
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая степень 

(при наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  Белошапкина 

Елена 

Алексеевна 

преподаватель Высшее 
образование 

Учитель 
немецкого и 

английского 

языков 
средней школы 

Немецкий и 
английский языки 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 2020г. 

46л. 01м. 30л. 04м. ОГСЭ.04 
Иностранный 

язык в 

профессиональн
ой деятельности 

2.  Васильев 

Андрей 

Анатольевич 

преподаватель Высшее 

образование 

Офицер с 

высшим 
военно-

специальным 

образованием 

военный 

инженер 

электрик 

Электрооборудован

ие и автоматика 
гусеничных и 

колесных машин 

Кандидат 

военных наук 

Без ученого 

звания 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБУ ДПО КИРО 
квалификация «Преподаватель» 2018г. 

2.Стажировка ОАО «Курский 

хладокомбинат» по программе 

«Технологическое оборудование для 

ремонта и эксплуатации электрических 

машин и аппаратов, определение 
оптимальных вариантов его 

использования» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 2020г. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Разработка основной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования с 
учетом применения в образовательном 

процессе дистанционных 

образовательных технологий» 2021г.  
5. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

18л. 04м. 05л. 05м. МДК.01.01 

Электрические 
машины и 

аппараты; 

МДК.01.03 

Основы 

технической 

эксплуатации и 
обслуживания 

электрического 

и 
электромеханич

еского 

оборудования; 
ПП.01.01 

Производственн

ая практика (по 
профилю 

специальности) 

 

3.  Великанова 

Светлана 

Альбертовна 

преподаватель 1. Высшее 
образование 

 

 
 

 

 
2. Среднее 

профессиона

льное 
образование 

1. Инженер – 
механик 

 

 
 

 

 
2. Техник 

1. Технология 
машиностроения 

металлорежущие 

станки и 
инструменты 

 

 
2. Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 
электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(машиностроение) 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Диплом о профессиональной 
переподготовке ОГБОУ ДПО КИРО 

квалификация «Преподаватель» 2015г. 

2. Свидетельство ЭКОУ 
«Программсистем» квалификация 

«Секретарь-референт» 1998 г. 

3. Стажировка ОАО «Курский 
хладокомбинат» по программе 

«Безопасная организация работ в 

электроустановках и охрана труда на 
предприятии» 2019г. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 16ч. 
20.09.2020г. 

5. Удостоверение о повышении 

35л. 01м. 19л. 02м. ОП.01 
Инженерная 

графика; ОП.06 

Информационн
ые технологии в 

профессиональн

ой 
деятельности; 

ОП. 03 

Метрология, 
стандартизация 

и сертификация; 

ОП.05 

Материаловеден

ие 

 



квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» 2021г. 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 

«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 
7. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Современные методы 

реализации инновационных проектов в 

профессиональных образовательных 

организациях» 2022г. 

4.  Глазкова 

Евгения 

Алексеевна 

преподаватель Высшее 
образование 

1. Инженер 
механик 

 

 
 

 
 

2. Учитель 

общетехническ
их дисциплин 

и труда 

1. Технология 
машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 
инструменты 

 
 

2. 

Общетехнические 
дисциплины и труд 

Без ученой 
степени 

ПОЧЕТНЫЙ 
РАБОТНИК 

НПО РФ 

1. Стажировка ОАО «Курский 
хладокомбинат» по программе 

«Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов 
электрооборудования промышленных 

организаций» 2019г. 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

43г. 11м. 35л. 09м. МДК 04.01 
Основы 

слесарных, 

слесарно-
сборочных и 

электромонтажн
ых работ; 

МДК.04.02 

Организация 
работ по 

обслуживанию 

и ремонту 
электрооборудо

вания; ПП.04.01 

Производственн
ая практика (по 

профилю 

специальности) 

5.  Версенева 

Татьяна 

Александровна 

преподаватель Высшее 

образование 

Инженер по 

автоматизации 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 
производств 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБОУ ДПО КИРО 

квалификация «Преподаватель» 2015 г. 
2. Свидетельство «Курскэнерго» по 

специальности «Техническая 

эксплуатация и обслуживание 
электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям)» 2016г.  
3. Стажировка ОАО «Курский 

хладокомбинат» по программе 
«Изучение методов контроля 

технического состоянии 

электрооборудования и устройств 

РЗиА» 2019г 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 
программе «STEAM-технологии в 

условиях цифровизации образования» 

25л. 06м. 25л. 06м. ОП.09 

Электробезопас

ность; ОП.14 
Автоматика; 

ОП.15 

Электрические 
станции, сети и 

системы; ОП.16 

Релейная защита 
и автоматизация 

электроэнергети
ческих систем; 

МДК. 01.02 

Электроснабжен

ие отрасли; 

МДК.01.03 

Основы 
технической 

эксплуатации и 



2020г. 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-
Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

обслуживания 

электрического 

и 
электромеханич

еского 

оборудования; 
ПП.01.01 

Производственн

ая практика (по 
профилю 

специальности); 

Руководство 
ВКР 

6.  Горелова 

Ирина 

Анатольевна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

истории. 

Социальный 
педагог 

История с 

дополнительной 

специальностью 
«Социальная 

педагогика» 

Без ученой 

степени 

ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК 

ВОСПИТАН
ИЯ И 

ПРОСВЕЩЕ

НИЯ РФ 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке РГСУ по программе 

«Психология управления» в сфере 
«Психологического сопровождения 

управленческой деятельности» 2008г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Преподавание истории и 

обществознания на базовом уровне в 
соответствии с ФГОС СОО» 2020г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-
Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 2020г. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 
5. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов по программе 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

22г. 07м. 21г. 06м. ОГСЭ. 03 

Психология 

общения; 
ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

7.  Жилина 

Татьяна 

Юрьевна 

преподаватель 1. Высшее 

образование 
 

 

2. Среднее 
профессиона

льное 

образование 

1. Бакалавр 

 
 

 

2. Техник 

1. 13.03.02 

Электроэнергетика 
и электротехника 

 

2. Техническая 
эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 
электрохимическог

о оборудования (по 
отраслям) 

 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБУ ДПО КИРО 
квалификация «Преподаватель» 2017г. 

2. Стажировка ОАО «Курский 

хладокомбинат» по программе 
«Технологическое оборудование для 

ремонта и эксплуатации электрических 

машин и аппаратов, электрических 
устройств и систем» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Современные подходы к 

организации воспитательной работы в 

05л. 06м. 05л. 06м. ОП.02 

Электротехника; 
ОП.10 Основы 

электроники и 

схемотехники; 
МДК.01.05 

Техническое 

регулирование и 
контроль 

качества 
электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования; 

ПП.01.01 
Производственн

ая практика (по 



профессиональной организации» 2022г. профилю 

специальности) 

8.  Игнатикова 

Ольга 

Александровна 

преподаватель Высшее 

образование 

Экономист Финансы и кредит Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБУ ДПО КИРО 
квалификация «Преподаватель» 2017г. 

2. Стажировка ООО НПО «Композит» 

по программе «Бухгалтерский учет, 
налогообложение и анализ 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации» 2019г. 
3. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГАОУВО «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» по 

программе «Основы проектной 

деятельности» 2019г. 
4. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Организация учебно-
профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся по программам СПО» 
2020г. 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 
программе «STEAM-технологии в 

условиях цифровизации образования»  
2020г. 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-
Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 
7. Стажировка ООО НПО «Композит» 

«Бухгалтерский учет, налогообложение 

и анализ бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации» 2022г. 

22г. 01м. 17л. 09м. ОП.12 Основы 

предпринимател
ьской 

деятельности; 

МДК.03.01 
Планирование и 

организация 

работы 
структурного 

подразделения; 

ПП.03.01 
Производственн

ая практика (по 

профилю 
специальности) 

9.  Ковардин 

Сергей 

Александрович 

преподаватель 1. Высшее 

образование 

 
 

 

2. Среднее 
профессиона

льное 

образование 

1. Инженер 

 

 
 

 

2. Техник – 
технолог 

1. Электрификация 

и автоматизация 

сельского 
хозяйства 

 

2. Обработка 
металлов на 

станках и 

автоматических 
линиях 1997г. 

 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБОУ ДПО КИРО 

квалификация «Преподаватель» 2014г. 
2. Удостоверение Новосибирский 

машиностроительный колледж 

г.Новосибирск «Токарные работы на 
станках с ЧПУ» 2017г. 

3. Удостоверение ОБПОУ «КЭМТ» 

допуске к работам в электроустановках 
напряжением до 1000В в качестве 

административно-технического 

персонала 2020г. 
4. Стажировка ОАО «Курский 

хладокомбинат» по программе 

«Техническая эксплуатация, 
обслуживание и ремонт отраслевого 

электрического и 
электромеханического оборудования» 

2019г. 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГАОУВО по 

программе «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 
Великого» «Технологии «Фабрик 

Будущего» 2019г. 

29л. 00м. 24г. 01м. УП.04.01 

Учебная 

практика; 
МДК.02.01 

Типовые 

технологически
е процессы 

обслуживания 

бытовых машин 
и приборов; 

ПП.01.01 

Производственн
ая практика (по 

профилю 

специальности); 



6. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО по 

программе «Московский 
государственный психолого-

педагогический университет» 

«Программа повышения квалификации 
наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11-х классов» 2020г. 

7. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-
Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 
8. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

9. Свидетельство о праве участия в 
оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills. Компетенция 

«Электромонтажник» 2021г. 
10. Удостоверение о повышении 

квалификации Санкт-Петербургский 

ГБПОУ «Электромашиностроительный 
колледж» по программе «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 
образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ» 2021г. 
11.Удостоверение о повышении 

квалификации ОБПОУ «КЭМТ» по 

программе «Энергосбережение и 
повышение энергетической 

эффективности в учреждениях и 

организациях» 2022г. 

10.  Кондаурова 

Елена 

Викторовна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

английского и 

немецкого 
языков 

Иностранный язык 

с дополнительной 

специальностью 
Второй 

иностранный язык 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-Академия» 

по программе «Современный 
преподаватель дистанционного 

образования» 2020г. 

14л. 01м. 14л. 01м. ОГСЭ.04 

Иностранный 

язык в 
профессиональн

ой деятельности 

11.  Корнев 

Николай 

Григорьевич 

преподаватель 1. Высшее 

образование 
 

 

2. Среднее 
профессиона

льное 
образование 

1. Бакалавр 

 
 

 

2. Техник 

1. 13.03.02 

Электроэнергетика 
и электротехника 

 

2. Эксплуатация 
транспортного 

электрооборудован
ия и автоматики 

(автомобильный 

транспорт) 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБОУ ДПО КИРО 
квалификация «Преподаватель» 2015г. 

2. Стажировка ОАО «Курский 

хладокомбинат» по программе 
«Техническая эксплуатация, 

обслуживание и ремонт отраслевого 
электрического и 

электромеханического оборудования» 

2019г.  

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ГБПОУ г. Москвы «26 

КАДР» по программе «Практика и 
методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации 

08л. 11м. 08л. 10м. УП.04.01 

Учебная 
практика 



стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Электромонтаж» 2019г. 

4. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Создание условий для 

реализации основной 
профессиональной образовательной 

программы с учетом современных 

тенденций развития рынка труда и 
системы СПО» 2020г. 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-
Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 
6. Свидетельство WorldSkills 

компетенция «Электромонтаж» 2021г. 

7. Удостоверение о повышении 

квалификации ОБПОУ «КЭМТ» по 

программе «Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности в учреждениях и 

организациях» 2022г. 

12.  Курдюкова 

Ольга 

Владимировна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

истории 

История Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Преподавание истории и 

обществознания на базовом уровне в 
соответствии с ФГОС СОО» 2020г. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-
Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

24г. 10м. 24г. 10м. ОГСЭ.02 

История; ОП.07 
Правовые 

основы 
профессиональн

ой деятельности 

13.  Лапочкин 

Иван 

Леонидович 

преподаватель 1. Высшее 
образование 

 

2. Среднее 
профессиона

льное 

образование 

1. Бакалавр 
 

 

2. Учитель 
информатики 

основной 

общеобразоват
ельной школы 

 

1. Агроинженерия 
 

 

2. Информатика 
 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Удостоверение Министерство спорта 
РФ Мастер спорта России по 

полиатлону 2013г.  

2. Удостоверение ФГБОУ ВПО 
«Орловский государственный аграрный 

университет» квалификация по 

профессии «Слесарь II разряда» 2014г. 
3. Свидетельство WORLDSKILLS на 

право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS 

«Электромонтаж» 11.03.2019г. 

Стажировка ОАО «Курский 
хладокомбинат» по программе 

«Организация обслуживания бытовых 

машин и приборов» 2019г. 
4. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 
психолого-педагогический 

университет» по программе 
«Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» 2020г. 

5. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

05л. 01м. 05л. 00м. МДК.01.04 
Электрическое и 

электромеханич

еское 
оборудование 

отрасли; ОП.17 

Микропроцессо
рная техника в 

системах 

управления 



«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

6. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ с учетом 
спецификации стандартов WorldSkills 

по компетенциям» 2021г. 

7. Диплом Эксперта WorldSkills 
компетенция «Электромонтаж» 2021г. 

8. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Развитие юниорского 

движения WorldSkills» 2022г. 

14.  Локтионова 

Инна 

Ивановна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

математики и 
физики 

Математика с 

дополнительной 
специальностью 

«Физика» 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ГАО УВО города 
Москвы «Московский городской 

педагогический университет» по 

программе «Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты» 2019г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Совершенствование 

предметной и методической 
компетенций преподавателя 

математики в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО и ФГОС 

СПО» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «STEAM-технологии в 

условиях цифровизации образования» 
2020г. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-
Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 
5. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

6. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

21г. 07м. 21г. 07м. ЕН.01 

Математика 

15.  Моисеева 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель Высшее 

образование 

Инженер Технология 

машиностроения 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБУ ДПО КИРО 

квалификация «Преподаватель» 2017г. 

2. Стажировка ОАО «Курский 

хладокомбинат» по программе 
«Использование новых технологий в 

процессе эксплуатации 

20л. 09м. 20л. 09м. ОП.01 

Инженерная 

графика; ОП.04 

Техническая 

механика; 
ОП.06 

Информационн



электрооборудования» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ДПО 
«Межрегиональный институт развития 

образования» по программе  

«Эффективные методики преподавания 
в профессиональной образовательной 

организации с учетом ФГОС» 2020г. 

4. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 2020г. 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Современные методы 

реализации инновационных проектов в 

профессиональных образовательных 

организациях» 2022г. 

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

16.  Панькова 

Ольга 

Сергеевна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

немецкого и 

английского 
языков 

Филология; 

Иностранные языки 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 
«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Подготовка экспертов для 
работы в региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 

среднего общего образования» 2021г. 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» 2021г. 

23г. 06м. 23г. 02м. ОГСЭ.04 

Иностранный 

язык в 
профессиональн

ой деятельности 

17.  Песин Игорь 

Витальевич 

преподаватель Высшее 

образование 

Инженер-

электромехани

к 

Вооружение 

летательных 

аппаратов 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБУ ДПО КИРО 

квалификация «Преподаватель» в сфере 
«Образование и педагогические науки» 

2020г. 

28л. 11м. 01г. 00м. УП.04.01 

Учебная 

практика; ОП.11 
Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

18.  Тумаркин 

Владислав 

Александрович 

преподаватель Среднее 

профессиона

льное 
образование  

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

 01м. 01м. ОГСЭ.05 

Физическая 

культура 

19.  Федорова 

Мария 

Андреевна 

преподаватель Высшее 

образование 

Бакалавр Электроэнергетика и 

электротехника 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

 01м. 01м. ОП.13 Общая 

энергетика; 
МДК.01.02 

Электроснабжен

ие отрасли; 
МДК.01.03 

Основы 

технической 
эксплуатации и 

обслуживания 

электрического 
и 



электромеханич

еского 

оборудования; 
МДК 01.04 

Электрическое и 

электромеханич
еское 

оборудование 

отрасли 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


