
 Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
педагогического 

работника 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 
профессионального 

образования; 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности; 
квалификация 

Ученая 
степень; 

ученое 
звание 

 

Сведения о повышении 
квалификации (за 
последние 3 года); 

сведения о 
профессиональной 

переподготовке (при 
наличии) 

Сведения о 
продолжительнос
ти опыта (лет) 

работы в 
профессиональной 

сфере, 
соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации 
учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей) 

Наименование 
укрупненной 

группы профессий, 
специальностей в 

реализации 
которых 

участвует 
педагогический 

работник 

Дополнительная 
информация 

1 Воробьева Ирина 
Владимировна 

Заместитель 
директора по 
УПР, 
преподаватель 

Руководство 
производственной 
практикой 

высшее; 
Проектирование и 
технология изделий 
сферы быта и услуг; 
инженер 
 
среднее 
профессиональное; 
Моделирование и 
конструирование 
изделий народного 
потребления; 
техник-модельер- 
конструктор 

 Повышение 
квалификации: 
2020 г., Обеспечение 
экологической 
безопасности 
руководителями и 
специалистами 
общехозяйственных 
систем управления, 
Профессиональная 
подготовка лиц на право 
работы с отходами 
2022г., Специалист в 
области охраны труда  
 
Переподготовка: 
2013 г., Менеджмент в 
сфере образования. 
2017 г., Специалист, 
ответственный за 
безопасность дорожного 
движения. 
2017 г., Педагогическое 
образование. Технология 
профессионального 
обучения. 
2018 г., Менеджер в 
образовании, Управление 
кадровым потенциалом 
образовательной 
организации и её 
структурных 
подразделений 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства  
21.00.00 
Прикладная 
геология, горное 
дело, нефтегазовое 
дело и геодезия  
23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта  
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 
43.00.00 Сервис и 
туризм  
 

Почетный работник 
среднего 
профессионального 
образования 
Российской 
Федерации 
 
Заслуженный 
работник 
образования 
Республики Алтай 
 
Ветеран труда 
Российской 
Федерации 

2 Губкин Михаил 
Владимирович 

Преподаватель Физика,  
Техническая механика 

высшее;  
Математика; 
учитель математики 

 Повышение 
квалификации: 
2020 г., 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства  

 



 
среднее-
профессиональное; 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной 
техники; 
техник 

Совершенствование 
компетенций 
преподавания по 
программам 
профессионального 
обучения, среднего и 
дополнительного 
профессионального 
образования 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника  
10.00.00 
Информационная 
безопасность  
11.00.00 
Электроника, 
радиотехника и 
системы связи  
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика  
21.00.00 
Прикладная 
геология, горное 
дело, нефтегазовое 
дело и геодезия  
23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта  
29.00.00 
Технологии легкой 
промышленности  
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство  
43.00.00 Сервис и 
туризм 

3 Емельянова Мария 
Антоновна 

Мастер 
производственно
го обучения 

Учебная практика среднее 
профессиональное, 
Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений,  
техник 
 
профессиональное 
обучение: 
Маляр 
Штукатур 
Облицовщик-плиточник 
Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 

 Повышение 
квалификации: 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 
 
Переподготовка: 
Бухгалтерский учет 

 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства 

 

4 Кахтунова Марина 
Натировна 

Социальный 
педагог 
Преподаватель 
Заведующий 
мастерской по 

МДК.02.01. Организация 
технологических 
процессов на объекте 
капитального 
строительства 

среднее 
профессиональное; 
Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений; 

 Повышение 
квалификации: 
2019 г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства 

Главный эксперт по 
компетенции 
«Облицовка 
плиткой» 



компетенции 
«Облицовка 
плиткой» 

МДК.02.02. Учет и 
контроль технических 
процессов 
МДК.04.01. Технология 
облицовочных работ 

техник 
 
профессиональное 
обучение: 
Маляр 
Штукатур 
Облицовщик-плиточник 

программ среднего 
профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартом 
Ворлдскиллс по 
компетенции «Облицовка 
плиткой» 
2020 г., Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс 
Россия 
2021 г., Сопровождение 
процесса реализации 
рабочих программ 
воспитания в 
профессиональных 
образовательных 
организациях субъектов 
Российской Федерации 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда  
2022 г., Медиация как 
способ эффективной 
коммуникации в 
образовательной среде 

5 Коржов Дмитрий 
Валерьевич 

Мастер 
производственно
го обучения 
Преподаватель 
Заведующий 
мастерской по 
компетенции 
«Сварочные 
технологии» 

Основы 
материаловедения 
МДК.04.01 Техника и 
технология частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 
плавлением в защитном 
газе 
Кузнец ручной ковки 
Учебная практика 

высшее; 
Технология 
машиностроения, 
инженер 
 
среднее 
профессиональное; 
Автомобиле- и 
трактаростроение; 
техник-механик 

 Повышение 
квалификации: 
2021 г., Сварщик дуговой 
сварки неплавящимся 
электродом в защитном 
газе   
2021 г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартом 
Ворлдскиллс по 
компетенции «Сварочные 
технологии» 
2021 г., Разработка и 
оформление выпускной 
квалификационной 
работы; 
2021 г., Методические и 
организационные аспекты 

имеется 15.00.00 
Машиностроение  
43.00.00 Сервис и 
туризм 

Главный эксперт по 
компетенции 
«Сварочные 
технологии» 



проведения 
демонстрационного 
экзамена в 
профессиональных 
образовательных 
организациях Республики 
Алтай; 
2022 г., Использование 
современных средств 
обучения в 
образовательной 
деятельности для 
подготовки к участию в 
демонстрационном 
экзамене (региональном 
чемпионате) по 
компетенции «Сварочные 
технологии» 
2022г., Специалист в 
области охраны труда  
 
Переподготовка: 
2017 г., Педагогическое 
образование. Технология 
профессионального 
обучения  

6 Коржова Олеся 
Алексеевна 

Зав. отделением 
Преподаватель 
Заведующий 
мастерской по 
компетенции 
«Малярные и 
декоративные 
работы» 

 МДК.05.02. Выполнение 
работ по профессии 
маляр. 
МДК.01.01. Технология 
штукатурных и 
декоративных работ 
МДК.03.01. Технология 
малярных работ 
Введение в 
специальность 
Основы технологии 
отделочных 
строительных работ 
Учебная практика 

высшее; 
Педагогическое 
образование; 
бакалавр 
 
среднее 
профессиональное; 
Мастер строительных 
отделочных работ,  
маляр, штукатур, 
плиточник-облицовщик 
 
среднее 
профессиональное; 
Финансы; 
финансист 
 
профессиональное 
обучение: 
Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 

 Повышение 
квалификации: 
2019 г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартом 
Ворлдскиллс по 
компетенции «Малярные 
и декоративные работы» 
2020 г., Выполнение 
отделки печей 
различными материалами 
2021 г., Разработка и 
оформление выпускной 
квалификационной 
работы 
2021 г., Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс 
Россия 
2022г., Специалист в 
области охраны труда 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства  

Главный эксперт по 
компетенции 
«Малярные и 
декоративные 
работы» 



 
Переподготовка: 
Налоговый инспектор 

7 Медведева 
Александра 
Валентиновна 

Мастер 
производственно
го обучения 
Преподаватель 

МДК.01.01. Технология 
малярных работ 
Материаловедение 
Учебная практика 

среднее 
профессиональное; 
Мастер строительный; 
штукатур-маляр 

 Повышение 
квалификации: 
2022 г., Методы 
психокоррекционной 
работы с детьми с ОВЗ и 
обучающихся разных 
категорий в условиях, 
обновленных ФГОС  
2022г., Специалист в 
области охраны труда 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства 

Ветеран труда 
Российской 
Федерации 

8 Мирзоян Рима 
Васильевна 

Старший мастер 
Преподаватель  
Заведующий 
мастерской по 
компетенции 
«Сухое 
строительство и 
штукатурные 
работы» 

МДК.05.01. Выполнение 
работ по профессии 
лесовод 
Экологические основы 
природопользования 
Экология 

высшее; 
География; 
Учитель географии 
 
среднее 
профессиональное; 
Портной верхней 
одежды; 
техник-технолог 

 Повышение 
квалификации: 
2020 г., Инновационные 
подходы к изучению 
школьного курса 
биологии, инструменты 
оценки учебных 
достижений 
2021 г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учетом 
компетенции 
Ворлдскиллс «Сухое 
строительство и 
штукатурные работы» 
2021 г., Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс 
Россия  
2021 г., Гражданская 
оборона и защита 
населения и территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций 
2021 г., Дополнительное 
профессиональное 
образование: нормативная 
база, формирование 
образовательных 
программ, 
документационное 
обеспечение 
образовательного 
процесса 
2022 г., Охрана труда при 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства 
11.00.00 
Электроника, 
радиотехника и 
системы связи 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
15.00.00 
Машиностроение 
23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
29.00.00 
Технологии легкой 
промышленности 
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство  
38.00.00 Экономика 
и управление 
39.00.00 
Социология и 
социальная работа 
43.00.00 Сервис и 
туризм 
 

Главный эксперт по 
компетенции 
«Сухое 
строительство и 
штукатурные 
работы» 



изготовлении столярных 
и мебельных изделий 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

9 Орсулова Виктория 
Владимировна 

Преподаватель МДК.01.01. 
Проектирование зданий 
и сооружений 
МДК.01.02. Проект 
производства работ 
МДК.04.01. 
Эксплуатация зданий и 
сооружений 
МДК.03.01. Управление 
деятельностью 
структурных 
подразделений при 
выполнении 
строительно-монтажных 
работ, в том числе 
отделочных работ 
эксплуатации, ремонта и 
реконструкции зданий и 
сооружений 
МДК.04.02. 
Реконструкция зданий и 
сооружений 

среднее 
профессиональное; 
Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений; 
техник 
 
профессиональное 
обучение: 
Маляр, 
Штукатур 
Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 

 Повышение 
квалификации: 
2019 г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учетом 
компетенции 
Ворлдскиллс «Сухое 
строительство и 
штукатурные работы» 
2020 г., Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс 
Россия 
 
Переподготовка: 
Бухгалтерский учет 

 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства 

 

10 Паю Олег Андреевич Мастер 
производственно
го обучения 
Преподаватель 
Заведующий 
мастерской по 
компетенции 
«Производство 
мебели» 

Материаловедение 
Техника безопасности и 
охрана труда 
Основы газового 
хозяйства 
Введение в 
специальность 
Техническая графика 
Технологии Кнауф в 
строительстве 
Учебная практика 

среднее 
профессиональное; 
Профессиональная 
подготовка в городском 
промышленном и 
сельскохозяйственном 
строительстве; 
старший инженер, 
прораб в 
профессиональной 
подготовке 

 Повышение 
квалификации: 
2019 г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учетом 
компетенции 
Ворлдскиллс 
«Производство мебели» 
2020 г., Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс 
Россия 
2021 г., Охрана труда при 
изготовлении столярных 
и мебельных изделий  
2022г., Специалист в 
области охраны труда 
2022 г., Разработка и 

имеется 29.00.00 
Технологии легкой 
промышленности  
08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства  
43.00.00 Сервис и 
туризм  
54.00.00 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств 

Главный эксперт по 
компетенции 
«Производство 
мебели» 
 
Эксперт чемпионата 
«Абилимпикс» 



оформление выпускной 
квалификационной 
работы 

11 Попов Борис 
Владимирович 

Преподаватель  Астрономия  
Физика 

высшее; 
Математика и физика;  
учитель средней школы 
 
высшее; 
Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство; 
инженер-механик 

 Повышение 
квалификации: 
2020 г., Выполнение 
облицовочных работ 
плитками и плитами 
горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей 
2021 г., Охрана труда при 
выполнении сварочных 
работ 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства  
09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника  
10.00.00 
Информационная 
безопасность  
11.00.00 
Электроника, 
радиотехника и 
системы связи  
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика  
15.00.00 
Машиностроение  
21.00.00 
Прикладная 
геология, горное 
дело, нефтегазовое 
дело и геодезия  
23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта  
29.00.00 
Технологии легкой 
промышленности  
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство  
38.00.00 Экономика 
и управление  
39.00.00 
Социология и 
социальная работа  
40.00.00 
Юриспруденция  
43.00.00 Сервис и 
туризм  
54.00.00 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств 

Заслуженный 
работник 
образования 
Республики Алтай 
 
Ветеран труда 
Российской 
Федерации 
 
Председатель ПЦК 
Строительных 
дисциплин 

12 Сартакова Анна Зав. библиотекой Химия высшее;  Повышение имеется 08.00.00 Техника и  



Павловна Преподаватель Родной язык Химия; 
химик 

квалификации: 
2021 г., 
Естественнонаучная 
грамотность как 
метапредметный 
результата изучения 
химии в школе 
2022 г., Компьютерная 
грамотность, презентация, 
разработка проектов  
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 
2022 г., Формирование 
читательской грамотности 
обучающихся на уроках 
родного языка и 
литературы 

технологии 
строительства  
09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника  
10.00.00 
Информационная 
безопасность  
11.00.00 
Электроника, 
радиотехника и 
системы связи  
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика  
21.00.00 
Прикладная 
геология, горное 
дело, нефтегазовое 
дело и геодезия  
23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта  
29.00.00 
Технологии легкой 
промышленности  
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство  
43.00.00 Сервис и 
туризм 

13 Сергеев Игорь 
Сергеевич 

Мастер 
производственно
го обучения 
Преподаватель 
Заведующий 
мастерской по 
компетенции 
«Столярное 
дело» 

МДК.02.01. Технология 
столярных и мебельных 
работ 
МДК.02.02. 
Конструирование 
столярных и мебельных 
изделий 
МДК.03.01. Технология 
отделочных и 
облицовочных работ 
МДК.04.01. Технология 
сборочных работ 
Автоматизация 
производства 
Учебная практика 

высшее; 
География, биология; 
учитель средней школы 
 
среднее 
профессиональное; 
Столяр-станочник; 
столяр, станочник 

 Повышение 
квалификации: 
2019 г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции «Столярное 
дело» 
2020 г., Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс 
Россия 
2022г., Специалист в 
области охраны труда 

имеется 29.00.00 
Технологии легкой 
промышленности 

Главный эксперт по 
компетенции 
«Столярное дело» 
 
Эксперт чемпионата 
«Абилимпикс» 

14 Титова Наталья Руководитель СП Основы анатомии и высшее;  Повышение имеется 08.00.00 Техника и Почетный работник 



Анатольевна СПС 
Преподаватель 

физиологии кожи и волос 
Пластическая анатомия 
Химия 

Биология и химия; 
учитель средней школы 

квалификации: 
2021 г., Современные 
технологии 
формирования 
функциональной 
грамотности в учебной и 
проектной деятельности 
2022 г., Сопровождение 
процесса реализации 
рабочих программ 
воспитания в 
профессиональных 
образовательных 
организациях субъектов 
Российской Федерации 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

технологии 
строительства  
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика  
15.00.00 
Машиностроение  
23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта  
29.00.00 
Технологии легкой 
промышленности  
43.00.00 Сервис и 
туризм 

среднего 
профессионального 
образования 
Российской 
Федерации 
 
Ветеран труда 
Российской 
Федерации 

15 Трубин Алексей  
Сергеевич    

Мастер 
производственно
го обучения 

Учебная практика среднее 
профессиональное; 
Декоративно-прикладное 
искусств и народные 
промыслы; 
художник-мастер 

 Повышение 
квалификации: 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда  
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

имеется 29.00.00 
Технологии легкой 
промышленности  
 

Победитель IV 
Регионального 
чемпионата 
Республики Алтай 
«Абилимпикс» по 
компетенции 
«Резьба по дереву» 
первое место 

16 Трубина Евгения 
Витальевна  

Мастер 
производственно
го обучения 

Учебная практика среднее 
профессиональное; 
Декоративно-прикладное 
искусств и народные 
промыслы; 
художник-мастер 

 Повышение 
квалификации: 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

имеется 29.00.00 
Технологии легкой 
промышленности  
 

Призер 
подготовительного 
этапа 
Национального 
чемпионата 
«Абилимпикс» в 
дополнительной 
компетенции 
«Роспись по ткани» 
третье место 

17 Угрюмов Владимир Мастер Учебная практика среднее-  Повышение  15.00.00  



Константинович производственно
го обучения 

профессиональное; 
Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки)); 
сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся 
покрытым электродом; 
сварщик частично 
механизированной 
сварки плавлением 
 
профессиональное 
обучение; 
кузнец ручной ковки 

квалификации: 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

Машиностроение 
43.00.00 
Сервис и туризм 

18 Шевякин Евгений 
Михайлович 

Мастер 
производственно
го обучения 

Учебная практика 
ДПО печник 
МДК.05.01. Выполнение 
работ по профессии 
каменщик 
МДК.05.03. Выполнение 
работ по профессии 
штукатур 

высшее; 
Математика;  
учитель математики 
 
среднее 
профессиональное; 
Механизация сельского 
хозяйства, 
техник-механик 

 Повышение 
квалификации: 
2022г., Специалист в 
области охраны труда 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства 

 

19 Шмакова Светлана 
Артемовна 

Руководитель СП 
Центр «Карьера» 
Преподаватель 

Охрана труда в 
жилищно-коммунальном 
хозяйстве 
Введение в 
специальность 
МДК.02.01. Кадастры и 
кадастровая оценка 
земель 
МДК.03.01. Геодезия с 
основами картографии и 
картографического 
черчения 
МДК.02.01. Кадастры и 
кадастровая оценка 
земель 
Требования к зданиям и 
инженерным системам 
гостиничного 
предприятия 
Основы геодезии 
Общие сведения об 
инженерных сетях 
территорий и зданий 
Учебная практика 

высшее; 
Землеустройство и 
кадастры; 
бакалавр 
 
среднее 
профессиональное; 
Земельно-
имущественные 
отношения; 
специалист по земельно-
имущественным 
отношениям 
 
профессиональное 
обучение; 
Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 

 Повышение 
квалификации: 
2020 г., Методики 
преподавания географии 
и инструменты оценки 
учебных достижений 
учащихся в условиях 
реализации ФГОС 
2022 г., Специалист в 
области охраны труда 
2022 г., Разработка и 
оформление выпускной 
квалификационной 
работы  
2021 г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учетом 
компетенции 
Ворлдскиллс 
«Геопространственные 
технологии» 
2021 г., Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства  
21.00.00 
Прикладная 
геология, горное 
дело, нефтегазовое 
дело и геодезия  
43.00.00 Сервис и 
туризм 

Главный эксперт по 
компетенции 
«Геопространствен
ные технологии» 
 
Сертификат 
эксперта-мастера по 
компетенции 
«Геопространствен
ные технологии» 



Россия 
2022г., Специалист в 
области охраны труда  
 
Переподготовка: 
Хозяйственно-правовая 
деятельность (юрист) 

 


	Сартакова Анна Павловна

