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Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный  

процесс по ППССЗ специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Ф.И.О., должность по 

штатному расписанию 

Какие 

образовательные 

учреждения 

окончил, 

специальность 

9направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Стаж работы  Повышение 

квалификации 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 
всего В том числе 

педагогической 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ОП    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

ОУД.01 
Русский язык 

Жданова В.А. Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и литературы 

Высшая кв. категория  

по должности 

преподаватель 

55-2-8 

55-2-8 

16-20.04.2018 преподаватель Трудовой 

договор  

 

ОУД.02 

Литература 

Деминова Е.Г. Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

30-5-8 

 

 

24-27.02.2021 Диспетчер  Трудовой 

договор 

 

ОУД.03 

Иностранный язык 

Кривошеев К.С. ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 

05.03.03 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

4-7-2 

4-6-2 

12-13.10.2020 Преподаватель  Трудовой 

договор 
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Иностранный язык, 

учитель 

иностранного языка 

(английский) 

 

 

Кайль Ю.А. Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

филология, учитель 

немецкого языка и 

немецкой 

литературы 

Кандидат 

педагогических наук 

Доцент по 

специальности 

«Теория и методика 

профессионального 

образования»  

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

19-5-22 

19-5-22 

04-29.03.2019 Преподаватель   Трудовой 

договор 

 

ОУД.04 

История 

Телегина И.А. Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

история, учитель 

истории и 

краеведения 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

23-10-15 

22-6-2 

 

12-22.11.2012 Преподаватель  Трудовой 

договор 

 

ОУД.05 
Физическая 

культура 

Потапова Д.Н. ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

(Физическая 

культура) 

 - 

0-2-19 

 

 Преподаватель 

(вн.совместитель) 

Трудовой 

договор 

 ОУД.06 

Основы 
безопасности 

Белоусова Е.Н. Барнаульский 

государственный 

Высшая 

квалификационная 

31-6-19 

30-9-27 

20-21.09.2018 Преподаватель  Трудовой 

договор 
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жизнедеятельности педагогический 

институт, 

математика, учитель 

математики средней 

школы 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

11.02.-10.12.2019  

Основы теории и 

методики 

преподавания ОБЖ 

в школе 

категория по 

должности 

преподаватель 

 

ОУД.07 
Астрономия 

Вытовтов В.В. ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(Физика и 

информатика), 

Бакалавр 

 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

(Физико-

астрономическое 

образование), 

Магистр 

 1-8-11 

0-0-21 

 Преподаватель  Трудовой 

договор 

 ОУД.08 

Химия 

Зимина С.В. Алтайский 

государственный  

Высшая 

квалификационная 

22-7-6 

22-7-6 

21-25.10.2019 Преподаватель  Трудовой 

договор 
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Университет, 

биология, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

категория по 

должности 

преподаватель 

 

ОУД.09 

Обществознание 
(включая экономику 

и право) 

Басаргина А.В. Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

социальная 

педагогика, 

социальный педагог 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

13-10-4 

11-0-29 

 

14-15.11.2016 Преподаватель  Трудовой 

договор 

 

ОУД.10 
Биология 

Римская Е.Я.  Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический 

институт, география, 

учитель средней 

школы 

Кандидат 

педагогических наук 

 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

42-6-14 

42-6-14 

26.09.-

14.10.2016 

Преподаватель  Трудовой 

договор 

 ОУД.11 
Родной язык и 

родная литература 

       

 ОУДп   Профильные дисциплины 

 

ОУДп.01 

Математика 

Сатюкова Ж.Э. Алтайский 

политехнический 

институт им. И.И. 

Ползунова, 

прикладная 

математика, 

инженер-математик 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

32-2-4 

17-6-5 

 

13-17.11.2017 Преподаватель  Трудовой 

договор 

 ОУДп.02 

Информатика 

Кузьмина А.С.       

 

ОУДп.03 

Физика 

Кириченко Л.А. Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

физика, учитель 

физики и 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

22-1-22 

19-7-12 

20-21.09.2018 Преподаватель  Трудовой 

договор 
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информатика 

 ОУДд   Предлагаемые ОО 

 

ОУДд.01 
Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Андреева Я.В. ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

академия культуры 

и искусств», 

социально-

культурная 

деятельность, 

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности методист 

6-10-10 

3-3-21 

24-27.02.2021 Методист  Трудовой 

договор 

 ПП  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 ОГСЭ   Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

ОГСЭ.01 
Основы философии Камаева Н.В 

Алтайский краевой 

колледж культуры, 

социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

культурология, 

учитель 

культурологии 

 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности педагог 

дополнительного 

образования 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

26-11-19 

23-1-1 

 

24-27.02.2021 Преподаватель  Трудовой 

договор 
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государственный 

педагогический 

университет», 

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

магистр 

 

ОГСЭ.02 

История Телегина И.А. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

история, учитель 

истории и 

краеведения 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

23-10-15 

22-6-2 

 

12-22.11.2012 Преподаватель  Трудовой 

договор 

 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Жмак С.В.  

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель английского 

и немецкого языков 

средней школы 

 16-0-11 

6-10-23 

12-16.03.2018 Преподаватель  Трудовой 

договор 

 

 
Мягких С.В. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

филологическое 

образование, 

филологическое 

образование 

(английский и 

немецкий языки) 

    Договор 

ГПХ 

 ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 
Максимова А.В. 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

 1-7-6 

1-7-6 

 Преподаватель  Трудовой 

договор 
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педагогический 

университет», 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

(Физическая 

культура), бакалавр 

 

ОГСЭ.05 

Психология 
общения 

Фомина Е.В. 

КГБПОУ 

«Алтайский 

архитектурно-

строительный 

колледж», 

строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений, 

техник 

 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 

37.03.01 

психология, 

бакалавр 

 4-11-25 

0-7-1 

 

 Преподаватель  Трудовой 

договор 

 ЕН   Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 

ЕН.01 
Математика Сатюкова Ж.Э. 

Алтайский 

политехнический 

институт им. И.И. 

Ползунова, 

прикладная 

математика, 

инженер-математик 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

32-2-4 

17-6-5 

 

13-17.11.2017 Преподаватель  Трудовой 

договор 
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 ЕН.02 
Информатика Кузьмина А.С.       

 

ЕН.03 

Экологические 
основы 

природопользования 

Римская Е.Я. 

 Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический 

институт, география, 

учитель средней 

школы 

Кандидат 

педагогических наук 

 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

42-6-14 

42-6-14 

26.09.-

14.10.2016 

Преподаватель  Трудовой 

договор 

 
ОПЦ 

Общепрофессиональный 

цикл 

      

 

ОП.01 

Инженерная 

графика 
Цезарева Т.В. 

Алтайский 

политехнический 

институт им. И.И. 

Ползунова, 

автомобили и 

тракторы, инженер-

механик 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

34-2-21 

22-7-12 

 

 Преподаватель  Трудовой 

договор 

 

 
Шагова А.В. 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.И. Ползунова, 

инженер-

архитектор, 

проектирование 

зданий 

    Договор 

ГПХ 

 

ОП.02 

Техническая 
механика 

Свириденко З.П. 

Алтайский 

политехнический 

институт им. И.И. 

Ползунова, 

автомобили и 

тракторы 

Почетный работник 

СПО РФ 

 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

43-7-3 

30-10-25 

 Преподаватель  Трудовой 

договор 

 

 ОП.03 

Электротехника и 

электроника  
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ОП.04 

Основы геодезии 
Волощенко Л.Ю.  

Алтайский 

политехнический 

институт им. И.И. 

Ползунова, 

строительство, 

инженер-

преподаватель 

строительных 

дисциплин 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

34-3-18 

22-11-22 

13-17.11.2017 Преподаватель  Трудовой 

договор 

 

ОП.05 

Материалы и 
изделия 

сантехнических 

устройств и систем 
обеспечения 

микроклимата 

Кречмар Е.В. 

Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет, 

инженер, 

инженерные 

системы с/х 

водоснабжения, 

обводнения и 

водоотведения 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

25-6-1 

20-8-29 

 

12-13.10.2020 Преподаватель  Трудовой 

договор 

 
ОП.06 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Клепикова Н.Н. 

Алтайский 

государственный 

университет, 

математика, 

математика, 

преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

37-3-25 

25-8-21 

21-25.10.2019 Преподаватель  Трудовой 

договор 

 

ОП.07 

Основы 
строительного 

производства 

Попов Ю.В. 

Каменское 

педагогическое 

училище 

Алтайского края, 

учитель физической 

культуры, учитель 

физической 

культуры 

 

Алтайский 

политехнический 

институт им. И.И. 

Ползунова, 

строительство, 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

29-3-7 

21-11-21 

13-17.11.2017 Преподаватель  Трудовой 

договор 
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инженер-

преподаватель 

строительных 

дисциплин 

 

ОП.08 

Основы гидравлики, 
теплотехники и 

аэродинамики 

Бахтина И.А. 

Алтайский 

политехнический 

институт им. И.И. 

Ползунова, охрана 

окружающей среды 

и рационального 

использования 

окружающей среды, 

инженер-химик-

технолог 

Кандидат технических 

наук 

   Договор 

ГПХ 

 

ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельности 
Егорова Е.С. 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 

44.03.5 

Педагогическое 

образование 

(Физическая 

культура и 

безопасность 

жизнедеятельности), 

бакалавр 

 1-9-11 

1-6-10 

 Преподаватель  Трудовой 

договор 

 
ОП.10 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Телегина И.А. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

история, учитель 

истории и 

краеведения 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

23-10-15 

22-6-2 

 

12-22.11.2012 Преподаватель  Трудовой 

договор 

 

ОП.11 
Экономика 

организации 
Гужова К.С. 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет», 

 2-0-16 

0-6-24 

 

 Преподаватель  Трудовой 

договор 
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21.03.02 

землеустройство и 

кадастры, бакалавр 

 

ОП.12 

Менеджмент Волвенко С.Л. 

Целиноградский 

строительный 

техникум 

транспортного 

строительства, 

промышленное и 

гражданское 

строительство, 

техник-строитель 

 

Алмаатинский 

институт народного 

хозяйства, 

экономика труда, 

экономист 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

40-1-21 

15-9-0 

12-13.10.2020 Преподаватель  Трудовой 

договор 

 

ОП.13 
Нормирование 

труда и сметы 
Тихомирова Н.А. 

ГОУВПО 

«Орловский 

государственный 

университет», 

экономическая 

теория, экономист 

 

ГОУВПО 

«Орловский 

государственный 

университет», 

экономическая 

теория, 

преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

7-7-5 

6-4-29 

12-13.10.2020 Преподаватель  Договор 

ГПХ 

 

ОП.14 

Охрана труда Кречмар Е.В. 

Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет, 

инженер, 

инженерные 

системы с/х 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

25-6-1 

20-8-29 

 

12-13.10.2020 Преподаватель  Трудовой 

договор 
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водоснабжения, 

обводнения и 

водоотведения 

 

ОП.15 

Сварка и резка 

материалов 
Курносов А.Д. 

Алтайский 

политехнический 

институт им. 

И.И. Ползунова, 

оборудование и 

технология 

сварочного 

производства, 

инженер-

механик 

    Договор 

ГПХ 

 

ОП.16 
Автоматическое 

регулирование 
Петухов В.П. 

Краматорский 

индустриальный 

институт, машины и 

технология 

обработки металлов 

давлением, 

инженер-механик 

Почетный работник 

СПО 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

43-2-6 

40-5-29 

12-13.10.2020 Зав. отделением Трудовой 

договор 

 ПЦ   Профессиональный цикл 

 ПМ.01  Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

 МДК.01.01 

Монтаж систем 
водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 
вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

Комаровская Т.Д. 

Макеевский 

инженерно-

строительный 

институт, 

водоснабжение и 

канализация, 

инженер-строитель 

Почетный работник 

СПО 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

42-6-24 

42-6-24 

 Преподаватель  Трудовой 

договор 

 УП.01.01 

Разработка 

монтажных 
чертежей, 

технологических 

карт и оформление 
приемосдаточной 

документации 

 

      

 ПП.01 
Организация,  
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выполнение и 
контроль качества 

монтажных и 

пусконаладочных 
работ систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 
отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 
воздуха 

 ПМ.02    Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

 МДК.02.01 

Организация и 
контроль работ по 

эксплуатации 

систем 
водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 
вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

Кречмар Е.В. 

Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет, 

инженер, 

инженерные 

системы с/х 

водоснабжения, 

обводнения и 

водоотведения 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

25-6-1 

20-8-29 

 

12-13.10.2020 Преподаватель  Трудовой 

договор 

 МДК.02.02 

Реализация 
технологических 

процессов 

эксплуатации 
систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 
отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 
воздуха 

Кречмар Е.В. 

Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет, 

инженер, 

инженерные 

системы с/х 

водоснабжения, 

обводнения и 

водоотведения 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

25-6-1 

20-8-29 

 

12-13.10.2020 Преподаватель  Трудовой 

договор 

 ПП.02.01 

Эксплуатация и 

контроль работ 
систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 
отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 
воздуха 

Кречмар Е.В. 

Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет, 

инженер, 

инженерные 

системы с/х 

водоснабжения, 

обводнения и 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

25-6-1 

20-8-29 

 

12-13.10.2020 Преподаватель  Трудовой 

договор 
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водоотведения 

 ПМ.03   Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 
МДК.03.01 

Особенности 
проектирования 

систем 

водоснабжения и 
водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 
кондиционирования 

воздуха 

Кречмар Е.В. 

Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет, 

инженер, 

инженерные 

системы с/х 

водоснабжения, 

обводнения и 

водоотведения 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

25-6-1 

20-8-29 

 

12-13.10.2020 Преподаватель  Трудовой 

договор 

 
МДК.03.02 

Реализация 

проектирования 
систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 
отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 
воздуха 

Бахтина И.А. 

Алтайский 

политехнический 

институт им. И.И. 

Ползунова, охрана 

окружающей среды 

и рационального 

использования 

окружающей среды, 

инженер-химик-

технолог 

Кандидат технических 

наук 

   Договор 

ГПХ 

 

 Клепикова Н.Н. 

Алтайский 

государственный 

университет, 

математика, 

математика, 

преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

37-3-25 

25-8-21 

21-25.10.2019 Преподаватель  Трудовой 

договор 

 УП.03.01 

Проектирование 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 
отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 
воздуха 

Комаровская Т.Д. 

Макеевский 

инженерно-

строительный 

институт, 

водоснабжение и 

канализация, 

инженер-строитель 

Почетный работник 

СПО 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

42-6-24 

42-6-24 

 Преподаватель  Трудовой 

договор 

 УП.03.01.01 

Выполнение 

замерных работ по 
проектированию 

элементов систем 

Комаровская Т.Д. 

Макеевский 

инженерно-

строительный 

институт, 

Почетный работник 

СПО 

Высшая 

квалификационная 

42-6-24 

42-6-24 

 Преподаватель  Трудовой 

договор 
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водоснабжения и 
водоотведения, 

отопления и 

вентиляции и 
кондиционирования 

воздуха 

водоснабжение и 

канализация, 

инженер-строитель 

категория по 

должности 

преподаватель 

 УП.03.01.02 
Составление 

эскизов элементов 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 
вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

 

      

 УП.03.01.03 

Проектирование 

элементов систем 
водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 
вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

Клепикова Н.Н. 

 

Алтайский 

государственный 

университет, 

математика, 

математика, 

преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

37-3-25 

25-8-21 

21-25.10.2019 Преподаватель  Трудовой 

договор 

 

 Комаровская Т.Д. 

Макеевский 

инженерно-

строительный 

институт, 

водоснабжение и 

канализация, 

инженер-

строитель 

Почетный 

работник СПО 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

42-6-24 

42-6-24 

 Преподаватель  Трудовой 

договор 

 ПМ.04   Выполнение работ по профессии 18560 "Слесарь-сантехник" 

 

МДК.04.01 

Технология 
сантехнических 

работ 

Кречмар Е.В. 

Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет, 

инженер, 

инженерные 

системы с/х 

водоснабжения, 

обводнения и 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

25-6-1 

20-8-29 

 

12-13.10.2020 Преподаватель  Трудовой 

договор 
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водоотведения 

 УП.04.01 
Слесарная 

обработка 

материалов и 
заготовок 

 

      

 УП.04.02 

Изготовление 
монтажных узлов 

деталей по 

монтажным 
проектам или 

замерным эскиза, 

комплектование 
необходимых 

материалов и 

оборудования 

 

      

 УП.04.03 

Выполнение 

сварочных работ  

      

 

УП.04.04 

Организация и 
выполнение 

подготовительных 
монтажных работ 

(геодезическая) 

Волощенко Л.Ю. 

Алтайский 

политехнический 

институт им. И.И. 

Ползунова, 

строительство, 

инженер-

преподаватель 

строительных 

дисциплин 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

34-3-18 

22-11-22 

13-17.11.2017 Преподаватель  Трудовой 

договор 

 
ПП.04.01 

Выполнение работ 
средней сложности 

по монтажу и 

ремонту внутренних 

систем отопления, 

водоснабжения, 

водоотведения, 
газоснабжения, 

водостоков 

Кречмар Е.В. 

Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет, 

инженер, 

инженерные 

системы с/х 

водоснабжения, 

обводнения и 

водоотведения 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

25-6-1 

20-8-29 

 

12-13.10.2020 Преподаватель  Трудовой 

договор 


