
Кадровое обеспечение  государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Октябрьский строительный техникум» на 01.09.2014 года 
 

 
№

 п/п 

Образование  Квалификация Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  Преподаваемая дисциплина Ученая 

степень, 
звание 

Наименование 

направления 
подготовки 

Повышение 

квалификации 

Общий стаж 

работы 

Стаж по 

специальности 
(работы в 

техникуме) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9 10 11 

 

1

.1 
 

высшее История Титова Ольга 

Павловна 

Директор 

1 

Категория  
Преподаватель 

«Соответствуе

т занимаемой 
должности» 

 

История; 

обществознание 

Не имеет Программа 

подготовки 

специалистов среднего 
звена; 

Программа 

подготовки 
квалифицированных 

рабочих и служащих 

ПГСГА. 

13.11.-28.11.2014. 

«Основные 
направления 

региональной 

образовательной 
политики в 

контексте 

модернизации 
российского 

образования». 

ПГСГА. 
08.12.-15.12.2014. 

«Технологии 

управления 
развитием ОУ» 

ПГСГА. 

16.12.-23.12.2014. 
«Управление 

качеством 

образования на 
основе 

маркетингового 

и проектного 
подходов» 

СамГУ. 

21.04-06.05.2014. 
«Основные 

направления 

региональной 
образовательной 

политики в 
контексте 

модернизации 

российского 

28 28 



образования». 
СамГУ. 

12.05-16.05 2014. 

«Великая 
отечественная 

война 1941-

1945гг» 
СамГУ. 19.05-

23.05 2014. 

«Революции и 
реформы в 

истории России» 

 
2

2. 

 

высшее Физика  
 

-учитель 

физики 

 

Гуськова  
Наталья Геннадьевна 

Преподаватель 
«Соответствуе

т занимаемой 

должности» 

 

Математика; 
Физика ; 

Техническая механика 

Не имеет Программа 
подготовки 

специалистов среднего 

звена; 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 
рабочих и служащих 

13.10-
17.10.14.ЦПО. 

«Модернизация 

региональной 

системы 

образования» 

20.10.-
24.10.14. ЦПО. 

«Развитие 

профессиональны
х компетенций 

работников 

образования». 
14.04.-18.04.14. 

ЦПО. 

«Проектировани
е оценочных 

средств в рамках 

реализации 
ФГОС 

НПО/СПО» 

8 8 

 

3
3. 

 

высшее Электронные 

вычислительн
ые машины 

 

Кандалова  

Татьяна Николаевна 

Преподаватель 

2 категория 
 

Информатика; 

Информатика и ИКТ; 
Основы электротехники. 

Не имеет Программа 

подготовки 
специалистов среднего 

звена; 

Программа 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих и служащих 

ЦПО. 11-

15.02.08. 
«Начальная 

компьютерная 

грамотность» 

38 13 

4

4 

высшее -Педагогика и 

методика 

образования. 
-.учитель 

начкл. 

Журавлева  

Марина Викторовна 

Преподаватель 

2 категория 

 
 

Технология малярных работ; 

Управление деятельностью 

структурных подразделений при 
выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации 

и реконструкции зданий и 
сооружений;  

Технология малярных работ. 

 

Не имеет Программа 

подготовки 

специалистов среднего 
звена; 

 

 
 

Программа 

подготовки 

11-15.02.08. 

«Начальная 

компьютерная 
грамотность» 

ЦПО. 24-

28.-3.08. 
«Формирование 

ключевых 

компетенций 

24 7 



Введение в профессию; 
Основы технологии 

общестроительных работ; 

 

квалифицированных 
рабочих и служащих 

профессионала» 
ЦПО. 21.09-

09.11.2012. 

«Современные 
образовательные 

технологии» и 

«Производственн
ые технологии по 

отраслям» 

(стажировка) 

 
5

.5 
 

высшее -Русский язык 
и литература. 

- учитель 
русского языка 

и литературы 

 

 
Маринина  

Татьяна Алексеевна 

Преподаватель 
«Соответствуе

т занимаемой 
должности» 

 

Русский язык; 
Литература;  

Эффективное поведение на 
рынке труда; 

Основы философии. 

 

Русский язык; 

Литература.  

 

Не имеет Программа 
подготовки 

специалистов среднего 
звена; 

 

 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 
рабочих и служащих 

СИПКРО. 
04.-08.02.2008. 

«Компетентнос
тно-

ориентированны

й подход к 

образованию. 

Метод 

проектов» 
СИПКРО. 

30.06.-04.07.2008. 

«Человек и 
искусство» 

СИПКРО. 

10.11-14.11.2008. 
«Современный 

урок русского 

языка» 
СИПКРО. 

10.02.-14.02.2008 

«Информационно
-

коммуникативны

е технологии в 
образовательном 

процессе»,  

«Современный 
урок 

литературы» 

35 35 

 
6

6 

 

высшее Инженер 
техник 

Сударкина  
Анна Ивановна 

Преподаватель 
«Соответствуе

т занимаемой 

должности» 

 

Техническая механика; 
Инженерная графика; 

Проектирование зданий и 

сооружений; 

Физика. 

 

Физика 

Не имеет Программа 
подготовки 

специалистов среднего 

звена; 

 

 

Программа 
подготовки 

квалифицированных 

рабочих и служащих 

2005г. АО 
АСКОН г.Сант 

Петербург 

2008. 

«Требования по 

охране труда» 

(32 часа), 
«Современный 

инженеринг» (40 

часов), «Компас-
График» (30 

35 5 



часов). 

7

7 

высшее Промышленне 

и гражданское 

строительство. 
 

 
 

 

Гарах  

Галина Егоровна 

Преподаватель  

1 категория 

Основы геодезии; 

Экономика организации; 

Проект производства работ;  

Эксплуатация зданий; 
Реконструкция зданий; 

 

Основы строительного 
черчения;  

 

Не имеет Программа 

подготовки 

специалистов среднего 

звена; 
 

Программа 

подготовки 
квалифицированных 

рабочих и служащих 

ЦПО. 11-
15.02.08. 

«Начальная 

компьютерная 
грамотность» 

ЦПО. 04.06-

08.06.2012. 
«Технологические 

основы 

модульного 
обучения» 

39 12 

8 Среднее 

специальное 

Техник. 

Отделочные 
работы 

 

 
 

 

 

Маляренко Ирина 

Ивановна 

Мастер 

производствен
ного  обучения 

«Соответствуе

т занимаемой 
должности» 

Практика по технологии 

малярных работ 

Не имеет Программа 

подготовки 
специалистов среднего 

звена 

 

ЦПО. 11-

15.02.08. 
«Начальная 

компьютерная 

грамотность» 
ЦПО.11.03-

14.03.2008. 

«Методы 
подготовки 

мастеров п/о» 

стажировка на 
базе ООО 

«Октябрьская 

ПМК» по 
профессии 

«Штукатур-

маляр» с 07.04 по 
08.06.2012г. 

25 9 

9 Среднее 

специальное 

Техник-

технолог. 
 

 

 
 

 

Митрофанова Ольга 

Александровна 

Мастер 

производствен
ного обучения. 

«Соответствуе

т занимаемой 
должности» 

 Не имеет Программа 

подготовки 
квалифицированных 

рабочих и служащих 

ЦПО. 11-

15.02.08. 
«Начальная 

компьютерная 

грамотность» 
стажировка на 

базе ООО 

«Октябрьская 
ПМК» с 

07.04.2011 по 

08.06.2011г.; 
курсы «Охрана 

труда в 

образовательном 
учреждении», 36 

часов, ЦПО, 

2007г.; 40 часов 
29.04.2010г. 

курсы «Охрана 

труда в 

37 27 



образовательном 
учреждении», 40 

часов, Учебный  

Центр 
«Авангард», 

2011г. 

10 высшее Биология 

- учитель 
биологии 

Фадеева Елена 

Александровна 

Замдиректора 

по УВР,  
1 категория 

Преподаватель

2 категория 

Химия; 

Биология; 
Основы предпринимательства. 

Не имеет Программа 

подготовки 
специалистов среднего 

звена; 

Программа 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих и служащих 

ЦПО. 11-

15.02.08. 
«Начальная 

компьютерная 

грамотность» 
ТГУ. 30.09.-

27.10.2014. 
«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 
модернизации 

российского 

образования». 

21 7 

11 высшее История. Яворская Любовь 
Алексеевна 

методист 
Преподаватель

«Соответствуе

т занимаемой 
должности» 

 

 Не имеет  ЦПО. 11-
15.02.08. 

«Начальная 

компьютерная 
грамотность» 

42 8 

12 высшее Промышленно

е и 

гражданское 

строительство. 
-инженер-

строитель 

Моргунова Марина 

Юрьевна 

Зам.директора 

по УР, высшая 

категория 

Преподаватель
«Соответствуе

т занимаемой 

должности» 
 

Организация технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов; 
 

Основы материаловедения; 

 

Не имеет Программа 

подготовки 

специалистов среднего 

звена; 
Программа 

подготовки 

квалифицированных 
рабочих и служащих 

ЦПО. 11-
15.02.08. 

«Начальная 

компьютерная 
грамотность» 

ЦПО. 

24.03-28.03.2008. 
«Формирование 

ключевых 

компетенций 
профессионала» 

ТГУ. 30.09.-

27.10.2014. 
«Основные 

направления 

региональной 
образовательной 

политики в 

контексте 
модернизации 

российского 

образования». 

23 18 



13 среднее 
специальное 

Учитель 
иностранного 

языка 

начальной и 
общеобразоват

ельной школы 

Андреева Василина 
Васильевна 

преподаватель Иностранный язык Не имеет Программа 
подготовки 

специалистов среднего 

звена; 
Программа 

подготовки 

квалифицированных 
рабочих и служащих 

 0 0 

14 среднее 

специальное 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Назарова Светлана 

Владимировна 

Руководитель 

физического 

воспитания 
 

Преподаватель 
2 категория 

 

Физическая культуры Не имеет Программа 

подготовки 

специалистов среднего 
звена; 

Программа 
подготовки 

квалифицированных 

рабочих и служащих 

ЦПО. 11-

15.02.08. 

«Начальная 
компьютерная 

грамотность» 

20 19 

 


