

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Сварщик» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс  

Россия по компетенции «Сварочные 

технологии» - 2019 г.; 

 

Диплом эксперта отборочных 

соревнований для участия в финале 

VII национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции 

«Сварочные технологии», 2019 г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации», 

2021г. 

13.  Гладских  

Елена  

Николаевна 

21.05.1976 Преподаватель 27 лет  

6 мес.  

19 дн. 

27 лет  

6 мес.  

19 дн. 

Категории нет Образование высшее: 

Карагандинская высшая школа 

Государственного следственного 

комитете Республики Казахстан, 

диплом ЖБ-1 № 0002522 от 19.07.1997 

г., квалификация Юрист по 

специальности  Правоведение; 

 

Профессиональная  переподготовка: 

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» по 

программе «Педагогика,  психология  и 

  



методика преподавания 

обществознания и специальных 

дисциплин» - диплом 642412219148 от 

02.02.2022 г. 

14.  Головина  

Лидия  

Петровна 

12.05.1967 Преподаватель 

физики 

33 года  31 год 4 мес. Высшая 

квалификацион

ная категория  

с 31.01.2017 г.  

Пр. МОСО  

№ 292 от 

30.01.2017 г. 

Образование высшее:    

Саратовский Ордена Знак Почета 

педагогический институт им. К.А. 

Федина, диплом ЦВ №197734 от 

04.07.1992г., специальность – 

математика, квалификация «Учитель 

математики средней школы»; 

 

Профессиональная переподготовка: 

ЧОУ ДПО  

«Балаковский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации»,  

декабрь-март 2017г.- «Теория и 

методика преподавания физики» - 

диплом о профессиональной 

переподготовке 642405457772 от 

31.03.2017г. 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г.,  повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia»; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации», 

2021г. 

 

15.  Горбунова 

Юлия 

Александровна 

26.09.1984 Педагог  

дополнительно

го образования 

21 год  14 лет 10 мес. Высшая 

категория с 

29.12.2020г. 

Пр.  МОСО  

№ 39 от 

20.01.2021 г. 

Образование среднее 

профессиональное:  

ГОУ СПО Самарское областное 

училище культуры, диплом 63 БО 

 № 0000350 от 08.07.2008г.,  

квалификация руководитель 

театрального коллектива, 

преподаватель по специальности 

«Социально-культурная деятельность и 

народное художественное творчество» 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г.,  повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia»; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации», 

2021г. 

 

16.  Грачева 

Евгения 

Николаевна 

26.07.1988 Преподаватель 11 лет 

9 мес. 

15 дн. 

 1 год 

11 мес. 

22 дн. 

Категории нет Образование высшее:    

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Саратовский государственный 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

 



социально-экономический 

университет», диплом ВСГ № 5265500 

от 28.06.2010 г., квалификация 

Экономист – менеджер по 

специальности «Экономика и 

управление на предприятии (в пищевой 

промышлености)»  

 

Профессиональная переподготовка: 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение  высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ», диплом   

№ 500000036525 от 14.12.2020 г., по 

программе «Современный 

менеджмент»; 

 

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум», 

диплом 642412218973 от 02.02.2021 г. 

по программе «Педагогика и 

психология профессионального 

образования, методика преподавания 

специальных дисциплин» 

– 08.12.2020 г.,  повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia» 

17.  Губарева  

Анна  

Ивановна 

20.04.1952 Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

49 лет 

5 мес. 

18 лет 10 мес.  

 

Категории нет Образование высшее:  Кустанайский 

с/х институт, ЛВ №066157 от 

26.01.1985г.,  по специальности 

экономика и организация сельского 

хозяйства, квалификация 

«Экономист-организатор 

сельскохозяйственного производства» 

 

Профессиональная переподготовка:  

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» по 

программе «Педагогика и психология 

профессионального образования», 

диплом 642405464082 от 31.03.2017г. 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г.,  повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации», 

Стажировка  

июнь, 2020 г. 

«Магнит-Кос

метик» 

Стажировка 

февраль, 

2021г. 

«Магнит» 



2021г. 

18.  Денисова  

Ольга 

Геннадиевна 

25.09.1964 Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

23 года 

11 мес. 

23 года  

9 мес.  

 

Категории нет Среднее профессиональное:  

ГАПОУ СО «ГАЭмТ», специальность – 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, диплом 

116418  0317815 от 17.07.2017 г.  

 

Саратовское городское 

профессиональное училище  

№ 33 г. профессия парикмахер 

 

Профессиональная переподготовка: 

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» по 

программе «Педагогика и психология 

профессионального образования»- 

диплом 642405464083 от 31.03.2017г. 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г.,  повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации», 

2021г. 

Стажировка 

август, 2021г. 

ИП 

Малышева 

С.Н. 

парикмахерск

ая «Бархат» 

19.  Домовских  

Вадим 

Викторович 

09.06.1967 Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

29 лет 

 8 мес. 

8 лет  

7 мес. 

Первая 

категория  с 

30.03.2018г. 

Пр. МОСО 

№683 от 

30.03.2018г. 

 

Образование высшее:  

филиал Красноярского 

политехнического института в г. 

Кызыле, диплом РВ №347489 от 

11.06.1991г, по специальности  

«Автомобили и автомобильное 

хозяйство», квалификация 

инженер-механик; 

 

Профессиональная переподготовка: 

Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

(повышение квалификации) 

специалистов «Балаковский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышение квалификации№, диплом 

№ 642403271616 от 15.12.2015 г., по 

программе «Теория и методика 

преподавания ОБЖ» 

 

 

 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 02.04.2019 г. 

– 12.04.2019  г.,  повышение 

квалификации по программе 

«Формирование основ культуры 

безопасной жизнедеятельности 

школьников в условиях реализации 

ФГОС» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия 

Детства», 2020г.; 

 

 

Стажировка 

июль, 2021, 

ИП Рудик В.В. 



 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 2020г. 

20.  Елец  

Андрей  

Петрович    

24.03.1971 Преподаватель  31 год 

1 мес. 

20 дн. 

31 год 

1 мес. 

20 дн. 

Категории нет Образование высшее:  

Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского,  диплом ВСБ № 

0384461 от 30.06.2003г. -  

квалификация  Историк. 

Преподаватель по специальности 

«История»; 

 

Профессиональная переподготовка: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский государственный 

экономический университет»,  диплом 

180000092759 от 02.12.2015г., 

сентябрь-декабрь 2015г., программа 

«Прикладная информатика в 

экономике и менеджменте» 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г.,  повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации», 

2021г. 

 

21.  Жандарова  

Ольга 

Григорьевна 

29.07.1968 Преподаватель 32 года 

0 мес. 

9 дн. 

21 год 

6 мес. 

27 дн. 

Категории нет Образование высшее:  

Волжская государственная академия 

водного транспорта, диплом ИВС № 

0004620 от 27.06.2002 г., квалификация 

Экономист по специальности 

«Финансы и кредит» 

 

Пензенское педагогическое училище, 

диплом КТ № 254138 от 30.06.1987 г., 

по специальности «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы» 

 

Профессиональная переподготовка:  

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» по 

программе «Менеджмент в 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации», 

2021г. 

 



образовании» - диплом 642405464101 

от 31.03.2017г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

Зачислена  на переподготовку 

приказом № 52-вк  от  31.08.2022 г.   в 

государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» по 

программе «Педагогика и психология 

профессионального образования, 

методика преподавания 

обществознания и специальных 

дисциплин». 

22.  Загвоздкина  

Анна  

Ильинична 

25.04.1998 Преподаватель  1 год  

11 мес.  

22 дн. 

1 год  

11 мес.  

22 дн. 

Категории нет Образование высшее: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Саратовский государственный 

технический университет имени 

Гагарина Ю.А.», диплом 106431 

0246391 от 30.06.2020 г. , бакалавр по 

направлению подготовки  18.03.01 

Химическая технология. 

  

Профессиональная переподготовка:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инфоурок»  

г. Смоленск (Образовательный 

онлайн-проект, центр переподготовки 

и повышения квалификации 

преподавателей), диплом 

000000091376 от 31.03.2021 г. по 

программе «Биология и химия: теория 

и методика  преподавания в 

образовательных организациях»; 

 

Зачислена на переподготовку приказом 

№ 52-вк  от  31.08.2022 г.  в 

государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» по 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского», удостоверение 

180002874061 от 05.08.2022 г. по 

программе «Молодой учитель в 

современном образовательном 

пространстве». 

 



программе «Педагогика и психология 

профессионального образования, 

методика преподавания специальных 

дисциплин». 

23.  Зайцев 

Дмитрий 

Александрович 

07.09.1992 Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

6 лет 

5 мес. 

16 дн. 

2 года 

1 мес. 

12 дн. 

Категории нет Образование высшее:  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Саратовский государственный 

технический университет имени 

Гагарина Ю.А.», диплом 106418 № 

0193843 от 30.06.2014г. – специалист 

по специальности 080502 Экономика и 

управление на предприятии (в 

машиностроении), квалификация 

Экономист-менеджер. 

 

Профессиональная переподготовка:  

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» по 

программе «Педагогика и психология 

профессионального образования, 

методика преподавания специальных 

дисциплин»- диплом 642412218974 от 

02.02.2021 г. 

ГАПОУ  «Казанский энергетический 

колледж» - повышение квалификации 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учётом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции» по 

компетенции «Электромонтаж», 

август 2020 г.; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации», 

2021г. 

 

24.  Иванисенко 

Андрей 

Викторович  

22.08.1969 Педагог- 

организатор 

(внешний 

совместитель) 

32 год 

9 мес. 

2 дн. 

32 год 

9 мес. 

2 дн. 

Категории нет Среднее профессиональное: 

Вольское педагогическое училище №2 

им. Ф.И. Панфёрова, диплом КТ  

№ 275406 от 27.06.1987г., по 

специальности Физическая культура, 

квалификация «Учитель физической 

культуры» 

  

25.  Исаев  

Алексей 

Федорович 

04.11.1971 Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

32 года 

11  мес.  

08 дн. 

20 лет 

08 мес.  

02 дн.. 

Категории нет Образование высшее: Московский 

институт пожарной безопасности МВД 

России», диплом   БВС № 0793622 от 

25.12.1999 г., квалификация Инженер 

по специальности  «Пожарная 

безопасность» 

 

Зачислен на переподготовку приказом 

№ 52-вк  от  31.08.2022 г.   в 

государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

  



учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» по 

программе «Педагогика и психология 

профессионального образования, 

методика преподавания специальных 

дисциплин». 

26.  Каргин  

Юрий  

Юрьевич 

07.12.1963 Педагог- 

организатор 

 

29 лет 

2 мес. 

11 дн. 

9 лет 

5 мес. 

25 дн. 

Категории нет Образование высшее : Саратовский 

ордена Трудового Красного Знамени 

госуниверситет им. Н.Г. 

Чернышевского, диплом МВ № 670903 

от 02.07.1985 г., по специальности  

русский язык и литература по 

квалификации филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы. 

  

27.  Килимник 

Евгений  

Иванович 

03.10.1952 Преподаватель 49 лет 

11 мес. 

29 дней 

38 лет  

5 мес.  

 

Высшая 

категория с 

29.12.2020 г. 

Пр. МОСО от 

20.01.2021г. 

№ 39 

 

Почетный 

работник 

нач.проф.образ. 

РФ Пр. №09-91 

от 15.09.2000г.; 

 

Заслуженный 

мастер 

произв.об. РФ 

Указ 

Президента РФ 

от 10.05.2007г. 

Среднее профессиональное: 

Балаковский химико-технологический 

техникум, диплом Ч №031444 от 

28.06.1972г.,  по специальности 

«Эксплуатация автоматических 

устройств химических производств», 

квалификация техник электромеханик,, 

 

Профессиональная переподготовка  

государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» 

по программе «Педагогика и 

психология профессионального 

образования» - диплом 642405464071 

от 31.03.2017г 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г.,  повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации», 

2021г. 

Стажировка 

июль, 2021 

ИП Губарев 

В.П. 

28.  Кондратьева 

Светлана 

Викторовна 

02.02.1971 Преподаватель 

 

32 год 

09 мес. 

29 лет 

10 мес. 

 

Высшая 

категория 

с 28.01.2022 г.  

Пр. МОСО 

№152 от 

10.02.2022 г. 

Образован высшее:  

Саратовский государственный 

педагогический институт им. К.А. 

Федина по специальности русский язык 

и литература, квалификация учитель 

русского языка и литературы средней 

школы,  диплом ЭВ № 539136 от 1997г. 

 Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г.,  повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia» 

 

 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации», 

2021г. 

29.  Кулиев 

Эдгар 

Владимирович 

14.04.1987 Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

15 лет 

3 мес. 

15 дн. 

12 лет 

6 мес. 

11 дн. 

Категории нет Образование высшее: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Саратовский национальный 

исследовательский Государственный  

университет имени  Н.Г. 

Чернышевского», диплом 106432 № 

0000323 от 05.07..2022г., по 

направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, 

квалификация Бакалавр 

  

30.  Кустова 

Наталья  

Юрьевна  

08.12.1978 Преподаватель  22 года 

11 мес. 

7 дн. 

5 мес. 11 дн. Категории нет Образование высшее:  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный 

медицинский университет имени В.И. 

Разумовского», диплом БАКАЛАВРА 

106433 № 0083403 от 24.12.2021г., по 

направлению подготовки 34.03.01 

Сестринское дело, квалификация 

Академическая медицинская сестра. 

Преподаватель. 

 

Профессиональная переподготовка: 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Саратовской области «Саратовский 

областной базовый центр повышения 

квалификации работников 

здравоохранения», диплом 

642405677332 от 15.11.2017 г. 

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере Гигиеническое воспитание. 

 

Зачислена на переподготовку приказом 

№ 52-вк  от  31.08.2022 г.   в 

государственное автономное 

  



профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» по 

программе «Педагогика и психология 

профессионального образования, 

методика преподавания  химии, 

биологии, экологии и специальных 

дисциплин» 

31.  Липанина  

Наталья 

Валерьевна 

17.02.1994 Преподаватель 8 лет 

8 мес. 

6 лет  Высшая 

категория с 

29.12.2020г. 

Пр.МОСО  от 

20.01.2021 г.  

№ 39 

Образование высшее:  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный 

технический университет имени 

Гагарина Ю.А.», диплом 106431 № 

0247750 от 16.11.2019 г., по 

направлению подготовки 15.04.04 

Автоматизация технологических 

процессов и производств, 

квалификация Магистр 

 

Профессиональная переподготовка  

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» 

по программе «Педагогика и 

психология профессионального 

образования» - диплом 642405464085 

от 31.03.2017г. 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Северо-Кавказский 

аграрно-технологический колледж», с 

30.07.2020г. – 14.08.2020 г. 

дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Сварщик» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс  

Россия по компетенции «Сварочные 

технологии» ; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации», 

2021г. 

 

32.  Малышева 

Анастасия 

Витальевна  

25.08.1996 Преподаватель 3 года 

6 мес.  

17 дн. 

3 года Первая 

квалификацион

ная категория с 

27.04.2022г.  

Пр. МОСО от 

28.04.2022 г.  

№ 586 

Образование высшее, бакалавр: 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы  при 

Президенте РФ», диплом 

1077244429268 от 29.04.2019г. -  по 

направлению Экономика. 

 

Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ СО «ГАЭмТ», 

дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка) «Педагогика и 

психология профессионального 

образования», 2020г. 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», 

28.0 2.2019г. - 09.11.2019г. 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», 2019г.; 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», 

03.12.2019г. -  05.12.2019г. 

«Финансовая грамотность в 

 



математике»; 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г., повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации»,2021г. 

33.  Мартышев  

Иван 

Владимирович     

16.09.1987 Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

15 лет   

2 мес.  

26 дн.         

14 лет  

5 мес.  

5 дн. 

Первая 

квалификацион

ная категория с 

29.06.2022г.  

Пр. МОСО от 

11.07.2022 г.  

№ 1042 

Образование высшее: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Саратовский государственный 

технический университет имени 

Гагарина Ю.А.», диплом 106418 № 

0194433 от 30.06.2014 г., по 

специальности 140211 

Электроснабжение, квалификация 

Инженер 

 

Профессиональная переподготовка: 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ», 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика. 

Профессиональное образование», 

диплом ПП № 02681, 2016 г. 

  

34.  Митейкина  

Дарья 

Владимировна   

27.06.1990 Педагог- 

организатор 

(внешний 

совместитель) 

7 лет  

10 месяцев 

16 дн. 

3 года  

2 мес.  

3 дн. 

Категории нет Образование высшее: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

  



профессионального образования 

«Саратовский государственный 

технический университет имени Ю.А. 

Гагарина», диплом 106418 № 0193742 

от 30.06.2014 г., по специальности 

190205 Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и 

оборудование, квалификация Инженер 

 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Саратовский областной колледж 

искусств», диплом 116404 № 0008672 

от 29.06.2021 г. по специальности 

51.02.01 Народное творчество (по 

видам) 

35.  Митин  

Александр 

Александрович 

22.02.1985 Преподаватель 

физкультуры 

8 лет 

 9 мес. 

8 лет 

 9 мес. 

Первая 

категория 

с 28.01.2022 г.  

Пр. МОСО 

№152 от 

10.02.2022 г. 

Образование высшее:  Саратовский 

Государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского, диплом ВСГ 

№2592712 от 18.12.2008г.,  

специальность «Физическая культура», 

квалификация: Педагог по физической  

культуре. 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г.,  повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации», 

2021г. 

 

36.  Мозгачева 

Марина 

Александровна 

05.12.1968 Воспитатель 27 лет  

8 мес. 

21 дн. 

27 лет  

5 мес. 

8 дн. 

Категории нет Среднее профессиональное: Вольское 

педагогическое училище №1 – диплом 

ЛТ № 730296 от 01.07.1988г., 

квалификация: Воспитатель в 

дошкольных учреждениях. 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г.,  повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia» 

 



 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации», 

2021г. 

37.  Молин  

Сергей  

Иванович 

02.05.1961 Мастер 

производствен

ного обучения 

38 лет  

5 мес. 

36 лет  Высшая 

категория  

Пр.Минобраз. 

№ 663  

от 29.03.2019г. 

 

Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

РФ (Пр. 

№121/н от 

05.08.2020г.) 

Среднее профессиональное: 

Энгельсский 

индустриально-педагогический 

техникум, диплом ЖТ №522197 от 

03.07.1986г., специальность 

«Механизация сельского хозяйства», 

квалификация – техник – механик - 

мастер производственного обучения.  

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г.,  повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации», 

2021г. 

Стажировка 

июль, 2021г., 

ИП Рудик В.В. 

38.  Митченко 

Александр 

Владимирович 

05.10.1965 Преподаватель  37  лет   

04 мес.  

07 дн. 

22 года  

 03 мес.  

15 дн. 

Категории нет Образование высшее: 

Шуйский государственный 

педагогический институт им. Д.А. 

Фурманова,  диплом ЭВ № 544606 от 

03.07.1995 г., квалификация Учитель 

трудового обучения и 

общетехнических дисциплин по 

специальности Труд. 

 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», диплом от 

13.10.2021 г. по программе «Педагог 

дополнительного образования»; 

 

Зачислен на переподготовку приказом 

№ 52-вк  от  31.08.2022 г.   в 

государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

удостоверение ПК №0747663, с 

13.10.2021 г. по 15.10.2021 г. по 

программе «Преподавание 

предметной области «Технология 

согласно преподавания предметной 

области «Технология» 

 

 

 



-электромеханический техникум» по 

программе «Педагогика и психология 

профессионального образования, 

методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности, 

безопасности жизнедеятельности и 

специальных дисциплин». 

39.  Митченко 

Наталья 

Хасанбиевна 

06.01.1972 Преподаватель  32 года 

9 мес. 

26 дн. 

32 года 

9 мес. 

26 дн. 

Категории нет 

 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ (Пр. 

№695/к-н от 

25.04.2012 г.) 

 

Образование высшее: 

Саратовский государственный 

педагогический институт им. К. 

Федина, диплом ЭВ № 538676  от 

14.02.1997 г., квалификация Учитель 

русского языка и литературы средней 

школы по специальности Русский язык 

и литература. 

 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Центр  инновационного 

образования и воспитания», диплом 

ПП № 0158604, 2021 г. по программе 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации»; 

ООО «Центр  инновационного 

образования и воспитания», диплом 

ПП № 0149615, 2021 г. по программе 

«Преподавание предметной области 

«Иностранные языки» в 

образовательной организациях» 

 ООО «Центр  инновационного 

образования и воспитания», 

удостоверение ПК № 0747665, 

13.10.2021 г. по 14.10.2021 г. по 

программе 

«Теоретико-методологические 

подходы к решению задач воспитания 

в школьном курсе информатики и 

ИКТ»; 

 

ООО «Центр  инновационного 

образования и воспитания», 

удостоверение ПК № 0881661, 

19.07.2022 г. по 21.07.2022 г. по 

программе «Современные методики и 

технологии  обучения русскому языку 

и литературе» 

 

 

40.  Мурашова 

Наталья 

Сергеевна 

29.03.1980 Преподаватель  22 года  

11 мес.  

25 дн. 

22 года  

11 мес.  

25 дн. 

Первая 

категория 

Приказ МО СО 

№429 от 

06.03.2018 г. 

с28.02.2018 г.   

Образование высшее:   

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Саратовский Государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского» , диплом ВСВ № 

1613734  от 30.06.2005 г.,   

квалификация Учитель биологии и 

химии по специальности Биология с 

дополнительной специальностью 

Химия. 

 

Профессиональная переподготовка: 

ЧОУ ДПО «УЦ «Ресурс», диплом  

№ 642415106000 от 05.08.202 г. по 

программе «Менеджмент в 

образовании. Управление 

ЧОУ ДПО «УЦ «Ресурс», 

удостоверение № 642409854985 от 

21.10.2019 г., с 20.09.2019 г. по 

21.10.2019 г. по программе «Теория и 

методика обучения истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС ОО»; 

 

Государственное  автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 

удостоверение № 012585, с 

19.10.2020 г. по 06.11.2020 г. по 

программе «Охрана труда работников 

образования, безопасность 

обучающихся и воспитанников»; 

 



образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Основы преподавания химии в 

соответствии с обновленными 

ФГОС» 

41.  Никоноров  

Николай 

Константинович 

27.12.1974 Внутреннее 

совмещение  

должности 

преподаватель 

28 лет 

11 мес. 

28 лет 

11 мес. 

Категории нет 

 

 

Образование высшее : 

Костромское высшее военное 

командное училище химической 

защиты, диплом АВС №0479955 от 

20.06.1998г., квалификация 

«Инженер-химик» по специальности 

«Организация радиационной, 

химической и биологической защиты»; 

ФГОУ ВПО «Военная академия 

радиационной, химической и 

биологической защиты им. Маршала 

Советского Союза С.К. Тимошенко», 

диплом ВСА №0992413 от 19.06.2009г. 

квалификация «Специалист в области 

управления» по специальности 

«Управление боевым обеспечением 

войск (сил) радиационной, химической 

и биологической защиты» 

 

Профессиональная переподготовка: 

ФГКОУ ВО «Военная академия 

войсковой противовоздушной обороны 

Вооруженных Сил РФ им. Маршала 

Советского союза А.М. Василевского», 

Диплом ПП «000001069, 

дополнительная профессиональная 

программа переподготовки военных 

специалистов для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности в 

сфере педагогики высшей школы, 

15.11.2017 г. 

 

Профессиональная переподготовка  

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» 

по программе «Менеджмент в 

образовании» - диплом 642412218969 

ФГКОУ ВО «Военная академия 

войсковой противовоздушной 

обороны Вооруженных Сил РФ им. 

Маршала Советского союза А.М. 

Василевского», 20.01.2020г. – 

03.02.2020г. дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

педагогических работников вузов 

Министерства обороны РФ, учебных 

военных центров и военных кафедр 

при гражданских вузах; 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г.,  повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации»,2021г. 

 



от 01.02.2021 г. 

 

Зачислен на переподготовку приказом 

№ 52-вк  от  31.08.2022 г.   в 

государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» по 

программе «Педагогика и психология 

профессионального образования, 

методика преподавания специальных 

дисциплин» 

42.  Нургалеев  

Сергей  

Рауфович 

28.04.1969 Педагог –

организатор 

(внешний 

совместитель) 

18 лет 

7 мес. 

18  лет 

7 мес. 

Категории нет Образование высшее:  

ГОУ ВПО «Саратовский 

государственный 

социально-экономический 

университет»,  диплом ВСГ 5713670 от 

15.02.2011г., квалификация Экономист 

по специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

  

43.  Овчинникова 

Светлана 

Валерьевна 

13.12.1972 Преподаватель  20 лет  

10 мес.  

9 дн.        

18 лет  

5 мес.  

14 дн.     

Категории нет Образование высшее: 

Саратовская государственная академия 

права», диплом ФВ № 433431 от 

08.10.1994 г. по специальности 

Юриспруденция, квалификация Юрист 

 

Профессиональная  переподготовка: 

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» 

по программе «Педагогика, психология 

и методика преподавания 

обществознания и специальных 

дисциплин» - диплом 642412219149  от 

02.02.2022 г. 

  

44.  Онтикова  

Елена  

Валерьевна 

19.06.1975 Преподаватель 

немецкого 

языка 

25 лет 25 лет  Высшая 

категория  

с 28.02.2018г. 

Пр. МОСО от 

06.03.2018г. 

.№ 429 

Образование высшее: Саратовский 

Ордена Знак Почёта Государственный 

педагогический институт им. К.А. 

Федина, диплом АВС № 0603104 от 

28.06.1997г.,  специальность –  

«Французский и немецкий языки»,  

квалификация – Учитель двух  

иностранных языков. 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г.,  повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

 



соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации»,2021г. 

45.  Орлова  

Юлия  

Сергеевна  

20.07.1986 Внутреннее 

совмещение  

должности 

преподаватель 

 

17 лет 

8 мес. 

1 год  

08 мес. мес. 

Категории нет Образование высшее:  

ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

президенте РФ», диплом КГ № 30820 

от 14.06.2013г.,  квалификация 

«Документовед» по специальности 

«Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления» 

 

Профессиональная переподготовка: 

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум», 

диплом 642412218973 от 02.02.2021 г. 

по программе «Педагогика и 

психология профессионального 

образования, методика преподавания 

специальных дисциплин» 

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум», с 

05.10.2020 г. по 16.11.2020 г. по 

программе «Организация 

деятельности кадровой службы 

предприятий»; 

 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

«Гуманитарно-технический 

техникум» г. Оренбург, с 01.06.2021 

г. – 10.06.2021 г. по программе 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение)»; 

 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

высшего образования Центросоюза 

РФ «Российский университет 

кооперации», с 09.08.2021 г. по 

19.08.2021г. по программе «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Банковское дело»; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

 



«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации»,2021г. 

46.  Петрова  

Ирина 

Андреевна  

25.08.1986 Преподаватель  14 лет 

03 мес. 

14 дн. 

14 лет 

03 мес. 

14 дн. 

Категории нет Образование высшее:  

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Самарский юридический институт 

Федеральной службы исполнения 

наказаний», диплом ВСГ № 4094554 от 

17.07.2009 г., по специальности 

Юриспруденция, квалификация 

«Юрист» 

 

Профессиональная переподготовка 

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум», 

по программе «Педагогика, психология  

и методика преподавания 

иностранного языка и специальных 

дисциплин», диплом 642412219150 от  

02.02.2022 г. 

  

47.  Подолюк 

Владимир 

Федорович 

02.09.1967 Преподаватель 35 лет  26 лет 

6 мес. 

 

Первая 

категория  с 

29.04.2021г. 

от 29.04.2021 г. 

№ 715 

 

Образование высшее: ФГБОУ ВПО 

«Саратовский государственный 

технический университет имени 

Гагарина Ю.А.», диплом 1064118 № 

0193907 от 30.06.2014г., по 

специальности 270102 Промышленное 

и гражданское строительство, 

квалификация «Инженер»; 

 

Профессиональная переподготовка  

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум», 

по программе «Педагогика, психология  

и методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности и 

безопасности жизнедеятельности в 

профессиональном образовании»- 

диплом 642405464095 от 31.03.2017г. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы 

«Колледж полиции», удостоверение 

№ 770400290811 от 22.10.2019 г. по 

программе «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Правоохранительная деятельность 

(Полицейский)»; 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г., повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

 



соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организа    

ции»,2021г. 

48.  Попов  

Дмитрий 

Николаевич 

07.02.1982 Совмещает 

должность 

преподавателя 

 

 20 лет 

1 мес. 

19 лет      

04мес. 

27 дн. 

Первая 

категория с 

29.11.2019 г. 

Пр.№ 2672 от 

20.12.2019г. 

 Образование высшее:  

Саратовский военный институт 

радиационной химической и 

биологической защиты, диплом ВСА 

№0176779 от 10.06.2004г.,  

квалификация -  Инженер 

специальность – «Технология 

переработки пластических масс и 

эластомеров»; 

 

Профессиональная переподготовка  

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум», 

по программе «Педагогика и 

психология профессионального 

образования»- диплом 642405464068 от 

31.03.2017г. 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г., повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации»,2021г. 

1 отряд ФПС 

июнь, 2021г. 

49.  Пронькина  

Елена 

Геннадьевна 

10.07.1968 Педагог 

психолог 

19 лет 

11мес. 

18 дн. 

16 лет 

9 мес. 

12 дн. 

Первая  

категория 

с 27.05.2022 г. 

Пр. МОСО от 

06.06.2022 г.  

№ 812 

Образование высшее:  

Негосударственное образовательное 

учреждение Современная 

гуманитарная  академия, диплом ВБА 

№ 0360801 от  02.07.2007г.,  

квалификация Бакалавр  психологии   

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

психолого-педагогический 

университет», 20.09.2019 г. по 

08.11.2019 г., дополнительная 

профессиональная программа 

«Теория и практика 

консультирования на детском 

телефоне доверия: продвинутый 

уровень» (Модуль 8, Модуль 10); 

 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

психолого-педагогический 

университет», 30.06.2020 г. по 

14.08.2020 г., дополнительная 

профессиональная программа 

 



«Теория и практика 

консультирования на детском 

телефоне доверия: продвинутый 

уровень» (Модуль 7, Модуль 9); 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 28.01.2021 г.  

– 19.03.2021 г.,  повышение 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы воспитания в 

образовательных организациях 

СПО»; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации», 

2021г. 

50.  Решетова  

Лариса 

Викторовна 

17.01.1974 Воспитатель 27 лет  

06 мес. 

09 лет  

11 мес.  

(и 17 лет 

 9 мес. служба 

в уголовно- 

исполнитель- 

ной системе и 

ОВД) 

Категории нет Среднее профессиональное: 

Пугачевский гидромелиоративный 

техникум им. В.И. Чапаева, диплом СТ 

№ 627777 от 03.07.1993г.,  

специальность - Правоведение 

квалификация «Юрист»; 

 

Профессиональная переподготовка  

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум», 

по программе «Педагогика и 

психология профессионального 

образования»- диплом 642405464069 от 

31.03.2017г. 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г., повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации»,2021г. 

 

51.  Романова  

Ольга 

Александровна 

30.04.1970 Преподаватель  16 лет  

08 мес.  

22 дн. 

7 лет  

02 мес.  

11 дн. 

Категории нет Образование высшее: 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Саратовский государственный 

социально-экономический 

университет», диплом ВСГ № 2487752 

  



от 05.02.2009 г., квалификация 

Менеджер по специальности 

«Менеджмент организации» 

 

Негосударственное образовательное 

учреждение «Центр подготовки и 

повышение квалификации» г. Саратов, 

профессиональные навыки  по курсу 

«Маникюр. Педикюр», присвоена 

квалификация «Педикюрша», 2002 г. 

 

Зачислена на переподготовку приказом 

№ 52-вк  от  31.08.2022 г.  в 

государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» по 

программе «Педагогика и психология 

профессионального образования, 

методика преподавания специальных 

дисциплин». 

52.  Рыженкова 

Валерия 

Денисовна  

31.12.2001 Педагог- 

организатор  

нет нет Категории нет Образование среднее 

профессиональное: 

государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум», 

диплом № 116418 0594428 от 

28.06.2022 г. по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

 

Зачислена на переподготовку приказом 

№ 52-вк  от  31.08.2022 г.   в 

государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» по 

программе «Педагогика и психология 

профессионального образования». 

  

53.  Синельников 

Данила  

Андреевич 

24.12.2002 Преподаватель  нет нет Категории нет  Образование среднее 

профессиональное: 

государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

  



«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум», 

диплом № 116418  0594342 от 

28.06.2022 г. по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; 

 

Студент Балаковского филиала 

РАНХиГС, факультет 

Государственно-правового управления,  

1 курс очно-заочно формы обучения по 

образовательной программе высшего 

образования  - программе бакалавриата 

направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление  

 

Зачислен  на переподготовку приказом 

№ 52-вк  от  31.08.2022 г.   в 

государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» по 

программе «Педагогика и психология 

профессионального образования, 

методика преподавания специальных 

дисциплин». 

54.  Серебрякова 

Дарья  

Сергеевна 

20.04.1989 Мастер 

производствен

ного обучения 

9 лет  

6 мес. 

6 лет Высшая 

категория с 

29.12.2020г. 

Пр. МОСО от 

20.01.2021 г.  

№ 39 

Образование высшее: 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы  при 

Президенте РФ», диплом 107724 № 

5221238 от 05.06.2020г.,  бакалавр по 

направлению 38.03.01 Экономика; 

 

Профессиональная переподготовка  

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум», 

по программе «Педагогика и 

психология профессионального 

образования»- диплом 642405464088 от 

31.03.2017г. 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г.,  повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации»,2021г. 

 



55.  Спесивцева 

Маргарита 

Владимировна 

01.09.1990 Преподаватель  11 лет 

10 мес. 

28 дн. 

11 лет 

09 мес. 

07 дн. 

Категории нет Образование высшее: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный 

университет», диплом № 102724 

1002297 от 16.03.2016 г., по 

специальности 050401.65 История, 

квалификация Учитель истории 

 

Зачислена  на переподготовку 

приказом № 52-вк  от  31.08.2022 г.   в 

государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» по 

программе «Педагогика и психология 

профессионального образования, 

методика преподавания информатики, 

информационных технологий и 

специальных дисциплин». 

  

56.  Степанов 

Николай 

Евгеньевич 

24.05.1958 Преподаватель 24 года 

02 мес. 

22 дн. 

18 лет 

04 мес. 

14 дн. 

Категории нет Образование высшее:  Саратовская 

Государственная академия права – 

диплом БВС 0038850 от 22.06.1996г. 

Квалификация – Юрист по 

специальности «Юриспруденция». 

 

Профессиональная переподготовка  

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум», 

диплом 642405464118 от 11.03.2019г. 

по программе «Педагогика и 

психология профессионального 

образования» 

 

 

 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы 

«Колледж полиции», удостоверение 

№ 770400290811 от 22.10.2019 г. по 

программе «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Правоохранительная деятельность 

(Полицейский)»; 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г.,  повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

 



WorldSkills Russia» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации»,2021г. 

57.  Степанов 

Денис 

Сергеевич 

31.05.1999 Педагог- 

организатор 

(внешний 

совместитель) 

4 мес.  

10 дн. 

нет Категории нет Образование среднее 

профессиональное: 

государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум», 

диплом № 116424  4098829 от 

30.06.2020 г. по специальности 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях; 

 

Профессиональная переподготовка:  

Зачислен приказом 27-вк от 11.04.2022 

г. в государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» 

по программе «Педагогика и 

психология  преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности и 

физической культуры»  

  

58.  Струнов  

Альберт 

Владимирович 

19.03.1972 Преподаватель 32 год 

10 мес. 

23 дн. 

32 год 

10 мес. 

23 дн. 

Первая 

категория  с 

02.03.2021г. 

Пр.МОСО от 

02.03.2021 г.  

№ 259 

Образование высшее:  ФГОУ ВПО 

«Поволжская академия 

государственной службы»  имени П.А. 

Столыпина», диплом ВСВ 0319439  от 

23.05.2008г., квалификация Менеджер 

по специальности «Менеджмент 

организации» 

 

Профессиональная переподготовка  

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум», 

по программе «Педагогика и 

психология профессионального 

образования»- диплом  642405464111 

от 07.05.2018г. 

ГБПОУ города Москвы 

«Технический пожарно-спасательный 

колледж имени Героя Российской 

Федерации В.М. Максимчука»,  

г. Москва 29.08.2019 г. 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учётом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Спасательные работы»; 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г., повышение 

1 отряд ФПС 

июнь, 2021г. 



 

 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации»,2021г. 

59.  Тимонин  

Александр 

Николаевич 

16.09.1972 Преподаватель  

(внешний 

совместитель) 

30 лет 

1 мес. 

20 дн. 

30 лет 

1 мес. 

20 дн. 

Категории нет Образование среднее 

профессиональное: 

Среднее профессиональное 

техническое училище № 43 химиков г. 

Балаково, диплом А № 472430 от 

30.06.1990 г., по профессии 

Аппаратчик широкого профиля с 

умением выполнять работу слесаря 

КИП и А, квалификация Аппаратчик 

широкого профиля, слесарь КИП и А 

 

Профессиональная переподготовка:  

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» 

по программе «Педагогика и 

психология профессионального 

образования»,  диплом 642405464071 

от 23.03.2020 г. 

 

ООО «Республиканский центр 

дополнительного профессионального 

образования», удостоверение о 

повышении квалификации №110017 

от 06.03.2019г., по программе 

«Безопасность в спортивном 

туризме»; 

 

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум», 

17.01.2022 г. – 24.01.2022 г., 

повышение квалификации по 

программе «Организация 

безопасности в спортивном туризме» 

 

60.  Третьякова 

Ольга 

Владимировна 

08.03.1998 Преподаватель 3 года 

1 дн. 

3  года 

1 дн. 

Первая 

квалификацион

ная категория с 

27.04.2022г.  

Пр. МОСО от 

28.04.2022 г.  

№ 586 

Образование высшее  

Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского, диплом 106431 № 

0282002 от 04.07.2019г.,  бакалавр по 

направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

ЧОУ ДПО «Балаковский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации», диплом № 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г., повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia» 

 

 



642410316147 от 29.10.2019 г., по 

программе «Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации»,2021г. 

61.  Трухляев 

Кирилл 

Иванович 

09.11.1971 Педагог- 

организатор 

(внешний 

совместитель) 

30 лет  

07 мес. 

 24 дня 

26 лет   

07 мес.  

18 дн. 

Категории нет  Образование среднее 

профессиональное: 

 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Саратовское областное училище 

(техникум) олимпийского резерва», 

диплом 64 СПА № 0006439 от 

29.06.2012 г., по специальности 

Физическая культура, квалификация 

Педагог по физической культуре и 

спорту. 

  

62.  Фендюр 

Екатерина 

Александровна 

07.01.1975 Социальный 

педагог 

27 лет 

10 мес. 

 20 лет Высшая 

категория с 

28.06.2019 г. 

Приказ МО СО 

от 30.08.2019г. 

№ 1925 

Образование высшее: Адыгейский 

государственный педагогический 

институт по специальности педагогика 

и методика начального обучения 

квалификация Учитель начальных 

классов,  диплом ШВ № 571347 от 28 

июня 1996 г. 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г.  

– 08.12.2020 г.,  повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов, 

WorldSkills Russia»; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации», 

2021г. 

 

63.  Хапрова  

Татьяна  

Ивановна 

27.02.1956 Преподаватель  

 

42 год 

07 мес.  

40 лет  

01 мес. 

17 дн. 

Высшая 

категория 

с 28.01.2022 г.  

Пр. МОСО 

№152 от 

10.02.2022 г. 

Образование высшее: Саратовский 

государственный педагогический 

институт, диплом Г-I  № 579711 от 

29.06.1977г.,  по специальности 

Математика,  квалификация – Учитель 

математики средней школы 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г., повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

 



WorldSkills Russia» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации»,2021г. 

64.  Цуканов 

Александр 

Владимирович 

22.05.1965 Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

35 лет  

10 мес. 

25 дн. 

35 лет  

10 мес. 

25 дн. 

Категории нет Образование высшее, бакалавр: 

ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный технический 

университет имени В.Г. Шухова» - 

диплом № 103124 1803696 от 

27.06.2016г., направление подготовки 

Электроэнергетика и электротехника. 

 

Профессиональная переподготовка:  

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» 

по программе «Педагогика и 

психология профессионального 

образования»,  диплом 6424054641081 

от  07.05.2018г. 

  

65.  Черткова 

Екатерина 

Владимировна 

28.03.1996 Преподаватель 3 года  

10 мес. 

6 дн. 

 

3 года  

10 мес. 

6 дн. 

 

Первая 

категория  с 

02.03.2021г. 

Пр. МОСО от 

02.03.2021 г.  

№ 259 

Образование высшее, бакалавр: 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ», диплом 

1077243645890  от 29.04.2019г. -  по 

направлению Экономика. 

 

Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ СО «ГАЭмТ» - 

дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка) «Педагогика и 

психология профессионального 

образования», 2019 г. 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г., повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации»,2021г. 

 

66.  Чувашева  

Олеся 

Валентиновна 

24.06.1974 Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

25 лет  

04 мес. 

06 дней 

24 года  

11 мес.  

28 дн. 

1 категория 

с 31.03.2021 г. 

Пр. МАОУ 

«СОШ №19»  

Образование высшее: 

Саратовский государственный 

педагогический институт им. К. 

Федина, диплом ЭВ № 538749  от 

  



от 01.04.2021 г. 

№ 94 

09.07.1996 г., квалификация Учитель 

французского и немецкого языков по 

специальности  Французский и 

немецкий языки. 

 

Профессиональная переподготовка: 

ЧОУ ДПО «Балаковский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации», диплом 

№642408803847 от 27.02.2019 г., по 

программе «Теория и методика 

преподавания английского языка» 

67.  Шевченко 

Валентина 

Ивановна 

20.07.1956 Воспитатель 46 лет 29 лет 

4 мес. 

Категории нет 

 

Почётный 

работник 

Начального 

проф. образ. РФ 

Пр. № 903/к-н 

от 28.06.2007г. 

Образование высшее: 

Балашовский государственный 

педагогический институт, диплом ЖВ 

№369884 от 21.07.1980г., 

специальность «Русский язык и 

литература» квалификация «Учитель 

русского языка и литературы средней 

школы» 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной институт 

развития образования», 08.10.2020 г. 

– 08.12.2020 г., повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и оценка 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов,  

WorldSkills Russia» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

программа повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации»,2021г. 

 

68.  Щелкова  

Татьяна 

Анатольевна 

02.08.1974 Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

26 лет  

11 мес. 

26 лет  

11 мес. 

1 категория 

с 27.12.2018 г. 

Пр. МО СО от 

27.12.2018 г.  

№ 2545 

Образование высшее: 

Саратовский государственный 

педагогический институт имени  

К.А. Федина, диплом АВС № 0603044 

от 26.06.1997 г., по специальности 

«Немецкий и английский языки, 

квалификация Учитель двух 

иностранных языков. 

  

 

 

 

 

Специалист по персоналу      О.В. Алиновская  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баранов 

Кирилл 

Александрович 

11.10.1998 Мастер 

производственн

ого обучения 

4 года 

8 мес. 

4 дня 

2 года  

11 мес.  

27 дн. 

Категории нет Образование среднее профессиональное: 

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум», 

диплом 116418 № 0317841 от 29.06.2018 

г. 

Специальность 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта; 

 

ГАПОУ СО «ГАЭмТ», свидетельство 

АА № 003483 от 16.06.2017 г. программа 

подготовки по профессии Тракторист; 

ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный 

колледж», с 16.10.2017 г. – 21.10.2017 

г. по программе «Практика и методика 

подготовки кадров с учетом стандартов 

WorldSkill по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» 

 

ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования»,  

26.09.2017г. – 24.11.2017г. 

«Инновационные тенденции в 

профессиональном образовании»; 

 

Сертификат эксперта в компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

УО 

«Республиканс

кий институт 

профессиональ

ного 

образования», 

ноябрь, 2019 г. 



 

Студент 2 курса Саратовского 

государственного аграрного 

университета им. Н. И. Вавилова, 

по направлению подготовки - Наземные 

транспортно-технологические 

комплексы; 

  

Профессиональная переподготовка: 

 Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» по 

программе «Педагогика и психология 

профессионального образования»- 

диплом 642405464106 от 07.05.2018 г. 

 

автомобилей» (Национальный 

чемпионат конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» в Саратовской 

области), 2019 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Славкин 

Константин 

Викторович     

 Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

36 лет  

8 мес.  

18 дн. 

8 лет Первая 

категория с 

05.12.2019 г. 

Пр. МОСО от 

25.12.2019 г.  

№ 2730 

Образование высшее: 

Саратовская высшая школа МВД РФ , 

диплом ЦВ № 595062 от 11.06.1996 г., 

по специальности Юриспруденция , 

квалификация «Юрист» 

 

Профессиональная переподготовка:  

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно 

-электромеханический техникум» по 

программе «Педагогика и психология 

профессионального образования»- 

диплом 642405464082 от 31.03.2017г. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Каширова  

Вера  

Юрьевна 

04.04.1979 Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

28 лет 18 лет Высшая 

категория с 

28.02.2019 г. 

Пр. МОСО от 

28.02.2021г.  

№ 423 

Образование высшее: 

Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского, диплом ДВС 

№1945888 от 10.06.2003г., 

квалификация Педагог-валеолог по 

специальности «Валеология» 

 

Автономное некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Гуманитарно-технический 

институт», 02.03.2020г. – 26.03.2020г. 

по программе «Методика 

преподавания основ профилактики»; 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Платформа», 

21.10.2020г. – 22.10.2020г., 

программа «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 
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