
 
СВЕДЕНИЯ 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 

 

22.02.06 Сварочное производство (3 года 10 месяцев) 
основная образовательная программа 

 

техник 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 

«Вольский технологический колледж» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя1, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

 

нет 
полное наименование филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 22.02.06 Сварочное производство 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от «_____» 

_________________20___ г., заключенного с ____________________________________нет_______________________________________________ 
                                                                                         (полное наименование юридического лица) 

 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2014 года № 360 «Об утверждении 

федерального государственного образовательно стандарта среднего профессионального образования по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство. 
 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» _____________________________________________нет___________________________________________ 
(реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта) 

 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр 

примерных основных образовательных программ______________________________нет________________________________________________ 
(регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ) 
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Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/внешн

его 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее - 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 2 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес

тво 

часов 

доля 

ставк

и 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность, 

на 

должностях 

педагогически

х (научно-

педагогически

х) работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющ

их деятельность 

в 

профессиональ

ной сфере, 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной 

деятельности, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Русский язык Зотова 

София 

Александровна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

русский язык и 

литература; 

Квалификация:  

учитель русского 

языка и 

литературы 

18.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана 

труда, правила 

безопасности при 

выполнении работ для 

работников , согласно 

должностным 

обязанностям» в УЦ 

ООО Гефест РОСТ, 

Удостоверение № 8584 

16.12.2019-27.12.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

78 0,108 40л. 40л. 
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профессионального 

стандарта- «Педагог» в 

ФГАОУ ВО «ПФУ», 

Удостоверение КФУ 

УПК 11249 

14.05.2018 — 25.06.2018 
— повышение 

квалификации по ДПП 

«Тьюторское 

сопровождение 

образовательного 

процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ», удостоверение 

642405940936 

9.10.2017-8.12.2017-

повышение 

квалификации по ДПП 

«Инновационные 

тенденции в 

профессиональном 

образовании (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) в ГАУ ДПО 

«СОИРО», 

удостоверение У 005530 

26.04.2016 — 25.05.2016 

— повышение 

квалификации по ППП 

«современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «Межрегиональный 
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институт повышения 

квалификации 

специалистов начального 

профессионального 

образования», 

удостоверение 

162403757903 

2 Литература Зотова 

София 

Александровна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

русский язык и 

литература; 

Квалификация:  

учитель русского 

языка и 

литературы 

18.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана 

труда, правила 

безопасности при 

выполнении работ для 

работников , согласно 

должностным 

обязанностям» в УЦ 

ООО Гефест РОСТ, 

Удостоверение № 8584 

16.12.2019-27.12.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта- «Педагог» в 

ФГАОУ ВО 

«ПФУ»,Удостоверение 

КФУ УПК 11249 

14.05.2018 — 25.06.2018 
— повышение 

квалификации по ДПП 

«Тьюторское 

сопровождение 

образовательного 

процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

117 0,16 40л. 40л. 
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ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ», удостоверение 

642405940936 

9.10.2017-8.12.2017-

повышение 

квалификации по ДПП 

«Инновационные 

тенденции в 

профессиональном 

образовании (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) в ГАУ ДПО 

«СОИРО», 

удостоверение У 005530 

26.04.2016 — 25.05.2016 

— повышение 

квалификации по ППП 

«современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 

специалистов начального 

профессионального 

образования», 

удостоверение 

162403757903 

3 Иностранный язык Туманова 

Ирина 

Геннадьевна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

филолог; 

Квалификация:: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»  

Свидетельство  от 2012 г. 

Тема: «Теория  и 

методика  преподавания 

иностранных языков» в 

ЧОУ ДПО «БИППиПК» 

ДИПЛОМ о 

117 0,16 22 г. 22 г. 
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профессиональной 

переподготовке 

№ 642404433040 

от 02.08.2016г 

По доп.проф. программе 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков» 

18.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана 

труда, правила 

безопасности при 

выполнении работ для 

работников, согласно 

должностным 

обязанностям» в УЦ 

ООО Гефест РОСТ 

Удостоверение № 8597 

16.12.2019-27-12.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта 

«Педагог» в  ФГАОУ ВО 

«КФУ» Казань, 

Удостоверение КФУ 

УПК 11350 

08.10.2018 — повышение 

квалификации по 

программе « организация 

действий по оказанию 

первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим 

на производстве» в ООО 

«Гефест РОСТ», 
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удостоверение 8116 

14.05.2018-25.06.2018 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Тьюторское 

сопровождение 

образовательного 

процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ» 

Удостоверение 

642405940960 

28.03.2018 — сертификат 

участника методического 

семинара 

«Использование 

возможностей 

интерактивной доски в 

учебном процессе в 

образовательных 

учреждениях СПО» (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) в ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

26.04.2016 — 25.05.2016 
— повышение 

квалификации по 

программе «современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 
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специалистов НПО», 

удостоверение 

162403757924 

19.04.2016 — 02.08.2016 

— профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков»в 

ЧОУ ДПО «БИППиПК», 

диплом 642404433040 

26.01.2016 — сертификат 

участника интернет — 

семинара «Аттестация 

педагогических 

работников на 

соответствие занимаемой 

должности в свете 

введения ФГОС и 

профессионального 

стандарта педагога. 

Аттестация 

руководителей и 

заместителей 

руководителя 

образовательных 

организаций» 

Михайлова 

Елена 

Александровна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

иностранный язык 

Квалификация: 

учитель 

иностранного 

языка основной 

общеобразователь

ной школы 

 

Специальность: 

перевод и 

переводоведениеК

19.10.2020 по 23.11.2020 

— повышение 

квалификации по ДПП « 

применение современных 

педагогических 

технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 

реализации 

профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

интеграции формального 

и неформального 

образования» в 

117 0,16 2 г. 8 л. 
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валификация: 

Лингвист. 

Переводчик 

государственной 

академии 

промышленного 

менеджмента имени 

Н.П.Пастухова, 

удостоверение 

760600031826 

26.04.2019 – повышение 

квалификации «Оказания 

первой помощи» ГАУОУ 

СО УЦ в удостоверение 

№37 

01.04.2019-24.04.2019– 

повышение 

квалификации 

«Электронные 

образовательные  

ресурсы нового 

поколения в 

образовательном 

процессе» в ГАУ ДПО 

«СОИРО», 

удостоверение У001997 

4 Математика Гутор 

Дарья 

Юрьевна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

 Высшее 

Специальность: 

прикладная  

информатика  (в 

государственном и 

муниципальном  

управлении); 

Квалификация: 

информатик –

менеджер 

16.12.2019 — 27.12.2019- 
повышение 

квалификации по ПДПП 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

проф.стандарта- 

Педагог» в ФГАОУ ВО 

«ПФУ» Казань, 

удостоверение 

КФУ УПК 11230 

11.02.2019 — 11.03.2019 
— повышение 

квалификации по 

программе «Методист 

Профессионального 

234 0,32 5 л. 5 л. 
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обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования» в ГАУ СО 

УЦ, Удостоверение 

01-19-979 

24.09.2018 — 12.11.2018 

— профессиональное 

обучение по программе 

«Оператор ЭВ и ВМ» в 

ООО «Гефес РОСТ», 

свидетельство № 

640400000458 

28.03.2018 - Сертификат 

участника методического 

семинара» 

Использование 

возможностей 

интерактивной доски в 

учебном процессе в 

образовательных 

учреждениях СПО» 

14.05.2018-25.06.2018- 

повышение 

квалификации по ДПП «« 

Тьюторское 

сопровождение 

образовательного 

процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ», удостоверение № 

642405940930 

09.10.2017-08.12.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«инновационные 

тенденции в 

профессиональном 

образовании» (с 
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использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) в ГАУ ДПО 

«СОИРО», 

удостоверение У005523 

15.03.2016-29.06.2016 — 

профессиональная 

переподготовка по ДПП  

«теория и методика 

преподавания 

информатики и 

математики в СПО» в 

ЧОУ ДПО «БИППиПК», 

удостоверение 

№642404277298 

5 Россиия в Мире 

(Раздел 1 История) 

Сафиханова 

Галина 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

история 

Квалификация: 

Учитель  истории 

18.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана 

труда, правила 

безопасности при 

выполнении работ для 

работников, согласно 

должностным 

обязанностям» в УЦ 

ООО Гефест РОСТ 

Удостоверение № 8594 

16.12.2019-27-12.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта  «Педагог» в  

ФГАОУ ВО «КФУ» 

Казань, Удостоверение 

КФУ УПК 11334 

08.10.2018 — повышение 

128 0,18 30 л. 39 л. 



12 

 
квалификации по 

программе « организация 

действий по оказанию 

первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим 

на производстве» в ООО 

«Гефест РОСТ», 

удостоверение 8110 

14.05.2018-25.06.2018 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Тьюторское 

сопровождение 

образовательного 

процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ» 

Удостоверение 

642405940955 

09.10.2017-08.12.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Инновационные 

тенденции в 

профессиональном 

образовании» (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) в ГАУ ДПО 

«СОИРО», 

Удостоверение 

№ У 005548 

26.04.2016 — 25.05.2016 
— повышение 

квалификации по 

программе «современные 

педагогические 

технологии в условиях 
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реализации новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 

специалистов НПО», 

удостоверение 

162403757920 

08.04.2016 — 22.07.2016 
— профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Теория и методика 

преподавания истории о 

обществознания в СПО» 

в ЧОУ ДПО 

«БИППиПК», диплом 

642404433020 

30.06.2009 — начальное 

профессиональное 

образование о 

квалификации «оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

— 2 разряда» в ГОУНПО 

«Профессиональное 

училище №25» 

Россиия в Мире 

(Раздел 2 

Обществознание) 

Сафиханова 

Галина 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

история 

Квалификация: 

Учитель  истории 

18.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана 

труда, правила 

безопасности при 

выполнении работ для 

работников, согласно 

должностным 

обязанностям» в УЦ 

ООО Гефест РОСТ 

Удостоверение № 8594 

16.12.2019-27-12.2019 — 

повышение 

136 0,19 30 л. 39 л. 
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квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта  «Педагог» в  

ФГАОУ ВО «КФУ» 

Казань, Удостоверение 

КФУ УПК 11334 

08.10.2018 — повышение 

квалификации по 

программе « организация 

действий по оказанию 

первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим 

на производстве» в ООО 

«Гефест РОСТ», 

удостоверение 8110 

14.05.2018-25.06.2018 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Тьюторское 

сопровождение 

образовательного 

процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ» 

Удостоверение 

642405940955 

09.10.2017-08.12.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Инновационные 

тенденции в 

профессиональном 

образовании» (с 
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использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) в ГАУ ДПО 

«СОИРО», 

Удостоверение 

№ У 005548 

26.04.2016 — 25.05.2016 
— повышение 

квалификации по 

программе «современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 

специалистов НПО», 

удостоверение 

162403757920 

08.04.2016 — 22.07.2016 
— профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Теория и методика 

преподавания истории о 

обществознания в СПО» 

в ЧОУ ДПО 

«БИППиПК», диплом 

642404433020 

30.06.2009 — начальное 

профессиональное 

образование о 

квалификации «оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

— 2 разряда» в ГОУНПО 

«Профессиональное 

училище №25» 
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Россия в Мире 

(Раздел 3 Основы 

исследовательской 

деятельности) 

Кожара 

Ирина 

Викторовна 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Заместител

ь директора 

по научно 

— 

методическ

ой работе 

Высшее 

Специальность: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

27.04.2020-27.07.2020 – 

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Менеджмент 

гостиничного сервиса» в 

ГАПОУ СО «ВТК», 

диплом о ПП 

642404193073 

03.07.2019 — повышение 

квалификации по  

программе «Адаптация 

руководителей и 

коллективов учреждений 

СПО в условиях 

цифровой 

трансформации» в 

ГАПОУ СО «Энгельский 

промышленно-

экономический 

техникум», 

удостоверение 

642408954042 

21.09.2017-19.10.2017 — 

повышение 

квалификации по 

программе «Психологи 

групп психологической 

работы воинских частей 

и вузов Минобороны 

России по основам 

военной психологии» в 

ПК ФГКВОУ ВО 

«Военный университет 

Министерства обороны 

РФ», удостоверение ПК 

4109 

13.09.2013-30.04.2014 — 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент 

в образовании» в ФГБОУ 

ВПО «Росийский 

36 0,05 22 г. 29 л. 
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экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова, диплом 

180000017730 

6 Физическая 

культура 

Елхин 

Дмитрий 

Александрович 

по основному 

месту работы 

Руководите

ль 

физическог

о 

воспитания 

Высшее 

Специальность:  

физическая 

культура 

Квалификация: 

учитель 

физической 

культуры 

18.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана 

труда, правила 

безопасности при 

выполнении работ для 

работников , согласно 

должностным 

обязанностям» в УЦ 

ООО Гефест РОСТ, 

Удостоверение № 8617 

16.12.2019-27.12.2019- 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

проф.стандарта- 

Педагог» в ФГАОУ ВО 

«ПФУ» Казань, 

удостоверение КФУ УПК 

11189 

14.05.2018 — 25.06.2018 

— повышение 

квалификации по ДПП 

«Тьюторское 

сопровождение 

образовательного 

процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ», удостоверение 

642405940931 

117 0,16 20 л. 20 л. 
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28.03.2018 — сертификат 

участника методического 

семинара «использование 

возможностей 

интерактивной доски в 

учебном процессе в 

образовательных 

учреждениях СПО» (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

13.03.2017- 31.05.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Повышение 

квалификации тьюторов 

в области развития 

физической культуры в 

системе образования в 

условиях внедрения 

ФГОС и ВФСК ГТО» в  

ФГАОУ ВО «РУДН» 

Удостоверение УПК16 

054196 

11.12.2017 — повышение 

квалификации по ДПП 

«Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных меропритий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» в ГБПОУ 

«СОУОР», 

удостоверение 

642404799891 

26.04.2016 — 25.05.2016 

— повышение 
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квалификации по ППП 

«современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 

специалистов начального 

профессионального 

образования», 

удостоверение 

162403757898 

24.02.2015-11.04.2015 — 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Формирование 

социальных 

компетенцией детей и 

подростков, связанных с 

сохранением, 

укреплением и 

обеспечением 

безопасности здоровья 

обучающихся, 

формированием у них 

культуры здорового 

образа жизни» в ФГАОУ 

ВО «РУДН», 

удостоверение УПК 14 

028914 

7 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рябов 

Андрей 

Валерьевич 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель — 

организато

р основ 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Высшее 

Специальность: 

командная  

тактическая 

продовольственног

о обеспечения; 

Квалификация: 

инженер-

26.01.2020 — 

свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills № 

0000009254, по 

компетенции 

70 0,09 5 л. 28 л. 
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экономист ; «Сантехника и 

отопление» 

18.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана 

труда, правила 

безопасности при 

выполнении работ для 

работников, согласно 

должностным 

обязанностям» в УЦ 

ООО Гефест РОСТ 

Удостоверение № 8616 

16.12.2019-27-12.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта  «Педагог» в  

ФГАОУ ВО «КФУ» 

Казань, Удостоверение 

КФУ УПК 11328 

08.10.2018 — повышение 

квалификации по 

программе « организация 

действий по оказанию 

первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим 

на производстве» в ООО 

«Гефест РОСТ», 

удостоверение 8108 

14.05.2018-25.06.2018 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Тьюторское 

сопровождение 

образовательного 
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процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ» 

Удостоверение 

642405940953 

28.03.2018 — сертификат 

участника методического 

семинара 

«Использование 

возможностей 

интерактивной доски в 

учебном процессе в 

образовательных 

учреждениях СПО» (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) в ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

09.10.2017-08.12.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Инновационные 

тенденции в 

профессиональном 

образовании» (с 

использованием 

дистанционных  

образовательных 

технологий) в ГАУ ДПО 

«СОИРО», 

Удостоверение 

№ У 005546 

23.10.2017 — 27.10.2017 
— дополнительную 

профессиональную 

программу «учителя 

безопасности 

жизнедеятельности 
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общеобразовательных 

учреждений 

профессионального 

образования», 

удостоверение №3809 

26.04.2016 — 25.05.2016 
— повышение 

квалификации по 

программе «современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 

специалистов НПО», 

удостоверение 

162403757919 

7.04.2016-05.05.2016 — 

повышение 

квалификации по 

программе « Развитие 

профессиональных 

компетенцией мастера 

производственного 

обучения в современных 

условиях», 

удостоверение № 

162403757680 

31.05.2015 -15.07.2016 — 

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Преподаватель СПО» в 

ЧОУ ДПО «БИПП и ПК», 

диплом 642403029519 

14.03.2016 — 29.03.2016 
— стажировка в ООО 

«Фертайл» 

28.02.2011-31.05.2011 — 
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профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Газоснабжение» в ГОУ 

ВПО «Саратовский 

государственный 

технический 

университет» 

Диплом от 31.05.2011 г. 

ПП-1 № 630129 

Специальность: 

газоснабжение 

8 Информатика Елхина 

Людмила 

Юрьевна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

физика; 

Квалификация: 

Физик. 

Преподаватель 

 

31.07.2020- право 

учвстия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills по 

компетенции: 

графический дизайн, 

свидетельство 

0000007440 

27.03.2020-26.06.2020 — 

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Информационная 

безопасность 

организации» в ООО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

образования», диплом 

642410573837 

20.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана труда  

для руководителей и 

специалистов 

организаций» в УЦ ООО 

Гефест РОСТ, 

Удостоверение № 8691 

16.12.2019-27.12.2019- 

повышение 

100 0,14 24 г. 28 л. 
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квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

проф.стандарта- 

Педагог» в ФГАОУ ВО 

«ПФУ» Казань, 

удостоверение 

КФУ УПК 11190 

28.08.2019 — 24.09.2019 
— повышение 

квалификации по 

программе 

«преподаватель 

астрономии в сфере 

СПО» в МИПиПК, 

удостоверение 

ПК№0002465 

30.04.2019 — 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджер» в 

ГАУ СО УЦ, диплом № 

01-19-1634-75 

26.06.2018-10.10.2018 — 

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Информатика и 

информационные 

технологии в сфере 

профессионального 

образования» в  ООО 

«Гефест РОСТ» диплом 

№ 640400003809 

13.11.2017 — право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills 
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Свидетельство 

№0000007440 

Компетенция: 

Графический дизайн 

17.03.2017-22.06.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Управление проектом 

внедрение ФГОС по 

ТОП-50» в ГБОУ ДПО 

«ГАПМ 

им.Н.П.Пастухова», 

удостоверение 

760600012597 

9 Физика Елхина 

Людмила 

Юрьевна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

физика; 

Квалификация: 

Физик. 

Преподаватель 

 

31.07.2020- право 

учвстия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills по 

компетенции: 

графический дизайн, 

свидетельство 

0000007440 

27.03.2020-26.06.2020 — 

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Информационная 

безопасность 

организации» в ООО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

образования», диплом 

642410573837 

20.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана труда  

для руководителей и 

специалистов 

организаций» в УЦ ООО 

Гефест РОСТ, 

Удостоверение № 8691 

121 0,17 24 г. 28 л. 
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 16.12.2019-27.12.2019- 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

проф.стандарта- 

Педагог» в ФГАОУ ВО 

«ПФУ» Казань, 

удостоверение КФУ УПК 

11190 

28.08.2019 — 24.09.2019 
— повышение 

квалификации по 

программе 

«преподаватель 

астрономии в сфере 

СПО» в МИПиПК, 

удостоверение 

ПК№0002465 

30.04.2019 — 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджер» в 

ГАУ СО УЦ, диплом № 

01-19-1634-75 

26.06.2018-10.10.2018 — 

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Информатика и 

информационные 

технологии в сфере 

профессионального 

образования» в  ООО 

«Гефест РОСТ» диплом 

№ 640400003809 

13.11.2017 — право 

участия в оценке 

демонстрационного 
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экзамена по стандартам 

Worldskills 

Свидетельство 

№0000007440 

Компетенция: 

Графический дизайн 

17.03.2017-22.06.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Управление проектом 

внедрение ФГОС по 

ТОП-50» в ГБОУ ДПО 

«ГАПМ 

им.Н.П.Пастухова», 

удостоверение 

760600012597 

10 Химия Федосов 

Владимир 

Леонтьевич 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

химия и 

технология 

органического 

синтеза 

Квалификация: 

инженер-технолог 

 

18.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана 

труда, правила 

безопасности при 

выполнении работ для 

работников, согласно 

должностным 

обязанностям» в УЦ 

ООО Гефест РОСТ 

Удостоверение № 8598 

16.12.2019-27-12.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта 

«Педагог» в  ФГАОУ ВО 

«КФУ» Казань, 

Удостоверение КФУ 

УПК 11355 

78 0,11 23 г. 49 л. 
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08.10.2018 — повышение 

квалификации по 

программе « организация 

действий по оказанию 

первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим 

на производстве» в ООО 

«Гефест РОСТ», 

удостоверение 8117 

14.05.2018-25.06.2018 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Тьюторское 

сопровождение 

образовательного 

процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ» 

Удостоверение 

64240590961 

26.04.2016 — 25.05.2016 
— повышение 

квалификации по 

программе «современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 

специалистов НПО», 

удостоверение 

162403757925 

31.03.2016-15.07.2016 — 

профессиональная 

переподготовка по ДПП 
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«Преподаватель СПО» в 

ЧОУ ДПО «БИППиПК», 

ДИПЛОМ 642404432931 

11 Родная литература Зотова 

София 

Александровна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

русский язык и 

литература; 

Квалификация:  

учитель русского 

языка и 

литературы 

18.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана 

труда, правила 

безопасности при 

выполнении работ для 

работников , согласно 

должностным 

обязанностям» в УЦ 

ООО Гефест РОСТ, 

Удостоверение № 8584 

16.12.2019-27.12.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта- «Педагог» в 

ФГАОУ ВО «ПФУ», 

Удостоверение КФУ 

УПК 11249 

14.05.2018 — 25.06.2018 
— повышение 

квалификации по ДПП 

«Тьюторское 

сопровождение 

образовательного 

процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ», удостоверение 

642405940936 

9.10.2017-8.12.2017-

36 0,05 40 л. 40 л. 
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повышение 

квалификации по ДПП 

«Инновационные 

тенденции в 

профессиональном 

образовании (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) в ГАУ ДПО 

«СОИРО», 

удостоверение У 005530 

26.04.2016 — 25.05.2016 

— повышение 

квалификации по ППП 

«современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 

специалистов начального 

профессионального 

образования», 

удостоверение 

162403757903 

12 Астрономия Елхина 

Людмила 

Юрьевна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

физика; 

Квалификация: 

Физик. 

Преподаватель 

 

31.07.2020- право 

учвстия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills по 

компетенции: 

графический дизайн, 

свидетельство 

0000007440 

27.03.2020-26.06.2020 — 

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

36 0,05 24 л. 28л. 
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«Информационная 

безопасность 

организации» в ООО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

образования», диплом 

642410573837 

20.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана труда  

для руководителей и 

специалистов 

организаций» в УЦ ООО 

Гефест РОСТ, 

Удостоверение № 8691 

16.12.2019-27.12.2019- 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

проф.стандарта- 

Педагог» в ФГАОУ ВО 

«ПФУ» Казань, 

удостоверение КФУ УПК 

11190 

28.08.2019 — 24.09.2019 
— повышение 

квалификации по 

программе 

«преподаватель 

астрономии в сфере 

СПО» в МИПиПК, 

удостоверение 

ПК№0002465 

30.04.2019 — 

профессиональная 

переподготовка по 
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программе «Менеджер» в 

ГАУ СО УЦ, диплом № 

01-19-1634-75 

26.06.2018-10.10.2018 — 

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Информатика и 

информационные 

технологии в сфере 

профессионального 

образования» в  ООО 

«Гефест РОСТ» диплом 

№ 640400003809 

13.11.2017 — право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills 

Свидетельство 

№0000007440 

Компетенция: 

Графический дизайн 

17.03.2017-22.06.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Управление проектом 

внедрение ФГОС по 

ТОП-50» в ГБОУ ДПО 

«ГАПМ 

им.Н.П.Пастухова», 

удостоверение 

760600012597 

13 Основы философии Кравцов 

Андрей 

Викторович 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

специальность: 

«история». 

Квалификация -  

историк, 

преподаватель 

истории по 

24.04.2020-23.07.2020-

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности», диплом о 

ПП 642404193063 

15.10.2019 – 30.10.2019 - 

повышение 

48 0,07 22 г. 37 л. 
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квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

национального проекта 

«Образование» в рамках 

деятельности 

образовательных 

организаций системы 

СПО (региональный 

аспект», в ГАУ ДПО 

«СОИРО», 

удостоверение У02368 

20.03.2017 – 23.03.2017-  

повышение 

квалификации «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» ГАУОУ СО 

УЦ, свидетельство 

№000095 

01.03.2017-31.05.2017 – 

профессиональная 

переподготовка 

«преподаватель 

философии в СПО» в  

ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании», диплом 

ПП-V №009714 

09.02.2016- 04.03.2016 - 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Компетентностно-

ориентированные 

педагогические 

технологии» в ГАУ ДПО 

«СОИРО», 
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удостоверение У000587 

14 История Сафиханова 

Галина 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

история 

Квалификация: 

Учитель  истории 

18.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана 

труда, правила 

безопасности при 

выполнении работ для 

работников, согласно 

должностным 

обязанностям» в УЦ 

ООО Гефест РОСТ 

Удостоверение № 8594 

16.12.2019-27-12.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта  «Педагог» в  

ФГАОУ ВО «КФУ» 

Казань, Удостоверение 

КФУ УПК 11334 

08.10.2018 — повышение 

квалификации по 

программе « организация 

действий по оказанию 

первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим 

на производстве» в ООО 

«Гефест РОСТ», 

удостоверение 8110 

14.05.2018-25.06.2018 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Тьюторское 

сопровождение 

образовательного 

процесса обучения 

48 0,07 30 л. 39 л. 
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инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ» 

Удостоверение 

642405940955 

09.10.2017-08.12.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Инновационные 

тенденции в 

профессиональном 

образовании» (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) в ГАУ ДПО 

«СОИРО», 

Удостоверение № У 

005548 

26.04.2016 — 25.05.2016 
— повышение 

квалификации по 

программе «современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 

специалистов НПО», 

удостоверение 

162403757920 

08.04.2016 — 22.07.2016 
— профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Теория и методика 

преподавания истории о 
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обществознания в СПО» 

в ЧОУ ДПО 

«БИППиПК», диплом 

642404433020 

30.06.2009 — начальное 

профессиональное 

образование о 

квалификации «оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

— 2 разряда» в ГОУНПО 

«Профессиональное 

училище №25» 

15 Иностранный язык Туманова 

Ирина 

Геннадьевна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

филолог; 

Квалификация:: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»  

Свидетельство  от 2012 г. 

Тема: «Теория  и 

методика  преподавания 

иностранных языков» 

ЧОУ ДПО «БИППиПК» 

ДИПЛОМ о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 642404433040 

от 02.08.2016г 

По доп.проф. программе 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков» 

18.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана 

труда, правила 

безопасности при 

выполнении работ для 

работников, согласно 

должностным 

обязанностям» в УЦ 

ООО Гефест РОСТ 

Удостоверение № 8597 

16.12.2019-27-12.2019 — 

168 0,23 22 г. 22 г. 
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повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта 

«Педагог» в  ФГАОУ ВО 

«КФУ» Казань, 

Удостоверение КФУ 

УПК 11350 

08.10.2018 — повышение 

квалификации по 

программе « организация 

действий по оказанию 

первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим 

на производстве» в ООО 

«Гефест РОСТ», 

удостоверение 8116 

14.05.2018-25.06.2018 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Тьюторское 

сопровождение 

образовательного 

процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ» 

Удостоверение 

642405940960 

28.03.2018 — сертификат 

участника методического 

семинара 

«Использование 

возможностей 
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интерактивной доски в 

учебном процессе в 

образовательных 

учреждениях СПО» (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) в ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

26.04.2016 — 25.05.2016 
— повышение 

квалификации по 

программе «современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 

специалистов НПО», 

удостоверение 

162403757924 

19.04.2016 — 02.08.2016 

— профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков»в 

ЧОУ ДПО «БИППиПК», 

диплом 642404433040 

26.01.2016 — сертификат 

участника интернет — 

семинара «Аттестация 

педагогических 

работников на 

соответствие занимаемой 

должности в свете 

введения ФГОС и 

профессионального 
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стандарта педагога. 

Аттестация 

руководителей и 

заместителей 

руководителя 

образовательных 

организаций» 

Михайлова 

Елена 

Александровна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

иностранный язык 

Квалификация: 

учитель 

иностранного 

языка основной 

общеобразователь

ной школы 

 

Специальность: 

перевод и 

переводоведениеК

валификация: 

Лингвист. 

Переводчик 

19.10.2020 по 23.11.2020 

— повышение 

квалификации по ДПП « 

применение современных 

педагогических 

технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 

реализации 

профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

интеграции формального 

и неформального 

образования» в 

государственной 

академии 

промышленного 

менеджмента имени 

Н.П.Пастухова, 

удостоверение 

760600031826 

26.04.2019 – повышение 

квалификации «Оказания 

первой помощи» ГАУОУ 

СО УЦ в удостоверение 

№37 

01.04.2019-24.04.2019– 

повышение 

квалификации 

«Электронные 

образовательные  

ресурсы нового 

поколения в 

образовательном 

168 0,23 2 г. 8 л. 
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процессе» в ГАУ ДПО 

«СОИРО», 

удостоверение У001997 

16 Физическая 

культура 

Елхин 

Дмитрий 

Александрович 

по основному 

месту работы 

Руководите

ль 

физическог

о 

воспитания 

Высшее 

Специальность:  

физическая 

культура 

Квалификация: 

учитель 

физической 

культуры 

18.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана 

труда, правила 

безопасности при 

выполнении работ для 

работников , согласно 

должностным 

обязанностям» в УЦ 

ООО Гефест РОСТ, 

Удостоверение № 8617 

16.12.2019-27.12.2019- 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

проф.стандарта- 

Педагог» в ФГАОУ ВО 

«ПФУ» Казань, 

удостоверение 

КФУ УПК 11189 

14.05.2018 — 25.06.2018 

— повышение 

квалификации по ДПП 

«Тьюторское 

сопровождение 

образовательного 

процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ», удостоверение 

642405940931 

28.03.2018 — сертификат 

168 0,23 20 г. 20 л. 
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участника методического 

семинара «использование 

возможностей 

интерактивной доски в 

учебном процессе в 

образовательных 

учреждениях СПО» (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

13.03.2017- 31.05.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Повышение 

квалификации тьюторов 

в области развития 

физической культуры в  

системе образования в 

условиях внедрения 

ФГОС и ВФСК ГТО» в  

ФГАОУ ВО «РУДН» 

Удостоверение УПК16 

054196 

11.12.2017 — повышение 

квалификации по ДПП 

«Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных меропритий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» в ГБПОУ 

«СОУОР», 

удостоверение 

642404799891 

26.04.2016 — 25.05.2016 

— повышение 

квалификации по ППП 
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«современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 

специалистов начального 

профессионального 

образования», 

удостоверение 

162403757898 

24.02.2015-11.04.2015 — 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Формирование 

социальных 

компетенцией детей и 

подростков, связанных с 

сохранением, 

укреплением и 

обеспечением 

безопасности здоровья 

обучающихся, 

формированием у них 

культуры здорового 

образа жизни» в ФГАОУ 

ВО «РУДН», 

удостоверение УПК 14 

028914 

17 Математика Гутор 

Дарья Юрьевна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

 Высшее 

Специальность: 

прикладная  

информатика  (в 

государственном и 

муниципальном  

управлении); 

Квалификация: 

информатик –

16.12.2019 — 27.12.2019- 
повышение 

квалификации по ПДПП 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

72 0,1 5 л. 5 л. 
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менеджер проф.стандарта- 

Педагог» в ФГАОУ ВО 

«ПФУ» Казань, 

удостоверение 

КФУ УПК 11230 

11.02.2019 — 11.03.2019 
— повышение 

квалификации по 

программе «Методист 

Профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования» в ГАУ СО 

УЦ, Удостоверение 01-

19-979 

24.09.2018 — 12.11.2018 

— профессиональное 

обучение по программе 

«Оператор ЭВ и ВМ» в 

ООО «Гефес РОСТ», 

свидетельство № 

640400000458 

28.03.2018 - Сертификат 

участника методического 

семинара» 

Использование 

возможностей 

интерактивной доски в 

учебном процессе в 

образовательных 

учреждениях СПО» 

14.05.2018-25.06.2018- 

повышение 

квалификации по ДПП «« 

Тьюторское 

сопровождение 

образовательного 

процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 
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ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ», удостоверение № 

642405940930 

09.10.2017-08.12.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«инновационные 

тенденции в 

профессиональном 

образовании» (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) в ГАУ ДПО 

«СОИРО», 

удостоверение У005523 

15.03.2016-29.06.2016 — 

профессиональная 

переподготовка по ДПП  

«теория и методика 

преподавания 

информатики и 

математики в СПО» в 

ЧОУ ДПО «БИППиПК», 

удостоверение 

№642404277298 

18 Информатика Елхина 

Людмила 

Юрьевна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

физика; 

Квалификация: 

Физик. 

Преподаватель 

 

31.07.2020- право 

учвстия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills по 

компетенции: 

графический дизайн, 

свидетельство 

0000007440 

27.03.2020-26.06.2020 — 

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Информационная 

безопасность 

организации» в ООО 

«Межрегиональный 

72 0,1 24 г. 28 л. 
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институт 

дополнительного 

образования», диплом 

642410573837 

20.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана труда  

для руководителей и 

специалистов 

организаций» в УЦ ООО 

Гефест РОСТ, 

Удостоверение № 8691 

16.12.2019-27.12.2019- 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

проф.стандарта- 

Педагог» в ФГАОУ ВО 

«ПФУ» Казань, 

удостоверение 

КФУ УПК 11190 

28.08.2019 — 24.09.2019 
— повышение 

квалификации по 

программе 

«преподаватель 

астрономии в сфере 

СПО» в МИПиПК, 

удостоверение 

ПК№0002465 

30.04.2019 — 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджер» в 

ГАУ СО УЦ, диплом № 

01-19-1634-75 

26.06.2018-10.10.2018 — 
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профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Информатика и 

информационные 

технологии в сфере 

профессионального 

образования» в  ООО 

«Гефест РОСТ» диплом 

№ 640400003809 

13.11.2017 — право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills 

Свидетельство 

№0000007440 

Компетенция: 

Графический дизайн 

17.03.2017-22.06.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Управление проектом 

внедрение ФГОС по 

ТОП-50» в ГБОУ ДПО 

«ГАПМ 

им.Н.П.Пастухова», 

удостоверение 

760600012597 

19 Физика Елхина 

Людмила 

Юрьевна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

физика; 

Квалификация: 

Физик. 

Преподаватель 

 

31.07.2020- право 

учвстия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills по 

компетенции: 

графический дизайн, 

свидетельство 

0000007440 

27.03.2020-26.06.2020 — 

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Информационная 

безопасность 

72 0,1 24 г. 28 л. 
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организации» в ООО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

образования», диплом 

642410573837 

20.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана труда  

для руководителей и 

специалистов 

организаций» в УЦ ООО 

Гефест РОСТ, 

Удостоверение № 8691 

16.12.2019-27.12.2019- 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

проф.стандарта- 

Педагог» в ФГАОУ ВО 

«ПФУ» Казань, 

удостоверение 

КФУ УПК 11190 

28.08.2019 — 24.09.2019 
— повышение 

квалификации по 

программе 

«преподаватель 

астрономии в сфере 

СПО» в МИПиПК, 

удостоверение 

ПК№0002465 

30.04.2019 — 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджер» в 

ГАУ СО УЦ, диплом № 



48 

 
01-19-1634-75 

26.06.2018-10.10.2018 — 

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Информатика и 

информационные 

технологии в сфере 

профессионального 

образования» в  ООО 

«Гефест РОСТ» диплом 

№ 640400003809 

13.11.2017 — право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills 

Свидетельство 

№0000007440 

Компетенция: 

Графический дизайн 

17.03.2017-22.06.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Управление проектом 

внедрение ФГОС по 

ТОП-50» в ГБОУ ДПО 

«ГАПМ 

им.Н.П.Пастухова», 

удостоверение 

760600012597 

20 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Елхина 

Людмила 

Юрьевна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

физика; 

Квалификация: 

Физик. 

Преподаватель 

 

31.07.2020- право 

учвстия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills по 

компетенции: 

графический дизайн, 

свидетельство 

0000007440 

27.03.2020-26.06.2020 — 

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

36 0,05 24 г. 28 л. 
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«Информационная 

безопасность 

организации» в ООО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

образования», диплом 

642410573837 

20.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана труда  

для руководителей и 

специалистов 

организаций» в УЦ ООО 

Гефест РОСТ, 

Удостоверение № 8691 

16.12.2019-27.12.2019- 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

проф.стандарта- 

Педагог» в ФГАОУ ВО 

«ПФУ» Казань, 

удостоверение 

КФУ УПК 11190 

28.08.2019 — 24.09.2019 
— повышение 

квалификации по 

программе 

«преподаватель 

астрономии в сфере 

СПО» в МИПиПК, 

удостоверение 

ПК№0002465 

30.04.2019 — 

профессиональная 

переподготовка по 
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программе «Менеджер» в 

ГАУ СО УЦ, диплом № 

01-19-1634-75 

26.06.2018-10.10.2018 — 

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Информатика и 

информационные 

технологии в сфере 

профессионального 

образования» в  ООО 

«Гефест РОСТ» диплом 

№ 640400003809 

13.11.2017 — право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills 

Свидетельство 

№0000007440 

Компетенция: 

Графический дизайн 

17.03.2017-22.06.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Управление проектом 

внедрение ФГОС по 

ТОП-50» в ГБОУ ДПО 

«ГАПМ 

им.Н.П.Пастухова», 

удостоверение 

760600012597 

21 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Дуранина 

Оксана 

Геннадьевна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

юриспруденция 

Квалификация: 

юрист 

 36 0,05 1 г. 15 л. 

22 Основы экономики 

организации 

Куликова 

Алла 

Вячеславовна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

менеджмент 

организации 

Квалификация: 

27.03.2020-26.06.2020 -

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Тьюторское 

сопровождение 

36 0,05 8 л. 33 г. 
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менеджер образовательного 

процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

ДПО» в 

ГБПОУ СО ВСЛ, Диплом 

642405941036 

18.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана 

труда, правила 

безопасности при 

выполнении работ для 

работников, согласно 

должностным 

обязанностям» в УЦ 

ООО Гефест РОСТ 

Удостоверение № 8591 

16.12.2019-27-12.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта  «Педагог» в  

ФГАОУ ВО «КФУ» 

Казань, Удостоверение 

КФУ УПК 11280 

08.10.2018 — повышение 

квалификации по 

программе «организация 

действий по оказанию 

первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим 

на производстве» в ООО 

«Гефест РОСТ», 

удостоверение 8095 



52 

 
14.05.2018-25.06.2018 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Тьюторское 

сопровождение 

образовательного 

процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ» 

Удостоверение 

642405940940 

08.04.2016-22.06.2016- 

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в СПО» 

в ЧОУ ДПО «БИПП и 

ПК», диплом 

642404433019 

26.04.2016 — 25.05.2016 
— повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования», 

удостоверение 

162403757907 

30.05.2015 — 

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Теория  и методика 

профессионального 

образования» в ГАУ 
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ДПО «Саратовский 

областной институт 

развития образования», 

Диплом о 

профессиональной 

подготовке 

от 30.05.2015 г. Д № 

00217 

23 Менеджмент Лебедев 

Александр 

Сергеевич 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Заместител

ь директора 

по учебной 

работе 

Высшее 

Квалификация 

менеджер 

Специальность: 

«Менеджмент 

организации» 

03.07.2019 - повышение 

квалификации по 

программе «Адаптация 

руководителей и 

коллективов учреждений 

СПО в условиях 

цифровой 

трансформации» в 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

промышленно-

экономический 

техникум», 

удостоверение 

№642408953983 

20.03.2017-23.03.2017 -  

повышение 

квалификации «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в ГАУОУ СО 

УЦ, удостоверение 

№000096 

24.04.2017 – повышение 

квалификации по ДПП 

«Автоматизация 

планирования учебного 

процесса в СПО с учетом 

ТОП-50» в АНО ВО 

«Российский новый 

университет»,удостовере

ние №772400246788 

09.02.2016 - 04.03.2016 - 

36 0,05 10 л. 18 л. 
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повышение 

квалификации по ДПП 

«Компетентностно-

ориентированные 

педагогические 

технологии» в ГАУ ДПО 

«СОИРО», 

удостоверение серия 

У000588 

21.09.2016 – повышение 

квалификации по 

программе «Охрана труда 

для руководителей и 

специалистов 

организаций» вГАУ СО 

УЦ, удостоверение 01-16-

1989 

11.09.2014-16.01.2015 — 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования» в ФГБОУ 

ВПО «СибГТУ», диплом 

П0000142 

24 Охрана труда Скриголовская 

Ольга 

Викторовна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

1. Специальность: 

физика 

Квалификация: 

физик. 

Преподаватель 

2. Направление 

подготовки: 

машиностроение 

Квалификация: 

бакалавр 

18.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана 

труда, правила 

безопасности при 

выполнении работ для 

работников, согласно 

должностным 

обязанностям» в УЦ 

ООО Гефест РОСТ 

Удостоверение № 8595 

08.10.2018 — повышение 

квалификации по 

программе «организация 

действий по оказанию 

первой (доврачебной) 

36 0,05 17 л. 17 л. 
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помощи пострадавшим 

на производстве» в ООО 

«Гефест РОСТ», 

удостоверение 8111 

03.07.2018 — 17.10.2018 

— профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Преподавание 

математики с основными 

ИКТ в образовательных 

учреждениях» в учебном 

центре ООО «ГЕФЕСТ 

РОСТ», диплом 

640400003813 

14.05.2018 — 25.06.2018 
— повышение 

квалификации по ДПП 

«тьюдорское 

сопровождение 

образовательного 

процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ», удостоверение 

642405940957 

28.03.2018 — сертификат 

участника методического 

семинара 

«Использование 

возможностей 

интерактивной доски 

учебном процессе в 

образовательных 

учреждениях СПО» (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

26.01.2018 — 

свидетельство дает право 
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участияв оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills по 

компетенции сварочные 

технологии, 

свидетельство 

0000009222 

09.10.2017 — 08.12.2017 
— повышение 

квалификации по ДПП 

«Инновационные 

тенденции в 

профессиональном 

образовании» ( 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

26.04.2016 — 25.05.2016 
— повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 

специалистов начального 

профессионального 

образования», 

удостоверение 

162403757922 

25 Инженерная 

графика 

Нечаева Ольга 

Михайловна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность:  

сельскохозяйствен

ное  строительство 

20.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана труда 

для руководителей и 

36 0,05 23 г. 32 л. 
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Квалификация: 

инженер-строитель 

специалистов 

организации» в УЦ ООО 

Гефест РОСТ 

Удостоверение № 8693 

16.12.2019-27-12.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта  «Педагог» в  

ФГАОУ ВО «КФУ» 

Казань, Удостоверение 

КФУ УПК 11302 

08.10.2018 — повышение 

квалификации по 

программе « организация 

действий по оказанию 

первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим 

на производстве» в ООО 

«Гефест РОСТ», 

удостоверение 8104 

07.10.2019-16.10.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«повышение 

квалификации 

преподавателей 

(мастеров 

производственного 

обучения) «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 
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«Сантехника и 

отопление» в ГБПОУ «26 

КАДР», удостоверение 

772407145339 

14.05.2018-25.06.2018 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Тьюторское 

сопровождение 

образовательного 

процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ» 

Удостоверение 

642405940949 

09.10.2017-08.12.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Инновационные 

тенденции в 

профессиональном 

образовании» (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) в ГАУ ДПО 

«СОИРО», 

Удостоверение№ У 

005542 10.09.2018 — 

09.11.2018 — 

профессионального 

обучения по программе 

«Слесарь-сантехник» в 

ООО «Гефест РОСТ», 

свидетельство 

640400000456 

28.03.2018 — сертификат 

участника методического 

семинара 
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«Использование 

возможностей 

интерактивной доски в 

учебном процессе в 

образовательных 

учреждениях СПО» (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) в ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

26.01.2018 — 

Свидетельства на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

worldskills № 

0000009251,Компетенции 

«Сухое строительство 

 и штукатурные работы» 

26.04.2016 — 25.05.2016 
— повышение 

квалификации по 

программе «современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 

специалистов НПО», 

удостоверение 

162403757912 

7.04.2016-05.05.2016 — 

повышение 

квалификации по 

программе « Развитие 

профессиональных 

компетенцией мастера 



60 

 
производственного 

обучения в современных 

условиях», 

удостоверение № 

162403757678 30.05.2015 

— профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Теория и методика 

профессионального 

образования» в ГАУДПО 

«СОИРО», диплом 

Д00220 

26 Техническая 

механика 

Нечаева Ольга 

Михайловна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность:  

сельскохозяйствен

ное  строительство 

Квалификация: 

инженер-строитель 

20.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана труда 

для руководителей и 

специалистов 

организации» в УЦ ООО 

Гефест РОСТ 

Удостоверение № 8693 

16.12.2019-27-12.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта  «Педагог» в  

ФГАОУ ВО «КФУ» 

Казань, Удостоверение 

КФУ УПК 11302 

08.10.2018 — повышение 

квалификации по 

программе « организация 

действий по оказанию 

первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим 

на производстве» в ООО 

«Гефест РОСТ», 

80 0,11 23 г. 32 л. 



61 

 
удостоверение 8104 

07.10.2019-16.10.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«повышение 

квалификации 

преподавателей 

(мастеров 

производственного 

обучения) «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Сантехника и 

отопление» в ГБПОУ «26 

КАДР», удостоверение 

772407145339 

14.05.2018-25.06.2018 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Тьюторское 

сопровождение 

образовательного 

процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ» 

Удостоверение 

642405940949 

09.10.2017-08.12.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Инновационные 

тенденции в 

профессиональном 

образовании» (с 

использованием 
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дистанционных 

образовательных 

технологий) в ГАУ ДПО 

«СОИРО», 

Удостоверение№ У 

005542 10.09.2018 — 

09.11.2018 — 

профессионального 

обучения по программе 

«Слесарь-сантехник» в 

ООО «Гефест РОСТ», 

свидетельство 

640400000456 

28.03.2018 — сертификат 

участника методического 

семинара 

«Использование 

возможностей 

интерактивной доски в 

учебном процессе в 

образовательных 

учреждениях СПО» (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) в ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

26.01.2018 — 

Свидетельства на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

worldskills № 

0000009251,Компетенции 

«Сухое строительство 

 и штукатурные работы» 

26.04.2016 — 25.05.2016 
— повышение 

квалификации по 

программе «современные 

педагогические 

технологии в условиях 
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реализации новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 

специалистов НПО», 

удостоверение 

162403757912 

7.04.2016-05.05.2016 — 

повышение 

квалификации по 

программе « Развитие 

профессиональных 

компетенцией мастера 

производственного 

обучения в современных 

условиях», 

удостоверение № 

162403757678 30.05.2015 

— профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Теория и методика 

профессионального 

образования» в ГАУДПО 

«СОИРО», диплом 

Д00220 

27 Материаловедение Буштрук 

Тамара 

Борисовна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

металловедение, 

оборудование и 

технология 

термической 

обработки 

металлов 

Квалификация: 

инженер- 

металлургии 

20.08.2020 — 

профессиональное 

обучение по профессии 

«Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом 2 разряда» в 

ГАПОУ СО 

«Губернаторский 

автомобильно-

электромеханический 

техникум», 

свидетельство № 

3324642447684 

80 0,11 24 г. 41 г. 
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16.12.2018 -  27.12.2019 
— повышение 

квалификации по ПДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

проф.стандарта- 

Педагог», удостоверение 

КФУ УПК 11209 

20.12.2019 - УЦ ООО 

Гефест РОСТ г.Балаково 

Удостоверение от  

20.12.2019г. № 8588 

Тема: «Охрана труда, 

правила безопасности 

при выполнении работ 

для работников , 

согласно должностным 

обязанностям» 

22.01.2019 — 05.02.2019 
— повышение 

квалификации по 

ДПП«Современные 

методики под готовки 

студентов по профессии 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) по 

специальности 

Сварочное производство 

с учетом стандартов  

WorldSkills Russia», 

удостоверение № 

642405629174 

9.10.2017-8.12.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Инновационные 
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тенденции в 

профессиональном 

образовании (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий), 

удостоверение У 

№005520 

23.10.2017-31.10.2017 —

повышение 

квалификации по 

программ «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Сварщик» с 

применением стандартов 

Ворлдскиллс России по 

компетенции «Сварочные 

технологии» в ГПОУ ЯО 

Ярославский 

профессиональный 

колледж №21, 

удостоверение 

№760600012889 

13.03.2017-15.03.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«методическое 

сопровождение 

профессиональных 

образовательных 

организаций по вопросам 

внедрение ФГОС по 

новым, наиболее 

востребованым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям ТОП-50» 

в МЦК-ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии, удостоверение 
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№ 212405281938 

31.03.2016-15.07.2016 -

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Преподаватель СПО» в 

ЧОУ ДПО «БИППиПК», 

диплом 642404432932 

28 Электротехника и 

электроника 

Скриголовская 

Ольга 

Викторовна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

1. Специальность: 

физика 

Квалификация: 

физик. 

Преподаватель 

2. Направление 

подготовки: 

машиностроение 

Квалификация: 

бакалавр 

18.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана 

труда, правила 

безопасности при 

выполнении работ для 

работников, согласно 

должностным 

обязанностям» в УЦ 

ООО Гефест РОСТ 

Удостоверение № 8595 

08.10.2018 — повышение 

квалификации по 

программе «организация 

действий по оказанию 

первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим 

на производстве» в ООО 

«Гефест РОСТ», 

удостоверение 8111 

03.07.2018 — 17.10.2018 

— профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Преподавание 

математики с основными 

ИКТ в образовательных 

учреждениях» в учебном 

центре ООО «ГЕФЕСТ 

РОСТ», диплом 

640400003813 

14.05.2018 — 25.06.2018 
— повышение 

квалификации по ДПП 

«тьюдорское 

сопровождение 

80 0,11 17 л. 17 л. 
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образовательного 

процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ», удостоверение 

642405940957 

28.03.2018 — сертификат 

участника методического 

семинара 

«Использование 

возможностей 

интерактивной доски 

учебном процессе в 

образовательных 

учреждениях СПО» (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

26.01.2018 — 

свидетельство дает право 

участияв оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills по 

компетенции сварочные 

технологии, 

свидетельство 

0000009222 

09.10.2017 — 08.12.2017 
— повышение 

квалификации по ДПП 

«Инновационные 

тенденции в 

профессиональном 

образовании» ( 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 
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26.04.2016 — 25.05.2016 
— повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 

специалистов начального 

профессионального 

образования», 

удостоверение 

162403757922 

29 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Буштрук 

Тамара 

Борисовна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

металловедение, 

оборудование и 

технология 

термической 

обработки 

металлов 

Квалификация: 

инженер- 

металлургии 

20.08.2020 — 

профессиональное 

обучение по профессии 

«Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом 2 разряда» в 

ГАПОУ СО 

«Губернаторский 

автомобильно-

электромеханический 

техникум», 

свидетельство № 

3324642447684 

16.12.2018 -  27.12.2019 
— повышение 

квалификации по ПДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

36 0,05 24 г. 41 г. 
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проф.стандарта- 

Педагог», удостоверение 

КФУ УПК 11209 

20.12.2019 - УЦ ООО 

Гефест РОСТ г. Балаково 

Удостоверение от  

20.12.2019г. № 8588 

Тема: «Охрана труда, 

правила безопасности 

при выполнении работ 

для работников , 

согласно должностным 

обязанностям» 

22.01.2019 — 05.02.2019 
— повышение 

квалификации по 

ДПП«Современные 

методики под готовки 

студентов по профессии 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) по 

специальности 

Сварочное производство 

с учетом стандартов  

WorldSkills Russia», 

удостоверение № 

642405629174 

9.10.2017-8.12.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Инновационные 

тенденции в 

профессиональном 

образовании (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий), 

удостоверение У 

№005520 
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23.10.2017-31.10.2017 —

повышение 

квалификации по 

программ «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Сварщик» с 

применением стандартов 

Ворлдскиллс России по 

компетенции «Сварочные 

технологии» в ГПОУ ЯО 

Ярославский 

профессиональный 

колледж №21, 

удостоверение 

№760600012889 

13.03.2017-15.03.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«методическое 

сопровождение 

профессиональных 

образовательных 

организаций по вопросам 

внедрение ФГОС по 

новым, наиболее 

востребованым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям ТОП-50» 

в МЦК-ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии, удостоверение 

№ 212405281938 

31.03.2016-15.07.2016 -

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Преподаватель СПО» в 

ЧОУ ДПО «БИППиПК», 

диплом 642404432932 

30 Безопасность 

жизнедеятельности 

Рябов 

Андрей 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель — 

Высшее 

Специальность: 

26.01.2020 — 

свидетельство на право 

68 0,09 5 л. 28 л. 
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Валерьевич организато

р основ 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

командная  

тактическая 

продовольственног

о обеспечения; 

Квалификация: 

инженер-

экономист ; 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills № 

0000009254, по 

компетенции 

«Сантехника и 

отопление» 

18.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана 

труда, правила 

безопасности при 

выполнении работ для 

работников, согласно 

должностным 

обязанностям» в УЦ 

ООО Гефест РОСТ 

Удостоверение № 8616 

16.12.2019-27-12.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта  «Педагог» в  

ФГАОУ ВО «КФУ» 

Казань, Удостоверение 

КФУ УПК 11328 

08.10.2018 — повышение 

квалификации по 

программе « организация 

действий по оказанию 

первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим 

на производстве» в ООО 

«Гефест РОСТ», 

удостоверение 8108 
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14.05.2018-25.06.2018 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Тьюторское 

сопровождение 

образовательного 

процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ» 

Удостоверение 

642405940953 

28.03.2018 — сертификат 

участника методического 

семинара 

«Использование 

возможностей 

интерактивной доски в 

учебном процессе в 

образовательных 

учреждениях СПО» (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) в ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

09.10.2017-08.12.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Инновационные 

тенденции в 

профессиональном 

образовании» (с 

использованием 

дистанционных  

образовательных 

технологий) в ГАУ ДПО 

«СОИРО», 

Удостоверение 

№ У 005546 
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23.10.2017 — 27.10.2017 
— дополнительную 

профессиональную 

программу «учителя 

безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных 

учреждений 

профессионального 

образования», 

удостоверение №3809 

26.04.2016 — 25.05.2016 
— повышение 

квалификации по 

программе «современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 

специалистов НПО», 

удостоверение 

162403757919 

7.04.2016-05.05.2016 — 

повышение 

квалификации по 

программе « Развитие 

профессиональных 

компетенцией мастера 

производственного 

обучения в современных 

условиях», 

удостоверение № 

162403757680 

31.05.2015 -15.07.2016 — 

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Преподаватель СПО» в 
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ЧОУ ДПО «БИПП и ПК», 

диплом 642403029519 

14.03.2016 — 29.03.2016 
— стажировка в ООО 

«Фертайл» 

28.02.2011-31.05.2011 — 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Газоснабжение» в ГОУ 

ВПО «Саратовский 

государственный 

технический 

университет» 

Диплом от 31.05.2011 г. 

ПП-1 № 630129 

Специальность: 

газоснабжение 

31 МДК 01.01 

Технология 

сварочных работ 

Буштрук 

Тамара 

Борисовна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

металловедение, 

оборудование и 

технология 

термической 

обработки 

металлов 

Квалификация: 

инженер- 

металлургии 

20.08.2020 — 

профессиональное 

обучение по профессии 

«Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом 2 разряда» в 

ГАПОУ СО 

«Губернаторский 

автомобильно-

электромеханический 

техникум», 

свидетельство № 

3324642447684 

16.12.2018 -  27.12.2019 
— повышение 

квалификации по ПДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

проф.стандарта- 

172 0,24 24 г. 41 г. 
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Педагог», удостоверение 

КФУ УПК 11209 

20.12.2019 - УЦ ООО 

Гефест РОСТ г.Балаково 

Удостоверение от  

20.12.2019г. № 8588 

Тема: «Охрана труда, 

правила безопасности 

при выполнении работ 

для работников , 

согласно должностным 

обязанностям» 

22.01.2019 — 05.02.2019 
— повышение 

квалификации по 

ДПП«Современные 

методики под готовки 

студентов по профессии 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) по 

специальности 

Сварочное производство 

с учетом стандартов  

WorldSkills Russia», 

удостоверение № 

642405629174 

9.10.2017-8.12.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Инновационные 

тенденции в 

профессиональном 

образовании (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий), 

удостоверение У 

№005520 

23.10.2017-31.10.2017 —
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повышение 

квалификации по 

программ «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Сварщик» с 

применением стандартов 

Ворлдскиллс России по 

компетенции «Сварочные 

технологии» в ГПОУ ЯО 

Ярославский 

профессиональный 

колледж №21, 

удостоверение 

№760600012889 

13.03.2017-15.03.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«методическое 

сопровождение 

профессиональных 

образовательных 

организаций по вопросам 

внедрение ФГОС по 

новым, наиболее 

востребованым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям ТОП-50» 

в МЦК-ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии, удостоверение 

№ 212405281938 

31.03.2016-15.07.2016 -

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Преподаватель СПО» в 

ЧОУ ДПО «БИППиПК», 

диплом 642404432932 

32 МДК 01.02 

Основное 

оборудование для 

Спиваков 

Николай 

Иванович 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Заведующи

й учебными 

мастерским

Высшее 

Специальность: 

Профессиональное 

30.11.2020 — 

свидетельство на право 

проведения чемпионатов 

172 0,24 4 г. 12 л. 
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производства 

сварных 

конструкций 

и обучение 

Квалификация: 

Инженер-педагог, 

 

по стандартам 

WorldSkills № 

0000059899, компетенция 

«Промышленная 

механика и монтаж» 

19.10.2020-23.11.2020 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Применение 

современных 

педагогических 

технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 

реализации 

профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

интеграции формального 

и неформального 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента имени 

Н.П.Пастухова», 

удостоверение № 

760600031847 

09.08.2020 — 

свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills № 

0000014960, 

компетенция: 

«Промышленная 

механика и монтаж» 

33 МДК 01.03 

Технология 

прогрессивных 

методов сварки 

Буштрук 

Тамара 

Борисовна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

металловедение, 

оборудование и 

20.08.2020 — 

профессиональное 

обучение по профессии 

«Сварщик ручной 

104 0,14 24 г. 41 г. 
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жаропрочных, 

коррозионно - 

стойких сплавов 

технология 

термической 

обработки 

металлов 

Квалификация: 

инженер- 

металлургии 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом 2 разряда» в 

ГАПОУ СО 

«Губернаторский 

автомобильно-

электромеханический 

техникум», 

свидетельство № 

3324642447684 

16.12.2018 -  27.12.2019 
— повышение 

квалификации по ПДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

проф.стандарта- 

Педагог», удостоверение 

КФУ УПК 11209 

20.12.2019 - УЦ ООО 

Гефест РОСТ г.Балаково 

Удостоверение от  

20.12.2019г. № 8588 

Тема: «Охрана труда, 

правила безопасности 

при выполнении работ 

для работников , 

согласно должностным 

обязанностям» 

22.01.2019 — 05.02.2019 
— повышение 

квалификации по 

ДПП«Современные 

методики под готовки 

студентов по профессии 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) по 
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специальности 

Сварочное производство 

с учетом стандартов  

WorldSkills Russia», 

удостоверение № 

642405629174 

9.10.2017-8.12.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Инновационные 

тенденции в 

профессиональном 

образовании (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий), 

удостоверение У 

№005520 

23.10.2017-31.10.2017 —

повышение 

квалификации по 

программ «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Сварщик» с 

применением стандартов 

Ворлдскиллс России по 

компетенции «Сварочные 

технологии» в ГПОУ ЯО 

Ярославский 

профессиональный 

колледж №21, 

удостоверение 

№760600012889 

13.03.2017-15.03.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«методическое 

сопровождение 

профессиональных 

образовательных 
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организаций по вопросам 

внедрение ФГОС по 

новым, наиболее 

востребованым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям ТОП-50» 

в МЦК-ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии, удостоверение 

№ 212405281938 

31.03.2016-15.07.2016 -

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Преподаватель СПО» в 

ЧОУ ДПО «БИППиПК», 

диплом 642404432932 

34 МДК 01.04 

Технология 

специальных 

способов сварки 

Буштрук 

Тамара 

Борисовна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

металловедение, 

оборудование и 

технология 

термической 

обработки 

металлов 

Квалификация: 

инженер- 

металлургии 

20.08.2020 — 

профессиональное 

обучение по профессии 

«Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом 2 разряда» в 

ГАПОУ СО 

«Губернаторский 

автомобильно-

электромеханический 

техникум», 

свидетельство № 

3324642447684 

16.12.2018 -  27.12.2019 
— повышение 

квалификации по ПДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

проф.стандарта- 

Педагог», удостоверение 

120 0,17 24 г. 41 г. 
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КФУ УПК 11209 

20.12.2019 - УЦ ООО 

Гефест РОСТ г.Балаково 

Удостоверение от  

20.12.2019г. № 8588 

Тема: «Охрана труда, 

правила безопасности 

при выполнении работ 

для работников , 

согласно должностным 

обязанностям» 

22.01.2019 — 05.02.2019 
— повышение 

квалификации по 

ДПП«Современные 

методики под готовки 

студентов по профессии 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) по 

специальности 

Сварочное производство 

с учетом стандартов  

WorldSkills Russia», 

удостоверение № 

642405629174 

9.10.2017-8.12.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Инновационные 

тенденции в 

профессиональном 

образовании (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий), 

удостоверение У 

№005520 

23.10.2017-31.10.2017 —

повышение 
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квалификации по 

программ «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Сварщик» с 

применением стандартов 

Ворлдскиллс России по 

компетенции «Сварочные 

технологии» в ГПОУ ЯО 

Ярославский 

профессиональный 

колледж №21, 

удостоверение 

№760600012889 

13.03.2017-15.03.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«методическое 

сопровождение 

профессиональных 

образовательных 

организаций по вопросам 

внедрение ФГОС по 

новым, наиболее 

востребованым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям ТОП-50» 

в МЦК-ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии, удостоверение 

№ 212405281938 

31.03.2016-15.07.2016 -

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Преподаватель СПО» в 

ЧОУ ДПО «БИППиПК», 

диплом 642404432932 
35 МДК 01.05 

Технология сварки 

разнородных 

материалов 

Спиваков 

Николай 

Иванович 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Заведующи

й учебными 

мастерским

и 

Высшее 

Специальность: 

Профессиональное 

обучение 

30.11.2020 — 

свидетельство на право 

проведения чемпионатов 

по стандартам 

104 0,14 4 г. 12 л. 
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Квалификация: 

Инженер-педагог, 

 

WorldSkills № 

0000059899, компетенция 

«Промышленная 

механика и монтаж» 

19.10.2020-23.11.2020 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Применение 

современных 

педагогических 

технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 

реализации 

профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

интеграции формального 

и неформального 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента имени 

Н.П.Пастухова», 

удостоверение № 

760600031847 

09.08.2020 — 

свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills № 

0000014960, 

компетенция: 

«Промышленная 

механика и монтаж» 

36 МДК 01.06 

Технология 

выполнения сварки 

и наплавки, 

используемые при 

Буштрук 

Тамара 

Борисовна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

металловедение, 

оборудование и 

технология 

20.08.2020 — 

профессиональное 

обучение по профессии 

«Сварщик ручной 

дуговой сварки 

160 0,22 24 г. 41 г. 
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изготовлении, 

монтаже, ремонте и 

реконструкции 

технических 

устройств, 

оборудования и 

сооружений 

термической 

обработки 

металлов 

Квалификация: 

инженер- 

металлургии 

плавящимся покрытым 

электродом 2 разряда» в 

ГАПОУ СО 

«Губернаторский 

автомобильно-

электромеханический 

техникум», 

свидетельство № 

3324642447684 

16.12.2018 -  27.12.2019 
— повышение 

квалификации по ПДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

проф.стандарта- 

Педагог», удостоверение 

КФУ УПК 11209 

20.12.2019 - УЦ ООО 

Гефест РОСТ г.Балаково 

Удостоверение от  

20.12.2019г. № 8588 

Тема: «Охрана труда, 

правила безопасности 

при выполнении работ 

для работников , 

согласно должностным 

обязанностям» 

22.01.2019 — 05.02.2019 
— повышение 

квалификации по 

ДПП«Современные 

методики под готовки 

студентов по профессии 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) по 

специальности 
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Сварочное производство 

с учетом стандартов  

WorldSkills Russia», 

удостоверение № 

642405629174 

9.10.2017-8.12.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Инновационные 

тенденции в 

профессиональном 

образовании (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий), 

удостоверение У 

№005520 

23.10.2017-31.10.2017 —

повышение 

квалификации по 

программ «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Сварщик» с 

применением стандартов 

Ворлдскиллс России по 

компетенции «Сварочные 

технологии» в ГПОУ ЯО 

Ярославский 

профессиональный 

колледж №21, 

удостоверение 

№760600012889 

13.03.2017-15.03.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«методическое 

сопровождение 

профессиональных 

образовательных 

организаций по вопросам 
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внедрение ФГОС по 

новым, наиболее 

востребованым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям ТОП-50» 

в МЦК-ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии, удостоверение 

№ 212405281938 

31.03.2016-15.07.2016 -

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Преподаватель СПО» в 

ЧОУ ДПО «БИППиПК», 

диплом 642404432932 

37 УП 01.01 

Сварочные работы 

Абросимов 

Александр 

Павлович 

по основному 

месту работы 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

Высшее 

 Специальность: 

«Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация: 

учитель 

физической 

культуры 

01.08.2020- 

свидетельство № 

0000059721 дает право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills по 

компетенции 

«Промышленная 

механика и монтаж» 

03.07.2018-17.10.2018 – 

профессиональная 

переподготовка «Мастер 

производственного 

обучения», 504 часа, УЦ 

ООО «ГЕФЕСТ РОСТ», 

№640400003812 

27.10-27.11.2017 – 

стажировка в ООО 

«АЙСБЕРГ» 

19.12.2016-20.12.2016 - 

ПК педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

в ГАУ ДПО СО 

«Учебный центр». 

72 0,1 28 л. 28 л. 
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Свидетельство № 011949 

от 20.12.2016г. 

01.12.2016-16.12.1016 — 
удостоверение № 000091 

на право обучения 

вождению, ГАУ ДПО СО 

«Учебный центр» 

09.02.2016- 04.03.2016 - 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Компетентностно-

ориентированные 

педагогические 

технологии», 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 

серия У000578 

19.12.2016-20.12.2016 -  

повышение 

квалификации «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» ГАУОУ СО 

УЦ, 16 часов, №011949 

2016 — Сертификат 

участника 

стажировочной площадки 

«Реализация модели 

дуального образования в 

профессиональной 

организации» в объеме 

72 часа 

38 УП 01.02 

Изготовление 

сварочных изделий 

Мингазов 

Сергей 

Борисович 

по основному 

месту работы 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

Среднее 

Специальность: 

машины и 

оборудование 

промышленности 

строительных 

материалов; 

20.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана труда 

для руководителей и 

специалистов 

организации» в УЦ ООО 

Гефест РОСТ 

144 0,2 5 л. 31 г. 
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Квалификация: 

техника-механика 

Удостоверение № 8689 

16.12.2019-27-12.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта  «Педагог» в  

ФГАОУ ВО «КФУ» 

Казань, Удостоверение 

КФУ УПК 11294 

08.10.2018 — повышение 

квалификации по 

программе « организация 

действий по оказанию 

первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим 

на производстве» в ООО 

«Гефест РОСТ», 

удостоверение 8102 

22.01.2019-05.02.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Совреиенные методики 

подготовки студентов по 

профессии Сварщик 

(ручной и частичой 

механизированной 

сварки (наплавки)) и по 

специальности 

Сварочное производство 

с учетом стандартов 

WorldSkills Russia” в 

ГАПОУ СО «ГАЭмТ», 

удостоверение 

642405629175 

10.09.2018 — 09.11.2018 
— программа 
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профессионального 

обучения «Наладчик 

сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования», 

присвоена квалификация 

«Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования 4 разряда» 

в ООО «Гефест РОСТ», 

свидетельство 

640400000457 

14.05.2018-25.06.2018 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Тьюторское 

сопровождение 

образовательного 

процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ» Удостоверение 

642405940947 

23.10.2017 — 31.10.2017 
— повышение 

квалификации по 

модульной программе 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Сварщик» с 

применением стандартов 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Сварочные 

технологии» в ГПОУ 

Ярославской области 

«Ярославский 

профессиональный 

колледж», удостоверение 

760600012899 

31.10.2017 - world skills 
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Свидетельство 

№0000003322 

Компетенция 

Сварочные технологии 

25.08.2017 - ООО 

«Центрострой»  

Сертификат от 25.08.17 г. 

Стажировка 180  ч. по 

профессии Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

09.09.2016 — 23.12.2016 
— профессиональная 

подготовка по ДПП 

«Преподаватель СПО» в 

ЧОУ ДПО «БИППиПК», 

диплом 642404783903 

10.08.2016 — 

профессиональное 

обучение по профессии 

«Электрогазосварщик»вГ

БПОУ СО «ВСЛ», 

Свидетельство № 

3324640740736 от 

10.08.2016г По 

профессии: 

электрогазосварщик 2-ой 

разряд 

26.04.2016 — 25.05.2016 
— повышение 

квалификации по 

программе «современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 
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специалистов НПО», 

удостоверение 

162403757912 

7.04.2016-5.05.2016 — 

повышение 

квалификации по 

программе « Развитие 

профессиональных 

компетенцией мастера 

производственного 

обучения в современных 

условиях», 

удостоверение № 

162403757678 

39 ПП 01.01 

Осуществление 

процессов 

изготовления 

сварных 

конструкций 

Мингазов 

Сергей 

Борисович 

по основному 

месту работы 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

Среднее 

Специальность: 

машины и 

оборудование 

промышленности 

строительных 

материалов; 

Квалификация: 

техника-механика 

20.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана труда 

для руководителей и 

специалистов 

организации» в УЦ ООО 

Гефест РОСТ 

Удостоверение № 8689 

16.12.2019-27-12.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта  «Педагог» в  

ФГАОУ ВО «КФУ» 

Казань, Удостоверение 

КФУ УПК 11294 

08.10.2018 — повышение 

квалификации по 

программе « организация 

действий по оказанию 

первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим 

108 0,15 5 л. 31 г. 
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на производстве» в ООО 

«Гефест РОСТ», 

удостоверение 8102 

22.01.2019-05.02.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Совреиенные методики 

подготовки студентов по 

профессии Сварщик 

(ручной и частичой 

механизированной 

сварки (наплавки)) и по 

специальности 

Сварочное производство 

с учетом стандартов 

WorldSkills Russia” в 

ГАПОУ СО «ГАЭмТ», 

удостоверение 

642405629175 

10.09.2018 — 09.11.2018 
— программа 

профессионального 

обучения «Наладчик 

сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования», 

присвоена квалификация 

«Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования 4 разряда» 

в ООО «Гефест РОСТ», 

свидетельство 

640400000457 

14.05.2018-25.06.2018 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Тьюторское 

сопровождение 

образовательного 

процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 
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организациях СПО и 

ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ» Удостоверение 

642405940947 

23.10.2017 — 31.10.2017 
— повышение 

квалификации по 

модульной программе 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Сварщик» с 

применением стандартов 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Сварочные 

технологии» в ГПОУ 

Ярославской области 

«Ярославский 

профессиональный 

колледж», удостоверение 

760600012899 

31.10.2017 - world skills 

Свидетельство 

№0000003322 

Компетенция 

Сварочные технологии 

25.08.2017 - ООО 

«Центрострой»  

Сертификат от 25.08.17 г. 

Стажировка 180  ч. по 

профессии Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

09.09.2016 — 23.12.2016 
— профессиональная 

подготовка по ДПП 

«Преподаватель СПО» в 

ЧОУ ДПО «БИППиПК», 

диплом 642404783903 

10.08.2016 — 

профессиональное 

обучение по профессии 
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«Электрогазосварщик»вГ

БПОУ СО «ВСЛ», 

Свидетельство № 

3324640740736 от 

10.08.2016г По 

профессии: 

электрогазосварщик 2-ой 

разряд 

26.04.2016 — 25.05.2016 
— повышение 

квалификации по 

программе «современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 

специалистов НПО», 

удостоверение 

162403757912 

7.04.2016-5.05.2016 — 

повышение 

квалификации по 

программе « Развитие 

профессиональных 

компетенцией мастера 

производственного 

обучения в современных 

условиях», 

удостоверение № 

162403757678 

40 МДК 02.01 Основы 

расчета и 

проектирования 

сварных 

конструкций 

Буштрук 

Тамара 

Борисовна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

металловедение, 

оборудование и 

технология 

термической 

обработки 

20.08.2020 — 

профессиональное 

обучение по профессии 

«Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом 2 разряда» в 

152 0,21 24 г. 41 г. 
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металлов 

Квалификация: 

инженер- 

металлургии 

ГАПОУ СО 

«Губернаторский 

автомобильно-

электромеханический 

техникум», 

свидетельство № 

3324642447684 

16.12.2018 -  27.12.2019 
— повышение 

квалификации по ПДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

проф.стандарта- 

Педагог», удостоверение 

КФУ УПК 11209 

20.12.2019 - УЦ ООО 

Гефест РОСТ г.Балаково 

Удостоверение от  

20.12.2019г. № 8588 

Тема: «Охрана труда, 

правила безопасности 

при выполнении работ 

для работников , 

согласно должностным 

обязанностям» 

22.01.2019 — 05.02.2019 
— повышение 

квалификации по 

ДПП«Современные 

методики под готовки 

студентов по профессии 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) по 

специальности 

Сварочное производство 

с учетом стандартов  
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WorldSkills Russia», 

удостоверение № 

642405629174 

9.10.2017-8.12.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Инновационные 

тенденции в 

профессиональном 

образовании (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий), 

удостоверение У 

№005520 

23.10.2017-31.10.2017 —

повышение 

квалификации по 

программ «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Сварщик» с 

применением стандартов 

Ворлдскиллс России по 

компетенции «Сварочные 

технологии» в ГПОУ ЯО 

Ярославский 

профессиональный 

колледж №21, 

удостоверение 

№760600012889 

13.03.2017-15.03.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«методическое 

сопровождение 

профессиональных 

образовательных 

организаций по вопросам 

внедрение ФГОС по 

новым, наиболее 
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востребованым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям ТОП-50» 

в МЦК-ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии, удостоверение 

№ 212405281938 

31.03.2016-15.07.2016 -

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Преподаватель СПО» в 

ЧОУ ДПО «БИППиПК», 

диплом 642404432932 

41 МДК 02.02 Основы 

проектирования 

технологических 

процессов 

Буштрук 

Тамара 

Борисовна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

металловедение, 

оборудование и 

технология 

термической 

обработки 

металлов 

Квалификация: 

инженер- 

металлургии 

20.08.2020 — 

профессиональное 

обучение по профессии 

«Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом 2 разряда» в 

ГАПОУ СО 

«Губернаторский 

автомобильно-

электромеханический 

техникум», 

свидетельство № 

3324642447684 

16.12.2018 -  27.12.2019 
— повышение 

квалификации по ПДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

проф.стандарта- 

Педагог», удостоверение 

КФУ УПК 11209 

20.12.2019 - УЦ ООО 

Гефест РОСТ г.Балаково 

152 0,21 24 г. 41 г. 
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Удостоверение от  

20.12.2019г. № 8588 

Тема: «Охрана труда, 

правила безопасности 

при выполнении работ 

для работников , 

согласно должностным 

обязанностям» 

22.01.2019 — 05.02.2019 
— повышение 

квалификации по 

ДПП«Современные 

методики под готовки 

студентов по профессии 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) по 

специальности 

Сварочное производство 

с учетом стандартов  

WorldSkills Russia», 

удостоверение № 

642405629174 

9.10.2017-8.12.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Инновационные 

тенденции в 

профессиональном 

образовании (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий), 

удостоверение У 

№005520 

23.10.2017-31.10.2017 —

повышение 

квалификации по 

программ «Практика и 

методика подготовки 
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кадров по профессии 

«Сварщик» с 

применением стандартов 

Ворлдскиллс России по 

компетенции «Сварочные 

технологии» в ГПОУ ЯО 

Ярославский 

профессиональный 

колледж №21, 

удостоверение 

№760600012889 

13.03.2017-15.03.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«методическое 

сопровождение 

профессиональных 

образовательных 

организаций по вопросам 

внедрение ФГОС по 

новым, наиболее 

востребованым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям ТОП-50» 

в МЦК-ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии, удостоверение 

№ 212405281938 

31.03.2016-15.07.2016 -

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Преподаватель СПО» в 

ЧОУ ДПО «БИППиПК», 

диплом 642404432932 

42 МДК 02.03 

Компьютерное 

проектирование 

сварных 

конструкций 

Елчев 

Арсений 

Сергеевич 

по основному 

месту работы 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

Высшее 

 

Квалификация: 

Бакалавр 

По направлению 

подготовки: 

Технологические 

18.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана 

труда, правила 

безопасности при 

выполнении работ для 

работников , согласно 

140 0,2 11 л. 18 л. 
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машины и 

оборудование 

должностным 

обязанностям» в УЦ 

ООО Гефест РОСТ, 

Удостоверение № 8585 

16.12.2019-27.12.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

проф.стандарта- 

Педагог» в ФГАОУ ВО 

«ПФУ» Казань, 

удостоверение 

КФУ УПК 11238 

10.10.2019 - ДИПЛОМ III 

степени участника 

областного конкурса 

«Лучший преподаватель 

системы СПО-2019» 

приказ Минобр 

Саратовской области 

№2190 от 10.10.2019г 

16.09.2019-24.09.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлдс киллс 

по компетенции 

«электромонтаж» в 

ГБПОУ СО «СТПТ», 

удостоверение № 

633100318031 

17.08.2018 — 16.10.2018 

— профессиональная 
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переподготовка по ДПО 

«Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» в 

ООО «Гефест РОСТ», 

свидетельство № 

3324641140777 

28.03.2018 - Сертификат 

участника методического 

семинара:Использование 

возможностей 

интерактивной доски в 

учебном процессе в обр. 

учреждениях СПО» 

14.05.2018-25.06.2018 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Тьюторское 

сопровождение  

образовательного 

процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ» 

Удостоверение 

№642405940932 

30.10.2017 - world skills 

Свидетельство 

№ 0000006877 

Компетенция Сантехника 

и отопление 

30.10.2017 (сроком на 2 

года) 

13.03.2017-15.03.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«методическое 

сопровождение 

профессиональных 

образовательных 
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организаций по вопросам 

внедрения ФГОС по 

новым, наиболее 

востребованным и 

преспективным 

профессиям и 

специальностям ТОП 50» 

вМЦК-ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии, удостоверение 

212405281948 

26.04.2016 — 25.05.2016 

— повышение 

квалификации по ППП 

«современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 

специалистов начального 

профессионального 

образования», 

удостоверение 

162403757900 

07.04.2016-05.05.2016 — 

повышение 

квалификации по ППП 

«Развитие 

профессиональных 

компетенцией мастера 

производственного 

обучения в современных 

условиях» в ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 

специалистов начального 
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профессионального 

образования», 

удостоверение 

162403757687 

01.02.2016 — 16.05.2016 
— профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Преподаватель СПО» в 

НОУ ДПО «БИППиПК», 

диплом 642403960882 

10.02.2016-18.02.2016 — 

повышение 

квалификации техников 

ОТК авторанс, 

свидетельство №011262 

43 УП 02.01 

Проектирование 

сварных изделий 

Елчев 

Арсений 

Сергеевич 

по основному 

месту работы 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

Высшее 

 

Квалификация: 

Бакалавр 

По направлению 

подготовки: 

Технологические 

машины и 

оборудование 

18.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана 

труда, правила 

безопасности при 

выполнении работ для 

работников , согласно 

должностным 

обязанностям» в УЦ 

ООО Гефест РОСТ, 

Удостоверение № 8585 

16.12.2019-27.12.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

проф.стандарта- 

Педагог» в ФГАОУ ВО 

«ПФУ» Казань, 

удостоверение 

КФУ УПК 11238 

10.10.2019 - ДИПЛОМ III 

степени участника 

108 0,15 11 л. 18 л. 
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областного конкурса 

«Лучший преподаватель 

системы СПО-2019» 

приказ Минобр 

Саратовской области 

№2190 от 10.10.2019г 

16.09.2019-24.09.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлдс киллс 

по компетенции 

«электромонтаж» в 

ГБПОУ СО «СТПТ», 

удостоверение № 

633100318031 

17.08.2018 — 16.10.2018 

— профессиональная 

переподготовка по ДПО 

«Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» в 

ООО «Гефест РОСТ», 

свидетельство № 

3324641140777 

28.03.2018 - Сертификат 

участника методического 

семинара:Использование 

возможностей 

интерактивной доски в 

учебном процессе в обр. 

учреждениях СПО» 

14.05.2018-25.06.2018 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Тьюторское 

сопровождение  

образовательного 
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процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ» 

Удостоверение 

№642405940932 

30.10.2017 - world skills 

Свидетельство 

№ 0000006877 

Компетенция Сантехника 

и отопление 

30.10.2017 (сроком на 2 

года) 

13.03.2017-15.03.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«методическое 

сопровождение 

профессиональных 

образовательных 

организаций по вопросам 

внедрения ФГОС по 

новым, наиболее 

востребованным и 

преспективным 

профессиям и 

специальностям ТОП 50» 

вМЦК-ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии, удостоверение 

212405281948 

26.04.2016 — 25.05.2016 

— повышение 

квалификации по ППП 

«современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 
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образования» в ФГБОУ 

ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 

специалистов начального 

профессионального 

образования», 

удостоверение 

162403757900 

07.04.2016-05.05.2016 — 

повышение 

квалификации по ППП 

«Развитие 

профессиональных 

компетенцией мастера 

производственного 

обучения в современных 

условиях» в ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 

специалистов начального 

профессионального 

образования», 

удостоверение 

162403757687 

01.02.2016 — 16.05.2016 
— профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Преподаватель СПО» в 

НОУ ДПО «БИППиПК», 

диплом 642403960882 

10.02.2016-18.02.2016 — 

повышение 

квалификации техников 

ОТК авторанс, 

свидетельство №011262 

44 ПП 02.01 

Технологические 

процессы и 

проектирование 

сварных изделий 

Елчев 

Арсений 

Сергеевич 

по основному 

месту работы 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

Высшее 

 

Квалификация: 

Бакалавр 

По направлению 

18.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана 

труда, правила 

безопасности при 

72 0,1 11 л. 18 л. 
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подготовки: 

Технологические 

машины и 

оборудование 

выполнении работ для 

работников , согласно 

должностным 

обязанностям» в УЦ 

ООО Гефест РОСТ, 

Удостоверение № 8585 

16.12.2019-27.12.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

проф.стандарта- 

Педагог» в ФГАОУ ВО 

«ПФУ» Казань, 

удостоверение 

КФУ УПК 11238 

10.10.2019 - ДИПЛОМ III 

степени участника 

областного конкурса 

«Лучший преподаватель 

системы СПО-2019» 

приказ Минобр 

Саратовской области 

№2190 от 10.10.2019г 

16.09.2019-24.09.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлдс киллс 

по компетенции 

«электромонтаж» в 

ГБПОУ СО «СТПТ», 

удостоверение № 

633100318031 
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17.08.2018 — 16.10.2018 

— профессиональная 

переподготовка по ДПО 

«Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» в 

ООО «Гефест РОСТ», 

свидетельство № 

3324641140777 

28.03.2018 - Сертификат 

участника методического 

семинара:Использование 

возможностей 

интерактивной доски в 

учебном процессе в обр. 

учреждениях СПО» 

14.05.2018-25.06.2018 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Тьюторское 

сопровождение  

образовательного 

процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ» 

Удостоверение 

№642405940932 

30.10.2017 - world skills 

Свидетельство 

№ 0000006877 

Компетенция Сантехника 

и отопление 

30.10.2017 (сроком на 2 

года) 

13.03.2017-15.03.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«методическое 

сопровождение 
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профессиональных 

образовательных 

организаций по вопросам 

внедрения ФГОС по 

новым, наиболее 

востребованным и 

преспективным 

профессиям и 

специальностям ТОП 50» 

вМЦК-ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии, удостоверение 

212405281948 

26.04.2016 — 25.05.2016 

— повышение 

квалификации по ППП 

«современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 

специалистов начального 

профессионального 

образования», 

удостоверение 

162403757900 

07.04.2016-05.05.2016 — 

повышение 

квалификации по ППП 

«Развитие 

профессиональных 

компетенцией мастера 

производственного 

обучения в современных 

условиях» в ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 



110 

 
квалификации 

специалистов начального 

профессионального 

образования», 

удостоверение 

162403757687 

01.02.2016 — 16.05.2016 
— профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Преподаватель СПО» в 

НОУ ДПО «БИППиПК», 

диплом 642403960882 

10.02.2016-18.02.2016 — 

повышение 

квалификации техников 

ОТК авторанс, 

свидетельство №011262 

45 МДК 03.01 Формы 

и методы контроля 

качества металлов и 

сварных 

конструкций 

Спиваков 

Николай 

Иванович 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Заведующи

й учебными 

мастерским

и 

Высшее 

Специальность: 

Профессиональное 

обучение 

Квалификация: 

Инженер-педагог, 

 

30.11.2020 — 

свидетельство на право 

проведения чемпионатов 

по стандартам 

WorldSkills № 

0000059899, компетенция 

«Промышленная 

механика и монтаж» 

19.10.2020-23.11.2020 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Применение 

современных 

педагогических 

технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 

реализации 

профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

интеграции формального 

и неформального 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «Государственная 

120 0,17 4 г. 12 л. 
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академия 

промышленного 

менеджмента имени 

Н.П.Пастухова», 

удостоверение № 

760600031847 

09.08.2020 — 

свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills № 

0000014960, 

компетенция: 

«Промышленная 

механика и монтаж» 

46 УП 03.01 Контроль 

качества металлов и 

сварных 

конструкций 

Спиваков 

Николай 

Иванович 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Заведующи

й учебными 

мастерским

и 

Высшее 

Специальность: 

Профессиональное 

обучение 

Квалификация: 

Инженер-педагог, 

 

30.11.2020 — 

свидетельство на право 

проведения чемпионатов 

по стандартам 

WorldSkills № 

0000059899, компетенция 

«Промышленная 

механика и монтаж» 

19.10.2020-23.11.2020 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Применение 

современных 

педагогических 

технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 

реализации 

профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

интеграции формального 

и неформального 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «Государственная 

академия 

36 0,05 4 г. 12 л. 
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промышленного 

менеджмента имени 

Н.П.Пастухова», 

удостоверение № 

760600031847 

09.08.2020 — 

свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills № 

0000014960, 

компетенция: 

«Промышленная 

механика и монтаж» 

47 ПП 03.01 Контроль 

качества металлов и 

сварных 

конструкций 

Спиваков 

Николай 

Иванович 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Заведующи

й учебными 

мастерским

и 

Высшее 

Специальность: 

Профессиональное 

обучение 

Квалификация: 

Инженер-педагог, 

 

30.11.2020 — 

свидетельство на право 

проведения чемпионатов 

по стандартам 

WorldSkills № 

0000059899, компетенция 

«Промышленная 

механика и монтаж» 

19.10.2020-23.11.2020 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Применение 

современных 

педагогических 

технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 

реализации 

профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

интеграции формального 

и неформального 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «Государственная 

академия 

промышленного 

36 0,05 4 г. 12 л. 
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менеджмента имени 

Н.П.Пастухова», 

удостоверение № 

760600031847 

09.08.2020 — 

свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills № 

0000014960, 

компетенция: 

«Промышленная 

механика и монтаж» 

48 МДК 04.01 Основы 

организации и 

планирования 

производственных 

работ на сварочном 

участке 

Варнакова 

Ирина 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 
Высшее 

Специальность: 

Бухгалтерский 

учет аудит» 

Квалификация: 

экономист 

 

14.09.2020-26.10.2020 – 

«ДПОП повышение 

квалификации 

преподавателей, 

методистов и мастеров 

производственного 

обучения по вопросам 

формирования 

компетенций в области 

предпринимательства 

обучающихся по 

программе СПО»  в 

объеме 144 часов в 

НФПК – Национальном 

фонде подготовки 

кадров, удостоверение 

№ППК/2101 08.07.2019-

16.08.2019 – повышение 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

бухгалтерского учета в 

профессиональном 

образовании», 110 часов, 

АНО ДПО «ПРОФИ-

ПЛЮС», 

регистрационный номер 

№703 

20.03.2018 - 

140 0,19 16 л. 23 г. 
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Свидетельство 

№0000017304 дает право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills по 

компетенции 

«Предпринимательство», 

20.03.2018г. 

Свидетельство выдано 

сроком на 2 года 

14.02.2017-17.02.2017-  

повышение 

квалификации «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» ГАУОУ СО 

УЦ, 16 часов, №000015 

27.10.2017-27.11.2017 – 

стажировка в филиале 

ГУП Со «Облводоресурс-

«Вольский» 

09.02.2016- 04.03.2016 - 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Компетентностно-

ориентированные 

педагогические 

технологии», 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 

серия У000588 

11.09.2014-16.01.2015 — 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «педагогика и 

психология 

профессионального 

образования» 
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49 МДК 04.02 

Проектирование 

сварных участков 

Баринова 

Ирина 

Геннадьевна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

 Квалификация: 

инженер-строитель 

24.04.2020-23.07.2020 –

диплом по ДПП в 

ГАПОУ СО «ВТК» 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» № 

642404193059 

18.11.2019 – 

свидетельство № 

0000009542 на право 

проведения чемпионатов 

по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках 

своего региона по 

компетенции 

«Металлоконструкция» 

10.01.2018-25.01.2018 – 

повышение 

квалификации «Открытое 

образование: технология, 

организация, проблемы», 

БГТУ им.В.Г. Шухова», 

72 часа, ПК 80 4516 

29.01.2018 - Компетенция 

Сухое строительство и 

штукатурные работы, 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills, 

№0000009673 14.02.2017-

17.02.2017-  повышение 

квалификации «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» ГАУОУ СО 

УЦ, 16 часов, №000012 

27.10.2017 – 27.11.2017 – 

стажировка ООО 

«АЙСБЕРГ» 

100 0,14 28 л. 32 г. 
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11.09.2014-16.01.2015 — 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 504 часа, 

СФ ПК и ПРОПО-

СибГТУ, П 0000134 

50 УП 04.01 

Организация работ 

на сварочном 

участке 

Варнакова 

Ирина 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

Бухгалтерский 

учет аудит» 

Квалификация: 

экономист 

 

14.09.2020-26.10.2020 – 

«ДПОП повышение 

квалификации 

преподавателей, 

методистов и мастеров 

производственного 

обучения по вопросам 

формирования 

компетенций в области 

предпринимательства 

обучающихся по 

программе СПО»  в 

объеме 144 часов в 

НФПК – Национальном 

фонде подготовки 

кадров, удостоверение 

№ППК/2101 08.07.2019-

16.08.2019 – повышение 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

бухгалтерского учета в 

профессиональном 

образовании», 110 часов, 

АНО ДПО «ПРОФИ-

ПЛЮС», 

регистрационный номер 

№703 

20.03.2018 - 

Свидетельство 

№0000017304 дает право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

72 0,1 16 л. 23 г. 
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Worldskills по 

компетенции 

«Предпринимательство», 

20.03.2018г. 

Свидетельство выдано 

сроком на 2 года 

14.02.2017-17.02.2017-  

повышение 

квалификации «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» ГАУОУ СО 

УЦ, 16 часов, №000015 

27.10.2017-27.11.2017 – 

стажировка в филиале 

ГУП Со «Облводоресурс-

«Вольский» 

09.02.2016- 04.03.2016 - 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Компетентностно-

ориентированные 

педагогические 

технологии», 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 

серия У000588 

11.09.2014-16.01.2015 — 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «педагогика и 

психология 

профессионального 

образования» 

51 ПП 04.01 

Организация и 

планирование работ 

на сварочном 

участке 

Варнакова 

Ирина 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 
Высшее 

Специальность: 

Бухгалтерский 

учет аудит» 

14.09.2020-26.10.2020 – 

«ДПОП повышение 

квалификации 

преподавателей, 

методистов и мастеров 

72 0,1 16 л. 23 г. 
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Квалификация: 

экономист 

 

производственного 

обучения по вопросам 

формирования 

компетенций в области 

предпринимательства 

обучающихся по 

программе СПО»  в 

объеме 144 часов в 

НФПК – Национальном 

фонде подготовки 

кадров, удостоверение 

№ППК/2101 08.07.2019-

16.08.2019 – повышение 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

бухгалтерского учета в 

профессиональном 

образовании», 110 часов, 

АНО ДПО «ПРОФИ-

ПЛЮС», 

регистрационный номер 

№703 

20.03.2018 - 

Свидетельство 

№0000017304 дает право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills по 

компетенции 

«Предпринимательство», 

20.03.2018г. 

Свидетельство выдано 

сроком на 2 года 

14.02.2017-17.02.2017-  

повышение 

квалификации «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» ГАУОУ СО 

УЦ, 16 часов, №000015 
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27.10.2017-27.11.2017 – 

стажировка в филиале 

ГУП Со «Облводоресурс-

«Вольский» 

09.02.2016- 04.03.2016 - 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Компетентностно-

ориентированные 

педагогические 

технологии», 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 

серия У000588 

11.09.2014-16.01.2015 — 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «педагогика и 

психология 

профессионального 

образования» 

52 МДК 05.01 

Обслуживание и 

наладка 

автоматических и 

полуавтоматически

х машин и 

установок 

Буштрук 

Тамара 

Борисовна 

по основному 

месту работы 

Преподават

ель 

Высшее 

Специальность: 

металловедение, 

оборудование и 

технология 

термической 

обработки 

металлов 

Квалификация: 

инженер- 

металлургии 

20.08.2020 — 

профессиональное 

обучение по профессии 

«Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом 2 разряда» в 

ГАПОУ СО 

«Губернаторский 

автомобильно-

электромеханический 

техникум», 

свидетельство № 

3324642447684 

16.12.2018 -  27.12.2019 
— повышение 

квалификации по ПДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

60 0,08 24 г. 41 г. 
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технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

проф.стандарта- 

Педагог», удостоверение 

КФУ УПК 11209 

20.12.2019 - УЦ ООО 

Гефест РОСТ г.Балаково 

Удостоверение от  

20.12.2019г. № 8588 

Тема: «Охрана труда, 

правила безопасности 

при выполнении работ 

для работников , 

согласно должностным 

обязанностям» 

22.01.2019 — 05.02.2019 
— повышение 

квалификации по 

ДПП«Современные 

методики под готовки 

студентов по профессии 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) по 

специальности 

Сварочное производство 

с учетом стандартов  

WorldSkills Russia», 

удостоверение № 

642405629174 

9.10.2017-8.12.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Инновационные 

тенденции в 

профессиональном 

образовании (с 

использованием 

дистанционных 
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образовательных 

технологий), 

удостоверение У 

№005520 

23.10.2017-31.10.2017 —

повышение 

квалификации по 

программ «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Сварщик» с 

применением стандартов 

Ворлдскиллс России по 

компетенции «Сварочные 

технологии» в ГПОУ ЯО 

Ярославский 

профессиональный 

колледж №21, 

удостоверение 

№760600012889 

13.03.2017-15.03.2017 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«методическое 

сопровождение 

профессиональных 

образовательных 

организаций по вопросам 

внедрение ФГОС по 

новым, наиболее 

востребованым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям ТОП-50» 

в МЦК-ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии, удостоверение 

№ 212405281938 

31.03.2016-15.07.2016 -

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Преподаватель СПО» в 
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ЧОУ ДПО «БИППиПК», 

диплом 642404432932 

53 МДК 05.02 

Обслуживание и 

наладка 

газоплазморезатель

ного оборудования 

Мингазов 

Сергей 

Борисович 

по основному 

месту работы 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

Среднее 

Специальность: 

машины и 

оборудование 

промышленности 

строительных 

материалов; 

Квалификация: 

техника-механика 

20.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана труда 

для руководителей и 

специалистов 

организации» в УЦ ООО 

Гефест РОСТ 

Удостоверение № 8689 

16.12.2019-27-12.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта  «Педагог» в  

ФГАОУ ВО «КФУ» 

Казань, Удостоверение 

КФУ УПК 11294 

08.10.2018 — повышение 

квалификации по 

программе « организация 

действий по оказанию 

первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим 

на производстве» в ООО 

«Гефест РОСТ», 

удостоверение 8102 

22.01.2019-05.02.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Совреиенные методики 

подготовки студентов по 

профессии Сварщик 

(ручной и частичой 

механизированной 

сварки (наплавки)) и по 

60 0,08 5 л. 31 г. 
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специальности 

Сварочное производство 

с учетом стандартов 

WorldSkills Russia” в 

ГАПОУ СО «ГАЭмТ», 

удостоверение 

642405629175 

10.09.2018 — 09.11.2018 
— программа 

профессионального 

обучения «Наладчик 

сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования», 

присвоена квалификация 

«Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования 4 разряда» 

в ООО «Гефест РОСТ», 

свидетельство 

640400000457 

14.05.2018-25.06.2018 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Тьюторское 

сопровождение 

образовательного 

процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ» Удостоверение 

642405940947 

23.10.2017 — 31.10.2017 
— повышение 

квалификации по 

модульной программе 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Сварщик» с 

применением стандартов 
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Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Сварочные 

технологии» в ГПОУ 

Ярославской области 

«Ярославский 

профессиональный 

колледж», удостоверение 

760600012899 

31.10.2017 - world skills 

Свидетельство 

№0000003322 

Компетенция 

Сварочные технологии 

25.08.2017 - ООО 

«Центрострой»  

Сертификат от 25.08.17 г. 

Стажировка 180  ч. по 

профессии Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

09.09.2016 — 23.12.2016 
— профессиональная 

подготовка по ДПП 

«Преподаватель СПО» в 

ЧОУ ДПО «БИППиПК», 

диплом 642404783903 

10.08.2016 — 

профессиональное 

обучение по профессии 

«Электрогазосварщик»вГ

БПОУ СО «ВСЛ», 

Свидетельство № 

3324640740736 от 

10.08.2016г По 

профессии: 

электрогазосварщик 2-ой 

разряд 

26.04.2016 — 25.05.2016 
— повышение 

квалификации по 

программе «современные 
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педагогические 

технологии в условиях 

реализации новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 

специалистов НПО», 

удостоверение 

162403757912 

7.04.2016-5.05.2016 — 

повышение 

квалификации по 

программе « Развитие 

профессиональных 

компетенцией мастера 

производственного 

обучения в современных 

условиях», 

удостоверение № 

162403757678 

54 МДК 05.03 

Подналадка 

высокочастотных 

установок 

Мингазов 

Сергей 

Борисович 

по основному 

месту работы 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

Среднее 

Специальность: 

машины и 

оборудование 

промышленности 

строительных 

материалов; 

Квалификация: 

техника-механика 

20.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана труда 

для руководителей и 

специалистов 

организации» в УЦ ООО 

Гефест РОСТ 

Удостоверение № 8689 

16.12.2019-27-12.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта  «Педагог» в  

60 0,08 5 л. 31 г. 
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ФГАОУ ВО «КФУ» 

Казань, Удостоверение 

КФУ УПК 11294 

08.10.2018 — повышение 

квалификации по 

программе « организация 

действий по оказанию 

первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим 

на производстве» в ООО 

«Гефест РОСТ», 

удостоверение 8102 

22.01.2019-05.02.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Совреиенные методики 

подготовки студентов по 

профессии Сварщик 

(ручной и частичой 

механизированной 

сварки (наплавки)) и по 

специальности 

Сварочное производство 

с учетом стандартов 

WorldSkills Russia” в 

ГАПОУ СО «ГАЭмТ», 

удостоверение 

642405629175 

10.09.2018 — 09.11.2018 
— программа 

профессионального 

обучения «Наладчик 

сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования», 

присвоена квалификация 

«Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования 4 разряда» 

в ООО «Гефест РОСТ», 

свидетельство 

640400000457 
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14.05.2018-25.06.2018 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Тьюторское 

сопровождение 

образовательного 

процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ» Удостоверение 

642405940947 

23.10.2017 — 31.10.2017 
— повышение 

квалификации по 

модульной программе 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Сварщик» с 

применением стандартов 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Сварочные 

технологии» в ГПОУ 

Ярославской области 

«Ярославский 

профессиональный 

колледж», удостоверение 

760600012899 

31.10.2017 - world skills 

Свидетельство 

№0000003322 

Компетенция 

Сварочные технологии 

25.08.2017 - ООО 

«Центрострой»  

Сертификат от 25.08.17 г. 

Стажировка 180  ч. по 

профессии Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 
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09.09.2016 — 23.12.2016 
— профессиональная 

подготовка по ДПП 

«Преподаватель СПО» в 

ЧОУ ДПО «БИППиПК», 

диплом 642404783903 

10.08.2016 — 

профессиональное 

обучение по профессии 

«Электрогазосварщик»вГ

БПОУ СО «ВСЛ», 

Свидетельство № 

3324640740736 от 

10.08.2016г По 

профессии: 

электрогазосварщик 2-ой 

разряд 

26.04.2016 — 25.05.2016 
— повышение 

квалификации по 

программе «современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 

специалистов НПО», 

удостоверение 

162403757912 

7.04.2016-5.05.2016 — 

повышение 

квалификации по 

программе « Развитие 

профессиональных 

компетенцией мастера 

производственного 

обучения в современных 

условиях», 
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удостоверение № 

162403757678 

55 УП 05.01 Наладка 

сварочного и 

газоплазморезатель

ного оборудования 

Абросимов 

Александр 

Павлович 

по основному 

месту работы 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

Высшее 

 Специальность: 

«Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация: 

учитель 

физической 

культуры 

01.08.2020- 

свидетельство № 

0000059721 дает право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills по 

компетенции 

«Промышленная 

механика и монтаж» 

03.07.2018-17.10.2018 – 

профессиональная 

переподготовка «Мастер 

производственного 

обучения», 504 часа, УЦ 

ООО «ГЕФЕСТ РОСТ», 

№640400003812 

27.10-27.11.2017 – 

стажировка в ООО 

«АЙСБЕРГ» 

19.12.2016-20.12.2016 - 

ПК педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

в ГАУ ДПО СО 

«Учебный центр». 

Свидетельство № 011949 

от 20.12.2016г. 

01.12.2016-16.12.1016 — 
удостоверение № 000091 

на право обучения 

вождению, ГАУ ДПО СО 

«Учебный центр» 

09.02.2016- 04.03.2016 - 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Компетентностно-

108 0,15 28 л. 28 л. 
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ориентированные 

педагогические 

технологии», 110 часов, 

ГАУ ДПО «СОИРО», 

серия У000578 

19.12.2016-20.12.2016 -  

повышение 

квалификации «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» ГАУОУ СО 

УЦ, 16 часов, №011949 

2016 — Сертификат 

участника 

стажировочной площадки 

«Реализация модели 

дуального образования в 

профессиональной 

организации» в объеме 

72 часа 

56 ПП 05.01 Наладка и 

обслуживание 

сварочного и 

газоплазморезатель

ного оборудования 

Мингазов 

Сергей 

Борисович 

по основному 

месту работы 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

Среднее 

Специальность: 

машины и 

оборудование 

промышленности 

строительных 

материалов; 

Квалификация: 

техника-механика 

20.12.2019 — повышение 

квалификации по 

программе «Охрана труда 

для руководителей и 

специалистов 

организации» в УЦ ООО 

Гефест РОСТ 

Удостоверение № 8689 

16.12.2019-27-12.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПО 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта  «Педагог» в  

ФГАОУ ВО «КФУ» 

Казань, Удостоверение 

72 0,1 5 л. 31г. 
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КФУ УПК 11294 

08.10.2018 — повышение 

квалификации по 

программе « организация 

действий по оказанию 

первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим 

на производстве» в ООО 

«Гефест РОСТ», 

удостоверение 8102 

22.01.2019-05.02.2019 — 

повышение 

квалификации по ДПП 

«Совреиенные методики 

подготовки студентов по 

профессии Сварщик 

(ручной и частичой 

механизированной 

сварки (наплавки)) и по 

специальности 

Сварочное производство 

с учетом стандартов 

WorldSkills Russia” в 

ГАПОУ СО «ГАЭмТ», 

удостоверение 

642405629175 

10.09.2018 — 09.11.2018 
— программа 

профессионального 

обучения «Наладчик 

сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования», 

присвоена квалификация 

«Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования 4 разряда» 

в ООО «Гефест РОСТ», 

свидетельство 

640400000457 

14.05.2018-25.06.2018 — 

повышение 
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квалификации по ДПП 

«Тьюторское 

сопровождение 

образовательного 

процесса обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО и 

ДПО» в ГБПОУ СО 

«ВСЛ» Удостоверение 

642405940947 

23.10.2017 — 31.10.2017 
— повышение 

квалификации по 

модульной программе 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Сварщик» с 

применением стандартов 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Сварочные 

технологии» в ГПОУ 

Ярославской области 

«Ярославский 

профессиональный 

колледж», удостоверение 

760600012899 

31.10.2017 - world skills 

Свидетельство 

№0000003322 

Компетенция 

Сварочные технологии 

25.08.2017 - ООО 

«Центрострой»  

Сертификат от 25.08.17 г. 

Стажировка 180  ч. по 

профессии Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

09.09.2016 — 23.12.2016 
— профессиональная 
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подготовка по ДПП 

«Преподаватель СПО» в 

ЧОУ ДПО «БИППиПК», 

диплом 642404783903 

10.08.2016 — 

профессиональное 

обучение по профессии 

«Электрогазосварщик»вГ

БПОУ СО «ВСЛ», 

Свидетельство № 

3324640740736 от 

10.08.2016г По 

профессии: 

электрогазосварщик 2-ой 

разряд 

26.04.2016 — 25.05.2016 
— повышение 

квалификации по 

программе «современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования» в ФГБОУ 

ДПО «межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 

специалистов НПО», 

удостоверение 

162403757912 

7.04.2016-5.05.2016 — 

повышение 

квалификации по 

программе « Развитие 

профессиональных 

компетенцией мастера 

производственного 

обучения в современных 

условиях», 

удостоверение № 

162403757678 
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2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры/о 

научном(-ых) руководителе назначенном(-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре): 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; на 

условиях договора 

гражданско-правового 

характера (далее - 

договор ГПХ) 

Ученая 

степень, (в 

том числе 

ученая 

степень, 

присвоенная 

за рубежом и 

признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 

таких проектов) по 

направлению подготовки, а 

также наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, 

монографии и т.п.; наименование 

журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и 

международных конференциях 

(название, статус конференций, 

материалы конференций, год 

выпуска) 

ведущих 

отечественных 
рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых 

организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (далее – специалисты-практики): 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основному 

месту работы или на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 
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учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной программы 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Русский язык № 23 Кабинет гуманитарных и социально - экономических 

дисциплин  

мультимедийное оборудование 

демонстрационный мультимедийный материал 

стол преподавателя – 1 шт. 

стол для студента – 12 шт. 

стула – 22 шт. 

магнитная доска – 1 шт. 

шкаф – 1 шт. 

 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 

2 Литература № 23 Кабинет гуманитарных и социально - экономических 

дисциплин  

мультимедийное оборудование 

демонстрационный мультимедийный материал 

стол преподавателя – 1 шт. 

стол для студента – 12 шт. 

стула – 22 шт. 

магнитная доска – 1 шт. 

шкаф – 1 шт. 

 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 

3 Иностранный язык № 23 Кабинет гуманитарных и социально - экономических 

дисциплин  

мультимедийное оборудование 

демонстрационный мультимедийный материал 

стол преподавателя – 1 шт. 

стол для студента – 12 шт. 

стула – 22 шт. 

магнитная доска – 1 шт. 

шкаф – 1 шт. 

 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 

4 Математика № 31 Кабинет математики 

- персональный компьютер – 13 шт, соединенных в ЛВС и 

подключенных к сети Интернет;  

 - принтер  

- мультимедийное оборудование, звуковые колонки 

 - стол компьютерный для преподавателя – 1 шт. 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 
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-  компьютерных столов ученических – 10 шт. 

- 3-х местных стола ученических – 4 шт 

- стулья - 26 шт. 

 - маркерная доска – 1 шт. 

 

5 Россиия в Мире (Раздел 1 История) Кабинет № 34 Кабинет гуманитарных и социально - 

экономических дисциплин  

Видеопроектор – 1 шт. 

Экспозиционный экран – 1 шт. 

Аудиоколонки – 2 шт. 

Телевизор – 2 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Стул – 23 шт. 

Стол ученический – 11 шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 

Доска магнитная – 1 шт. 

 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 

6 Россиия в Мире (Раздел 2 Обществознание) Кабинет № 34 Кабинет гуманитарных и социально - 

экономических дисциплин  

Видеопроектор – 1 шт. 

Экспозиционный экран – 1 шт. 

Аудиоколонки – 2 шт. 

Телевизор – 2 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Стул – 23 шт. 

Стол ученический – 11 шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 

Доска магнитная – 1 шт. 

 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 

7 Россиия в Мире (Раздел 3 Основы 

исследовательской деятельности) 
Кабинет № 34 Кабинет гуманитарных и социально - 

экономических дисциплин  

Видеопроектор – 1 шт. 

Экспозиционный экран – 1 шт. 

Аудиоколонки – 2 шт. 

Телевизор – 2 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Стул – 23 шт. 

Стол ученический – 11 шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 
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Доска магнитная – 1 шт. 

 

8 Физическая культура Кабинет № 20  

Спортивный зал 

Дартс большой;    

Стенка шведская; 

Баскетбольные щиты – 2 шт., 

Комплексный тренажер для мышц спины, 

Тренажер для мышц груди (лавка, штанга, блины), 

 Гири – 16кг -2 шт., 24 кг. – 2 шт., 32 кг – 1 шт., 

Станок для широчайших мышц спины, 

Козел гимнастический, 

Лыжи – 20 комплектов, 

Мячи волейбольные – 6 шт, 

Мячи баскетбольные – 5 шт. 

Мячи футбольные-5шт. 

Мячи гандбольные-2шт.  маты гимнастические-7шт.                                      

Открытые спортивные площадки: спортивные площадки -2 шт.,  

открытый спортгородок:турник разноуровневый, брусья 

параллельной высоты,  рукоход,, шведская стенка 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 

9 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет №21 

 Экологических основ природопользования, безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

Столы – 16 шт., 

Стулья синие – 32 шт., 

Стулья коричневые, блок из 3-х стульев – 5 шт., 

Комплект шкаф – учебная доска – 1 шт., 

Противогазы – 25 шт., 

Проектор – 1 шт., 

Экран – 1 шт., 

 Противоаз – 1 шт. 

Компьютер: системный блок, монитор, мышка, клавиатура, 

саббуфер с колонками – 1 комплект, 

Лазерный принтер KYOCERA – 1 шт., 

Струйный принтер Сanon – 1 шт., 

Телефон – 1 шт., 

Часы настенные – 1 шт., 

Портреты: министра обороны, министра МЧС, главы города 

Вольска, президента РФ – по 1 шт., 

Стенды – 19 шт. 

Манекен в ОЗК – 1 шт., 

Выпускной парашют – 1 шт., 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 
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 Доска документации – 1 шт., 

 Знамя – 1 шт., 

Аптечка – 1 шт., 

 Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) – 2 шт., 

Дозиметрический прибор ДП-63 А – 1 шт., 

 Дозиметрический прибор ДП-2 – 1 шт., 

Дозиметрический прибор ДП-5В – 1 шт. 

 Бушлаты ВМФ – 7 шт., 

 Комплект офицерской парадной формы – 1 компл., 

 Комплект офицерской полевой формы – 1 компл. 

 

10 Информатика № 31 Кабинет информатики и информационных технологий  

- персональный компьютер – 13 шт, соединенных в ЛВС и 

подключенных к сети Интернет;  

 - принтер  

- мультимедийное оборудование, звуковые колонки 

 - стол компьютерный для преподавателя – 1 шт. 

-  компьютерных столов ученических – 10 шт. 

- 3-х местных стола ученических – 4 шт 

- стулья - 26 шт. 

 - маркерная доска – 1 шт. 

 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 

11 Физика Кабинет № 33 

Кабинет физики 

Стол демонстрационный – 1шт. 

Столы лаборантские -12; 

Демонстрационный мультимедийный материал ; 

Наборы для лабораторных работ (10 комплектов0: 

-для изучения механических явлений; 

- электричества; 

-изучение газовых законом; 

- изучение уравнения Менделеева –Клайперона; 

- математического маятника- 

- для изучения интерференции и дифракции света; 

- для изучений явлений оптики; 

- для изучения процесса электролиза солей; 

-для изучения полупроводниковых приборов; 

Демонстрационное оборудование: 

1. прибор для демонстрации вихревых токов -1 шт.;  

2. индикатор ионизирующих частиц- 1шт; 

3. набор радиодеталей- 3компл.; 

4. источник постоянного и переменного тока- 10шт.; 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 
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5. набор полных линз – 4 комп; 

6. набор термометров- 4 копл; 

7. набор оптических призм-4 комп; 

8. калориметр- 10шт; 

9. спиртометр-10шт; 

10. камертоны-3 шт.; 

11. манометры- 10шт; 

12. электрометры-10 шт.; 

13. тела для калориметра -4шт.; 

14. весы технические – 10шт; 

15. пластмассовые цилиндры- 104копл; 

16. микрофон и телефонная трубка- 1шт.; 

17. магниты полюсные- 10шт.; 

18. магнит дугообразный- 3 шт.; 

19. индикатор индукции магнитного поля- 3шт.; 

20. амперметр учебный -12 шт; 

21. вольтметр учебный – 12 шт.; 

22. ваттметр демонстрационный – 1 шт.; 

23 реостат ползунковый- 12 шт.; 

24. амперметр и вольтметр с гальванометром – 6шт.; 

25 ключ однополюсный- 12 шт; 

26 конденсатор – 12 шт. 

27 катушка индуктивности – 12 шт. 

28 магазин сопротивлений – 10 шт; 

29. трансформатор – 1шт 

Модели: 

1. магнитоэлектрическая машина -1шт.; 

2. трансформатор разборный- 1шт.; 

3.поршень в цилиндре двигателя внутреннего сгорания – 1шт.; 

4. локатор – 1шт. 

ноутбук-1 шт. 

демонстрационный мультимедийный материал 

 

12 Химия № 15  Кабинет химии 

Учебный кабинет 

1.Вытяжной шкаф. 

2.Аудиторская доска. 

3.Шкаф для учебной литературы. 

4.Стол преподавателя. 

5.Демонстрационный стол 

6.Письменные столы обучающихся – 12 

7.Стулья – 25 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 
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8.Настенная таблица периодической системы Д. И. Менделеева. 

9.Комнатный спиртовой термометр. 

Мебель и оборудование лаборатории 

1. Раковина с краном воды. 

2. Металлический сейф. 

3. Бокс с рабочим столом. 

4. Деревянные шкафы (для хранения реактивов, химической 

посуды, материалов, учебной литературы и документации). 

5. Стеллаж со столом (для хранения коллекций, пособий, 

приборов). 

6. Огнетушитель углекислотный. 

7. Медицинская аптечка. 

 

Лабораторные приборы, оборудование и материалы, 

предназначенные для экспериментов 

 

1. Прибор для получения газов. 

2. Прибор для получения галоидалканов. 

3. Прибор для демонстрации растворения газов. 

4. Прибор для окисления спирта в альдегид. 

5. Набор по электролизу солей. 

6. Установка для электролиза алюминия. 

7. Гальванические элементы. 

8. Термоскоп. 

9. Эвдиометр. 

10. Ртутные термометры 

 

Оборудование и материалы предназначенные для 

экспериментов. 

1. Адсорбционная колонка. 

2. Эксикатор. 

3. Кристаллизатор. 

4. Водяные бани. 

5. Электроплитки . 

6. Электрообогреватели круглодонных колб. 

7. Штативы под пробирки. 

8. Штатив лабораторный. 

9. Металлические поддоны. 
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10. Столик подъемный. 

11.  Лапки. 

12.   Кольца. 

13.   Сетки. 

14.   Винтовой крепеж. 

15.   Чашечные весы с разновесами. 

16.  Сверла для резиновых пробок. 

17.  Щипцы для тиглей. 

18.  Щипцы для пробирок. 

19.  Ножницы. 

20.  Пинцет. 

21.  Скальпель. 

22.  Винтовой зажим. 

23.  Металлические ложки для сжигания веществ. 

24.  Вакуумные краны. 

25.  Набор резиновых пробок. 

26.  Фильтры Шотта. 

27.  Бумажные фильтры. 

28.  Прямые переходники. 

29.   Двухходовые переходники. 

30.  Тройники. 

31. Угольники. 

32.  Резиновые шланги. 

33.  Холодильник. 

34.  Аллонж. 

35.  Аппарат Киппа. 

36.  Склянки Тищенко. 

37. Доска для сушки посуды. 

38. Воронки. 

39. Делительные воронки. 

40. Зажим пробирочный. 

41. Зажим Мора 

Химическая посуда 

Химические реактивы  

Коллекции 
1. Алюминий. 

2.Каменный уголь и продукты его переработки. 

3. Минеральные и горные породы. 
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4. Нефть и продукты её переработки. 

5.Стекло и изделия из стекла. 

6.Топливо. 

7.Чугун и сталь. 

8.Металлы. 

9.Минеральные удобрения. 

10.Волокна. 

11.Пластмассы. 

12.Каучук. 

13.Щелк искусственный. 

14.Металлы и сплавы. 

 

Пособия и модели 

1. Портреты химиков (компл). 

2. Великие естествоиспытатели (компл). 

3. Таблица «периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева.» 

4. Таблица «растворимость солей, кислот и оснований в воде». 

5. Ряд напряжения металлов. 

6. Предельные углеводороды. 

7. Окраска индикаторов различных средах. 

8. Стенд «Химия синтеза». 

9. Стенд «заветы Д. И. Менделеева». 

10. Техника безопасности в химической лаборатории (компл). 

Пособия  

1. Демонстрационный материал по биологии. Растения. 

2. Деление клетки. 

3. Законы Менделя. 

4. Перекрест хромосом. 

5. Синтез белка. 

6. Развитие насекомых. 

7. Зародыш позвоночных ( сравнительная таблица). 

8. Вредители сада. 

9. Вредителя поля. 

10. Вредители леса. 

 

модели по химии: 

1. Комплект модулей кристаллический решеток. 

2. Комплект модулей атомов для составления молекул со 
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стержнями. 

13 Родная литература № 23 Кабинет гуманитарных и социально - экономических 

дисциплин  

мультимедийное оборудование 

демонстрационный мультимедийный материал 

стол преподавателя – 1 шт. 

стол для студента – 12 шт. 

стула – 22 шт. 

магнитная доска – 1 шт. 

шкаф – 1 шт. 

 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 

14 Астрономия Кабинет № 33 

Кабинет астрономии 

Стол демонстрационный – 1шт. 

Столы лаборантские -12; 

Демонстрационный мультимедийный материал ; 

Наборы для лабораторных работ (10 комплектов0: 

-для изучения механических явлений; 

- электричества; 

-изучение газовых законом; 

- изучение уравнения Менделеева –Клайперона; 

- математического маятника- 

- для изучения интерференции и дифракции света; 

- для изучений явлений оптики; 

- для изучения процесса электролиза солей; 

-для изучения полупроводниковых приборов; 

Демонстрационное оборудование: 

1. прибор для демонстрации вихревых токов -1 шт.;  

2. индикатор ионизирующих частиц- 1шт; 

3. набор радиодеталей- 3компл.; 

4. источник постоянного и переменного тока- 10шт.; 

5. набор полных линз – 4 комп; 

6. набор термометров- 4 копл; 

7. набор оптических призм-4 комп; 

8. калориметр- 10шт; 

9. спиртометр-10шт; 

10. камертоны-3 шт.; 

11. манометры- 10шт; 

12. электрометры-10 шт.; 

13. тела для калориметра -4шт.; 

14. весы технические – 10шт; 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 
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15. пластмассовые цилиндры- 104копл; 

16. микрофон и телефонная трубка- 1шт.; 

17. магниты полюсные- 10шт.; 

18. магнит дугообразный- 3 шт.; 

19. индикатор индукции магнитного поля- 3шт.; 

20. амперметр учебный -12 шт; 

21. вольтметр учебный – 12 шт.; 

22. ваттметр демонстрационный – 1 шт.; 

23 реостат ползунковый- 12 шт.; 

24. амперметр и вольтметр с гальванометром – 6шт.; 

25 ключ однополюсный- 12 шт; 

26 конденсатор – 12 шт. 

27 катушка индуктивности – 12 шт. 

28 магазин сопротивлений – 10 шт; 

29. трансформатор – 1шт 

Модели: 

1. магнитоэлектрическая машина -1шт.; 

2. трансформатор разборный- 1шт.; 

3.поршень в цилиндре двигателя внутреннего сгорания – 1шт.; 

4. локатор – 1шт. 

ноутбук-1 шт. 

демонстрационный мультимедийный материал 

15 Основы философии Кабинет № 34 Кабинет гуманитарных и социально - 

экономических дисциплин  

Видеопроектор – 1 шт. 

Экспозиционный экран – 1 шт. 

Аудиоколонки – 2 шт. 

Телевизор – 2 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Стул – 23 шт. 

Стол ученический – 11 шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 

Доска магнитная – 1 шт. 

 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 

16 История Кабинет № 34 Кабинет гуманитарных и социально - 

экономических дисциплин  

Видеопроектор – 1 шт. 

Экспозиционный экран – 1 шт. 

Аудиоколонки – 2 шт. 

Телевизор – 2 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 
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Стол учителя – 1 шт. 

Стул – 23 шт. 

Стол ученический – 11 шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 

Доска магнитная – 1 шт. 

 

17 Иностранный язык № 23 Кабинет гуманитарных и социально - экономических 

дисциплин  

мультимедийное оборудование 

демонстрационный мультимедийный материал 

стол преподавателя – 1 шт. 

стол для студента – 12 шт. 

стула – 22 шт. 

магнитная доска – 1 шт. 

шкаф – 1 шт. 

 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 

18 Физическая культура Кабинет № 20  

Спортивный зал 

Дартс большой;    

Стенка шведская; 

Баскетбольные щиты – 2 шт., 

Комплексный тренажер для мышц спины, 

Тренажер для мышц груди (лавка, штанга, блины), 

 Гири – 16кг -2 шт., 24 кг. – 2 шт., 32 кг – 1 шт., 

Станок для широчайших мышц спины, 

Козел гимнастический, 

Лыжи – 20 комплектов, 

Мячи волейбольные – 6 шт, 

Мячи баскетбольные – 5 шт. 

Мячи футбольные-5шт. 

Мячи гандбольные-2шт.  маты гимнастические-7шт.                                      

Открытые спортивные площадки: спортивные площадки -2 шт.,  

открытый спортгородок:турник разноуровневый, брусья 

параллельной высоты,  рукоход,, шведская стенка 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 

19 Математика № 31 Кабинет математики 

- персональный компьютер – 13 шт, соединенных в ЛВС и 

подключенных к сети Интернет;  

 - принтер  

- мультимедийное оборудование, звуковые колонки 

 - стол компьютерный для преподавателя – 1 шт. 

-  компьютерных столов ученических – 10 шт. 

- 3-х местных стола ученических – 4 шт 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 
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- стулья - 26 шт. 

 - маркерная доска – 1 шт. 

 

20 Информатика № 31 Кабинет информатики и информационных технологий  

- персональный компьютер – 13 шт, соединенных в ЛВС и 

подключенных к сети Интернет;  

 - принтер  

- мультимедийное оборудование, звуковые колонки 

 - стол компьютерный для преподавателя – 1 шт. 

-  компьютерных столов ученических – 10 шт. 

- 3-х местных стола ученических – 4 шт 

- стулья - 26 шт. 

 - маркерная доска – 1 шт. 

 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 

21 Физика Кабинет № 33 Физики 

Стол демонстрационный – 1шт. 

Столы лаборантские -12; 

Демонстрационный мультимедийный материал ; 

Наборы для лабораторных работ (10 комплектов0: 

-для изучения механических явлений; 

- электричества; 

-изучение газовых законом; 

- изучение уравнения Менделеева –Клайперона; 

- математического маятника- 

- для изучения интерференции и дифракции света; 

- для изучений явлений оптики; 

- для изучения процесса электролиза солей; 

-для изучения полупроводниковых приборов; 

Демонстрационное оборудование: 

1. прибор для демонстрации вихревых токов -1 шт.;  

2. индикатор ионизирующих частиц- 1шт; 

3. набор радиодеталей- 3компл.; 

4. источник постоянного и переменного тока- 10шт.; 

5. набор полных линз – 4 комп; 

6. набор термометров- 4 копл; 

7. набор оптических призм-4 комп; 

8. калориметр- 10шт; 

9. спиртометр-10шт; 

10. камертоны-3 шт.; 

11. манометры- 10шт; 

12. электрометры-10 шт.; 

13. тела для калориметра -4шт.; 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 
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14. весы технические – 10шт; 

15. пластмассовые цилиндры- 104копл; 

16. микрофон и телефонная трубка- 1шт.; 

17. магниты полюсные- 10шт.; 

18. магнит дугообразный- 3 шт.; 

19. индикатор индукции магнитного поля- 3шт.; 

20. амперметр учебный -12 шт; 

21. вольтметр учебный – 12 шт.; 

22. ваттметр демонстрационный – 1 шт.; 

23 реостат ползунковый- 12 шт.; 

24. амперметр и вольтметр с гальванометром – 6шт.; 

25 ключ однополюсный- 12 шт; 

26 конденсатор – 12 шт. 

27 катушка индуктивности – 12 шт. 

28 магазин сопротивлений – 10 шт; 

29. трансформатор – 1шт 

Модели: 

1. магнитоэлектрическая машина -1шт.; 

2. трансформатор разборный- 1шт.; 

3.поршень в цилиндре двигателя внутреннего сгорания – 1шт.; 

4. локатор – 1шт. 

ноутбук-1 шт. 

демонстрационный мультимедийный материал 

22 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
№ 31 Кабинет информатики и информационных технологий  

- персональный компьютер – 13 шт, соединенных в ЛВС и 

подключенных к сети Интернет;  

 - принтер  

- мультимедийное оборудование, звуковые колонки 

 - стол компьютерный для преподавателя – 1 шт. 

-  компьютерных столов ученических – 10 шт. 

- 3-х местных стола ученических – 4 шт 

- стулья - 26 шт. 

 - маркерная доска – 1 шт. 

 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 

23 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
№ 32 Кабинет экономики отрасли, менеджмента и правового 

обеспечения профессиональной деятельности  

Столы ученические-24шт 

Стулья ученические-24 шт 

Стол преподавателя-1шт 

Стул преподавателя-1шт 

 Шкаф для книг-2 шт 

Нормативно-правовые  материалы, методические материалы 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 
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(диски, презентации) 

Ноутбук «Lenovo» 

Принтер «HP LaserJet P1102S» 

Интерактивная маркерная доска,  

демонстрационный мультимедийный материал 

24 Основы экономики организации № 32 Кабинет экономики отрасли, менеджмента и правового 

обеспечения профессиональной деятельности  

Столы ученические-24шт 

Стулья ученические-24 шт 

Стол преподавателя-1шт 

Стул преподавателя-1шт 

 Шкаф для книг-2 шт 

Нормативно-правовые  материалы, методические материалы 

(диски, презентации) 

Ноутбук «Lenovo» 

Принтер «HP LaserJet P1102S» 

Интерактивная маркерная доска,  

демонстрационный мультимедийный материал 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 

25 Менеджмент № 32 Кабинет экономики отрасли, менеджмента и правового 

обеспечения профессиональной деятельности  

Столы ученические-24шт 

Стулья ученические-24 шт 

Стол преподавателя-1шт 

Стул преподавателя-1шт 

 Шкаф для книг-2 шт 

Нормативно-правовые  материалы, методические материалы 

(диски, презентации) 

Ноутбук «Lenovo» 

Принтер «HP LaserJet P1102S» 

Интерактивная маркерная доска,  

демонстрационный мультимедийный материал 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 

26 Охрана труда Кабинет №21 

 Экологических основ природопользования, безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

Столы – 16 шт., 

Стулья синие – 32 шт., 

Стулья коричневые, блок из 3-х стульев – 5 шт., 

Комплект шкаф – учебная доска – 1 шт., 

Противогазы – 25 шт., 

Проектор – 1 шт., 

Экран – 1 шт., 

 Противоаз – 1 шт. 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 
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Компьютер: системный блок, монитор, мышка, клавиатура, 

саббуфер с колонками – 1 комплект, 

   Лазерный принтер KYOCERA – 1 шт., 

Струйный принтер Сanon – 1 шт., 

Телефон – 1 шт., 

Часы настенные – 1 шт., 

Портреты: министра обороны, министра МЧС, главы города 

Вольска, президента РФ – по 1 шт., 

Стенды – 19 шт. 

Манекен в ОЗК – 1 шт., 

Выпускной парашют – 1 шт., 

 Доска документации – 1 шт., 

 Знамя – 1 шт., 

Аптечка – 1 шт., 

 Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) – 2 шт., 

Дозиметрический прибор ДП-63 А – 1 шт., 

 Дозиметрический прибор ДП-2 – 1 шт., 

Дозиметрический прибор ДП-5В – 1 шт. 

 Бушлаты ВМФ – 7 шт., 

 Комплект офицерской парадной формы – 1 компл., 

 Комплект офицерской полевой формы – 1 компл. 

 

27 Инженерная графика № 19 Кабинет инженерной графики 

Столы чертежные – 19 шт 

Доска чертежная – 1 шт 

Ноутбук – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

DVD-пригрыватель – 1 шт 

Телевизор – 1 шт. 

Комплекты макетов деталей – 8 шт. 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 

28 Техническая механика Кабинет № 33 

Лаборатория технической механики 

Стол демонстрационный – 1шт. 

Столы лаборантские -12; 

Демонстрационный мультимедийный материал ; 

Наборы для лабораторных работ (10 комплектов0: 

-для изучения механических явлений; 

- электричества; 

-изучение газовых законом; 

- изучение уравнения Менделеева –Клайперона; 

- математического маятника- 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 
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- для изучения интерференции и дифракции света; 

- для изучений явлений оптики; 

- для изучения процесса электролиза солей; 

-для изучения полупроводниковых приборов; 

Демонстрационное оборудование: 

1. прибор для демонстрации вихревых токов -1 шт.;  

2. индикатор ионизирующих частиц- 1шт; 

3. набор радиодеталей- 3компл.; 

4. источник постоянного и переменного тока- 10шт.; 

5. набор полных линз – 4 комп; 

6. набор термометров- 4 копл; 

7. набор оптических призм-4 комп; 

8. калориметр- 10шт; 

9. спиртометр-10шт; 

10. камертоны-3 шт.; 

11. манометры- 10шт; 

12. электрометры-10 шт.; 

13. тела для калориметра -4шт.; 

14. весы технические – 10шт; 

15. пластмассовые цилиндры- 104копл; 

16. микрофон и телефонная трубка- 1шт.; 

17. магниты полюсные- 10шт.; 

18. магнит дугообразный- 3 шт.; 

19. индикатор индукции магнитного поля- 3шт.; 

20. амперметр учебный -12 шт; 

21. вольтметр учебный – 12 шт.; 

22. ваттметр демонстрационный – 1 шт.; 

23 реостат ползунковый- 12 шт.; 

24. амперметр и вольтметр с гальванометром – 6шт.; 

25 ключ однополюсный- 12 шт; 

26 конденсатор – 12 шт. 

27 катушка индуктивности – 12 шт. 

28 магазин сопротивлений – 10 шт; 

29. трансформатор – 1шт 

Модели: 

1. магнитоэлектрическая машина -1шт.; 

2. трансформатор разборный- 1шт.; 

3.поршень в цилиндре двигателя внутреннего сгорания – 1шт.; 

4. локатор – 1шт. 

ноутбук-1 шт. 

демонстрационный мультимедийный материал 
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29 Материаловедение Кабинет № 40   Технологии электрической  сварки плавлением 

Компьютер 

 Проектор 

 Экран 

Комплект метод. пособий 

Стол – 14 шт. 

Стулья – 26 шт. 

Шкаф для спец. литературы 

 

Кабинет № 39 Лаборатория Испытание металлов и контроля 

качества сварных соединений  

Стенд-тренажер «Сварочные работы» 

Тренажер:  

Пост газовой сварки и резки металлов 

Воздушно-плазменная резки 

КТС-10.000.000 «Тренажер сварочного трансформатора типа ТД-

500» 

КТС-11.000.000 «Тренажер сварочного выпрямителя типа ВД-306» 

КТС-12.000.000 «Тренажер сварочного преобразователя типа ПСО-

500». 

Макет кислородного двухкамерного редуктора РДК-61 

Макет кислородного рампового редуктора КРР-6 

Макет кислородного однокамерного редуктора ДКП-1-5 

Макет сварочного преобразователя ПС-500 

Модель ручного манипулятор 

Макет переносного прибора для обрезки труб ТР-1 

Макет кислородного баллона вентиля ВК-50 

Макет ацетиленового сальникового вентиля 

Макет регулятора подачи воды 

Макет ацетиленового генератора  АНВ-1-56 

Макет ацетиленового генератора ГВР-3 

Макет сварочного выпрямителя  ВС-200 

Макет трансформатора с регулятором ТСК 

Набор электродов 

Набор  «Инструменты и принадлежности сварщика» 

Набор «Приспособления для сборки деталей под сварку» 

Образцы сварных соединений и швов 

Комплект стендов «Техника и технология сварки и резки металлов» 

 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 

30 Электротехника и электроника Кабинет № 33  

Лаборатория электротехники и электроники 

Амперметр переменного тока 6 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 
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Амперметр постоянного тока-2 

Амперметры  лабораторные учебные-15 

Счетчик однофазный -12 

Счетчики трехфазные-12 

Вольтметр лабораторные учебные-12 

Счетчик-секундомер-1 

Блок питания-12 

Электромагнит разбоный-1 

Конденсатор переменной емкости-12 

Амперметр и вольтметр с гальванометрами (демонстративные)-3 

Микроамперметр (лабораторный учебный)-10 

Трансформатор разборный (школьный)-10  

Вольтомметр -12 

Прибор для определения мощности электродвигателя (учебный)-2 

Трансформатор универсальный-5 

Щиток лабораторный -10 

Магазин сопротивлений демонстративный-3 

Набор полупроводниковых приборов-12 комп 

Магнито-электрическая машина-1 

Двигатель пост тока-1 

Набор радиотехнический учебный-1 

Миллиамперметры 10 

Выпрямитель полупроводниковый универсальный учебный-1 

Реостат 1А 200Ом-4 

Реостат 0,2 А 5000Ом-4 

Ключ -15 

Магнит дуговой-5 

Аккумулятор 12 В-3 

Катушки -15 

Манометр демонстративные-3 

Триод (электровакуумный) демонстр-2 

Ваттметр -1 

Гальванометр демонстративный-1 

Рубильник -4 

Набор проводов -12комп 

Реостаты с различным сопротивлением-12 

Предохранители-12 

Лампы накаливания 2,5 Вт-12 

Лабораторный стенд ЭЦиОЭ-НРМ «электрические цепи и основы 

электроники»-1 

Осциллограф -1 

Измеритель мощности -1 
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31 Метрология, стандартизация и сертификация Кабинет № 33 Метрологии, стандартизации и сертификации 

 

Стол демонстрационный – 1шт. 

Столы лаборантские -12; 

Демонстрационный мультимедийный материал ; 

Наборы для лабораторных работ (10 комплектов0: 

-для изучения механических явлений; 

- электричества; 

-изучение газовых законом; 

- изучение уравнения Менделеева –Клайперона; 

- математического маятника- 

- для изучения интерференции и дифракции света; 

- для изучений явлений оптики; 

- для изучения процесса электролиза солей; 

-для изучения полупроводниковых приборов; 

Демонстрационное оборудование: 

1. прибор для демонстрации вихревых токов -1 шт.;  

2. индикатор ионизирующих частиц- 1шт; 

3. набор радиодеталей- 3компл.; 

4. источник постоянного и переменного тока- 10шт.; 

5. набор полных линз – 4 комп; 

6. набор термометров- 4 копл; 

7. набор оптических призм-4 комп; 

8. калориметр- 10шт; 

9. спиртометр-10шт; 

10. камертоны-3 шт.; 

11. манометры- 10шт; 

12. электрометры-10 шт.; 

13. тела для калориметра -4шт.; 

14. весы технические – 10шт; 

15. пластмассовые цилиндры- 104копл; 

16. микрофон и телефонная трубка- 1шт.; 

17. магниты полюсные- 10шт.; 

18. магнит дугообразный- 3 шт.; 

19. индикатор индукции магнитного поля- 3шт.; 

20. амперметр учебный -12 шт; 

21. вольтметр учебный – 12 шт.; 

22. ваттметр демонстрационный – 1 шт.; 

23 реостат ползунковый- 12 шт.; 

24. амперметр и вольтметр с гальванометром – 6шт.; 

25 ключ однополюсный- 12 шт; 

26 конденсатор – 12 шт. 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 
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27 катушка индуктивности – 12 шт. 

28 магазин сопротивлений – 10 шт; 

29. трансформатор – 1шт 

Модели: 

1. магнитоэлектрическая машина -1шт.; 

2. трансформатор разборный- 1шт.; 

3.поршень в цилиндре двигателя внутреннего сгорания – 1шт.; 

4. локатор – 1шт. 

ноутбук-1 шт. 

демонстрационный мультимедийный материал 

32 Безопасность жизнедеятельности Кабинет №21 

 Экологических основ природопользования, безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

Столы – 16 шт., 

Стулья синие – 32 шт., 

Стулья коричневые, блок из 3-х стульев – 5 шт., 

Комплект шкаф – учебная доска – 1 шт., 

Противогазы – 25 шт., 

Проектор – 1 шт., 

Экран – 1 шт., 

 Противоаз – 1 шт. 

 

Компьютер: системный блок, монитор, мышка, клавиатура, 

саббуфер с колонками – 1 комплект, 

   Лазерный принтер KYOCERA – 1 шт., 

Струйный принтер Сanon – 1 шт., 

Телефон – 1 шт., 

Часы настенные – 1 шт., 

Портреты: министра обороны, министра МЧС, главы города 

Вольска, президента РФ – по 1 шт., 

Стенды – 19 шт. 

Манекен в ОЗК – 1 шт., 

Выпускной парашют – 1 шт., 

 Доска документации – 1 шт., 

 Знамя – 1 шт., 

Аптечка – 1 шт., 

 Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) – 2 шт., 

Дозиметрический прибор ДП-63 А – 1 шт., 

 Дозиметрический прибор ДП-2 – 1 шт., 

Дозиметрический прибор ДП-5В – 1 шт. 

 Бушлаты ВМФ – 7 шт., 

 Комплект офицерской парадной формы – 1 компл., 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 
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 Комплект офицерской полевой формы – 1 компл. 

 

33 МДК 01.01 Технология сварочных работ Кабинет № 40   Технологии электрической  сварки плавлением 

Компьютер 

 Проектор 

 Экран 

Комплект метод. пособий 

Стол – 14 шт. 

Стулья – 26 шт. 

Шкаф для спец. литературы 

 

Кабинет №37 Тренажеры, тренажерные комплексы 

«Компьютеризированный малоамперный дуговой тренажер 

сварщика МТДС-05» 

 

Кабинет № 39 Лаборатория Испытание металлов и контроля 

качества сварных соединений  

 

Стенд-тренажер «Сварочные работы» 

Тренажер:  

Пост газовой сварки и резки металлов 

Воздушно-плазменная резки 

КТС-10.000.000 «Тренажер сварочного трансформатора типа ТД-

500» 

КТС-11.000.000 «Тренажер сварочного выпрямителя типа ВД-306» 

КТС-12.000.000 «Тренажер сварочного преобразователя типа ПСО-

500». 

Макет кислородного двухкамерного редуктора РДК-61 

Макет кислородного рампового редуктора КРР-6 

Макет кислородного однокамерного редуктора ДКП-1-5 

Макет сварочного преобразователя ПС-500 

Модель ручного манипулятор 

Макет переносного прибора для обрезки труб ТР-1 

Макет кислородного баллона вентиля ВК-50 

Макет ацетиленового сальникового вентиля 

Макет регулятора подачи воды 

Макет ацетиленового генератора  АНВ-1-56 

Макет ацетиленового генератора ГВР-3 

Макет сварочного выпрямителя  ВС-200 

Макет трансформатора с регулятором ТСК 

Набор электродов 

Набор  «Инструменты и принадлежности сварщика» 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 
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Набор «Приспособления для сборки деталей под сварку» 

Образцы сварных соединений и швов 

Комплект стендов «Техника и технология сварки и резки металлов» 

 

34 МДК 01.02 Основное оборудование для 

производства сварных конструкций 
Кабинет № 40   Технологии электрической  сварки плавлением 

Компьютер 

 Проектор 

 Экран 

Комплект метод. пособий 

Стол – 14 шт. 

Стулья – 26 шт. 

Шкаф для спец. литературы 

 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 

35 МДК 01.03 Технология прогрессивных методов 

сварки жаропрочных, коррозионно - стойких 

сплавов 

Кабинет № 40   Технологии электрической  сварки плавлением 

Компьютер 

 Проектор 

 Экран 

Комплект метод. пособий 

Стол – 14 шт. 

Стулья – 26 шт. 

Шкаф для спец. литературы 

 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 

36 МДК 01.04 Технология специальных способов 

сварки 
Кабинет № 40   Технологии электрической  сварки плавлением 

Компьютер 

 Проектор 

 Экран 

Комплект метод. пособий 

Стол – 14 шт. 

Стулья – 26 шт. 

Шкаф для спец. литературы 

 

Кабинет №37 Тренажеры, тренажерные комплексы 

«Компьютеризированный малоамперный дуговой тренажер 

сварщика МТДС-05» 

 

Кабинет № 39 Лаборатория Испытание металлов и контроля 

качества сварных соединений  

 

Стенд-тренажер «Сварочные работы» 

Тренажер:  

Пост газовой сварки и резки металлов 

Воздушно-плазменная резки 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 
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КТС-10.000.000 «Тренажер сварочного трансформатора типа ТД-

500» 

КТС-11.000.000 «Тренажер сварочного выпрямителя типа ВД-306» 

КТС-12.000.000 «Тренажер сварочного преобразователя типа ПСО-

500». 

Макет кислородного двухкамерного редуктора РДК-61 

Макет кислородного рампового редуктора КРР-6 

Макет кислородного однокамерного редуктора ДКП-1-5 

Макет сварочного преобразователя ПС-500 

Модель ручного манипулятор 

Макет переносного прибора для обрезки труб ТР-1 

Макет кислородного баллона вентиля ВК-50 

Макет ацетиленового сальникового вентиля 

Макет регулятора подачи воды 

Макет ацетиленового генератора  АНВ-1-56 

Макет ацетиленового генератора ГВР-3 

Макет сварочного выпрямителя  ВС-200 

Макет трансформатора с регулятором ТСК 

Набор электродов 

Набор  «Инструменты и принадлежности сварщика» 

Набор «Приспособления для сборки деталей под сварку» 

Образцы сварных соединений и швов 

Комплект стендов «Техника и технология сварки и резки металлов» 

 

37 МДК 01.05 Технология сварки разнородных 

материалов 
Кабинет № 40   Технологии электрической  сварки плавлением 

Компьютер 

 Проектор 

 Экран 

Комплект метод. пособий 

Стол – 14 шт. 

Стулья – 26 шт. 

Шкаф для спец. литературы 

 

Кабинет №37 Тренажеры, тренажерные комплексы 

«Компьютеризированный малоамперный дуговой тренажер 

сварщика МТДС-05» 

 

Кабинет № 39 Лаборатория Испытание металлов и контроля 

качества сварных соединений  

 

Стенд-тренажер «Сварочные работы» 

Тренажер:  

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 



158 

 
Пост газовой сварки и резки металлов 

Воздушно-плазменная резки 

КТС-10.000.000 «Тренажер сварочного трансформатора типа ТД-

500» 

КТС-11.000.000 «Тренажер сварочного выпрямителя типа ВД-306» 

КТС-12.000.000 «Тренажер сварочного преобразователя типа ПСО-

500». 

Макет кислородного двухкамерного редуктора РДК-61 

Макет кислородного рампового редуктора КРР-6 

Макет кислородного однокамерного редуктора ДКП-1-5 

Макет сварочного преобразователя ПС-500 

Модель ручного манипулятор 

Макет переносного прибора для обрезки труб ТР-1 

Макет кислородного баллона вентиля ВК-50 

Макет ацетиленового сальникового вентиля 

Макет регулятора подачи воды 

Макет ацетиленового генератора  АНВ-1-56 

Макет ацетиленового генератора ГВР-3 

Макет сварочного выпрямителя  ВС-200 

Макет трансформатора с регулятором ТСК 

Набор электродов 

Набор  «Инструменты и принадлежности сварщика» 

Набор «Приспособления для сборки деталей под сварку» 

Образцы сварных соединений и швов 

Комплект стендов «Техника и технология сварки и резки металлов» 

 

38 МДК 01.06 Технология выполнения сварки и 

наплавки, используемые при изготовлении, 

монтаже, ремонте и реконструкции 

технических устройств, оборудования и 

сооружений 

Кабинет № 40    

Технологии электрической  сварки плавлением 

Компьютер 

 Проектор 

 Экран 

Комплект метод. пособий 

Стол – 14 шт. 

Стулья – 26 шт. 

Шкаф для спец. литературы 

 

Кабинет №37 Тренажеры, тренажерные комплексы 

«Компьютеризированный малоамперный дуговой тренажер 

сварщика МТДС-05» 

 

Кабинет № 39 

Лаборатория Испытание металлов и контроля качества 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 
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сварных соединений  

Стенд-тренажер «Сварочные работы» 

Тренажер:  

Пост газовой сварки и резки металлов 

Воздушно-плазменная резки 

КТС-10.000.000 «Тренажер сварочного трансформатора типа ТД-

500» 

КТС-11.000.000 «Тренажер сварочного выпрямителя типа ВД-306» 

КТС-12.000.000 «Тренажер сварочного преобразователя типа ПСО-

500». 

Макет кислородного двухкамерного редуктора РДК-61 

Макет кислородного рампового редуктора КРР-6 

Макет кислородного однокамерного редуктора ДКП-1-5 

Макет сварочного преобразователя ПС-500 

Модель ручного манипулятор 

Макет переносного прибора для обрезки труб ТР-1 

Макет кислородного баллона вентиля ВК-50 

Макет ацетиленового сальникового вентиля 

Макет регулятора подачи воды 

Макет ацетиленового генератора  АНВ-1-56 

Макет ацетиленового генератора ГВР-3 

Макет сварочного выпрямителя  ВС-200 

Макет трансформатора с регулятором ТСК 

Набор электродов 

Набор  «Инструменты и принадлежности сварщика» 

Набор «Приспособления для сборки деталей под сварку» 

Образцы сварных соединений и швов 

Комплект стендов «Техника и технология сварки и резки металлов» 

 

39 УП 01.01 Сварочные работы Кабинет № 8 

Слесарная мастерская 

Верстак одноместный слесарный с поворотными тисками – 16 шт 

Верстак слесарный мастера с поворотными тисками – 1 шт 

Станок точильный – 1 шт 

Станок сверлильный напольный – 1 шт 

Станок сверлильный настольный – 1 шт 

Доска – 1 шт. 

 Ноутбук – 1 шт 

Принтер – 1 штСварочная мастерская 

 Кабинет № 42 

Сварочная мастерская 

 Кабинет № 42 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 
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Трансформатор сварочный ТДМ-302 -2шт 

Трансформатор сварочный ТДМ -305 -5шт 

Балластный реостат – 6 шт 

Инвенторный источник ВД -201 -1шт 

Полуавтомат сварочный ИТЛ-300 А-1шт 

Полуавтомат углекислотный сварочный «Циклон» ПДГ-200Д-1шт 

Плазменный сварочный аппарат Мультиплазм-750-1шт 

Электропечь для сушки электродов и флюса – 1шт 

Сварочный аппарат «Престиж» - 1 шт 

Ацетиленовый генератор АСП10– 5 шт 

Ацетиленовый генератор АСП15 – 1 шт 

Аппарат для резки, сварки металлов «мультиплазм 3500» - 1 шт 

Регулятор расхода газа «УЗО-КР-2» - 1шт 

Компрессор – 1 шт 

Баллоны кислородные – 6 шт 

Баллоны для пропана – 2 шт 

Сварочные горелки «ГС-2М» - 4 шт 

Горелка «Евро» - 1 шт 

Резак – 1 шт 

Бензорез «КЖГ-1-Б» - 1 шт 

Редукторы кислородные – 3 шт 

Редукторы ацетиленовые – 2 шт 

Слесарное отделение: 

Верстак одноместный слесарный с поворотными тисками – 15 шт 

Станок сверлильный – 2 шт 

Станок точильный – 1 шт 

Плита разметочная – 1 шт 

Стол сварщика – 4 шт. 

40 УП 01.02 Изготовление сварочных изделий Кабинет № 8 

Слесарная мастерская 

Верстак одноместный слесарный с поворотными тисками – 16 шт 

Верстак слесарный мастера с поворотными тисками – 1 шт 

Станок точильный – 1 шт 

Станок сверлильный напольный – 1 шт 

Станок сверлильный настольный – 1 шт 

Доска – 1 шт. 

 Ноутбук – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

  

Кабинет   42 

Сварочная мастерская 

 Трансформатор сварочный ТДМ-302 -2шт 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 
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Трансформатор сварочный ТДМ -305 -5шт 

Балластный реостат – 6 шт 

Инвенторный источник ВД -201 -1шт 

Полуавтомат сварочный ИТЛ-300 А-1шт 

Полуавтомат углекислотный сварочный «Циклон» ПДГ-200Д-1шт 

Плазменный сварочный аппарат Мультиплазм-750-1шт 

Электропечь для сушки электродов и флюса – 1шт 

Сварочный аппарат «Престиж» - 1 шт 

Ацетиленовый генератор АСП10– 5 шт 

Ацетиленовый генератор АСП15 – 1 шт 

Аппарат для резки, сварки металлов «мультиплазм 3500» - 1 шт 

Регулятор расхода газа «УЗО-КР-2» - 1шт 

Компрессор – 1 шт 

Баллоны кислородные – 6 шт 

Баллоны для пропана – 2 шт 

Сварочные горелки «ГС-2М» - 4 шт 

Горелка «Евро» - 1 шт 

Резак – 1 шт 

Бензорез «КЖГ-1-Б» - 1 шт 

Редукторы кислородные – 3 шт 

Редукторы ацетиленовые – 2 шт 

Слесарное отделение: 

Верстак одноместный слесарный с поворотными тисками – 15 шт 

Станок сверлильный – 2 шт 

Станок точильный – 1 шт 

Плита разметочная – 1 шт 

Стол сварщика – 4 шт. 

41 ПП 01.01 Осуществление процессов 

изготовления сварных конструкций 
Сварочный полигон 

Гильотинные ножницы 

Листогибочный пресс 

Сварочно-сборочный стол 

Станок заточной-шлифовальный станок  

Линейка металлическая 

Штангенрейсмас 

Штангенциркуль 

Набор щупов 

Угольник слесарный 

Набор первой медицинской помощи 

Флипчарт 

Маркер для флипчарта 

Часы 

Сварочный аппарат 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. 

Саратовская, д.44 
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Кабель заземления 

Горелка сварочная 

Вытяжка 

Баллон с защитной смесью К-18 

Редуктор углекислотный 

Сварочно-сборочный стол 

Верстак с слесарными тисками 150 мм 

Тележка инструментальная 

Табурет подъемно-поворотный 

Дорожка диэлектрическая 

Штора сварочная 

Совок металлический 

Щетка-сметка 

УШМ 

Зубило слесарное 

Киянка 

Молоток слесарный 

Напильник драчевый 

Твердосплавный карандаш разметочный 

Кернер слесарный 

Держатель магнитный 

Набор струбцин 

Металлическая щетка 

Корд щётка 

Костюм сварщика 

Маска сварочная хамелеон  

Диск отрезной 

Диск обдирочный 

Диск лепестковый 

Беруши 

Очки защитные прозрачные 

Перчатки 

Респиратор 

Угломер 

Линейка металлическая 

Рулетка 

Штангенциркуль разметочный 

Штангенциркуль 

 

42 МДК 02.01 Основы расчета и проектирования 

сварных конструкций 
Кабинет № 40 Расчет проектирования сварных соединений 

Компьютер 

 Проектор 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 
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 Экран 

Комплект метод. пособий 

Стол – 14 шт. 

Стулья – 26 шт. 

Шкаф для спец. литературы 

 

43 МДК 02.02 Основы проектирования 

технологических процессов 
Кабинет № 40 Расчет проектирования сварных соединений 

Компьютер 

 Проектор 

 Экран 

Комплект метод. пособий 

Стол – 14 шт. 

Стулья – 26 шт. 

Шкаф для спец. литературы 

 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 

44 МДК 02.03 Компьютерное проектирование 

сварных конструкций 
Кабинет № 40 Расчет проектирования сварных соединений 

Компьютер 

 Проектор 

 Экран 

Комплект метод. пособий 

Стол – 14 шт. 

Стулья – 26 шт. 

Шкаф для спец. литературы 

 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 

45 УП 02.01 Проектирование сварных изделий Сварочная мастерская 

 Кабинет № 42 

Трансформатор сварочный ТДМ-302 -2шт 

Трансформатор сварочный ТДМ -305 -5шт 

Балластный реостат – 6 шт 

Инвенторный источник ВД -201 -1шт 

Полуавтомат сварочный ИТЛ-300 А-1шт 

Полуавтомат углекислотный сварочный «Циклон» ПДГ-200Д-1шт 

Плазменный сварочный аппарат Мультиплазм-750-1шт 

Электропечь для сушки электродов и флюса – 1шт 

Сварочный аппарат «Престиж» - 1 шт 

Ацетиленовый генератор АСП10– 5 шт 

Ацетиленовый генератор АСП15 – 1 шт 

Аппарат для резки, сварки металлов «мультиплазм 3500» - 1 шт 

Регулятор расхода газа «УЗО-КР-2» - 1шт 

Компрессор – 1 шт 

Баллоны кислородные – 6 шт 

Баллоны для пропана – 2 шт 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 



164 

 
Сварочные горелки «ГС-2М» - 4 шт 

Горелка «Евро» - 1 шт 

Резак – 1 шт 

Бензорез «КЖГ-1-Б» - 1 шт 

Редукторы кислородные – 3 шт 

Редукторы ацетиленовые – 2 шт 

Слесарное отделение: 

Верстак одноместный слесарный с поворотными тисками – 15 шт 

Станок сверлильный – 2 шт 

Станок точильный – 1 шт 

Плита разметочная – 1 шт 

Стол сварщика – 4 шт. 

46 ПП 02.01 Технологические процессы и 

проектирование сварных изделий 
Сварочный полигон 

Гильотинные ножницы 

Листогибочный пресс 

Сварочно-сборочный стол 

Станок заточной-шлифовальный станок  

Линейка металлическая 

Штангенрейсмас 

Штангенциркуль 

Набор щупов 

Угольник слесарный 

Набор первой медицинской помощи 

Флипчарт 

Маркер для флипчарта 

Часы 

Сварочный аппарат 

Кабель заземления 

Горелка сварочная 

Вытяжка 

Баллон с защитной смесью К-18 

Редуктор углекислотный 

Сварочно-сборочный стол 

Верстак с слесарными тисками 150 мм 

Тележка инструментальная 

Табурет подъемно-поворотный 

Дорожка диэлектрическая 

Штора сварочная 

Совок металлический 

Щетка-сметка 

УШМ 

Зубило слесарное 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. 

Саратовская, д.44 
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Киянка 

Молоток слесарный 

Напильник драчевый 

Твердосплавный карандаш разметочный 

Кернер слесарный 

Держатель магнитный 

Набор струбцин 

Металлическая щетка 

Корд щётка 

Костюм сварщика 

Маска сварочная хамелеон  

Диск отрезной 

Диск обдирочный 

Диск лепестковый 

Беруши 

Очки защитные прозрачные 

Перчатки 

Респиратор 

Угломер 

Линейка металлическая 

Рулетка 

Штангенциркуль разметочный 

Штангенциркуль 

 

47 МДК 03.01 Формы и методы контроля качества 

металлов и сварных конструкций 
Кабинет № 40   Технологии электрической  сварки плавлением 

Компьютер 

 Проектор 

 Экран 

Комплект метод. пособий 

Стол – 14 шт. 

Стулья – 26 шт. 

Шкаф для спец. литературы 

 

Кабинет № 39 Лаборатория Испытание металлов и контроля 

качества сварных соединений  

 

Стенд-тренажер «Сварочные работы» 

Тренажер:  

Пост газовой сварки и резки металлов 

Воздушно-плазменная резки 

КТС-10.000.000 «Тренажер сварочного трансформатора типа ТД-

500» 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 
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КТС-11.000.000 «Тренажер сварочного выпрямителя типа ВД-306» 

КТС-12.000.000 «Тренажер сварочного преобразователя типа ПСО-

500». 

Макет кислородного двухкамерного редуктора РДК-61 

Макет кислородного рампового редуктора КРР-6 

Макет кислородного однокамерного редуктора ДКП-1-5 

Макет сварочного преобразователя ПС-500 

Модель ручного манипулятор 

Макет переносного прибора для обрезки труб ТР-1 

Макет кислородного баллона вентиля ВК-50 

Макет ацетиленового сальникового вентиля 

Макет регулятора подачи воды 

Макет ацетиленового генератора  АНВ-1-56 

Макет ацетиленового генератора ГВР-3 

Макет сварочного выпрямителя  ВС-200 

Макет трансформатора с регулятором ТСК 

Набор электродов 

Набор  «Инструменты и принадлежности сварщика» 

Набор «Приспособления для сборки деталей под сварку» 

Образцы сварных соединений и швов 

Комплект стендов «Техника и технология сварки и резки металлов» 

 

48 УП 03.01 Контроль качества металлов и 

сварных конструкций 
Слесарная мастерская 

Кабинет № 8 

Верстак одноместный слесарный с поворотными тисками – 16 шт 

Верстак слесарный мастера с поворотными тисками – 1 шт 

Станок точильный – 1 шт 

Станок сверлильный напольный – 1 шт 

Станок сверлильный настольный – 1 шт 

Контрольно-измерительные инструменты 

Доска – 1 шт. 

 Ноутбук – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 

49 ПП 03.01 Контроль качества металлов и 

сварных конструкций 
Сварочный полигон 

Гильотинные ножницы 

Листогибочный пресс 

Сварочно-сборочный стол 

Станок заточной-шлифовальный станок  

Линейка металлическая 

Штангенрейсмас 

Штангенциркуль 

Набор щупов 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. 

Саратовская, д.44 
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Угольник слесарный 

Набор первой медицинской помощи 

Флипчарт 

Маркер для флипчарта 

Часы 

Сварочный аппарат 

Кабель заземления 

Горелка сварочная 

Вытяжка 

Баллон с защитной смесью К-18 

Редуктор углекислотный 

Сварочно-сборочный стол 

Верстак с слесарными тисками 150 мм 

Тележка инструментальная 

Табурет подъемно-поворотный 

Дорожка диэлектрическая 

Штора сварочная 

Совок металлический 

Щетка-сметка 

УШМ 

Зубило слесарное 

Киянка 

Молоток слесарный 

Напильник драчевый 

Твердосплавный карандаш разметочный 

Кернер слесарный 

Держатель магнитный 

Набор струбцин 

Металлическая щетка 

Корд щётка 

Костюм сварщика 

Маска сварочная хамелеон  

Диск отрезной 

Диск обдирочный 

Диск лепестковый 

Беруши 

Очки защитные прозрачные 

Перчатки 

Респиратор 

Угломер 

Линейка металлическая 

Рулетка 



168 

 
Штангенциркуль разметочный 

Штангенциркуль 

 

50 МДК 04.01 Основы организации и 

планирования производственных работ на 

сварочном участке 

Кабинет № 40 Расчет проектирования сварных соединений 

 

Компьютер 

 Проектор 

 Экран 

Комплект метод. пособий 

Стол – 14 шт. 

Стулья – 26 шт. 

Шкаф для спец. литературы 

 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 

51 МДК 04.02 Проектирование сварных участков Кабинет № 40 Расчет проектирования сварных соединений 

Компьютер 

 Проектор 

 Экран 

Комплект метод. пособий 

Стол – 14 шт. 

Стулья – 26 шт. 

Шкаф для спец. литературы 

 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 

52 УП 04.01 Организация работ на сварочном 

участке 
Сварочный полигон 

Гильотинные ножницы 

Листогибочный пресс 

Сварочно-сборочный стол 

Станок заточной-шлифовальный станок  

Линейка металлическая 

Штангенрейсмас 

Штангенциркуль 

Набор щупов 

Угольник слесарный 

Набор первой медицинской помощи 

Флипчарт 

Маркер для флипчарта 

Часы 

Сварочный аппарат 

Кабель заземления 

Горелка сварочная 

Вытяжка 

Баллон с защитной смесью К-18 

Редуктор углекислотный 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. 

Саратовская, д.44 
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Сварочно-сборочный стол 

Верстак с слесарными тисками 150 мм 

Тележка инструментальная 

Табурет подъемно-поворотный 

Дорожка диэлектрическая 

Штора сварочная 

Совок металлический 

Щетка-сметка 

УШМ 

Зубило слесарное 

Киянка 

Молоток слесарный 

Напильник драчевый 

Твердосплавный карандаш разметочный 

Кернер слесарный 

Держатель магнитный 

Набор струбцин 

Металлическая щетка 

Корд щётка 

Костюм сварщика 

Маска сварочная хамелеон  

Диск отрезной 

Диск обдирочный 

Диск лепестковый 

Беруши 

Очки защитные прозрачные 

Перчатки 

Респиратор 

Угломер 

Линейка металлическая 

Рулетка 

Штангенциркуль разметочный 

Штангенциркуль 

 

53 ПП 04.01 Организация и планирование работ на 

сварочном участке 
Сварочный полигон 

Гильотинные ножницы 

Листогибочный пресс 

Сварочно-сборочный стол 

Станок заточной-шлифовальный станок  

Линейка металлическая 

Штангенрейсмас 

Штангенциркуль 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. 

Саратовская, д.44 
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Набор щупов 

Угольник слесарный 

Набор первой медицинской помощи 

Флипчарт 

Маркер для флипчарта 

Часы 

Сварочный аппарат 

Кабель заземления 

Горелка сварочная 

Вытяжка 

Баллон с защитной смесью К-18 

Редуктор углекислотный 

Сварочно-сборочный стол 

Верстак с слесарными тисками 150 мм 

Тележка инструментальная 

Табурет подъемно-поворотный 

Дорожка диэлектрическая 

Штора сварочная 

Совок металлический 

Щетка-сметка 

УШМ 

Зубило слесарное 

Киянка 

Молоток слесарный 

Напильник драчевый 

Твердосплавный карандаш разметочный 

Кернер слесарный 

Держатель магнитный 

Набор струбцин 

Металлическая щетка 

Корд щётка 

Костюм сварщика 

Маска сварочная хамелеон  

Диск отрезной 

Диск обдирочный 

Диск лепестковый 

Беруши 

Очки защитные прозрачные 

Перчатки 

Респиратор 

Угломер 

Линейка металлическая 
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Рулетка 

Штангенциркуль разметочный 

Штангенциркуль 

54 МДК 05.01 Обслуживание и наладка 

автоматических и полуавтоматических машин и 

установок 

Кабинет № 39 Лаборатория Испытание металлов  и контроля 

качества сварных соединений 

 

Стенд-тренажер «Сварочные работы» 

Тренажер:  

Пост газовой сварки и резки металлов  

Воздушно-плазменная резки 

КТС-10.000.000 «Тренажер сварочного трансформатора типа ТД-

500» 

КТС-11.000.000 «Тренажер сварочного выпрямителя типа ВД-306» 

КТС-12.000.000 «Тренажер сварочного преобразователя типа ПСО-

500». 

Макет кислородного двухкамерного редуктора РДК-61 

Макет кислородного рампового редуктора КРР-6 

Макет кислородного однокамерного редуктора ДКП-1-5 

Макет сварочного преобразователя ПС-500 

Модель ручного манипулятор 

Макет переносного прибора для обрезки труб ТР-1 

Макет кислородного баллона вентиля ВК-50 

Макет ацетиленового сальникового вентиля 

Макет регулятора подачи воды 

Макет ацетиленового генератора  АНВ-1-56 

Макет ацетиленового генератора ГВР-3 

Макет сварочного выпрямителя  ВС-200 

Макет трансформатора с регулятором ТСК 

Набор электродов 

Набор  «Инструменты и принадлежности сварщика» 

Набор «Приспособления для сборки деталей под сварку» 

Образцы сварных соединений и швов 

Комплект стендов «Техника и технология сварки и резки металлов» 

 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 

55 МДК 05.02 Обслуживание и наладка 

газоплазморезательного оборудования 
Кабинет № 40   Технологии электрической  сварки плавлением 

 

Компьютер 

 Проектор 

 Экран 

Комплект метод. пособий 

Стол – 14 шт. 

Стулья – 26 шт. 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 
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Шкаф для спец. литературы 

 

Кабинет № 39 Лаборатория Испытание металлов  и контроля 

качества сварных соединений  

 

Стенд-тренажер «Сварочные работы» 

Тренажер:  

Пост газовой сварки и резки металлов 

Воздушно-плазменная резки 

КТС-10.000.000 «Тренажер сварочного трансформатора типа ТД-

500» 

КТС-11.000.000 «Тренажер сварочного выпрямителя типа ВД-306» 

КТС-12.000.000 «Тренажер сварочного преобразователя типа ПСО-

500». 

Макет кислородного двухкамерного редуктора РДК-61 

Макет кислородного рампового редуктора КРР-6 

Макет кислородного однокамерного редуктора ДКП-1-5 

Макет сварочного преобразователя ПС-500 

Модель ручного манипулятор 

Макет переносного прибора для обрезки труб ТР-1 

Макет кислородного баллона вентиля ВК-50 

Макет ацетиленового сальникового вентиля 

Макет регулятора подачи воды 

Макет ацетиленового генератора  АНВ-1-56 

Макет ацетиленового генератора ГВР-3 

Макет сварочного выпрямителя  ВС-200 

Макет трансформатора с регулятором ТСК 

Набор электродов 

Набор  «Инструменты и принадлежности сварщика» 

Набор «Приспособления для сборки деталей под сварку» 

Образцы сварных соединений и швов 

Комплект стендов «Техника и технология сварки и резки металлов» 

 

56 МДК 05.03 Подналадка высокочастотных 

установок 
Кабинет № 40   Технологии электрической  сварки плавлением 

 

Компьютер 

 Проектор 

 Экран 

Комплект метод. пособий 

Стол – 14 шт. 

Стулья – 26 шт. 

Шкаф для спец. литературы 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 
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Кабинет № 39 Лаборатория Испытание металлов  и контроля 

качества сварных соединений 

 

Стенд-тренажер «Сварочные работы» 

Тренажер:  

Пост газовой сварки и резки металлов 

Воздушно-плазменная резки 

КТС-10.000.000 «Тренажер сварочного трансформатора типа ТД-

500» 

КТС-11.000.000 «Тренажер сварочного выпрямителя типа ВД-306» 

КТС-12.000.000 «Тренажер сварочного преобразователя типа ПСО-

500». 

Макет кислородного двухкамерного редуктора РДК-61 

Макет кислородного рампового редуктора КРР-6 

Макет кислородного однокамерного редуктора ДКП-1-5 

Макет сварочного преобразователя ПС-500 

Модель ручного манипулятор 

Макет переносного прибора для обрезки труб ТР-1 

Макет кислородного баллона вентиля ВК-50 

Макет ацетиленового сальникового вентиля 

Макет регулятора подачи воды 

Макет ацетиленового генератора  АНВ-1-56 

Макет ацетиленового генератора ГВР-3 

Макет сварочного выпрямителя  ВС-200 

Макет трансформатора с регулятором ТСК 

Набор электродов 

Набор  «Инструменты и принадлежности сварщика» 

Набор «Приспособления для сборки деталей под сварку» 

Образцы сварных соединений и швов 

Комплект стендов «Техника и технология сварки и резки металлов» 

 

57 УП 05.01 Наладка сварочного и 

газоплазморезательного оборудования 
Сварочный полигон 

Гильотинные ножницы 

Листогибочный пресс 

Сварочно-сборочный стол 

Станок заточной-шлифовальный станок  

Линейка металлическая 

Штангенрейсмас 

Штангенциркуль 

Набор щупов 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. 

Саратовская, д.44 
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Угольник слесарный 

Набор первой медицинской помощи 

Флипчарт 

Маркер для флипчарта 

Часы 

Сварочный аппарат 

Кабель заземления 

Горелка сварочная 

Вытяжка 

Баллон с защитной смесью К-18 

Редуктор углекислотный 

Сварочно-сборочный стол 

Верстак с слесарными тисками 150 мм 

Тележка инструментальная 

Табурет подъемно-поворотный 

Дорожка диэлектрическая 

Штора сварочная 

Совок металлический 

Щетка-сметка 

УШМ 

Зубило слесарное 

Киянка 

Молоток слесарный 

Напильник драчевый 

Твердосплавный карандаш разметочный 

Кернер слесарный 

Держатель магнитный 

Набор струбцин 

Металлическая щетка 

Корд щётка 

Костюм сварщика 

Маска сварочная хамелеон  

Диск отрезной 

Диск обдирочный 

Диск лепестковый 

Беруши 

Очки защитные прозрачные 

Перчатки 

Респиратор 

Угломер 

Линейка металлическая 

Рулетка 
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Штангенциркуль разметочный 

Штангенциркуль 

 

58 ПП 05.01 Наладка и обслуживание сварочного и 

газоплазморезательного оборудования 
Сварочный полигон 

Гильотинные ножницы 

Листогибочный пресс 

Сварочно-сборочный стол 

Станок заточной-шлифовальный станок  

Линейка металлическая 

Штангенрейсмас 

Штангенциркуль 

Набор щупов 

Угольник слесарный 

Набор первой медицинской помощи 

Флипчарт 

Маркер для флипчарта 

Часы 

Сварочный аппарат 

Кабель заземления 

Горелка сварочная 

Вытяжка 

Баллон с защитной смесью К-18 

Редуктор углекислотный 

Сварочно-сборочный стол 

Верстак с слесарными тисками 150 мм 

Тележка инструментальная 

Табурет подъемно-поворотный 

Дорожка диэлектрическая 

Штора сварочная 

Совок металлический 

Щетка-сметка 

УШМ 

Зубило слесарное 

Киянка 

Молоток слесарный 

Напильник драчевый 

Твердосплавный карандаш разметочный 

Кернер слесарный 

Держатель магнитный 

Набор струбцин 

Металлическая щетка 

Корд щётка 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. 

Саратовская, д.44 
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Костюм сварщика 

Маска сварочная хамелеон  

Диск отрезной 

Диск обдирочный 

Диск лепестковый 

Беруши 

Очки защитные прозрачные 

Перчатки 

Респиратор 

Угломер 

Линейка металлическая 

Рулетка 

Штангенциркуль разметочный 

Штангенциркуль 

 

59 Спортивный комплекс, включающий в себя 

спортивный зал, тренажерные залы, 

плавательный бассейн, ФОК с искусственным 

льдом, стрелковый тир, открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

 

Оборудование спортивного зала1: 

• стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для 

стенки гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические 

снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с ручками, конь для 

прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, 

маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для 

перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина для 

прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, 

беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки 

гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели 

(разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, 

ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.; 

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для 

баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи 

баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных 

стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, 

волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот 

мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для 

мини-футбола и др. 

 

Оборудование спортивного зала2: 

Дартс большой;    

Стенка шведская; 

Баскетбольные щиты – 2 шт., 

Комплексный тренажер для мышц спины, 

Тренажер для мышц груди (лавка, штанга, блины), 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. 

Саратовская, д.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. Свердлова, 

д.9 «А» 
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 Гири – 16кг -2 шт., 24 кг. – 2 шт., 32 кг – 1 шт., 

Станок для широчайших мышц спины, 

Козел гимнастический, 

Лыжи – 20 комплектов, 

Мячи волейбольные – 6 шт, 

Мячи баскетбольные – 5 шт. 

Мячи футбольные-5шт. 

Мячи гандбольные-2шт.  маты гимнастические-7шт.                                  

 

Оборудование тренажерных залов: 

- комплект тренажеров – 10 шт; 

- велотренажер магнитный – novaB – 115 – 1   

- велотренажер магнитный - novaB – 116 - 1 

- тренажер силовой WeederPro 2000 – 1 

- беговая дорожка WinnerMagma – 1 

- эллиптический тренажер Winner/oxygen - 1 

- гимнастическая стенка; 

- диски здоровья; 

- гантели, штанги, гири, весы. 

Оборудование плавательного бассейна: 

- стартовые тумбы; 

-  вспомогательный инвентарь (поплавки, круги, спортивное 

оборудование для занятий на воде).  

Оборудование ФОК с искусственным льдом: 

- вспомогательный инвентарь; 

- коньки. 

Технические средства обучения: музыкальные центры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. 

Саратовская, д.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. 

Саратовская, д.44 

 

 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. 

Саратовская, д.44 

 

60 Библиотека 

 

Системный блок CPUIntelPentium 4 – 1 шт. 

Монитор CRU AMD XP 2500 – 1 шт. 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. 

Саратовская, д.44 

 

 

61 Читальный зал с выходом в сеть Интернет Системный блок, Компьютер AMD Duron 750/128/10/15 – 6 шт. 

Монитор LCD PHILIPS 17 – 6 шт. 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. 

Саратовская, д.44 

 

62 Актовый зал 

 

Микшерский пульт 

Радиосистема ENBAO 3200 – 2 шт. 

Радиосистема PSC (VHF) AKG WMS0Pro dualpres двойная с 

микрофонами – 2 шт. 

Сабвуфер 

Сателлит № 1 SPS-1 

Сателлит № 1 SPS-2 

Светодиодный прибор заливающего света 

Саратовская область,  г. Вольск, ул. 

Саратовская, д.44 
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