
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

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

1 
Адкина Ольга 

Юрьевна 
преподаватель 

1.Введение в специальность 

2.Инженерная графика 

3.Компьютерная графика 

4.Материалы и изделия 

5.УП 01.02 Проектная 

практика 

Высшее 

образование 

Учитель технологии 

и 

предпринимательства 

    

Технология и 

предпринимательство 

Повышение квалификации   

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»   

КПК «Инженеры будущего: 

3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

Повышение квалификации   

по программе 

"Современные 

педагогические технологии"  

Повышение квалификации   

по программе «Практика и 

методика профессиональной 

подготовки с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Изготовление 

прототипов»»  

23 года 01 мес. 

23 дня 

00 лет 00 мес. 00 

дней 

2 
Алфеева Елена 

Львовна 

заведующий 

учебной частью 

1.Охрана труда                     

2.Охрана труда и 

бережливое производство 

Высшее 

образование 

Инженер по 

организации и 

управлению на 

транспорте 

    

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном) 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе "Обеспечение 

безопасности персональных 

данных при их обработке в 

информационных системах 

персональных данных"                           

Повышение квалификации   

по программе «Охрана 

труда» 

Повышение квалификации   

по программе  «Мобильные 

технологии в образовании»,  

Повышение квалификации   

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

31 год 11 мес. 18 

дней 

01 год 04 мес. 27 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

3 

Андреева 

Наталья 

Олеговна 

преподаватель 

1.Астрономия 

2.Естествознание 

3.Материаловедение                      

4.Материаловедение, 

электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты 

5.Основы электротехники 

6.Физика 

7.Электротехника 

Высшее 

образование 
Физик 

    

Физика 

Повышение квалификации 

по программе 

"Педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования" 

30 лет  

00 мес. 

00 дней 

24 года 

06 мес. 

00 дней 

4 

Ахметалиев 

Анатолий 

Юрьевич 

преподаватель 

1.Информационные 

технологии  

2.МДК.02.02 Методы 

настройки и регулировки 

устройств и блоков 

радиоэлектронных приборов 

3.МДК.02.02 Установка и 

конфигурирование 

периферийного 

оборудования 

4.МДК.03.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

5.Операционные системы и 

среды 

7.Основы сетевых 

технологий  

8.ПП.04 Квалификационный 

экзамен 

9.ПП.02 Наладочная 

практика 

10.ПП.03 Эксплуатационная 

практика 

11.Преддипломная практика 

12.Руководство дипломными 

проектами 

13.САПР радиоэлектронной 

аппаратуры      

14.УП.04 Компьютерная 

практика 

15.УП.03 Ремонтная 

практика 

Высшее 

образование 
Инженер 

    

Программное 

обеспечние 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе "Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии 

"Электромонтажник" с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

"Электромонтаж"                                                                                                                                                                                                                                                     

Повышение квалификации   

по программе «Проведение 

ГИА в рамках реализации 

ФГОС СПО нового 

поколения» 

Повышение квалификации   

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

Повышение квалификации   

по программе «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

7:7производственные 

технологии)»  

Повышение квалификации   

по программе «Подготовка 

национальных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

(по видам трудовой и 

профессиональной 

деятельности инвалидов с 

учетом нарушенных 

функций и ограничений их 

жизнедеятельности)»  

13 лет 

11 мес. 

22 дня 

00 лет 

00 мес. 

00 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

5 
Балин Евгений 

Сергеевич 
преподаватель 

1.Вычислительная техника 

2.Дискретная математика 

3.Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

4.Математика 

5.МДК.04.01 Организация 

деятельности оператора 

электронно-вычислительных 

машин                                                   

6.Основы алгоритмизации и 

программирования                

7.ПМ.04. 

Квалификационный экзамен                                 

8.Теория вероятностей и 

математическая статистика             

9.УП.04 Компьютерная 

практика 

Высшее 

образование 

Магистр прикладной 

математики и 

информатики 

    

Прикладная 

математика и 

информатика 

Повышение квалификации 

по программе "Разработка 

контрольно-оценочных 

средств в соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего 

профессионального 

образования"              

Повышение квалификации   

по программе «Реализация 

образовательных программ 

при различных моделях 

использования онлайн-

курсов в учебном процессе»  

Повышение квалификации   

по программе «Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии «Сетевой и 

системный администратор»  

Повышение квалификации   

по программе «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

Повышение квалификации   

по программе  «Цифровая 

трансформация в СПО»  

5 лет    08 мес. 

13 дней 

5 лет    08 мес. 

13 дней 

6 

Балякина 

Валерия 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

  
Высшее 

образование 
Учитель музыки 

    

Музыка 

Повышение квалификации   

по программе 

«Современные 

педагогические технологии»  

25 лет 08 мес. 21 

день 

22 года 09 мес. 

23 дня 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

7 
Бирикут Ляззят 

Асетовна 
преподаватель Информатика 

Высшее 

образование 

Учитель истории 

искусств 

    

Искусствоведение 

Повышение квалификации 

по программе 

"Педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования" Повышение 

квалификации по программе 

«Цифровая трансформация 

в СПО»  

Повышение квалификации 

по программе  «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)» 

Повышение квалификации 

по программе 

«Современные 

педагогические технологии»  

32 года 

09 мес. 

01 день 

17 лет 

11 мес. 

13 дней 

8 
Барбулат Елена 

Владимировна  
преподаватель 

1.Математика                                   

2.Элементы высшей 

математики 

Высшее 

образование 
Математик 

    

Прикладная 

математика 

Повышение квалификации 

по программе 

"Педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования"                

Повышение квалификации   

по программе  «Цифровая 

трансформация в СПО»  

Повышение квалификации   

по программе  «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

Повышение квалификации   

по программе«Современные 

педагогические технологии»  

22 года 

02 мес. 

19 дней 

08 лет 

06 мес. 

22 дня 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

9 

Белосохова 

Наталия 

Адриановна 

преподаватель 

1.МДК.03.02 Контроль 

соответствия качества 

2.Метрология, 

стандартизация и 

сертификация   

3.Преддипломная практика 

4.Процессы 

формообразования и 

инструменты  

5.Разработка тем дипломных 

проектов 

6.Техническая механика 

7.Технология 

машиностроения 

Высшее 

образование 
Инженер-механик 

    

Технология 

машиностроения 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе “Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования” 

Повышение квалификации 

по программе 

"Инновационные тенденции 

в профессиональном 

образовании"                        

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

52 года 07 мес. 

00 дней 

10 лет 10 мес. 02 

дня 

10 

Болохонова 

Вера 

Викторовна 

заместитель 

директора по ВР 
  

Высшее 

образование 
Историк 

    

История 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Менеджмент в 

образовании"              

Профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ 

ВО "СГТУ" по программе 

Саратовского филиала ( Сф 

СибГТУ) "Менеджмент в 

образовании" 

Повышение квалификации 

по программе  «Цифровая 

трансформация в СПО» 

36 лет 10 мес. 14 

дней 

16 лет 03 мес. 09 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

11 

Бородина 

Светлана 

Юрьевна 

преподаватель 

1.Бухгалтерский учет в 

малых предприятиях 

2.Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3.МДК.04.01 Организация и 

управление трудовым 

коллективом 

4.МДК.04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности 

5.Налоги и налогообложение 

6.Основы 

предпринемательской 

деятельсти  

7.Основы экономики  

8.ПП.04 Бухгалтерская 

отчетность и ее анализ  

9.Организационная практика 

10.УП.05 Учебная практика 

11.Управленческий анализ 

12.Финансы, денежное 

обращение и кредит 

13.Экономика 

14.Экономика организации 

1.Среднее 

профессиональное 

образование 

2.Высшее 

образование 

1.Техник-строитель-

эксплутационник 

2.Экономист 

    

1.Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

2.Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Повышение квалификации 

по программе  «Проведение 

ГИА в рамках реализации 

ФГОС СПО нового 

поколения» 

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

16 лет 04 мес. 18 

дней 

01 год 06 мес. 23 

дня 

12 
Буренко Нина 

Васильевна 
преподаватель 

1.Литература 

2.Русский язык                            

3.Родная литература 

Высшее 

образование 

Учитель русского 

языка и литературы 

    

Русский язык и 

литература 

Повышение квалификации 

по программе 

"Педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования"  Повышение 

квалификации по программе 

«Цифровая трансформация 

в СПО»  

Повышение квалификации 

по программе «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

Повышение квалификации 

по программе 

«Современные 

педагогические технологии»  

34 года 04 мес. 

09 дней 

27 лет 

03 мес. 

03 дня 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

13 

Вербицкая 

Людмила 

Николаевна 

заведующий 

отделением 

1.ПП.03 Менеджмент в 

торговле 

2.Преддипломная практика 

3.ПМ.01. 

Квалификационный экзамен 

4.ПМ.03. 

Квалификационный экзамен  

5.ПМ.04. 

Квалификационный экзамен  

6.ПП.02 Бухгалтерский учет 

капитала организации 

7.ПП.02 Оценка качества 

товаров 

8.ПП.03. Расчеты с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

9.ПП.04 Бухгалтерская 

отчетность и ее анализ 

10.ПП.04. Организация 

продажи продовольственных 

товаров 

11.Практика преддипломная 

12.УП.01. Анализ 

ассортиментной политики 

организации 

13.Участие в ГЭК 

Высшее 

образование 
Экономист 

    

Экономика торговли 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе "Тьюторское 

сопровождение 

образовательного процесса 

в среднем 

профессиональном 

образовании"                

Повышение квалификации 

по программе  «Цифровая 

трансформация в СПО»  

44 года 03 мес. 

03 дня 

03 года 04 мес. 

11 дней 

14 
Вильман Алла 

Алексеевна 
преподаватель Английский язык 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

французского языка 

и литературы 

    

Французский язык и 

литература 

Повышение квалификации 

по программе 

"Педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования"  

Повышение квалификации 

по программе Современные 

педагогические технологии»  

37 лет 11 мес. 12 

дней 

18 лет 08 мес. 12 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

15 

Володина 

Евгения 

Олеговна 

преподаватель 

1.УП.01.01 Геодезическая 

практика 

2.Инженерная графика 

3.Компьютерная графика 

4.МДК03.02Реализация 

технологических процессов 

эксплуатации систем 

газораспределения  и 

газопотребления  

5.Основы геодезии 

6.Руководство ДП 

7.УП.01.01 Геодезическая 

практика  

8.УП.01.02 Проектная 

практика 

9.УП.03 Нормативно-

документальная практика 

1.Среднее 

профессиональное 

образование 

2.Высшее 

образование 

1.Техник 

2.Инженер 

    

1.Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

2.Теплогазоснабжение 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе «Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии «Техник-

конструктор»  

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

Повышение квалификации 

по программе«Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

Повышение квалификации 

по программе 

"Современные 

педагогические технологии"  

05 лет 10 мес. 23 

дня 

00 лет 00 мес. 00 

дней 

16 

Верейкина 

Дарья 

Сергеевна 

преподаватель 
В отпуске по уходу за 

ребенком 

Высшее 

образование 
Экономист 

    

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе "Разработка 

контрольно-оценочных 

средств в соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего 

профессионального 

образования"                           

Повышение квалификации  

по программе«Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

08 лет 05 мес. 09 

дней 

02 года 11 мес. 

26 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

17 

Воронцов 

Владимир 

Евгеньевич 

мастер 

производственного 

обучения 

1.ПМ.02. 

Квалификационный 

2.ПМ.02. 

Квалификационный экзамен  

3.ПМ.04. 

Квалификационный экзамен 

4.ПМ.06. 

Квалификационный экзамен  

5.ПП.01 Сборочно-

монтажная практика 

6.ПП.01. Производственная 

практика (Ремонтная) 

7.ПП.02 Наладочная 

практика 

8.ПП.02 Регулировочная 

практика 

9.ПП.03 Ремонтная практика  

10.ПП.04.01 Сборочная 

практика 

11.УП.02 Сервисная 

практика 

12.УП.03 Диагностическая 

практика 

13.УП.04.01 Слесарно-

монтажная практика 

14.УП.06.01 Электро-

слесарная практика 

Высшее 

образование 

Инженер-

конструктор, 

технолог 

радиоаппаратуры 

    

Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры 

Профессиональная 

переподготовка   «Педагог 

среднего 

профессионального 

образованяю Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения»  

Повышение квалификации 

по программе  

«Современные 

педагогические технологии»  

Повышение квалификации 

по программе  «Сетевое и 

системное 

администрирование»  

33 года 05 мес. 

19 дней 

19 лет 00 мес. 20 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

18 

Воротникова 

Елена 

Николаевна 

заведующий 

отделением 

1.МДК.03.01 Управление 

структурным 

подразделением организации 

2.ПМ.02.Квалификационный 

экзамен  

3.ПМ.03. 

Квалификационный экзамен  

4.ПП.03 Менеджмент в 

торговле 

5.Преддипломная практика 

6.Статистика 

Высшее 

образование 
Экономист 

    

Бухгалтерский учет и 

аудит 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Профессиональная 

переподготовка в ГАУ СО 

УЦ по программе 

"Менеджмент" 

Повышение квалификации 

по программе "Финансовое 

консультирование"-                                                                                                                                                      

Повышение квалификации 

по программе . «Проведение 

ГИА в рамках реализации 

ФГОС СПО нового 

поколения» 

Повышение квалификации 

по программе  по программе 

«Мобильные технологии в 

образовании» 

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

Повышение квалификации 

по программе «Специалист 

по закупкам» 

Повышение квалификации 

по программе  «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

Повышение квалификации 

по программе  «Срдержание 

и методика преподавания 

курсоы финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 

17 лет 11 мес. 20 

дней 

00 лет 00 мес. 00 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

19 

Гнутенко 

Людмила 

Викторовна 

преподаватель 

1.Инженерная графика 

2.МДК.01.01 Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и контроль за 

ними 

3.МДК.01.02 Организация 

ремонтных работ 

промышленного 

оборудования и контроль за 

ними 

4.МДК.02.01 Техническое 

обслуживание 

промышленного 

оборудования 

5.МДК02.02 Управление 

ремонтом промышленного 

оборудования и контроль 

над ним 

6.ПМ.01. 

Квалификационный экзамен  

7.ПМ.02. 

Квалификационный экзамен  

8.ПП.01. Ремонтно - 

монтажная практика 

9.ПП.02 Эксплуатационная 

практика  

10.Преддипломная практика 

11.Разработка тем ДП 

12.Руководство ДП 

Высшее 

образование 
Инженер-механик 

    

Машины и аппараты 

химических 

производств 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования"  Повышение 

квалификации по программе 

«Цифровая трансформация 

в СПО»  

Повышение квалификации 

по программе «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

Повышение квалификации 

по программе "Теория и 

методика обучения физике и 

астрономии в условиях 

реализации ФГОС СОО" 

55 лет 10 мес. 01 

день 

06 лет 10 мес. 01 

день 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

20 

Гусакова 

Валентина 

Анатольевна 

преподаватель 

1.Компьютерная графика 

2.Введение в специальность 

3.Инженерно-геологические 

исследования 

4.Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

6.Компьютерная графика 

7.МДК 01.02 Проект 

производства работ 

8.МДК.02.01 Организация 

технологических процессов 

при строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов  

9.ПМ.01 Экзамен 

квалификационный 

10.ПМ.01. 

Квалификационный экзамен  

11.ПМ.02 

Квалификационный экзамен 

12.ПМ.02 Экзамен квалиф. 

13.ПП.02 (Технологическая) 

14.ПП.02 Строительно-

технологическая практика  

15.Разработка тем ДП 

16.Руководство ДП 

17.УП 02 Учетно-

организационная  практика 

18.УП.01 Геодезическая 

практика  

19.Участие в ГАК 

Высшее 

образование 
Инженер-строитель 

    

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

Повышение квалификации 

по программе«Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

Повышение квалификации 

по программе 

"Современные 

педагогические технологии"  

Повышение квалификации 

по программе«Отделака 

помещений с применением 

листовых материалов 

КНАУФ. Устройство 

перегородок, подвесных 

потолков, облицовка стен, 

сборного основания пола»  

Повышение квалификации 

по программе «Практика и 

методика проф.подготовки с 

учетом спецификации 

стандартов WS по 

компетенции «Кирпичная 

кладка»  

24 года 00 мес. 

07 дней 

00 лет 00 мес. 00 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

21 

Давыдова 

Татьяна 

Михайловна 

преподаватель 

1.Основы проектирования 

зданий 

2.Дипломное 

проектирование 

(экономическая часть) 

3.МДК 04.02 Реконструкция 

зданий 

4.МДК 05.01 Организация 

штукатурных работ 

5.МДК.01.01 

Проектирование зданий и 

сооружений  

6.МДК.03.01 Управление 

деятельностью структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

7.ПМ.01 Экзамен 

квалификационный 

8.ПМ.01. 

Квалификационный экзамен  

9.ПМ.03 Экзамен квалиф. 

10.ПМ.03. 

Квалификационный экзамен  

11.ПМ.04 Экзамен квалиф. 

12.ПМ.04. 

Квалификационный экзамен  

13.ПМ.05. 

Квалификационный экзамен  

14.ПП.03 Организационная 

практика  

15.Работа  в ГАК 

16.Разработка тем ДП 

17.Руководство ДП                       

18.  Участие в ГАК 

Высшее 

образование 
Инженер-строитель 

    

Промышленное и 

гражданское 

строительство  

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе «Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии «Мастер 

декоративных работ» с 

учетом станд. WS по 

компетенции «Сухое 

строительство и 

штукатурные работы» 

Повышение квалификации 

по программе «Проведение 

ГИА в рамках реализации 

ФГОС СПО нового 

поколения» 

Повышение квалификации 

по программе «Мобильные 

технологии в образовании» 

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

Повышение квалификации 

по программе «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

Повышение квалификации 

по программе «Отделака 

помещений с применением 

листовых материалов 

КНАУФ. Устройство 

перегородок, подвесных 

потолков, облицовка стен, 

сборного основания пола» 

32 года 00 мес. 

25 дней 

00 лет 00 мес. 00 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

22 

Дейкало 

Дмитрий 

Дмитриевич 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

и ДП 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее 

образование 

Офицер с высшим 

военным 

образованием 

    

1.Командная 

тактическая 

мотострелковых войск 

2.Командно-штабная 

оперативно-

тактическая Военно-

воздушних сил 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программам 

«Руководители (работники) 

структурных 

подразделений, 

уполномоченных на 

решение задач в области 

гражданской обороны, в 

организациях, не 

отнесенных к категории по 

гражданской обороне», 

«Руководители организаций, 

не отнесенных к категориям 

по ГО» 

Повышение квалификации 

по программе 

"Современные 

педагогические технологии" 

36 лет 05 мес. 01 

день 

21 год 00 мес. 19 

дней 

23 

Домников 

Александр 

Сергеевич 

заведующий 

лабораторией 

1.История 

2.Основы философии 

Высшее 

образование 
Политолог 

    

Политология 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

профессиональной 

переподготовки "Учитель 

истории и обществознания" 

Повышение квалификации 

по программе 

"Педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования"            

Повышене квалификации по 

программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

Повышение квалификации 

по программе «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

05 лет 11 мес. 26 

дней 

03 года 06 мес. 

08 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

24 

Дубинец 

Татьяна 

Владимировна 

руководитель 

физ.воспитания 

1.Основы ЗОЖ 

2.Физическая культура         

3.ОБЖ 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

физической 

культуры, тренер по 

легкой атлетике 

    

Физическая культура 

Повышение квалификации 

по программе 

Инновационные тенденции 

в профессиональном 

образовании 

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО» 

26 лет 00 мес. 21 

день 

25 лет  10 мес. 17 

дней 

25 

Ермилова 

Лариса 

Геннадьевна 

педагог-

организатор 
  

Высшее 

образование 

Историк, 

преподаватель 

истории 

    

История 

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

20 лет 11 мес. 15 

дней 

01 год 06мес. 04 

дня 

26 

Завьялов   

Юрий 

Викторович 

преподаватель 
1.ОБЖ 

2.Физическая культура 

1.Начальное 

профессиональное 

образование 

2.Высшее 

образование 

1.Учитель начальных 

классов 

2.Социальный 

педагог 

    

1.Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

2.Социальная 

педагогика 

Повышение квалификации 

по программе 

"Формирование социальных 

компетенций детей и 

подростков, связанных с 

сохранением, укреплением 

и обеспечением 

безопасности здоровья 

обучающихся, 

формированием у них 

культуры здорового образа 

жизни"                         

Повышение квалификации 

по программе 

"Инновационные тенденции 

в профессиональном 

образовании"  

28 лет 07 мес. 13 

дней 

00 лет 00 мес. 00 

дней 

27 

Ионцева 

Марина 

Николаевна 

преподаватель 1.История 
Высшее 

образование 

Историк, 

преподавватель 

    

История 

Повышение квалификации 

по программе 

"Педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования"              

Повышение квалификации 

по программе 

"Современные 

педагогические технологии" 

28 лет 11 мес. 

18 дней 

20 лет 10 мес. 01 

день 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

28 

Каминская 

Елена 

Анатольевна 

преподаватель Математика 
Высшее 

образование 
Математик 

    

Математика 

Повышение квалификации 

по программе 

"Педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования"                       

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

Повышение квалификации 

по программе «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

Повышение квалификации 

по программе 

"Современные 

педагогические технологии" 

20 лет 07 мес. 11 

дней 

13 лет 00 мес. 20 

дней 

29 

Колосов 

Владислав  

Олегович 

преподаватель 
1.ОБЖ 

2.Физическая культура 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Учитель физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области спортивной 

тренировки 

    

Физическая культура 

Повышение квалификации 

по программе 

"Педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования"               

Повышение квалификации 

по программе 

"Современные 

педагогические технологии"  

04 года 07 мес. 

03 дня 

02 года 07 мес. 

19 дней 

30 
Котлер Мария 

Николаевна 
преподаватель 

1.Литература 

2.Русский язык                                  

3. Родная литература 

Высшее 

образование 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

    

Русский язык и 

литература 

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

35 лет 00 мес. 20 

дней 

28 лет 07 мес. 03 

дня 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

31 

Криворотова 

Елена 

Викторовна 

заместитель 

директора по УР 

1.МДК01.01 

Технологические процессы 

изготовления деталей машин 

2.ПП.01 Технологическая 

практика 

3.Разработка тем ДП 

Высшее 

образование 
Инженер-механик 

    

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе "Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии "Техник-

конструктор" с учетом 

стандарта WorldSkills 

Intenational «Инженерный 

дизайн CAD» Обучение на 

эксперта проекта 

«Инженеры будущего:3D 

технологии в образовании». 

Профессиональная 

переподготовка в Центре 

профессионального 

менеджмента "Академия 

бизнеса" «Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС» 

Повышение квалификации 

по программе «Охрана 

труда» 

Повышение квалификации 

по программам 

«Руководители (работники) 

структурных 

подразделений, 

уполномоченных на 

решение задач в области 

гражданской обороны, в 

организациях, не 

отнесенных к категории по 

гражданской обороне», 

«Руководители организаций, 

не отнесенных к категориям 

по ГО»  

Повышение квалификации 

по программе «Мобильные 

технологии в образовании» 

Повышение квалификации 

по программе«Цифровая 

трансформация в СПО»  

Повышение квалификации 

по программе«Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

33 года 04 мес. 

25 дней 

09 лет 04 мес. 17 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

32 

Крикунова 

Людмила 

Сергеевна 

преподаватель 

1.Аудит 

2.Введение в специальность 

3.МДК.01.01 Практические 

основы бухгалтерского учета 

активов организации 

4.МДК.02.01Практические 

основы бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов организации 

5.МДК.02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

6.МДК.03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

7.МДК.04.01Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

8.Основы бухгалтерского 

учета 

9.ПМ.01. 

Квалификационный экзамен 

10.ПМ.02. 

Квалификационный экзамен 

11.ПМ.03. 

Квалификационный экзамен  

12.ПМ.04. 

Квалификационный экзамен  

13.ПМ.05. 

Квалификационный экзамен 

14.Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

15.ПП.02 Бухгалтерский 

учет капитала организации 

16.ПП.03. Расчеты и 

внебюджетными фондами 

17.Разработка тем ДП 

18.Статистика 

19.УП.01.01 Бухгалтерский 

учет имущества организации 

20.Участие в ГЭК 

21.Экономика 

Высшее 

образование 
Инженер-метеоролог 

    

Метеорология  

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе 

"Инновационные тенденции 

в профессиональном 

образовании" 

30 лет 11 мес. 15 

дней 

02 года 07 мес. 

21 день 

33 

Кузнецова 

Елена 

Георгиевна 

преподаватель Психология общения 
Высшее 

образование 
Педагог-психолог 

    

Педагогика  и 

психология 

Повышение квалификации 

по программе "Теория и 

практика семейного 

консультирования" 

29 лет 00 мес. 07 

дней 

10 лет 10 мес. 03 

дня 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

34 

Кукушкин 

Михаил 

Александрович 

директор   
Высшее 

образование 

Инженер-

системотехник 

Ученая степень 

Кандидат 

философских 

наук  Решение 

совета при 

Академии 

общественных 

наук при ЦК 

КПСС от 

07.06.1990 

  

Автоматизированные 

системы управления 

Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС" 

Повышение квалификации 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

37 лет 04 мес. 28 

дней 

00 лет 00 мес. 00 

дней 

35 

Лаврентьева 

Наталья 

Ивановна 

мастер 

производственного 

обучения 

1.МДК.04.01 Слесарно-

2.ремонтные работы 

3.МДК.04.01 Станочные 

работы 

4.ПМ.04. 

Квалификационный экзамен  

5.ПП 04 Ремонтная 

6.ПП.03 Наладочно - 

контрольная практика 

7.ПП01 Технологическая 

8.Процессы 

формообразования и 

инструменты 

9.УП.04 Слесарная практика 

10.УП.04 Слесарно-

ремонтная практика 

11.УП.04 Станочная 

практика 

1.Среднее 

профессиональное 

образование 

2.Высшее 

образование 

1.Техник-технолог 

2.Бакалавр 

    

1.Обработка металлов 

резанием 

2.Экономика 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе 

«Современные технологии 

обеспечения качества 

проф.образ. в условиях 

реализации ФГОС СПО 

нового поколения с учетом 

проф.стандартов, 

требований WorldSkills» 

Повышение квалификации 

по программе«Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии «Слесарь» с 

учетом стандартов WS 

Повышение квалификации 

по программе 

«Использование дистанц. 

образ.технологий и 

электронного обучения в 

образоват. процессе в проф. 

образ. учреждении» 

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

Повышение квалификации 

по программе «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

28 лет 01 мес. 28 

дней 

01 год 03 мес. 06 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

36 
Лаврентьева 

Юлия Юрьевна 
методист География 

Высшее 

образование 
Географ 

    

География 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Организация 

методической работы в 

образовательной 

организации среднего 

профессионального и 

дополнительного 

образования", квалификация 

методист образовательной 

организации 

Повышение квалификации 

по программе 

"Педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования"-Повышение 

квалификации   по 

программе «Проведение 

ГИА в рамках реализации 

ФГОС СПО нового 

поколения» 

Повышение квалификации   

по программе  

«Инклюзивное образование 

в СПО» 

Повышение квалификации   

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО» 

Повышение квалификации   

по программе «Методист 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

Повышение квалификации   

по программе «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

04 года 11 мес. 

13 дней 

04 года 11мес. 13 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

37 

Лещенко 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

1.Биология 

2.Естествознание 

3.Химия 

Высшее 

образование 
Химик 

    

Химия 

Повышение квалификации 

по программе 

"Педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования"                                

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

Повышение квалификации 

по проограмме 

"Современные 

педагогические технологии"  

26 лет 03 мес. 08 

дней 

16 лет 11 мес. 29 

дней 

38 
Лычкин    Денис 

Алексеевич 

мастер 

производственного 

обучения  

1.МДК01.02 Осуществление 

пусконаладочных работ 

промышленного 

оборудования 

2.ПМ.02. 

Квалификационный экзамен 

3.ПМ01 Квалификационный 

экзамен 

4.ПП. 04 Слесарно-

ремонтная 

6.ПП.01 Эксплуатационная 

практика 

7.ПП.01. Ремонтно - 

монтажная практика 

8.ПП.02 Ремонтная практика 

9.ПП.02 Эксплуатационная 

практика  

10.ПП.04.04 Слесарно-

ремонтная  

11.ПП01.01 Монтажная 

практика 

12.ПП03 Пуско-наладочная 

практика 

13.УП01. Проектно-

програмная 

14.УП01. Учебная практика . 

Такелажная 

15.УП01.01 Такелажная 

практика 

16.УП02.02 Диагностическая 

практика 

Высшее 

образование 
Инженер 

    

Машины и аппараты 

пищевых производств 
  

06 лет  01 мес. 

00 дней 

05 лет  08 мес. 14 

дней 

39 

Матвеева 

Зинаида 

Петровна 

преподаватель                    

педагог-психолог 
  

Высшее 

образование 

1.Физик 

2.Психолог-практик 

    
1.Физика 

2.Психолог-практик 

Повышение квалификации 

по программе  «Цифровая 

трансформация в СПО»   

32 года 01 мес. 

04 дня 

22 года 03 мес. 

23 дня 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

40 

Меньщикова 

Елена 

Ананьевна 

преподаватель 

1.ПП.03 Эксплуатационная 

практика 

2.Газифицированные 

котельные агрегаты 

3.Газоснабжение 

промышленных 

предприятий 

4.Квалификационный 

экзамен ПМ 03. 

5.МДК 02.03 Основы 

монтажного производства 

6.МДК.02.01 Реализация 

технологических процессов 

монтажа систем 

газораспределения и 

газопотребления 

7.МДК.02.02 Контроль 

соответствия качества 

монтажа систем 

газораспределения и 

газопотребления 

требованиям нормативной и 

технической документации 

8.МДК.03.02. Реализация 

технологических процессов 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления  

9.МДК.03.03. Планирование 

деят-ти  

10.МДК01.02 Реализация 

проектирования систем 

газораспределения 

11.МДК03.01 Организация и 

контроль работ по 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления  

12.Основы газоснабжения 

13.Основы строительного 

производства 

14.ПМ 01. 

Квалификационный экзамен 

15.ПМ 02. 

Квалификационный экзамен 

16.ПМ 03. 

Квалификационный экзамен 

17.ПМ.03 Экзамен квалиф. 

18.ПП.02 Строительно-

монтажная практика 

19.ПП.03 Производственная 

практика 

(Эксплуатационная) 

20.Преддипломная практика 

Высшее 

образование 
Инженер-строитель 

    

Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»   

Повышение квалификации 

по программе  «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

Повышение квалификации 

по программе  

"Современные 

педагогические технологии" 

35 лет 08 мес. 13 

дней 

20 лет 01 мес. 03 

дня 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

21.Работа в ГАК 

22.Руководство ДП 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

41 

Новиков 

Владимир 

Александрович  

мастер 

производственного 

обучения  

1.ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии «Слесарь-

ремонтник» 

2.УП.04  Слесарная 

3.ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии «Станочник 

широкого профиля» 

4.УП.04 Станочная 

5.ПМ.05 Выполнение работ 

по профессии  Слесарь по 

ремонту оборудования 

тепловых сетей  

6.УП.05 Слесарно-ремонтная 

7.Преддипломная  практика 

по специальности 15.02.08 

Технология  

машиностроения 

8.Преддипломная  практика 

по специальности 15.02.01 

9.Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

10.ПМ.05 Выполнение работ 

по профессии  Слесарь по 

ремонту оборудования 

тепловых сетей  

11.ПП.05 Слесарно-

ремонтная 

12.ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии  «Слесарь по 

эксплуатации и ремонту 

газового оборудования» 

13.УП.04  Слесарно-

ремонтная  

14.Обработка металлов 

резанием, станки и 

инструменты 

Высшее 

образование 

Оборудование и 

технология 

сварочного 

производства 

    

Машиностроение    
19 лет 04 мес. 16 

лет 

00 лет 00 мес. 00 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

42 

Николаева 

Оксана 

Тимуровна 

лаборант  Инженерная графика 
Высшее 

образование 
Инженер-строитель 

    

 Строительство зданий 

и сооружений. 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

"Инфоурок" по программе 

"Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения".             

Повышение квалификации  

по программе «Мобильные 

технологии в образовании» 

Повышение квалификации 

по программе «Методист 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования» ) 

03 года 05 мес. 

22 дня 

00 лет 05 мес. 23 

дня 

43 
Нургалиев 

Князь Каблович 

мастер 

производственного 

обучения 

1. ПП.02 Строительно-

монтажная практика  

2.МДК 04.01 Выполнение 

слесарных работ 

3.МДК.04.01 Производство 

слесарно-ремонтных работ 

газового оборудования 

4.МДК.05.01 Выполнение 

слесарных работ 

5.ПМ.04. 

Квалификационный экзамен  

6.ПМ.05 Квалификационный 

экзамен 

7.ПП 04.01 Слесарно-

ремонтная 

8.ПП 05.01 Слесарно-

ремонтная 

9.ПП.03 Эксплуатационная 

практика 

10.УП.03 Измерительная 

практика 

11.УП.04 Слесарно-

ремонтная практика 

12.УП.04 Учебная практика 

13.УП.05 Слесарно-

ремонтная практика 

Высшее 

образование 
Инженер-механик 

    

Механизация 

сельского хозяйства 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе 

"Педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования"                        

Повышение квалификации 

по программе «Практика и 

методика подг.кадров по 

проф.»Сантехник» с учетом 

станд. WS» 

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО» 

Повышение квалификации 

по программе «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

35 лет  08 мес. 

12 дней 

14 лет 02 мес. 02 

дня 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

44 
Орлова Ольга 

Сергеевна 

заведующий 

отделением 

1.Информатика 

2.Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3.Консультации 

(установочные занятия) 

4.Основы компьютерного 

моделирования  

Высшее 

образование 

Учитель начальных 

классов и 

информатики 

    

Педагогика и методика 

начального 

образования 

Повышение квалификации 

по программе 

"Педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования" 

Профессиональная 

переподготовка в Центре 

профессионального 

менеджмента "Академия 

бизнеса" «Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС» 

Повышение квалификации   

по программе «Практика и 

методика подготовки кадров 

по проф. «Программист» с 

учетом стандат. WS». 

Повышение квалификации   

по программе по программе 

«Мобильные технологии в 

образовании» 

Повышение квалификации   

по программе«Цифровая 

трансформация в СПО»  

Повышение квалификации   

по программе «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

15 лет 00 мес. 00 

дней 

10 лет 01 мес. 20 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

45 

Парфенов 

Андрей 

Сергеевич 

преподаватель 

1.Основы экономики 

организации и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

2.Право 

3.Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4.Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

образование 
Юрист 

    

Юриспруденция 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе 

"Инновационные тенденции 

в профессиональном 

образовании"         

Повышение квалификации 

по программе 

«Инклюзивное образование 

в СПО» 

Повышение квалификации 

по программе  «Цифровая 

трансформация в СПО»  

Повышение квалификации 

по программе «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

07 лет 05 мес. 15 

дней 

00 лет 08 мес. 07 

дней 

46 

Пилипко 

Любовь 

Тимофеевна 

преподаватель 

1.Основы философии 

2.Экологические основы 

природопользования 

Высшее 

образование 

Географ, 

преподаватель 

географии 

    

География 

Повышение квалификации 

по программе 

"Педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования" 

46 лет 09 мес. 26 

дней 

37 лет 08 мес. 09 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

47 
Плешков Павел 

Николаевич 

мастер 

производственного 

обучения 

1.УП.01.01 Геодезическая 

практика 

2.МДК.05.01 Технология 

выполнения  штукатурных и 

малярных  работ 

3."ПМ.05. 

Квалификационный экзамен 

" 

4.ПМ.05. 

Квалификационный экзамен  

5.ПП 04 Практика 

эксплуатационная 

6.ПП 05.01 "Отделочная" 

7.ПП.02 Строительно-

технологическая практика 

8.ПП.03 Организационная 

практика  

9.УП 02 Учетно-

организационная  практика 

10.УП 04 Практика 

ремонтно-

реконструкционная 

11.УП.01 Геодезическая 

практика 

12.УП.05. Учебная практика  

13.УП.05.01  "Штукатурно- 

малярная" 

Высшее 

образование 
Бакалавр-инженер  

    

Строительство  

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе 

"Педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования"            

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

Повышение квалификации 

по программе  «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

Повышение квалификации 

по программе " 

Современные 

педагогические технологии" 

Обучение по программе 

«Отделака помещений с 

применением листовых 

материалов КНАУФ. 

Устройство перегородок, 

подвесных потолков, 

облицовка стен, сборного 

основания пола» 

03 года 05 мес. 

14 дней 

00 лет 00 мес. 00 

дней 

48 

Повольнова 

Людмила 

Ивановна 

преподаватель Математика 
Высшее 

образование 

Учитель математики 

и физики средней 

школы 

    

Математика и физика 

Повышение квалификации 

по программе 

"Теоретические основы и 

методика обучения 

математике в 

общеобразовательных 

учреждениях"                        

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО» 

40 лет 00 мес. 16 

дней 

37 лет 03 мес. 22 

дня 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

49 
Попова Наталья 

Евгеньевна 
преподаватель 

1.Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

2.МДК. 01.02. Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении  

3.МДК.01.01. 

Технологические процессы 

изготовления деталей машин 

4.МДК.01.02 Системы 

автоматизированного 

проектирования 

5.Основы точной механики 

6.ПМ.01. 

Квалификационный экзамен  

7.ПП.01 Технологическая 

практика 

8.ПП.01. Производственная 

практика (Технологическая) 

9.Проектирование 

контрольно-измерительных 

средств  

10.Проектирование 

режущего инструмента 

11.Руководство ДП 

Высшее 

образование 
Инженер-механик 

ученая степень 

Кандидат 

технических 

наук, решение 

диссертационного 

совета 

Саратовского 

гос.технического 

университета от 

21.04.2000г. №7, 

диплом КТ 

№027379 

  

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования"                             

Повышение квалификации  

по программе 

"Инновационные тенденции 

в профессиональном 

образовании" 

Повышене квалификации по 

программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

Повышение квалификации 

по программе  «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

24 года 06 мес. 

29 дней 

10 лет 00 мес. 00 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

50 
Пузыня Виктор 

Иванович 

мастер 

производственного 

обучения 

1.МДК.04.01 Организация 

работ Слесаря-электрика по 

ремонту 

электрооборудования 

2.МДК.06.01 Организация 

деятельности электрослесаря 

по ремонту 

электрооборудования 

электростанцийий 

3.ПМ.01. 

Квалификационный экзамен 

4.ПМ.04. 

Квалификационный экзамен  

5.ПМ.06. 

Квалификационный экзамен 

6.ПП.01 Наладочная 

практика 

7.ПП.02 Эксплуатационная  

практика 

8.ПП.03 

Электроэнергетическая 

практика  

9.ПП.04.01 

Электромонтажная практика 

10.ПП.05 

Электроэнергетическая 

практика 

11.ПП.06.01 

Электромонтажная практика 

12.Сварочное производство 

13.УП.04 Электро-слесарная 

практика 

15.УП.06.01 Электро-

слесарная практика  

Высшее 

образование 
Инженер-электрик 

    

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий и 

городов 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО» 

48 лет 10 мес. 05 

дней 

13 лет 06 мес. 12 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

51 

Путинцев 

Александр 

Алексеевич 

преподаватель 

1.МДК 01.01 Электрические 

машины и аппараты 

2.МДК 01.03 Электр. и 

электромех. оборудование 

3.МДК.01.01 Электрические 

машины и аппараты 

4.МДК.01.02 Основы 

технической эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

5.МДК.01.03 Электрическое 

и электромеханическое 

оборудование отрасли 

6.Монтаж 

электротехнического 

оборудования  

7.ПМ.01 Организация 

технического обслуживания 

и ремонта электрического и 

электромеханического 

оборудования 

8.ПМ.01. 

Квалификационный экзамен  

9.ПМ.03. 

Квалификационный экзамен  

10.ПП.01. Ремонтная 

практика 

11.Практика преддипломная  

12.Преддипломная практика 

13.Разработка тем ДП 

14.Руководство ДП 

15.Участие в ГЭК 

16.Электрический привод 

Высшее 

образование 

Военный инженер-

электрик 

    

Авиационное электро- 

и приборное 

оборудование 

Повышение квалификации 

по программе 

"Современные IT-технлогии 

в образовательном 

процессе"  

Профессиональная 

переподготовка   «Педагог 

среднего 

профессионального 

образованяю Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения» 

Повышение квалификации 

по программе «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

Повышение квалификации 

по программе 

"Современные 

педагогические технологии"  

Повышение квалификации 

по программе «Практика и 

методика проф.подготовки с 

учетом спецификации 

стандартов WS по 

компетенции 

«Электромонтаж»  

48 лет 03 мес. 25 

дней 

28 лет 04 мес. 06 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

52 

Пыхтунова 

Лариса 

Васильевна 

преподаватель 

1.Квалификационный 

экзамен ПМ.03 

2.МДК.02.02. Контроль 

соответствия качества 

монтажа систем 

газораспределения и 

газопотребления 

требованиям нормативной и 

технической документации " 

3.МДК01.01Особенности 

проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления 

4.МДК01.02 Реализация 

проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления с 

использованием 

компьютерных технологий 

5.МДК02.01Реализация 

технологических процессов 

монтажа систем 

газораспределения  и 

газопотребления  

6.МДК03.01 Организация и 

контроль работ по 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления 

7.МДК03.02Реализация 

технологических процессов 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления  

8.Основы строительного 

производства 

9.ПМ 01. 

Квалификационный экзамен 

10.ПМ 02. 

Квалификационный экзамен 

11.ПМ 03. 

Квалификационный экзамен 

12.ПМ.01 Экзамен квалиф. 

13.ПМ.02 Экзамен 

квалификационный 

14.ПМ.03 Экзамен квалиф. 

15.ПП 02 Строительно-

монтажная практика 

16.ПП.02. Производственная 

практика (Строительно-

монтажная) 

17.ПП.03 Эксплуатационная 

практика 

18.Преддипломная практика  

1.Среднее 

профессиональное 

образование 

2.Высшее 

образование 

1.Техник газового 

хозяйства 

2.Социальный 

педагог 

    

1.Газовое хозяйство 

2.Социальная 

педагогика 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе  «Цифровая 

трансформация в СПО» 

Повышение квалификации 

по программе 

"Современные 

педагогические технологии»  

39 лет 09 мес. 27 

дней 

18 лет 09 мес. 24 

дня 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

19.Руководство ДП 

20.Участие в ГЭК 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

53 
Реутская Лилия 

Аскеровна 
преподаватель 

1.ПП.03 Пуско-наладочная 

практика  

2.Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3.МДК 01.02 Учет и 

рализация тепловой энергии  

4.МДК 03.03 Планирование 

деятельности 

эксплуатационных 

подразделений 

5.МДК.03.01 Наладка и 

испытание 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

6.ПМ.01. 

Квалификационный экзамен  

7.ПМ.03. 

Квалификационный экзамен  

8.Преддипломная практика 

9.Разработка тем ДП 

11.Руководство ДП 

12.Технологическое 

оборудование отрасли 

13.УП 03Нормативно-

документальная практика 

14.УП.01 Геодезическая 

практика 

15.УП.03 Измерительная 

практика 

16.Участие в ГЭК 

Высшее 

образование 
Инженер-строитель 

    

Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе "Разработка 

контрольно-оценочных 

средств в соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего 

профессионального 

образования"         

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

Повышение квалификации 

по программе  «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

Повышение квалификации 

по программе  

"Современные 

педагогические технологии" 

33 года 03 мес. 

02 дня 

23 года 05 мес. 

27 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

54 

Сальников 

Анатолий 

Сергеевич 

преподаватель 

1.МДК.01.01 Техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

2.МДК.01.02 Наладка 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем  

3.МДК.02.01 Техническая 

эксплуатация 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

4.МДК.02.01 Типовые 

технологические процессы 

обслуживания бытовых 

машин и приборов 

5.МДК.02.02 Релейная 

защита электрооборудования  

электрических станций, 

сетей и систем  

6.МДК.03.01 

7.Автоматизированные 

системы управления в 

электроэнергосистемах 

8.МДК.03.02 Учет 

реализации электрической 

энергии  

9.МДК.04.01 Техническая 

диагностика и ремонт 

электрооборудования 

10.МДК.05.01 

Электроснабжение городов и 

населенных пунктов 

11.ПМ.03. 

Квалификационный экзамен  

Высшее 

образование 

Инженер-

электромеханик 

    

Вооружение 

летательных аппаратов 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования"          

Повышение квалификации 

по программе «Практика и 

методика подготовки кадров 

по проф. 

«Электромонтажник» 

Повышение квалификации 

по программе  «Цифровая 

трансформация в СПО»  

 Повышение квалификации 

по программе «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)» 

Повышение квалификации 

по программе «Практика и 

методика подготовки кадров 

по проф. 

«Электромонтажник» 

44 года 02 мес. 

14 дней 

26 лет 10 мес. 15 

дней 

55 

Сафронова 

Светлана 

Алексеевна 

преподаватель 

1.Английский язык 

2.Немецкий  язык в проф. 

деятельности 

3.Немецкий язык 

Высшее 

образование 

Учитель немецкого и 

английского языков 

    

Иностранные языки 

Повышение квалификации 

по программе 

"Педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования" 

34 года 08 мес. 

00 дней 

27 лет 05 мес. 11 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

56 
Свирская Елена 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

В отпуске по уходу за 

ребенком 

1.Начальное 

профессиональное 

образование 

2.Высшее 

образование 

1.Артист ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель игры 

на инструменте 

2.Специальный 

психолог 

    

1.Инструментальное 

исполнительство 

2.Специальная 

психология 

Повышение квалификации 

по программе 

"Педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования" 

15 лет 09 мес. 02 

дня 

09 лет 10 мес. 00 

дней 

57 
Селезнева Елена 

Юрьевна 
преподаватель 

1.Инженерная графика 

2.МДК 02.02 Учет и 

контроль тех.процессов 

3.МДК 04.01 Эксплуатация 

зданий 

4.МДК.02.02 Учет и 

контроль технологических 

процессов  

5.МДК.03.01. Управление 

деятельностью структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений  " 

6.МДК.04.01 Эксплуатация 

зданий  

7.МДК.04.02 Реконструкция 

зданий 

8.Общие сведения об 

инженерных сетях 

территорий и зданий 

9.Основы геодезии 

10.ПМ.02 

Квалификационный экзамен 

11.ПМ.02 Экзамен квалиф. 

12.ПМ.03 

Квалификационный экзамен 

13.ПМ.03 Экзамен квалифик. 

14.ПМ.04 Экзамен квалиф. 

15.ПМ.04. 

Квалификационный экзамен  

16.ПМ.05. 

Квалификационный экзамен 

17.ПП.03 (Организационная) 

18.ПП.04 

(Эксплуатационная) 

19.ПП.04 Эксплуатационная 

практика 

20.Преддипломная практика 

Высшее 

образование 
Инженер-строитель 

    

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе 

"Педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования"                           

Повышение квалификации 

по программе  «Цифровая 

трансформация в СПО»  

Повышение квалификации 

по программе «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

Повышение квалификации 

по программе 

"Современные 

педагогические технологии"  

Повышение квалификации 

по программе «Практика и 

методика профессиональной 

подготовки с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Облицовка 

плиткой»»  

30 лет 02 мес. 08 

дней 

08 лет 03 мес. 00 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

21.Разработка тем ДП 

22.Руководство ДП 

23.Строительное черчение 

24.Строительные материалы 

и изделия 

25.УП 04 Практика 

ремонтно-

реконструкционная 

26.УП.01 практика 

геодезическая 

27.УП.04 Ремонтно-

реконструкционная 

28.Участие в ГАК 

58 

Семенычева 

Татьяна 

Анатольевна 

преподаватель 
В отпуске по уходу за 

ребенком 

Высшее 

образование 
Экономист 

    

Финансы и кредит 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

12 лет 11 мес. 02 

дня 

01 год 08 мес. 04 

дня 

59 
Сеченова Елена 

Васильевна 
преподаватель 

1.Английский язык   

2.Английский язык в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

образование 

Учитель немецкого и 

английского языков 

    

Английский и 

немецкий язык 

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

33 года 11 мес. 

28 дней 

29 лет 11 мес. 12 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

60 

Синельщикова 

Светлана 

Павловна 

преподаватель 

1.Английский язык   

2.Английский язык в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

образование 

Учитель английского 

и немецкого языков 

средней школы 

    

Английский и 

немецкий язык 

Повышение квалификации 

по программе 

"Педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования" 

29 лет 09 мес. 21 

день 

22 года 03 мес. 

12 дней 

61 

Соловьева 

Любовь 

Петровна 

преподаватель 

1.Квалификационный 

экзамен ПМ.03 

2.МДК.03.01 Планирование 

и организация работы 

структурного подразделения  

3.МДК.05.01 Основы 

управления персоналом 

производственного 

подразделения 

4.МДК.05.01 Планирование 

и организация работы 

структурного подразделения  

5.Основы экономики 

6.ПМ.03. 

Квалификационный экзамен  

7.ПМ.05. 

Квалификационный экзамен  

8.ПП.03 Организационная 

практика 

9.ПП.03. (Организационная) 

10.ПП.05 Организационная 

практика  

11.ПП.05 Управленческая 

практика  

12.Руководство ДП 

(экономика) 

13.Управление персоналом 

14.Экономика организации 

Высшее 

образование 
Экономист 

    

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе 

"Современные 

педагогические технологии"  

29 лет 06 мес. 22 

дня 

18 лет 03 мес. 20 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

62 
Спирин Михаил 

Викторович 
преподаватель 

1.Введение в специальность 

2.Материаловедение  

3.МДК.03.01Реализация 

технологических процессов 

изготовления деталей 

4.Оборудование 

машиностроительного 

производства 

5.ПМ.03 Экзамен квалиф. 

6.ПМ.03. 

Квалификационный экзамен  

7.ПП.03 Наладочно - 

контрольная практика 

8.ПП.03 Производственная 

практика 

9.Руководство ДП 

10.Технологическое 

оборудование 

1.Начальное 

профессиональное 

образование 

2.Высшее 

образование 

1.Техник-механик 

2.Инженер-механик 

    

1.Самолеты и 

двигатели 

2.Летательные 

аппараты и силовые 

установки 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по дополнительной проф. 

программе «Подготовка 

студентов к чемпионатам 

WSR по компетенциям 

«Токарные работы на 

станках с ЧПУ», 

«Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ» 

Повышение квалификации 

по программе  «Цифровая 

трансформация в СПО» 

Повышение квалификации 

по программе «Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии «Оператор 

станков с числовым 

программным управлением» 

с учетом спецификации 

стандартов WS по 

компетенции «Многоосевая  

обработка на станках с 

ЧПУ»  

40 лет 00 мес. 06 

дней 

30 лет 07 мес. 19 

дней 

63 

Степанец 

Надежда 

Григорьевна 

воспитатель   

Начальное 

профессиональное 

образование 

Воспитатель 

детского сада 

    

Воспитатель детского 

сада 
  

41 год 11 мес. 07 

дней 

25 лет 06 мес. 10 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

64 

Столбикова 

Татьяна 

Анатольевна 

преподаватель 

1.Газоснабжение 

промышленных 

предприятий 

2.Материаловедение 

3.МДК 03.02 Контрольно-

измерительные приборы 

4.МДК.01.01 Эксплуатация, 

расчет и выбор 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло-и топливоснабжения 

5.Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

6.Основы строительного 

производства 

7.Основы электротехники 

8.ПМ.01. 

Квалификационный экзамен  

9.ПМ.03. 

Квалификационный экзамен  

10.ПП.01 Эксплуатационная 

практика 

11.Руководство дипломными 

проектами 

12.Участие в ГЭК 

13.Электротехника 

14.Электротехника и основы 

электроники 

15.Электротехника и 

электроник 

Высшее 

образование 
Инженер-электрик 

    

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий и 

городов 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

Повышение квалификации 

по программе «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

Повышение квалификации 

по программе 

"Современные 

педагогические технологии"  

33 года 00 мес. 

27 дней 

12 лет 03 мес. 07 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

65 

Тарасов 

Алексей 

Анатольевич 

преподаватель 

1.МДК.01.04 Техническое 

регулирование и контроль 

качества электрического и 

электромеханического 

оборудования 

2.МДК.03.02 Теоретические 

основы ремонта различных 

видов радиоэлектронной 

техники 

3.МДК.04.01 Производство 

работ по сборке изделий 

электронной технике 

4.Основы электроники и 

схемотехники 

5.ПП.04.01 Сборочная 

практика 

6.ПП.04.01 

Электромонтажная практика 

7.ПП.06.01 

Электромонтажная практика 

8.Преддипломная практика 

9.УП.02 Сервисная практика 

10.УП.03 Диагностическая 

практика 

11.УП.04 Электро-слесарная 

практика 

12.УП.04.01 Слесарно-

монтажная практика 

13.Электронная техника 

14.Электротехнические  

измерения 

Высшее 

образование 

Офицер с высшим 

образованием, 

инженер по 

эксплуатации средств 

радиосвязи 

    

Командная радиосвязи 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе  «Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии  

«Электромонтажник» 

Повышение квалификации 

по программе 

"Современные 

педагогические технологии"  

36 лет 09 мес. 00 

дней 

31 год 09 мес. 00 

дней 

66 

Теклина 

Марина 

Олеговна 

заведующий 

лабораторией 

В отпуске по уходу за 

ребенком 

Высшее 

образование 
Экономист 

Кандидат 

экономических 

наук, решение 

диссертационного 

совета при 

Саратовском 

государственном 

социально-

экономическом 

университете от 

15.11.2011г. №55 

  

Бухгалтерский учет и 

аудит 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе "Разработка 

контрольно-оценочных 

средств в соответствии с 

тебованиями ФГОС 

среднего 

профессионального 

образования" 

17 лет 10 мес. 01 

день 

00 лет 00 мес. 00 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

67 

Терехова 

Галина 

Ильинична 

преподаватель 

1.Введение в специальность 

2.МДК.01.01 Основы 

управления ассортиментом 

товаров 

3.МДК.02.01 Оценка 

качества товаров и основы 

экспертизы 

4.Метрология и 

стандартизация 

5.Основы коммерческой 

деятельности 

6.ПМ.01. 

Квалификационный экзамен  

7.ПМ.02. 

Квалификационный экзамен  

8.ПМ.04. 

Квалификационный экзамен  

9.ПП.02 Оценка качества 

товаров 

10.ПП.04. Организация 

продажи продовольственных 

товаров 

11.Практика преддипломная 

12.Разработка тем ДП 

13.Руководство ДП 

14.УП.01. Анализ 

ассортиментной политики 

организации 

15.Участие в ГЭК 

Высшее 

образование 

Товаровед высшей 

квалификации 

    

Товароведение и 

организация торговли 

продовольственными 

товарами   

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО» 

30 лет 09 мес. 07 

дней 

00 лет 00 мес. 00 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

68 
Терновой Павел 

Николаевич 
преподаватель 

1.Аудиотехника и 

видеотехника 

2.Вычислительная техника  

3.Измерительная техника  

4.МДК.01.01 Технология 

монтажа устройств,блоков и 

приборов радиоэлектронной 

техники 

5.МДК.01.02 Технология 

сборки устройств, блоков и 

приборов радиоэлектронной 

техники 

6.МДК.01.04. Техническое 

регулирование и контроль 

качества электрического и 

электромеханического 

оборудования  

7.МДК.02.01 Методы 

эксплуатации контрольно-

измерительного 

оборудования и 

технологического оснащения 

сборки и монтажа 

8.МДК.02.03 Методы 

проведения стандартных и 

сертифицированных 

испытаний  

9.ПМ.01. 

Квалификационный экзамен  

10.ПМ.02. 

Квалификационный экзамен  

11.ПП.01 Сборочно-

монтажная практика 

12.ПП.02 Регулировочная 

практика 

13.Радиоприемные и 

радиопередающие 

устройства 

14.Руководство ДП 

15.Электрорадиоизмерения 

Высшее 

образование 

Офицер с высшим 

военным 

образованием 

    

Командно-штабная 

оперативно-

тактическая войск 

связи и ПВО ВВС 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе 

"Современные 

педагогические технологии"  

43 года 07 мес. 

06 дней 

38 лет 07 мес. 01 

день 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

69 

Третьякова 

Ольга 

Геннадьевна 

заведующий 

отдлением 

1.МДК.01.01 Особенности 

проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления 

2.МДК01.02 Реализация 

проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления с 

использованием 

компьютерных технологий  

3.Основы газоснабжения  

Высшее 

образование 
Инженер-строитель 

    

Теплогазоснабжение , 

вентиляция и охрана 

воздушного бассейна 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе «Проведение 

ГИА в рамках реализации 

ФГОС СПО нового 

поколения» 

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

Повышение квалификации 

по программе «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

32 года 08 мес. 

10 дней 

07 лет 11 мес. 12 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

70 

Трубецков 

Владимир 

Николаевич 

заведующий 

отделением 

1.МДК.03.01 Теоретические 

основы диагностики 

обнаружения отказов и 

дефектов различных видов 

радиоэлектронной техники 

2.Прикладная электроника  

Высшее 

образование 
Радиоинженер 

    

Радиотехника 

Профессиональная 

переподготовка в ГАУ СО 

УЦ по программе 

"Менеджмент" 

Повышение квалификации 

по программе 

"Проектирование и 

апробация образовательных 

программ по новым, 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям 

и специальностям ТОП-50 в 

области информационных и 

коммуникационным 

технологий" 

Повышение квалификации 

по программе «Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессиям с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

"Электроника" 

Повышение квалификации 

по программе «Проведение 

ГИА в рамках реализации 

ФГОС СПО нового 

поколения» 

Повышение квалификации 

по программам 

«Руководители (работники) 

структурных 

подразделений, 

уполномоченных на 

решение задач в области 

гражданской обороны, в 

организациях, не 

отнесенных к категории по 

гражданской обороне», 

«Руководители организаций, 

не отнесенных к категориям 

по ГО»  

Повышение квалификации 

по программе«Цифровая 

трансформация в СПО» 

Повышение квалификации 

по программе "Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с 

применением 

дистанционнах 

образовательных 

технологий)" 

Повышение квалификации 

по программе «Инженеры 

21 год 00 мес. 10 

дней 

01 год 00 мес. 12 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)» 

71 
Трубина Галина 

Александровна 
преподаватель 

1.Инженерная графика 

2.Техническая механика 

Высшее 

образование 
Инженер-механик 

    

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

Повышение квалификации 

по программе 

"Современные 

педагогические технологии" 

36 лет 06 мес. 23 

дня 

13 лет 10 мес. 03 

дня 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

72 
Феллер Виктор 

Валентинович 

заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

Основы философии 
Высшее 

образование 

Учитель трудового 

обучения и физики 

Кандидат 

философских 

наук, Решение 

диссертационного 

совета при 

Институте 

философии РАН 

от 25.10.2012г. 

№3 

  

Общетехнические 

дисциплины и труд (с 

дополнительной 

специальностью 

физика) 

Повышение квалификации 

по программе 

"Педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования"          

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

32 год 04 мес. 13 

дней 

01 год 00 мес. 26 

дней 

73 

Фомичева 

Олеся 

Дмитриевна 

преподаватель 

1.Информатика                              

2.Основы компьютерного 

моделирования  

3.ПП01.01 Монтажная 

практика 

Высшее 

образование 

Учитель 

информатики 

    

Информатика 

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»   

Повышение квалификации 

по программе 

"Современные 

педагогические технологии" 

17 лет 11 мес. 21 

день 

15 лет 09 мес. 13 

дней 

74 

Цикуренко 

Екатерина 

Алексеевна 

социальный 

педагог 
Психология общения 

Высшее 

образование 
Педагог-психолог 

    

Педагогика и 

психология 

Повышение квалификации 

по программе 

"Профилактика 

распространения идеологии 

терроризма и экстремизма в 

образовательной среде" 

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

04 года 10 мес. 

25 дней 

00 лет 00 мес. 00 

дней 

75 
Чалусова Вера 

Николаевна 
преподаватель 

1.Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

2.Основы электротехники 

3.ПМ.01. 

Квалификационный экзамен  

4.ПМ.02. 

Квалификационный экзамен  

5.ПМ.03. 

Квалификационный экзамен  

6.ПМ.04. 

Квалификационный экзамен  

7.ПМ.04.Квалификационный 

экзамен  

8.Разработка тем ДП 

9.Участие в ГЭК 

10.Электротехника 

11.Электротехника и 

электроника 

Высшее 

образование 

Учитель трудового 

обучения и физики 

    

Общетехнические 

дисциплины и труд (с 

дополнительной 

специальностью 

физика) 

Повышение квалификации 

по программе 

"Педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования"  

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

Повышение квалификации 

по программе «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

Повышение квалификации 

по программе 

"Современные 

педагогические технологии"  

39 лет 11 мес. 08 

дней 

38 лет 04 мес. 29 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

76 

Шаймарданова 

Ольга 

Анатольевна 

преподаватель 

1.Грузоподъемные машины 

и механизмы 

2.Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3.МДК 03.01 Наладка и 

испытания 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло-и топливоснабжения 

4.МДК.02.01 Технология 

ремонта теплотехнического 

оборудования и 

оборудования систем тепло - 

и топливоснабжения 

5.МДК.02.03 Основы 

монтажного производства 

6.Основы гидравлики, 

теплотехники и 

аэродинамики 

7.ПМ.02. 

Квалификационный экзамен  

8.ПП.02 Ремонтная практика 

9.Руководство ДП 

10.Теоретические основы 

теплотехники и гидравлики 

11.Участие в ГЭК 

Высшее 

образование 
Инженер 

    

Промышленная 

теплоэнергетика 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

Повышение квалификации 

по программе 

"Современные 

педагогические технологии"  

12 лет 05 мес. 18 

дней 

03 года 11 мес. 

03 дня 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

77 

Шевченко 

Наталия 

Сергеевна 

преподаватель 

1.МДК.03.01 Организация 

работы структурного 

подразделения 

2.МДК02.01 Планирование и 

организация работы 

структурного подразделения  

3.Менеджмент 

4.Нормирование труда и 

сметы 

5.Основы экономики 

организации и ПОПД 

6.Основы экономики 

организации и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

7.ПП. 03. Организационно-

экономическая практика  

8.ПП.02 Организационно-

экономическая практика 

9.Экономика организации 

10.Экономическая часть ДП 

Высшее 

образование 
Экономист 

    

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе 

"Педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования"           

Повышение квалификации 

по программе «Проведение 

ГИА в рамках реализации 

ФГОС СПО нового 

поколения» 

Повышение квалификации 

по программе  

«Использование дистанц. 

Образ.технологий и 

электронного обучения в 

образоват. Процессе в проф. 

Образ. Учреждении»  

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

Повышение квалификации 

по программе  «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

09 лет 08 мес. 21 

день 

03 года 11 мес. 

10 дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

78 

Шевченко 

Сергей 

Александрович 

руководитель 

ресурсного центра 

1.МДК01.02 Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении 

2.ПМ.04 Экзамен 

квалификационный 

3.ПМ.04. 

Квалификационный экзамен  

4.ПП04 Ремонтная 

5.УП01 Учебная практика. 

Такелажная 

6.УП01. Проектно-

програмная 

7.УП01.01 Такелажная 

практика 

8.УП02.02 Диагностическая 

практика 

Высшее 

образование 
Инженер-механик 

    

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе "Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии "Токарь-

универсал" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

России по компитенции 

Повышение квалификации 

по программепо 

дополнительной проф. 

Программе «Подготовка 

студентов к чемпионатам 

WSR по компетенциям 

«Токарные работы на 

станках с ЧПУ», 

«Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ»  

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

Повышение квалификации 

по программе «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

32 года 07 мес. 

04 дня 

19 лет 02 мес. 27 

дней 

79 
Шибкова Лилия 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

  
Высшее 

образование 
Экономист 

    

Экономика и 

управление аграрным 

производством 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО» 

Повышение квалификации 

по программе «Новые 

подходы к организации 

деятельности педагогов 

дополнительного 

образования на 

современном этапе»  

19 лет 11 мес. 15 

лет 

00 лет 00 мес. 00 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

80 

Шкрябин 

Алексей 

Владимирович 

заведующий 

лабораторией 

1.Источники питания  

2.МДК.01.01 Цифровая 

схемотехника  

3.МДК.02.01 

Микропроцессорные 

системы  

4.Руководство дипломными 

проектами  

5.Управление базами данных  

6.Участие в ГЭК 

Высшее 

образование 

Инженер 

электронной техники  

    

Электронные приборы 

и устройства 

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе 

"Педагогическое 

сопровожденгие 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования"          

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

Повышение квалификации 

по программе «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

21 год 00 мес 26 

дней 

20 лет 09 мес. 20 

дней 

81 

Шнайдер 

Марина 

Геннадьевна  

преподаватель 

1.Документационное 

обеспечение управления 

2.Менеджмент                   

3.Основы маркетинговых 

исследований            

4.Руководство дипломным 

проектом               

5.Теоретические основы 

товароведения 

Высшее 

образование 
Инженер 

Кандидат 

технических 

наук,  Решение 

диссертационного 

совета  при 

Саратовском 

государственном 

техническом 

университете от 

8.12.2006 г. №22.      

Доцент по 

кафедре машин и 

аппаратов 

пищевых 

приозводств и 

теплотехники от 

17.11.2010 г. № 

2745/1220-д    

Технологические 

машины и 

оборудование; 

Машины и аппараты 

пищевых производств.  

  
17 лет 00 мес. 24 

дня 

09 лет 09 мес. 18 

дней 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

82 

Штефанова 

Ольга 

Викторовна 

заместитель 

директора по УПР 

1.МДК.03.02 Контроль 

соответствия качества 

деталей требованиям 

технической документации 

2.Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Высшее 

образование 
Инженер-механик 

    

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты 

Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе "Менеджмент в 

образовании"                

Профессиональная 

переподготовка в ГАПОУ 

СО "ЭПЭТ" по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования" 

Повышение квалификации 

по программе "Инновации в 

школьном технологическом 

образовании"                                                                                                                     

Обучение на регионального 

координатора проекта 

«Инженеры будущего: 3D 

технологии в образовании в 

регионах РФ» 

Повышение квалификации 

по программе «Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии «Техник-

конструктор» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

"Инженерный дизайн CAD" 

Повышение квалификации 

по программе «Мобильные 

технологии в образовании», 

. 

Повышение квалификации 

по программе «Цифровая 

трансформация в СПО»  

Повышение квалификации 

по программе «Инженеры 

будущего: 3D-технологии в 

образовании (Передовые 

производственные 

технологии)»  

30 лет 08 мес. 20 

дней 

03 года 11 мес. 

26 дней 
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