
 

№ 

п/п 

Фото ФИО Должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

звание/ 

отраслевые 

награды 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Квалификационная 

категория / Повышение 

квалификации 

Стаж работы по 

специальности/ 

опыт работы 

1.  

 

Абаева 

Лариса 

Ивановна 

преподаватель 

педагогики, 

частных 

дошкольных 

методик 

общепрофесси

ональные 

дисциплины по 

специальностя

м 

44.02.02. 

Преподавание 

в начальных 

классах, 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

44.02.01 

Музыкальное 

образование 

Почётная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки РФ, 

2003 г. 

Образование: 

высшее 

педагогическое,  

Ульяновский 

Государственный 

педагогический 

институт им. И.Н. 

Ульянова, 1985 г. 

 

Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

частных 

дошкольных 

методик 
 

преподаватель – высшая 

категория, 2021 г. 

 

Повышение квалификации: 

ЦПО Самарской области 

11.03.2019-15.03.2019 г. 

Формирование общих 

компетенций обучающихся по 

программам СПО: применение 

компетентностно-

ориентированных заданий на 

учебных занятиях в режиме 

формирующего оценивания, 36 

ч. 

ЦПО Самарской области 

16.09.2019 - 18.09.2019 г. 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18 ч. 

ООО "РИВ" Развивающие игры 

В.В. Воскобовича с  02.04. - 

9 .04.2021 г. 

Технология интеллектуально-

творческого развития 

дошкольников "Сказочные 

лабиринты игры В.В. 

Воскобовича", 36 ч. 

 

Стажировка: 

Удостоверение о прохождении 

стажировки по направлению: 

Образование и педагогические 

науки (дошкольное воспитание) 

на 54 ч., ГБУ ДПО СО «РЦРТР» 

Регистрационный №3377-001 

15.04.2019- 06.05.2019 

 

12.03.1979-

01.02.1982 

воспитатель  

ясли сад № 172, 

Центральное 

специализирован

ное 

конструкторское 

бюро г. 

Куйбышев 

09.02.1982-

01.09.1983 

воспитатель  

ясли сад №354  

Куйбышевское 

производственно

е объединение   

Завод им. 

Масленникова  

 

Стаж работы по 

специальности: 

42 года 

 



1.  

 

 

Ананичева 

Елена 

Владимиро

вна 

методист, 

преподаватель 

частных 

дошкольных 

методик 

дисциплины 

профессиональн

ых модулей по 

специальности 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

 

нагрудный 

знак Почетный 

работник СПО 

РФ, 2009 г. 

Образование: высшее 

педагогическое, 

Ульяновский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. И.Н. 

Ульянова, 1991 год. 

 

Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

Квалификация: 

преподаватель 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

 

методист, высшая, 2020 г. 

преподаватель, высшая, 2018 г. 

 

Повышение квалификации: 

ИОЧ «Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования», ЦПО, 16 ч., 2019 

г.; «Формирование общих 

компетенций, обучающихся по 

программам СПО: применение 

компетентностно-

ориентированных заданий на 

учебных занятиях в режиме 

формирующего оценивания», 

ЦПО, 36 ч., 2019 г. 

ГБПОУ «ССПК», Практика 

методика реализации 

образовательных программ 

начального общего образования 

(с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Преподавание в младших 

классах", 27.11.2019-10.12.2019 

г. 

ООО "РИВ" Развивающие игры 

В.В. Воскобовича с  02.04. - 

9 .04.2021 г. 

Технология интеллектуально-

творческого развития 

дошкольников "Сказочные 

лабиринты игры В.В. 

Воскобовича", 36 ч. 

 

 

с 1998 по 1991 г. 

ДОУ №145, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

Стаж работы по 

специальности: 

35 лет 
 

 

 



2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Андреева 

Екатерина 

Михайлов

на 

преподаватель 

профессиональ

ных дисциплин 

дисциплины 

профессиональ

ных модулей 

по 

специальности 

53.02.01 

«Музыкальное 

образование» 
 

- 

Образование: 

среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ 

«Самарский 

Социально-

Педагогический 

Колледж» 

 

Специальность: 

53.02.01  

«Музыкальное 

образование» 

 

Квалификация: 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

Курс по наставничеству 

Школа молодого педагога 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации. 

Открытые образовательные 

курсы (платформа). «Цифровая 

трансформация,  2021г. 

Стаж работы по 

специальности: 6 

месяцев 

 



3.  

 

Анкудимо

ва Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель 

психологии 

Общепрофессио

нальные 

дисциплины по 

специальностям 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах, 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

- 

Образование: 

высшее 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006 г. 

 

Специальность: 

психология 

 

Квалификация: 

психолог 

 

преподаватель - высшая, 

присвоена в 2020 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области 

«Проектирование учебного 

занятия как элемента 

воспитательно - 

образовательного процесса на 

основе СОТ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 02.03.20-

06.03.20, 36 ч. 

ЦПО Самарской области 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

ПО», 23.03-25.03.20 г. 

С 13.04 по 20.04 20 СИПКРО 

«Адаптация персонала 

образовательной организации 

(наставничество как ключевая 

стратегия в управлении 

образовательной организацией), 

72 ч. 

ЦПО Самарской области 

Содержание и технологии 

обучения основам 

самозанятости обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов в учреждении 

СПО, 32ч. 16.04.2021 

 

ЦПО Самарской области 

29.11-03.12.2021 

«Психолого-педагогические 

основы обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в 

условиях профессиональной 

образовательной организации», 

36 ч. 

 

Стаж работы по 

специальности: 

14 лет 

 

20.10.2004-

22.12.2005 

воспитатель  

Детский сад № 

164  

г. Самара 

 



4.  

 
 

Антоняк 

Анастасия 

Борисовна 

Преподаватель 

естественно-

научных 

дисциплин 

Естествознание, 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

дисциплины 

профессиональн

ых модулей по 

специальности 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

- 

Образование: 

высшее 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет,  

2018 г.  
Направление 

подготовки 05.03.06 

Экология и 

природопользовани

е 

Бакалавр 

  

Профессиональная 

переподготовка: 

Московская академия 

профессиональных компетенций 

2021 г. 

«Педагогическое образование: 

Биология в общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования» 

1320 ч. 

Квалификация: учитель, 

преподаватель биологии 

Повышение квалификации: 
ИОЧ «Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере 

профессионального образования» 

СИПКРО Методические 

особенности преподавания 

биологии на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, 36ч. 25.06.2021 

ЦПО Самарской области Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального образования, 

18ч. 19.02.2021  

ЦПО Самарской области 

Проектирование учебного занятия 

как элемента образовательного 

процесса на основе современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, 36ч. 22.05.2021г. 

ФГА ОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Минпросвещения 

РФ» Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «ОБЖ» 

с учетом профессиональной 

направленности 

основных образовательных 

программ 

среднего профессионального 

образования», 40 ч.с 18.10 по 

25.11.2021 г. 

Стаж работы по 

специальности: 

1, 5 г. 

 



5.  

 

Бажуткин

а Наталья 

Николаев

на 

методист, 

преподаватель 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

дисциплин 

общеобразоват

ельные 

предметы, 

общеобразоват

ельные 

дисциплины и 

дисциплины 

профессиональ

ных модулей 

по 

специальностя

м 40.02.02. 

Правоохраните

льная 

деятельность 

53.02.01 

Музыкальное 

образование 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки РФ, 

2016 г. 

Образование:  

высшее 

педагогическое,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1995 г. 

 

Специальность: 

математика и 

информатика 

 

Квалификация: 

преподаватель 

математики и 

информатики 

 

Московский 

городской 

педагогический 

университет, 2002 г. 

Специальность: 

менеджмент 

организации 

Квалификация: 

менеджер 

 

преподаватель – высшая, 2020 г. 

методист высшая, 2018 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

Летняя школа преподавателя - 

2020 с 23.03-27.03.20 г. 

Издательство Юрайт 

(интенсивный курс вебинаров 

для преподавателей ВПО и 

СПО), 20 ч. 

Региональный центр трудовых 

ресурсов 11.09.2019. -
12.09.2019 
«Организация работы экспертов 

программ в АИС 

«Предпрофильная 

подготовка»», 18 ч. 

Стаж работы по 

специальности: 

25 лет 

 



6.  

 

Балькина 

Ольга 

Викторов

на 

Преподаватель 

психологии 

Общепрофесси

ональные 

дисциплины по 

специальностя

м 44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах, 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Почётная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки РФ, 

2003 г. 

Образование:  

высшее 

педагогическое 

Московский 

государственный 

педагогический 

институт им. В. И. 

Ленина, 1989 г. 

 

Специальность: 

педагогика и 

психология 

 

Квалификация: 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

 

преподаватель - высшая, 2017 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 
ЦПО Самарской области 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18ч. 19.02.2021  

ЦПО Самарской области 

Проектирование учебного 

занятия как элемента 

образовательного процесса на 

основе современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, 36ч. 22.05.2021 

Стажировка: 

Удостоверение о прохождении 

стажировки по направлению: 

Образование и педагогические 

науки (преподавание в 

начальной школе) на 54 ч., 

МБOУ «Школа №148 им. Героя 

Советского Союза М.П. 

Михалёва» г. о. Самара с 

30.11.2021 г по 24.12.2021 г 

 

Стаж работы по 

специальности: 

32 года 



7.  

 

 

Баранов 

Сергей 

Михайлов

ич 

 

 

преподаватель 

аккомпанемент

а 

Профессиональ

ные 

дисциплины по 

специальности 

53.02.01. 

Музыкальное 

образование 

Почётная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки 

Самарской 

области, 2010 

г. 

Образование:  

высшее 

педагогическое 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В. В. 

Куйбышева, 1971 г. 

 

Специальность: 

музыка и пение  

 

Квалификация: 

преподаватель 

музыки и пения 

средней школы и 

педагогических 

училищ 

 

преподаватель – соответствие 

занимаемой должности, 2017 г 

 

ЦПО Самарской области 

11.03.2019-15.03.2019 г. 

Формирование общих 

компетенций, обучающихся по 

программам СПО: применение 

компетентностно-

ориентированных заданий на 

учебных занятиях в режиме 

формирующего оценивания, 36 

ч. 

ЦПО Самарской области 

16.09.2019 - 18.09.2019 г. 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18 ч. 

 

Стажировка: 

МБОУ ДО «Детская школа 

искусств №9» г. о. Самара по 

профилю специальности, 01.04-

15.05.2019 г., 54 ч. 

Стаж работы по 

специальности: 

50 лет 

 

01.09.1970-

16.03.1971- 

концертмейстер  

Дом народного 

творчества 

г .Куйбышева 

 



8.  

 

 

Белоцерко

вская 

Маргарит

а Юрьевна 

Преподаватель 

фортепиано 

Профессиональ

ные 

дисциплины по 

специальности 

53.02.01. 

Музыкальное 

образование 

Почётный 

работник 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

Российской 

Федерации, 

2005 г. 

 

 

Образование: 

высшее 

педагогическое 

куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт им. В. В. 

Куйбышева, 1973 г. 

 

Специальность: 

музыка и пение 

 

Квалификация: 

преподаватель 

музыки и пения 

средней школы и 

педагогических 

училищ 

 

 
 

преподаватель – соответствие 

занимаемой должности, 2018 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области 

11.03.2019-15.03.2019 г. 

Формирование общих 

компетенций, обучающихся по 

программам СПО: применение 

компетентностно-

ориентированных заданий на 

учебных занятиях в режиме 

формирующего оценивания, 36 

ч. 

ЦПО Самарской области 

16.09.2019 - 18.09.2019 г. 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18 ч. 

 

Стажировка: 

МБОУ ДО «Детская школа 

искусств №9» г. о. Самара по 

профилю специальности, 01.04-

15.05.2019 г., 54 ч. 

Стаж работы по 

специальности: 

48 лет 

 

15.08.1973-

25.08.1976 

преподаватель 

музыки и пения 

Городищенское 

педучилище 

Пензенской 

области 

 



9.  

 

 

Боброва 

Наталия 

Александр

овна 

Учитель 

иностранного 

языка 

(Лицей) 

общеобразоват

ельные 

предметы: 

английский 

язык 

- 

Образование: 

высшее 

педагогическое, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 г. 

 

Специальность: 

филология 

 

Квалификация: 

учитель немецкого 

и английского 

языка 

учитель – соответствие 

занимаемой должности 2021 

год. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области 

02.03.20-06.03.20 

«Проектирование учебного 

занятия как элемента 

воспитательно-

образовательного процесса на 

основе СОТ в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 ч. 

СГСПУ 8.06-19.06.20 г. 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч. 

 

Общий стаж: 20 

лет 

Стаж работы по 

специальности: 

16 лет 

 



10.  

 

Бочкова 

Нелли 

Викторов

на 

 

 

преподаватель 

естественно-

научных 

дисциплин 

Общеобразоват

ельные 

предметы, 

общепрофесси

ональные 

дисциплины по 

специальностя

м 44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах, 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

53.02.01 

Музыкальное 

образование 

- 

Образование: 

высшее 

педагогическое 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1995 г. 

 

Специальность: 

биология 

 

Квалификация: 

преподаватель 

биологии средней 

школы 

 

преподаватель – первая 

категория, 2021 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

СИПКРО Методические 

особенности преподавания 

биологии на углубленном 

уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, 36ч. 

25.06.2021 

ЦПО Самарской области 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18ч. 19.02.2021 

ЦПО Самарской области 

Проектирование учебного 

занятия как элемента 

образовательного процесса на 

основе современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, 36ч. 22.05.2021г. 

 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации. 

Открытые образовательные 

курсы (платформа). «Цифровая 

трансформация,  2021г. 

 

Стажировка: 

В МБДОУ "Детский сад № 334" 

г.о. Самара по профилю 

специальности 

10.05.-01.06.2019 г., 54 ч. 

Стаж работы по 

специальности: 

25 лет 

 



11.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Бурковска

я Татьяна 

Викторов

на 

учитель 

общественных 

дисциплин, 

Лицей 

общеобразоват

ельные 

предметы: 

история, 

обществознани

е 

- 

Образование: 

высшее 

педагогическое, 

Самарский 

социально 

- 

педагогический 

университет, 2016 

год. 

 

Специальность: 

история и 

обществознание 

 

Квалификация: 

Учитель истории, 

обществознания 

 

Повышение квалификации: 
 

 

«Разработка комплекса учебных 

заданий для учащихся по 

изучению трудных вопросов по 

истории», СИПКРО, 36 часов, 

2020г. 

 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне, СИПКРО, 

54 часов, 2021г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаж работы по 

специальности:  

5 лет 
 

 

 



12.  

 

 

Васильева 

Наталья 

Сергеевна 

Заведующая 

производственно

й практикой на 

школьном и 

дошкольном 

отделениях 

 

 

 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

 

Эксперт WSR 

 с правом 

проведения РЧ 

по 

компетенции 

«Преподавание 

в младших 

классах», 2021 

г. 

Общеобразовател

ьные предметы: 

английский язык 

общие 

гуманитарные и 

социально-

экономические и 

дисциплины 

профессионально

го цикла, по 

специальностям 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах, 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

 

Почётная 

грамота 

МОиН 

Российской 

Федерации, 

2012 г. 

Образование: 

высшее, 

Самарский 

государственный 

университет 

 

Специальность: 

Романо-германские 

языки и 

литература». 

 

Квалификация: 

филолог-германист. 

Преподаватель 

английского языка 

и литературы. 

Переводчик по 

спец. 

 

Незаконченное 

среднее 

профессиональное 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Преподаватель, высшая 

категория, 2020 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области 

11.03.2019-15.03.2019 г. 

Формирование ОК 

обучающихся по программам 

СПО: применение КОЗ на 

учебных занятиях в режиме 

формирующего оценивания., 36 

ч. 

Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) Обучение по программе 

«Эксперт Чемпионата 

Вордскилс Россия» по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах», 31.08.19-

01.09.2019 г. Дает право на 

проведение чемпионатов по 

стандартам WorldSkills в рамках 

своего региона 

ЦПО Самарской области 

16.09.2019-18.09.2019 г. 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18 ч. 

 

Стажировка: МБОУ «Школа 

№ 63 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени 

Мельникова Н.И.»  по профилю 

специальности, 01.02.19-

29.03.2019г, 54 ч. 

Стаж работы по 

специальности: 

19 лет 

 



13.  

 

Восипено

к Ольга 

Викторов

на 

Заведующая 

дошкольным 

отделением 

 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель 

профессиональны

х дисциплин 

 

Эксперт-

мастер 

по компетенции 

«Дошкольное 

воспитание», 

2021 г. 

дисциплины 

профессионально

го цикла по 

специальности  

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

 

- 

Образование: 

высшее,  

ГОУ Московский 

городской 

педагогический 

университет  

 

Специальность: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области 

06.03.20 «Проектирование 

учебного занятия как элемента 

воспитательно-

образовательного процесса на 

основе СОТ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 02.03.20-, 

36 ч. 

ЦПО Самарской области 23.03-

25.03.20 г «Основные 

направления государственной и 

региональной политики в сфере 

ПО»,.18 ч. 

СИПКРО. 

03.06.2021Преподавание курса 

«Нравственные основы 

семейной жизни», 18ч.  

ООО "РИВ" Развивающие игры 

В.В. Воскобовича с  02.04. - 

9 .04.2021 г. 

Технология интеллектуально-

творческого развития 

дошкольников "Сказочные 

лабиринты игры В.В. 

Воскобовича", 36 ч. 

 

ГАПОУ «Казанский 

педагогический колледж» 

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Дошкольное 

воспитание», 76ч. 28.07.21 – 

07.08.21 

Стаж работы по 

специальности: 

17 лет 

 

05.05.1999-

16.08.1999 

Воспитатель 

Детский сад № 

338 

Октябрьского 

района г. Самара 

Старший 

воспитатель 

МДОУ Детский 

сад 

 № 97 г. Самара 

27.09.2007-

31.07.2013 

Заведующий  

МБДОУ «Центр 

развития 

ребенка» 

Детский сад № 

42» 

 г. о. Самара 

24.01.2019-

28.06.2019 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

ООО 

«Инженерная 

сила» 



14.  

 

Гуревич 

Елизавета 

Феликсовн

а 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики 

общепрофессион

альные 

дисциплины и 

дисциплины 

профессиональн

ых модулей по 

специальностям 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование и 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2014 

г. 

Образование: 

высшее 

педагогическое 

Московский 

городской 

педагогический 

университет, 2004 г. 

 

Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

Квалификация: 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

 

преподаватель, высшая 2018 г 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО «Формирование общих 

компетенций обучающихся по 

программам СПО: применение 

компетентностно-ориентированных 

заданий на учебных занятиях в 

режиме формирующего 

оценивания», 36 ч. 2019 г. 

 

ГБПОУ «ССПК», Практика 

методика реализации 

образовательных программ 

начального общего образования (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах»), 27.11.2019-

10.12.2019 г. 

2 

019 г. Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) Онлайн-обучение по 

программе «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс, 32ч. 

 
ООО "РИВ" Развивающие игры 

В.В. Воскобовича с  02.04. - 

9 .04.2021 г. 

Технология интеллектуально-

творческого развития 

дошкольников "Сказочные 

лабиринты игры В.В. 

Воскобовича", 36 ч. 

 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации. 

Открытые образовательные 

курсы (платформа). «Цифровая 

трансформация, 2021г. 

 

Стажировка: 
В МБДОУ "Детский сад № 334" г.о. 

Самара по профилю специальности 

10.05.-01.06.2019 г., 54 ч. 

 

 

 
Стаж работы по 

специальности: 32 

года 

 

 

01.08.1989-

01.09.2001 

воспитатель  

Ясли сад № 98 г. 

Самара 

03.09.2001-

28.02.2005 

воспитатель  

Детский сад № 160 

г. Самара 



15.  

 

 

Данилин 

Иван 

Федорови

ч 

 

 

преподаватель 

народных 

инструментов 

(по классу 

баян, 

аккордеон) 

дисциплины 

профессиональ

ных модулей 

по 

специальности 

53.02.01 

Музыкальное 

образование 

Отличник 

народного 

просвещения 

РФ, 1996 г. 

Образование: 

высшее, 

педагогическое 

Куйбышевский 

государственный 

институт им. В. В. 

Куйбышева, 1979 г. 

 

Специальность: 

музыка и пение 

 

Квалификация: 

учитель музыки 

средней школы со 

специализацией 

«баян» и 

педагогических 

училищ 

 

преподаватель, высшая 

категория, 2020 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области 

«Проектирование учебного 

занятия как элемента 

воспитательно-

образовательного процесса на 

основе СОТ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 02.03.20-

06.03.20, 36 ч. 

ЦПО Самарской области 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

ПО», 23.03-25.03.20 г.,18 ч. 

 

Стажировка: 

Региональный центр трудовых 

ресурсов. 09.11.2020 -18. 

11.2020 г. 

Стажировка по направлению: 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

МБОУ ДО «Детская школа 

искусств №9» г. о. Самара по 

профилю специальности, 01.04-

20.05.2020 г., 54 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Стаж работы по 

специальности: 

38 лет 

 

01.10.1977-

01.11.1978 

руководитель 

кружка 

баянистов 

Средняя школа 

№ 75 

Железнодорожн

ого района г. 

Куйбышева 

 



16.  

 

Дергунова 

Евгения 

Валерьевн

а 

Преподаватель 

технологии 

дисциплины 

профессиональ

ных модулей 

по 

специальностя

м: 44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах, 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

почётная 

грамота 

МОиН 

Российской 

Федерации 

2009 г. 

Образование: 

высшее 

педагогическое, 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 год, 

СИПКРО методика 

преподавания курса 

«Технология», 1999 

год. 

 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

 

Квалификация: 

преподаватель 

методики 

преподавания 

технологии с 

практикумом 

 

преподаватель - высшая, 2018 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ГБПОУ «ССПК», 2019 г. 

Практика методика реализации 

образовательных программ 

начального общего образования 

(с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Преподавание в младших 

классах"), 27.11.2019-10.12.2019 

г., 76 ч. 

 

ООО "РИВ" Развивающие игры 

В.В. Воскобовича с  02.04. - 

9 .04.2021 г. 

Технология интеллектуально-

творческого развития 

дошкольников "Сказочные 

лабиринты игры В.В. 

Воскобовича", 36 ч. 

 

Стаж работы по 

специальности: 

36 лет 

 

15.08.1985-

01.09.1993 – 

учитель 

начальных 

классов Средняя 

школа № 150 

Кировского 

района  

г. Куйбышева 

 



17.  

 
 

Дорофеев 

Максим 

Валерьеви

ч 

преподаватель 

юридических 

дисциплин 

общепрофесси

ональные и 

дисциплины 

профессиональ

ного цикла по 

специальностя

м 40.02.02 

Правоохраните

льная 

деятельность 

40.02.01 Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

- 

Образование: 

среднее 

профессиональное, 

«Самарский 

социально-

педагогический 

колледж»; 

 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет им. ак. 

С.П. Королева 

Специальность: 

юриспруденция 

Квалификация: 

Юрист,  

неоконченное 

высшее 

образование 

Курс по наставничеству 

Школа молодого специалиста 

 

Курсы повышения 

квалификации:  

Технологии конструирования и 

реализации образовательных 

программ на основе требований 

ФГОС СПО и рынка труда, 18ч. 

21.08.2021 

 

ЦПО Самарской области, 

09.11.2021-11.11.2021 г. 
Современные подходы и 

технологии гражданского 

воспитания детей и молодежи, 

16 ч. 

 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации. 

Открытые образовательные 

курсы (платформа). «Цифровая 

трансформация,  2021г. 

Стаж работы по 

специальности: 

1.5 г. 



18.  

 

 

Драгина 

Ксения 

Юрьевна 

 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

Общеобразоват

ельные 

предметы и 

общие 

гуманитарные 

и социально-

экономические 

дисциплины по 

специальности 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

- 

Образование: 

высшее 

педагогическое, 

Самарская 

гуманитарная 

академия, 2011 г. 

 

Специальность: 

филология 

 

Квалификация: 

преподаватель-

филолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель – первая 

квалификационная категория, 

2017 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации. 

Открытые образовательные 

курсы (платформа). «Цифровая 

трансформация, быстрый 

старт», 2021г. 

Стаж работы по 

специальности: 6 

лет 

 



19.  

 

 

Дубровин

а Елена 

Ильиничн

а 

 

 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

Общеобразоват

ельные 

предметы и 

общие 

гуманитарные 

и социально-

экономические 

дисциплины по 

специальности 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

53.02.01 

Музыкальное 

образование 

- 

Образование: 

высшее 

педагогическое 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 г. 

 

Специальность: 

филология 

 

Квалификация: 

преподаватель 

французского и 

немецкого языков 

 

преподаватель - высшая, 2022 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации. 

Открытые образовательные 

курсы (платформа). «Цифровая 

трансформация, быстрый 

старт», 2021г. 

Стаж работы по 

специальности: 

22 года 

 



20.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Егорова 

Екатерина 

Вячеславовн

а 

 

Преподаватель 

заочного 

отделения 

 

дисциплины 

профессиональн

ых модулей по 

специальности 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

- 

Образование: 

среднее специальное 

педагогическое, 

Самарский социально 

- педагогический 

колледж, 2009 год: 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов; 

 

высшее 

педагогическое 

Поволжская 

социально - 

гуманитарная 

академия, 2013 г. 

Факультет: 

коррекционная 

педагогика 

Квалификация: 

учитель - логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель, соответствие 

занимаемой должности, 2020 

 

Курсы повышения квалификации 

ГАУ ДПО СО ИРО «Институт 

развития образования» 

12.10.2015-16.10.2015г. 
Система критериального текущего 

и итогового оценивания 

достижения планируемых 

образовательных результатов в 

начальной школе, 36 ч. 

 

Самарский филиал 

Государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования города 

Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 

18.05.2015-22.05.2015г. 

Урок в условиях новых ФГОС, 36ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаж работы по 

специальности:  12 

лет 

 

2009-2021г. МБОУ 

СОШ №94, 

учитель начальных 

классов 

 

С 2021г. -

преподаватель в 

ССПК. 



21.  

 

 

Загоринск

ая Анна 

Витальевн

а 

Преподаватель 

дисциплины 

профессиональ

ных модулей 

на 

специальности 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование и 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

- 

Образование: 

среднее 

профессиональное, 

«Самарский 

социально-

педагогический 

колледж», 2019 г.; 

Самарский 

социально - 

педагогический 

университет, 2 курс.  

Специальность: 

специальное 

дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

 

Образование: 

неоконченное 

высшее, 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

 

Направление 

подготовки: 

44.03.03 

Специальное 
(дефектологическое) 
образование 

Соответствие занимаемой 

должности – 2021 год. 

 

Курс по наставничеству 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации:  
«Технология интеллектуально-

творческого развития 

дошкольников «Сказочные 

лабиринты игры» 

В.В.Воскобовича», ООО «РИВ» 

Воскобович В.В., 36ч., 2021г. (с 

02.04.21г. по 09.04.21г, рег№117) 

 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации. 

Открытые образовательные 

курсы (платформа). «Цифровая 

трансформация,  2021г. 

Стаж работы по 

специальности: 

2.5 года 

 

 



22.  

 

 

Зотова 

Галина 

Ивановна 

Преподаватель 

дисциплины 

общепрофесси

онального 

цикла и 

профессиональ

ных модулей 

на 

специальностя

х 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

40.02.01 Право 

и организация 

социального 

обеспечения, 

40.02.02 

Правоохраните

льная 

деятельность 

- 

Образование: 

высшее, Санкт-

Петербургский 

гуманитарный 

университет 

профсоюзов, 2007 

год 

 

Специальность: 

Социальная работа 

 

Квалификация: 

Специалист 

социальной работы 

 

преподаватель, первая, 2018 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области 

«Проектирование учебного 

занятия как элемента 

воспитательно-

образовательного процесса на 

основе СОТ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 02.03.20-

06.03.20, 36 ч. 

 

ЦПО Самарской области 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

ПО», 23.03-25.03.20 г.,18 ч. 

 

ЦПО Самарской области 

«Проектирование оценочных 

процедур в современных 

условиях реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ и 

основных программ 

профессионального обучения», 

36 ч., 09.11.2020-13.11.2020 

 

СИПКРО. Преподавание курса 

«Нравственные основы 

семейной жизни», 18ч. 

03.06.2021 

 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации. 

Открытые образовательные 

курсы (платформа). «Цифровая 

трансформация,  2021г. 

Стаж работы по 

специальности: 

15 лет 

 



23.  

 

 

Изюмская 

Наталья 

Геннадьев

на 

 

 

преподаватель 

информатики 

общеобразоват

ельные 

предметы: 

информатика, 

гуманитарные 

и социально-

экономические 

дисциплины, 

общепрофесси

ональные 

дисциплины по 

специальностям 

очного отделения 

колледжа 

 

- 

Образование:  

Высшее 

педагогическое, 

ГБОУ ВПО г. 

Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет», 2012 

г. 

 

Специальность: 

информатика 

 

Квалификация: 

учитель 

информатики 

 

преподаватель - высшая, 2017 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ГАПОУ «Казанский 

педагогический колледж» 

22.1018-27.10.2018 г. 

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Педагог 

дошкольного образования» с 

учетом стандарта WorldSkills 

Russia по компетенции 

Дошкольное воспитание, 76 ч. 

Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) 

Обучение по программе 

«Эксперт Чемпионата 

Вордскилс Россия», 07.09.19-

08.09.2017 г. 

Свидетельство №0000004727 

 

Стажировка: 

Удостоверение о прохождении 

стажировки по направлению: 

Образование и педагогические 

науки (робототехника в ДОУ) 

на 54 ч., ГБУ ДПО СО «РЦРТР» 

Регистрационный №3377-001 

27.02.2017-10.04.2017 г. 

Стаж работы по 

специальности: 

13 лет 



24.  

 

 

Исаев 

Олег 

Юрьевич 

Преподаватель 

профессиональ

ных дисциплин 

по 

специальности 

40.02.02 

«Правоохранит

ельная 

деятельность» 

 

Эксперт-

мастер 

по 

компетенции 

«Правоохрани

тельная 

деятельность 

(Полицейский)» 

2021 г. 

 

 

дисциплины 

профессиональ

ных модулей 

на 

специальности 

40.02.02 

Правоохраните

льная 

деятельность 

 

- 

Образование: 

высшее 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики 

(МЭСИ), 2013г. 

Специальность: 

Менеджмент 

организации. 

Квалификация: 

менеджер 

 

преподаватель - соответствие 

занимаемой должности, 2020г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

 

ИОЧ ЦПО Самарской области 

2019 г. Формирование общих 

компетенций, обучающихся по 

программам СПО: применение 

компетентностно-

ориентированных заданий на 

учебных занятиях в режиме 

формирующего оценивания; 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18 ч. 

ГБПОУ города Москвы 

«Колледж полиции». Практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Правоохранительная 

деятельность (полицейский)», 

76ч. 

15.06.2020 – 23.06.2020 

ЦПО Самарской области, 

09.11.2021-11.11.2021 г. 
Современные подходы и 

технологии гражданского 

воспитания детей и молодежи, 

16 ч. 

 

Стажировка: по направлению: 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

(правоохранительная 

деятельность) на 54 ч., с 18.04 

по 03.04.2019 г. ГБУ ДПО СО 

«РЦРТР» 

23.10.1980-

22.10.1982 

прохождение 

службы в 

Вооруженных 

силах СССР 

30.06.1983-

06.01.1997; 

24.06.1998-

16.09.2002 - 

служба в органах 

ОВД 

 

Стаж работы по 

специальности: 4 

года 



25.  

 

 

Кайкина 

Лариса 

Юрьевна 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

филологически

е дисциплины 

(русский язык 

и литература) 

на всех 

специальностя

х колледжа. 

нагрудный 

знак 

Почетный 

работник 

СПО РФ, 

2007 г. 

Образование: 

высшее 

педагогическое, 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 

филологический 

факультет, 1984 

год. 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация: 

филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

преподаватель, высшая, 2021 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

 

ИОЧ «Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования», ЦПО, 16 ч., 2019 

г.; 

«Формирование общих 

компетенций, обучающихся по 

программам СПО: применение 

компетентностно-

ориентированных заданий на 

учебных занятиях в режиме 

формирующего оценивания», 

ЦПО, 36 ч., 2019 г. 

 

СИПКРО Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО (предмет «Русский 

язык»), 72ч. 30.06.21г. 

 

ФГА ОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Минпросвещения 

РФ» Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Литература» 

с учетом профессиональной 

направленности 

основных образовательных 

программ 

среднего профессионального 

образования», 40 ч.с 18.10 по 

25.11.2021 г. 

 

Стаж работы по 

специальности: 

37 лет 



26.  

 

 

Карпунин

а 

Елизавета 

Дмитриев

на 

 

преподаватель 

народных 

инструментов 

(по классу 

гитара) 

дисциплины 

профессиональ

ных модулей 

по 

специальности 

53.02.01 

Музыкальное 

образование 

почётная 

грамота 

МОиН 

Российской 

Федерации 

2013 г. 

Образование:  

высшее  

Самарская 

государственная 

академия культуры 

и искусств  

 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

(народные 

инструменты) 

 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель. 

Преподаватель, 

артист оркестра 

(ансамбля) 

народных 

инструментов. 

Дирижёр оркестра 

народных 

инструментов 

Преподаватель, высшая 

категория, 2020 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области 

11.03.2019-15.03.2019 г. 

Формирование общих 

компетенций, обучающихся по 

программам СПО: применение 

компетентностно-

ориентированных заданий на 

учебных занятиях в режиме 

формирующего оценивания., 36 

ч. 

ЦПО Самарской области 

16.09.2019 - 18.09.2019 г. 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18 ч. 

 

Стажировка: 

МБОУ ДО «Детская школа 

искусств №9» г. о. Самара по 

профилю специальности, 01.04-

15.05.2019 г., 54 ч. 

Стаж работы по 

специальности: 

24 года 

 

Самара 

01.09.1997-

01.09.2008 

преподаватель 

класса домры 

Детская 

музыкальная 

школа №5 г. 

Самара 

 

 



27.  

 

Касаткина 

Яна 

Владимир

овна 

Преподаватель 

математики 

общеобразоват

ельные 

предметы: 

математика 

на 

специальностя

х колледжа 

- 

Образование: 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет» 

 

Специальность: 

«Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем». 

 

Квалификация: 

математик-

программист 

преподаватель, соответствие 

занимаемой должности, 2019 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области 

11.03.2019-15.03.2019 г. 

Формирование общих 

компетенций, обучающихся по 

программам СПО: применение 

компетентностно-

ориентированных заданий на 

учебных занятиях в режиме 

формирующего оценивания. 36 

ч. 

ЦПО Самарской области 

16.09.2019 - 18.09.2019 г. 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18 ч. 

 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации. 

Открытые образовательные 

курсы (платформа). «Цифровая 

трансформация, быстрый 

старт», 2021г. 

Стаж работы по 

специальности: 

3,5 года 

 



28.  

 

 

Кириллов

а 

Василиса 

Михайлов

на 

 

 

преподаватель 

технологии и 

изобразительно

го искусства с 

методикой 

преподавания 

дисциплины 

профессиональны

х модулей по 

специальностям: 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах, 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

почётная 

грамота 

МОиН 

Российской 

Федерации 

2009 г. 

Образование:  

высшее  

Куйбышевский 

инженерно-

строительный 

институт им. А. И. 

Микояна, 1977г. 

 

Специальность: 

архитектура  

 

Квалификация: 

архитектор  

 

 

преподаватель, высшая 

категория, 2018 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области. 

16.04.2018 - 20.04.2018 

Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования,36 ч. 

ЦПО Самарской области 

31.10.2018-02.11.2018 г. 

 Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18 ч. 

 

Стажировка: 
В МБДОУ "Детский сад № 334" г.о. 

Самара по профилю специальности 

10.11.-01.12.2019 г., 54 ч. 

 

Стаж работы по 

специальности: 

35 лет 

 

12.02.2018-

05.03.2018 г 

МБДОУ Д/сад 

№334 «Березка», 

педагог по 

изобразительной 

деятельности 



29.  

 

 

Киселева 

Елена 

Всеволодо

вна 

 

 

преподаватель 

профессиональ

ных дисциплин 

по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

 

Почётная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки РФ, 

2009 г. 

 

 

Образование:  

высшее 

педагогическое 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт им. И. Н. 

Ульянова, 1978 г. 

 

Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология  

 

Квалификация: 

преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Преподаватель, высшая 

категория, 2020 г 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области 

«Проектирование учебного 

занятия как элемента 

воспитательно-

образовательного процесса на 

основе СОТ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 02.03.20-

06.03.20, 36 ч. 

ЦПО Самарской области 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

ПО», 23.03-25.03.20 г.,18 ч. 

 

ООО "РИВ" Развивающие игры 

В.В. Воскобовича с  02.04. - 

9 .04.2021 г. 

Технология интеллектуально-

творческого развития 

дошкольников "Сказочные 

лабиринты игры В.В. 

Воскобовича", 36 ч. 
 

Стажировка:  

"Стажировка по направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ".  

Учебное заведение: "Региональный 

центр трудовых ресурсов" 

26.10.2020-05.11.2020, 54 часа 

 

 

Стаж работы по 

специальности: 

42  года 

 
10.10.1974-

09.02.1982  

Детский сад № 

199  

г. Куйбышев, 

воспитатель 

 



30.  

 

Князева 

Алла 

Игоревна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель 

профессиональ

ных дисциплин 

дисциплины 

профессиональны

х модулей по 

специальностям 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Нагрудный 

знак 

Почетный 

работник 

СПО РФ, 

2011 

Образование: 

высшее, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Специальность: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 

Квалификация:  

учитель начальных 

классов.  

  

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18ч. 19.02.2021 

ЦПО Самарской области 

Проектирование учебного 

занятия как элемента 

образовательного процесса на 

основе современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, 36ч. 22.05.2021 

 

ЦПО Самарской области 

29.11-03.12.2021 

«Психолого-педагогические 

основы обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в 

условиях профессиональной 

образовательной организации», 

36 ч. 

 

 

Стажировка: 

МБОУ «Школа № 63 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов имени 

Мельникова Н.И.»  по профилю 

специальности, 01.02.19-

29.03.2019г, 54 ч. 

Стаж работы по 

специальности: 

21год 

 

23.08.1996-

04.08.1997  

учитель 

начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы  

Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 8 

г. Отрадный 

Самарской обл. 

 



31.  

 

Ковшилов

а 

Светлана 

Николаев

на 

преподаватель 

профессиональ

ных дисциплин 

 

Эксперт WSR 

 с правом 

проведения РЧ 

по 

компетенции 

«Преподавание 

в младших 

классах» 

2021 г. 

дисциплины 

профессиональны

х модулей по 

специальностям 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

- 

 Образование: 

высшее,  

ГОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

университет» 

 

Специальность: 

Педагогика и 

психология» 

 

Квалификация: 

педагог-психолог 

 

Среднее 

профессиональное 

Кизлярское 

индустриально-

педагогический 

техникум 

профессия: учитель 

начальных классов 

Преподаватель, первая1 

квалификационная категория, 

2021 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере 

профессионального образования, 

18ч. 19.02.2021  

ЦПО Самарской области 

Проектирование учебного 

занятия как элемента 

образовательного процесса на 

основе современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, 36ч. 22.05.2021 

 

Стажировка: 

МБОУ «Школа № 63 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов имени 

Мельникова Н.И.»  по профилю 

специальности, 01.02.19-

29.03.2019г, 54 ч. 

 

 

 

Стаж работы по 

специальности: 

11 лет 

 

 

15.10.2008 -

23.08.2010 

Преподаватель  

филиал 

Дагестанского 

государственного 

университета в г. 

Кизляре 

17.09.2010-

31.08.2012 

преподаватель  

НОУ ВПО 

«Российский 

новый 

университет» 

01.09.2012-

09.06.2016 

преподаватель 

педагогики 

педагогического 

колледжа №4 г. 

Москвы 

01.11.2016-

13.08.2018  

учитель 

начальных классов 

Средняя школа № 

144  

г. Самара 



32.  

 

Кожанова 

Оксана 

Александр

овна 

 

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

 

Эксперт-

мастер 

по 

компетенции 

«Правоохрани

тельная 

деятельность 

(Полицейский)» 

2020 г. 

 

Общие 

гуманитарные 

и социально-

экономические 

дисциплины, 

общепрофесси

ональные и 

профессиональ

ный 

дисциплины по 

специальностям 

40.02.02 

Правоохранитель

ная деятельность 

40.02.01 Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

Почётная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки РФ, 

2014 г 

Образование:  

высшее 

педагогическое 

Самарский 

государственный 

университет, 2004 г. 

 

Специальность: 

история 

 

Квалификация: 

историк, 

преподаватель 

истории  

 

преподаватель, высшая 

категория, 2021 г 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области 

«Проектирование учебного 

занятия как элемента в-о 

процесса на основе СОТ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 02.03.20-06.03.20, 36 ч. 

ЦПО Самарской области 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

ПО», 23.03-25.03.20 г.,18 ч. 

ГБПОУ г. Москвы «Колледж 

полиции» с 15.06.20-23.06.2020 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Правоохранительная 

деятельность (Полицейский)», 

76 ч.  

14.06-15.06.2020, 32 ч. 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

25,5ч. 23.09.20 – 24.09.20 

15.06.2020 – 23.06.2020 

ЦПО Самарской области, 

09.11.2021-11.11.2021 г. 
Современные подходы и 

технологии гражданского 

воспитания детей и молодежи, 

16 ч. 

 

Стаж работы по 

специальности: 

22 года 

 

01.09.2004-

28.08.2007  

учитель истории  

Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 

167 г. Самара 

 

01.09.2007-

15.01.2008 

Секретарь-

референт, 

 ООО «Уникум» 

 



33.  

 

Комиссар

ова 

Людмила 

Владимир

овна 

Заведующая 

учебной частью 

 

 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель 

профессиональ

ных дисциплин 

дисциплины 

профессиональны

х модулей по 

специальности: 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

- 

Образование: 

высшее, 

ГОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия» 

 

Специальность: 

«Дефектология: 

Логопедия» 

 

Квалификация: 

учитель-логопед 

 

 

 

преподаватель, соответствие 

занимаемой должности, 2019 г. 

 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области 

«Проектирование учебного 

занятия как элемента 

воспитательно-

образовательного процесса на 

основе СОТ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 02.03.20-

06.03.20, 36 ч. 

ЦПО Самарской области 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

ПО», 23.03-25.03.20 г.,18 ч. 

 

ООО "РИВ" Развивающие игры 

В.В. Воскобовича с  02.04. - 

9 .04.2021 г. 

Технология интеллектуально-

творческого развития 

дошкольников "Сказочные 

лабиринты игры В.В. 

Воскобовича", 36 ч. 

 

Стажировка: 

В МБДОУ "Детский сад № 334" 

г.о. Самара по профилю 

специальности, с 14.01.19-

16.02.2019 г., 54 ч. 

 

 

 

 

 

Стаж работы по 

специальности: 

15 лет 

 

 

03.06.2003-

03.09.2011 

воспитатель 

Детский сад № 

365 

г. Самара 

03.10.2011-

30.09.2016 

учитель-логопед 

Детский сад № 

261 

г. Самара 

 



34.  

 

 

Кузнецов 

Евгений 

Михайлов

ич 

 

преподаватель 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

дисциплин 

общеобразоват

ельные 

предметы: 

информатика на 

педагогических 

специальностях, 

дисциплины 

математическо

го и общего 

естественнонау

чного цикла 

кандидат 

технических 

наук  

 

 

Почётная 

грамота 

МОиН 

Российской 

Федерации, 

2012 г. 

 

 

 

Образование:  

высшее 

педагогическое 

Самарский 

педагогический 

институт им. В. В. 

Куйбышева, 1995 г. 

Специальность: 

история  

Квалификация: 

преподаватель 

истории и социально-

политических 

дисциплин  

Поволжская 

государственная 

академия 

телекоммуникаций и 

информатики, 2008 г. 

Специальность: 

программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем  

Квалификация: 

инженер  

преподаватель, высшая 

категория, 2019 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области 

«Проектирование учебного 

занятия как элемента 

воспитательно-

образовательного процесса на 

основе СОТ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 02.03.20-

06.03.20, 36 ч. 

ЦПО Самарской области 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

ПО», 23.03-25.03.20 г.,18 ч. 

 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации. 

Открытые образовательные 

курсы (платформа). «Цифровая 

трансформация, быстрый 

старт», 2021г. 

 

Стажировка: 

Центр трудовых ресурсов, 

с19.10.2020-28.10.2020 

"Стажировка по направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ", 

направление «Преподавание в 

начальных классах», 54 часа. 

 

Стаж работы по 

специальности: 

28 лет 



35.  

 

Лашкина 

Екатерина 

Александро

вна 

Преподаватель 

профессиональн

ых дисциплин 

дисциплины 

профессиональн

ы 

х модулей по 

специальностям 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

- 

Образование:  

Образование:  

среднее 

профессиональное, 

«Самарский 

социально-

педагогический 

колледж», 2019 г. 

Специальность: 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Курсы повышения 

квалификации ЦПО Самарской 

области: 

Формирование общихкомпетенций 

обучающихся по программам СПО: 

применение компетентностно-

ориентированных заданий на 

учебных занятиях в режиме 

формирующего оценивания. 

(19.04.2021 – 23.04.2021) 

Организация деятельности 

обучающихся и воспитанников в 

условиях инклюзивного 

образования. (01.04.2021 – 

09.04.2021) 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере 

профессионального образования. 

(08.02.2021 – 10.02.2021) 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации. 

Открытые образовательные 

курсы (платформа). «Цифровая 

трансформация», 2021г. 

 

С 06.04.2020 – 

19.10.2021 

ГБПОУ 

«Самарский 

государственный 

колледж» 



36.  

 

 

Ловягина 

Надежда 

Васильевн

а 

 

 

преподаватель 

математики, 

статистики и 

информационн

ых дисциплин 

общеобразоват

ельные 

предметы: 

математика на 

педагогических 

специальностях, 

дисциплины 

математическо

го и общего 

естественнонау

чного цикла 

 

Образование:  

высшее  

Самарский 

государственный 

университет, 2003 г. 

 

Специальность: 

прикладная 

математика 

 

Квалификация: 

математик 

 

преподаватель, первая 

квалификационная категория, 

2021 г. 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области. 

16.04.2018 - 20.04.2018 

Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования,36 ч. 

ЦПО Самарской области 

31.10.2018-02.11.2018 г. 

 Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18 ч. 

 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации. 

Открытые образовательные 

курсы (платформа). «Цифровая 

трансформация, быстрый 

старт», 2021г. 

 

ФГА ОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Минпросвещения 

РФ» Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «География» 

с учетом профессиональной 

направленности 

основных образовательных 

программ 

среднего профессионального 

образования», 40 ч.с 18.10 по 

25.11.2021 г. 

 

Стаж работы по 

специальности: 

17 лет 



37.  

 

Люлева 

Татьяна 

Евгеньевна  

учитель 

математики, 

Лицей 
математика - 

Образование: высшее 

педагогическое, 

Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

Самарский филиал, 

Самара, 2021 г. 

Специальность: 

Педагогическое 

образование (44.03.01) 

Профиль: Математика 

и современные 

образовательные 

технологии. 

Курс по наставничеству 

Школа молодого педагога 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации. 

Открытые образовательные 

курсы (платформа). «Цифровая 

трансформация,  2021г. 

Стаж работы по 

специальности:  

1. 5 года 



38.  

 

Маёрова 

Мария 

Олеговна 

Преподаватель 

общепрофесси

ональных 

дисциплин 

общепрофесси

ональные 

дисциплины по 

специальности 

39.02.01 

Социальная 

работа 

- 

Образование:  

высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

медицинский 

университет» 

 

Специальность: 

Социальная работа, 

бакалавр 

 

преподаватель, соответствие 

занимаемой должности, 2021 г. 

 

 

Школа профессионального 

мастерства  

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области 

«Проектирование учебного 

занятия как элемента 

воспитательно-

образовательного процесса на 

основе СОТ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 02.03.20-

06.03.20, 36 ч. 

ЦПО Самарской области 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

ПО», 23.03-25.03.20 г.,18 ч. 

Стажировка: 

Центр трудовых ресурсов, 

с09.11.2020-18.11.2020 

"Стажировка по направлению: 

СОЦИОЛОГИЯ И 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА", 

направление «Социальная 

работа», 54 часа. 

 

 

Стаж работы по 

специальности: 

2года 

 

16.09.19-

04.10.2019 г. 

Кризисный 

центр для 

женщин с 

детьми «Дом для 

мам» г. Самара, 

социальный 

работник 



39.  

 

 

Мамедов 

Заур 

Ималверд

и оглы 

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

общеобразоват

ельные 

предметы: 

история, 

общие 

гуманитарные 

и социально-

экономические 

дисциплины, 

общепрофесси

ональные 

дисциплины по 

специальностя

м очного 

отделения 

колледжа 

 

 

Образование: 

высшее 

педагогическое, 

Самарский 

социально-

педагогический 

университет, 2016 

год.  

 

Специальность: 

история и 

обществознание 

 

Квалификация: 

магистр социально-

политической 

истории 

преподаватель, высшая 

категория, 2021 год. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

СИПКРО Реализация 

новой концепции ИКС, 36ч. 

2021 г. 

ЦПО Самарской области 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18ч. 19.02.2021 

ЦПО Самарской области 

Проектирование учебного 

занятия как элемента 

образовательного процесса на 

основе современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, 36ч. 22.05.2021 

Технологии конструирования и 

реализации образовательных 

программ на основе требований 

ФГОС СПО и рынка труда, 18ч. 

21.08.2021 

Финансовая грамотность в 

обществознании, 24ч. 

10.09.2021 

 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации. 

Открытые образовательные 

курсы (платформа). «Цифровая 

трансформация, быстрый 

старт», 2021г. 

Стаж работы по 

специальности: 5 

лет 

 
18.03.2017- 

25.06.2017г. 

Коллегия 

адвокатов 

«Пульс 

времени» 

специалист по 

работе с 

документами 



40.  

 

 

Мартынов

а Ирина 

Ивановна 

 

преподаватель 

специальной 

коррекционной 

дошкольной 

педагогики 

 

Эксперт-

мастер 

по 

компетенции 

«Преподавание 

в младших 

классах»  

2021 г. 

 

общепрофессиона

льные и 

профессиональны

х дисциплины по 

специальностям 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

- 

Образование:  

высшее 

педагогическое 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007 г. 

 

Специальность: 

олигофренопедагог

ика 

 

Квалификация: 

олигофренопедагог 

 

преподаватель, первая категория, 

2015 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18ч. 19.02.2021 

ЦПО Самарской области 

Проектирование учебного занятия 

как элемента образовательного 

процесса на основе современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, 36ч. 22.05.2021 

ГАПОУ «Казанский 

педагогический колледж» 

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Преподавание в 

младших классах», 76ч. 

15.07.21 -24.07.21г. 

  Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации. 

Открытые образовательные 

курсы (платформа). «Цифровая 

трансформация,  2021г. 

 

Стажировка: 

по направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ", 

направление «Специальное 

дошкольное образование»,  

МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №465» 

г. о. Самара по профилю 

специальности, с 23.11.2021 г 

по 17.12.2021 г., 54 часа. 

Стаж работы по 

специальности: 

15 лет 

 

18.10.2004-

31.05.2005 

учитель-логопед 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 3 

г. Самара 

01.12.2005-

31.08.2009 

методист  

центр 

специального 

образования г. 

Самара 

01.09.2005-по 

настоящее время 

олигофренопедаг

ог 

ГБОУ Школа-

интернат № 111 

для лиц с ОВЗ 

г. о. Самара 



41.  

 

 

Мартынов

а 

Анастасия 

Сергеевна 

Секретарь 

директора 

 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель 

социальных 

дисциплин 

дисциплины 

профессиональ

ных модулей 

по 

специальности 

40.02.01 Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

- 

Образование: 

высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет» 

 

Специальность: 

«Социальная 

педагогика» 

 

Квалификация: 

социальный педагог 

 

 

преподаватель, соответствие 

занимаемой должности, 2018 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области 

11.03.2019-15.03.2019 г. 

Формирование общих 

компетенций, обучающихся по 

программам СПО: применение 

компетентностно-

ориентированных заданий на 

учебных занятиях в режиме 

формирующего оценивания, 36 

ч. 

ЦПО Самарской области 

16.09.2019 - 18.09.2019 г. 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18 ч. 

 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации. 

Открытые образовательные 

курсы (платформа). «Цифровая 

трансформация, быстрый 

старт», 2021г. 

Общий стаж: 12 

лет 

Стаж работы по 

специальности: 4 

года 

 

01.02.19-

29.04.2019 г., 

МКУ «Отдел по 

делам семьи, 

материнства и 

детства» Админи

страции м.р. 

Волжский Самар

ской области, 

специалист по 

социальной 

работе 



42.  

 

 

Масляева 

Светлана 

Валерьевн

а 

 

 

методист 

заочного 

отделения, 

 

 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель 

 

Эксперт WSR 

 с правом 

проведения РЧ 

по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

2021 г. 

дисциплины 

профессиональны

х модулей по 

специальностям 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

 

- 

Образование:  

высшее 

педагогическое 

ГБОУ ВПО города 

Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет», 2014 

г. 

Специальность: 

педагогика 

Квалификация: 

бакалавр 

педагогики 

 

Обучение в 

магистратуре – 

ГАОУ ВПО г. 

Москвы «МГПУ» 

Самарский филиал 

направление 

«Психолого-

педагогическое 

образование» по 

программе 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 2014-

16 гг.   

методист, 1 квалификационная 

категория, 2020 г. 

преподаватель, высшая 

категория, 2019 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации:  

ЦПО Самарской области 

22.01.2018-26.01.2018 

Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования. 

 

ЦПО Самарской области  

21.12.17 – 28.12.17 г. 

Сетевые сервисы визуализации 

в проектной деятельности, 36 ч. 

 

ООО "РИВ" Развивающие игры 

В.В. Воскобовича с  02.04. - 

9 .04.2021 г. 

Технология интеллектуально-

творческого развития 

дошкольников "Сказочные 

лабиринты игры В.В. 

Воскобовича", 36 ч. 

 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации. 

Открытые образовательные 

курсы (платформа). «Цифровая 

трансформация,  2021г. 

 

Стажировка: по направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ", 

направление «Дошкольное 

образование»,   

В МБДОУ "Детский сад № 334" 

г.о. Самара, с 10.05.19-

01.06.2019 г., 54 ч. 

Стаж работы по 

специальности: 

29 лет 

 

Детский сад № 

355 

 г. Самара 

14.04.2003-

31.08.2016 

воспитатель  

Детский сад № 

355  

г. Самара 



43.  

 

 

Махмутов

а Альбина 

Харисовн

а 

 

 

преподаватель 

вокала 

 

Эксперт WSR 

 с правом 

проведения РЧ 

по 

компетенции 

«Преподавание 

музыки в 

школе», 2021 г. 

дисциплины 

профессиональ

ных модулей 

по 

специальности 

53.02.01 

Музыкальное 

образование 

 

Образование:  

высшее 

педагогическое 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004 г. 

 

Специальность: 

музыкальное 

образование 

 

Квалификация: 

преподаватель 

музыки 

 

преподаватель, высшая 

категория, 2020 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

СИПКРО. Преподавание курса 

«Нравственные основы 

семейной жизни», 18ч. 

03.06.2021 

 

ЦПО Самарской области 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18ч. 19.02.2021 

 

ЦПО Самарской области 

Проектирование учебного 

занятия как элемента 

образовательного процесса на 

основе современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, 36ч. 22.05.2021 

 

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Преподавание 

музыки в школе», 76ч. 22.07.21 

– 30.07.21 

 

Стажировка: 

по направлению: 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО", направление 

«Музыкальное образование»,  

МБУ ДО «Детская школа 

искусств №9» г. о. Самара с  

23.11.2021 г по 17.12.2021 г., 54 

ч. 

 

Стаж работы по 

специальности: 

24 года 

 

Центр 

внешкольной 

работы г.Самара 

10.03.1999-

15.12.2004  

учитель музыки   

МОУ школа 

«Яктылык» 

г.Самара 

 

 



44.  

 

 

Медведев 

Алексей 

Владимир

ович 

 

 

педагог-

организатор,  

 

Внутренний 

совместитель  

учитель 

физики 

(Лицей) 

Общеобразоват

ельные 

предметы: 

физика 

- 

Образование: 

высшее 

педагогическое, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002 г. 

 

Специальность: 

физика и 

математика 

 

Квалификация: 

учитель физики и 

математики 

 

учитель, соответствие 

занимаемой должности, 2020 г. 

педагог-организатор, 

соответствие занимаемой 

должности, 2020 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области 

«Проектирование учебного 

занятия как элемента 

воспитательно-

образовательного процесса на 

основе СОТ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 02.03.20-

06.03.20, 36 ч. 

СГСПУ 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования) 

08.06.2020-19.06.20 г., 54 ч. 

 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации. 

Открытые образовательные 

курсы (платформа). «Цифровая 

трансформация, быстрый 

старт», 2021г. 

Общий стаж: 18 

лет 

Стаж работы по 

специальности: 6 

лет 

 



45.  

 

 

Митрофанова 

Анастасия 

Евгеньевна 

 

преподаватель 

педагогики 

общепрофессиона

льные и 

дисциплины 

профессиональны

х модулей по 

специальностям 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Нагрудный знак 

Почётный 

работник СПО 

РФ, 2002 г. 

 

Образование:  

высшее 

педагогическое 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

Куйбышева, 1985 г. 

 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

 

Квалификация: 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

преподаватель, высшая 

категория, 2018 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

СИПКРО. Преподавание курса 

«Нравственные основы 

семейной жизни», 18ч. 

03.06.2021 

 

Стажировка: 

Удостоверение о прохождении 

стажировки по направлению: 

образование и педагогические 

науки (преподавание в 

начальной школе) на 54 ч., ГБУ 

ДПО СО «РЦРТР» 

Регистрационный №6427-001 

С 09.04 по 04.05.2018 г. 

Стаж работы по 

специальности: 

34 года 

 
07.09.1989-

01.12.1990  

учитель-

воспитатель 

ГПД 

средняя школа 

№ 145  

г. Куйбышева 

 



46.  

 

 
 

Мозгалева 

Ирина 

Евгеньевн

а 

Заведующая 

юридическим 

отделением 

 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель 

профессиональ

ных дисциплин 

Общепрофессион

альные 

дисциплины по 

специальностям 

колледжа 

 

Почетная 

грамота 

МОиН РФ, 

04.05.2018 

Образование: 

высшее, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Специальность: 

«Филология» 

 

Квалификация: 

учитель 

французского и 

немецкого языков 

Преподаватель, высшая 

категория, 2020 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области. 

Содержание и технологии 

обучения основам 

самозанятости обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов в учреждении 

СПО, 32ч. 16.04.2021  

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом ПП-1 № 286157 

Регистрационный номер 2892 

НОУ ВПО «Международный 

институт рынка» по программе 

«Финансы и кредит» 516 часов 

с 09.10.2008 по 11.06.2009г.. 

 

ЦПО Самарской области 

Содержание и технологии 

обучения основам 

самозанятости обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов в учреждении 

СПО, 32ч. 16.04.2021 

 

Стажировка: 

по направлению: 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ", 

направление 

«Правоохранительная 

деятельность ФКУ УИИ 

УФСИН России по Самарской 

области с  23.11.2021 г по 

17.12.2021 г., 54 ч. 

 

Стаж работы по 

специальности: 

17 лет 

 



47.  

 

 

Морохове

ц Мария 

Михайлов

на 

(структур

ное 

подраздел

ение 

«Лицей») 

Учитель 

естественно-

научные 

дисциплины: 

биология, 

химия, 

естествознание 

- 

Образование: 

высшее 

педагогическое, 

Самарский 

педагогический 

институт имени В. 

В. Куйбышева 

 

Специальность: 

биология и химия 

 

Квалификация: 

учитель биологии и 

химии 

 

соответствие занимаемой 

должности, 2021 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации:  

ЦПО Самарской области  

17.04.-21.04.2017 

Проектирование 

образовательного процесса на 

основе современных 

образовательных технологий, 36 

ч. 

ЦПО Самарской области 

1.11.2017-3.11.2017 г. 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18 ч. 

ЦПО Самарской области 

22.01.2018-26.01.2018 

Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования. 

 

 

Стаж работы по 

специальности: 

24 года  

 

с 1993 по 1995 

учитель 

биологии и 

химии в 

Ягодинской 

средней школе 

Ставропольского 

района 

Самарской 

области, с 1995 

года по 1999 

учитель 

биологии и 

химии в 

Луговской 

основной школе 

Шигонского 

района 

Самарской 

области, с 1999 

по 2000 учитель 

биологии в МОУ 

№40 города 

Самара 



48.  

 

Мошкова 

Екатерина 

Сергеевна 

преподаватель 

информатики 

общеобразоват

ельные 

предметы: 

информатика, 

гуманитарные 

и социально-

экономические 

дисциплины, 

общепрофесси

ональные 

дисциплины по 

специальностям 

очного отделения 

колледжа 

 

- 

Образование: 

высшее, Самарский 

государственный 

технический 

университет в 

2009г. 

 

Специальность: 

управление и 

информатика в 

технических 

системах 

 

Квалификация: 

инженер 

 

Преподаватель, первая категория, 

2020 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: ЦПО Самарской 

области 11.03.2019-15.03.2019 г. 

Формирование общих 

компетенций, обучающихся по 

программам СПО: применение 

компетентностно-ориентированных 

заданий на учебных занятиях в 

режиме формирующего 

оценивания, 36 ч. 

ГАУ ДПО Самарской области 

СИПКРО 

Кафедра педагогики и психологии 

13.06.19-23.06.2019 г. 

Технология профессионально-

личностного саморазвития 

молодого педагога, 80 ч. 

ГАУ ДПО Самарской области 

СИПКРО 

Кафедра педагогики и психологии 

31.08.19-21.09.2019 г. 

Технология обобщения и 

распространения педагогического 

опыта, 72 ч. 

ЦПО Самарской области 16.09.2019 

- 18.09.2019 г. 

Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере 

профессионального 

СИПКРО с 13.04 по 20.04 20 г. 

«Адаптация персонала 

образовательной организации 

(наставничество как ключевая 

стратегия в управлении 

образовательной организацией), 72 

ч. 

Технологии конструирования и 

реализации образовательных 

программ на основе требований 

ФГОС СПО и рынка труда, 18ч. 

21.08.2021 

Центр подготовки руководителей и 

команд цифровой трансформации. 

Открытые образовательные курсы 

(платформа). «Цифровая 

трансформация, быстрый старт», 

2021г. 

Общий стаж 

работы: 11 лет 

 

Стаж работы по 

специальности: 4 

года 

 

13.09.16-

30.11.2017 

инженер 

автоматизирован

ного управления 

МБОУ Гимназия 

№11 г. Самара 



49.  

 

 

Мурзина 

Татьяна 

Михайлов

на 

 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

общеобразоват

ельные 

предметы: 

филологически

е (русский 

язык и 

литература) на 

всех 

специальностя

х колледжа 

- 

Образование:  

высшее 

педагогическое 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

Куйбышева, 1996 г. 

 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

 

Квалификация: 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

преподаватель, высшая 

категория, 2018 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

СИПКРО с 13.04 по 20.04 20 г. 

«Адаптация персонала 

образовательной организации 

(наставничество как ключевая 

стратегия в управлении 

образовательной организацией), 

72 ч. 

 

ЦПО Самарской области 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18ч. 19.02.2021 

 

ЦПО Самарской области 

Проектирование учебного 

занятия как элемента 

образовательного процесса на 

основе современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, 36ч. 22.05.2021 

Стаж работы по 

специальности: 

33 года 

 

Чув.- 

Урметьевская  

Средняя школа 

Самарской обл. 

01.09.2012- 

21.03.2013 

учитель русского 

языка и 

литературы 

МОУ Средняя 

общеобразовател

ьная школа №82 

г. Самара 

 

 



50.  

 

 

Негина 

Любовь 

Ивановна 

диспетчер 

заочного 

отделения 

 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель 

 

социально-

гуманитарные 

дисциплины, 

дисциплины 

профессиональ

ных модулей 

на 

специальностя

х  

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах, 

39.02.01 

Социальная 

работа 

Почётная 

грамота 

МОиН РФ, 

2003 г. 

Образование: 

высшее 

педагогическое, 

Костромской 

государственный 

педагогический 

институт им. Н.А. 

Некрасова, 1971 

год.  

 

Специальность: 

история, 

обществоведение и 

методика 

пионерской работы 

 

Квалификация: 

учитель истории и 

обществоведения, 

методист 

пионерской работы 

 

преподаватель, соответствие 

занимаемой должности, 2020г. 

 

Курсы повышения 

квалификации:  

ЦПО Самарской области 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18ч. 19.02.2021 

ЦПО Самарской области 

Проектирование учебного 

занятия как элемента 

образовательного процесса на 

основе современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, 36ч. 22.05.2021 

 

Стажировка: 

МБОУ «Школа № 101 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов имени 

Героя Советского Союза Рябова 

Сергея Ивановича» г. о. Самара 

по профилю специальности, 

01.04.19-20.05.2019 г., 54 ч.г. 

1971 – 1972 г.г. 

Кировский 

Дворец пионеров 

и школьников, 

руководитель 

клуба 

интернациональ

ной дружбы; 

школа №109, 

учитель истории 

 

Стаж работы по 

специальности: 

31 год 



51.  

 

 

Ненашева 

Марина 

Михайлов

на 

 

 

преподаватель 

профессиональ

ных дисциплин 

 

Сертифициров

анный эксперт 

WSR по 

компетенции 

«Преподавание 

в младших 

классах» 

2021 г. 

общепрофессиона

льные и 

профессиональны

х дисциплины по 

специальностям 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

- 

Образование:  

высшее 

педагогическое, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996г.  

 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

 

преподаватель, высшая 

категория, 2020 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) 

Прохождение сертификации по 

программе «Эксперт 

Чемпионата Вордскилс Россия» 

по компетенции «Преподавание 

в младших классах», 29.04.19-

30.04.2019 г. 

Сертификат №1742 

Дает право на проведение 

чемпионатов по стандартам 

WorldSkills по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах». 

Стажировка:  

Удостоверение о прохождении 

стажировки по направлению: 

образование и педагогические 

науки (преподавание в 

начальной школе) на 54 ч., ГБУ 

ДПО СО «РЦРТР» 

Регистрационный №5924-01 

С 12.02 по 05.03.2018 г. 

Стаж работы по 

специальности: 

27 лет 

 

01.09.1994-

30.08.2012 

учитель 

начальных 

классов средняя 

школа № 176 г. 

Самара 

 



52.  

 

Нестерова 

Татьяна 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

коррекционной 

педагогики 

общепрофессиона

льные 

дисциплины по 

специальностям 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

2006г., 

 

 

 

 

Почётный 

работник 

СПО РФ, 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

Образование: 

высшее, 

Самарский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева 

 

Специальность: 

«Дефектология-

логопедия» с доп. 

спец. «Русский язык 

и литературы» 

 

Квалификация: 

учитель-логопед, 

учитель русского 

языка и литературы 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи. 

Кандидат 

педагогических 

наук по 

специальности: 

13.00.03 

Коррекционная 

педагогика, доцент 

 

 

 

 

Преподаватель, высшая 

категория 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации:  

ГБУ ДПО СО «Региональный 

центр мониторинга 

образовательных ресурсов» 

Обучение по Программе 

экспертов к проведению 

аккредидатационных экспертиз 

образовательной деятельности 

ОО», с 21.11.21-26.11.21 г., 36 ч. 

 

 

 

Стажировка: 

МБОУ «Школа № 101 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов имени 

Героя Советского Союза Рябова 

Сергея Ивановича» г. о. Самара 

по профилю специальности, 

01.04.19-20.05.2019 г., 54 ч. 

Стаж работы по 

специальности: 

26 лет 

 

03.02.1992-

31.01.1995 

учитель-логопед 

Ясли сад № 46 

Ленинского 

района г. Самара 

01.02.1995-

01.09.1997 

учитель-логопед 

Центр коррекции 

речи 

г. Самары 

 



53.  

 

 

Огнева 

Наталья 

Николаевна 

 

 

преподаватель 

фортепиано 

дисциплины 

профессиональ

ных модулей 

по 

специальности 

53.02.01 

Музыкальное 

образование 

- 

Образование: 

высшее 

педагогическое 

Уфимский 

государственный 

институт искусств, 

1978 г. 

 

Специальность: 

фортепиано 

 

Квалификация: 

преподаватель, 

концертмейстер, 

солист камерного 

ансамбля 

 

преподаватель, соответствие 

занимаемой должности, 2020 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области 

11.03.2019-15.03.2019 г. 

Формирование общих 

компетенций, обучающихся по 

программам СПО: применение 

компетентностно-

ориентированных заданий на 

учебных занятиях в режиме 

формирующего оценивания, 36 

ч. 

ЦПО Самарской области 

16.09.2019 - 18.09.2019 г. 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18 ч. 

Стаж работы по 

специальности: 

42 года 

 
01.04-15.05.2019 

г. 

МБОУ ДО 

«Детская школа 

искусств №9», 

преподаватель 

фортепиано 



54.  

 
 

 
 

Петрунина 

Наталья 

Николаевна 

преподаватель 

частных 

дошкольных 

методик 

дисциплины 

профессиональн

ых модулей по 

специальности 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

. 

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

Образования 

и Науки 

Российской 

Федерации 

2009г. 
 

Образование: Высшее 
техническое, 

Московский 

Государственный 
Университет сервиса 

г.Москва, 2000 год. 

Специальность: 
«Конструирование 

швейных изделий» 
Квалификация: 

инженер 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

Самарский областной 
институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 
работников образования, 

г.Самара, 2017 г. 

Программа «Управление 
образовательной 

организацией», 

Право на ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере 

управления 
образовательной 

организацией 

 
Профессиональная 

переподготовка ГБОПУ 

Самарской области 
«Самарский социально-

педагогический 

колледж», г.Самара, 
2020 

Программа 

«Педагогическая 

деятельность с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста»  
 Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 
дошкольного 

образования  

Преподаватель – соответствие 

занимаемой должности – 2021 год 

 

Повышение квалификации: 
ИОЧ «Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере 

профессионального образования», 

ЦПО, 18 ч., 2021 г. (с 17.02.21г. по 

19.02.21г. рег.№ 11551);  

 

«Технология интеллктуально-

творческого развития 

дошкольников «Сказочные 

лабиринты игры» 

В.В.Воскобовича», ООО «РИВ» 

Воскобович  В.В., 36ч., 2021г.(с 

02.04.21г. по 09.04.21г , рег№121) 

 

ЦПО Самарской области 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18ч. 19.02.2021г. 
 

ЦПО Самарской области 

«Психолого-педагогические основы 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

условиях ПОО», с 29.11.21-

03.12.2021 г., 36 ч. 

 

Стажировка:  

"Стажировка по направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" 

(Дошкольное воспитание) .  

МБДОУ «Детский сад №340» г.о. 

Самара,  23.11.2020-17.12.2021, 54 

часа 

 

Стаж работы по 

специальности: 

23 года 

 

1997-2004 

Самарский 

индустриально-

педагогический 

колледж сферы 

быта и услуг 

заведующий 

экспериментальн

ой лабораторией, 

преподаватель 

спецдисциплин 

высшей 

категории  

 

2004-2013 

Московский 

госудорственны

й универстите 

туризма и 

сервиса филиал в 

г.Самаре  

доцент кафедры 

(по конкурсу), 

декан 

факультета (по 

конкурсу), 

зав.отделением 

СПО 

 

2013-2020  

МБОУ СОШ 

№96 г.Самара 

учитель музыки; 

группа 

присмотра и 

ухода за детьми 

дошкольного 

возраста 

«Лукоморье» 

г.Самара 

руководитель 

 



55.  

 

 

Попова 

Татьяна 

Алексеевн

а 

Преподаватель 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

дисциплин 

общеобразоват

ельные 

предметы: 

информатика, 

общепрофесси

ональные 

дисциплины по 

специальностя

м 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

- 

Преподаватель, 

соответствие 

занимаемой 

должности, 2020 г. 

 

 

Образование: 

высшее 

педагогическое, 

Уральский ордена 

«Знак Почета» 

педагогический 

институт им. А. С. 

Пушкина, 1995 год. 

Специальность: 

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

Квалификация: 

учитель 

математики, 

информатики и 

основ 

вычислительной 

техники 

 

Курсы повышения 

квалификации:  

2019 г. ГАПОУ «Тольяттинский 

социально-педагогический 

колледж» Интерактивные 

технологии SMART в 

педагогической деятельности, 

дистанционное обучение, 24 ч. 

ЦПО Самарской области 

«Проектирование учебного 

занятия как элемента 

воспитательно-

образовательного процесса на 

основе СОТ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 02.03.20-

06.03.20, 36 ч. 

ЦПО Самарской области 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

ПО», 23.03-25.03.20 г.,18 ч. 

 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации. 

Открытые образовательные 

курсы (платформа). «Цифровая 

трансформация, быстрый 

старт», 2021г. 

с 2002 по 2014 г. 

СОШ № 9, с 

2014 по 2019 

СОШ № 7 г. 

Уральск, учитель 

математики и 

информатики 

 

Стаж работы по 

специальности: 

19 лет 



56.  

 

Плеханова 

Елена 

Алексеевн

а 

Заведующая 

музыкальным 

отделением 

 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель 

профессиональ

ных дисциплин 

 

Эксперт WSR 

 с правом 

проведения РЧ 

по 

компетенции 

«Преподавание 

музыки в 

школе», 2021 г 

дисциплины 

профессиональ

ных модулей 

по 

специальности 

53.02.01 

Музыкальное 

образование 

- 

Образование: 

высшее, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Специальность: 

Музыкальное 

образование 

 

Квалификация: 

учитель музыки 

Преподаватель, высшая 

категория, 2021 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18ч. 19.02.2021 

 

ЦПО Самарской области 

Проектирование учебного 

занятия как элемента 

образовательного процесса на 

основе современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, 36ч. 22.05.2021 

  

ЦПО Самарской области 

Технология разработки и 

актуализации образовательных 

программ с учетом требований 

профессиональных стандартов, 

с 18.10.2021 

22.10.2021, 36 ч.  

 

Сертификат эксперта 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Самарской 

области 

Компетенция «Преподавание 

музыки в школе» 

14.03.2021 – 20.03.2021 
Стажировка:  

Стажировка по направлению: 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО" (Музыкальное 

образование) .  

МБУ ДО «Детская школа 

искусств №9» г. о. Самара 

,  23.11.2020-17.12.2021, 54 часа 

 

 

 

 

 

Стаж работы по 

специальности: 

13 лет 

 

 

01.09.1999-

22.11.1999 

педагог 

дополнительного 

образования 

МОУ Средняя 

школа № 66 

г.Самара 

23.11.1999-

29.02.2000 

музыкальный 

руководитель 

Детский сад № 

315 г. Самара 

01.03.2000-

25.08.2005 

музыкальный 

руководитель 

Детский сад № 

290 г. Самара 

01.06.2006-

27.10.2007 

музыкальный 

руководитель 

МДОУ Детский 

сад № 83 г. 

Самара 



57.  

 

 

Протасова 

Екатерина 

Александр

овна 

 

 

преподаватель 

иностранного 

языка 

общеобразовател

ьные предметы: 

английский язык, 

общие 

гуманитарные и 

социально-

экономические 

дисциплины по 

специальностям 

колледжа  

 

Почётная 

грамота 

МОиН 

Самарской 

области, 2019 

г. 

Образование:  

высшее 

педагогическое 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004 г. 

 

Специальность: 

иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

 

Квалификация: 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

преподаватель, высшая 

категория, 2020 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области 

11.03.2019-15.03.2019 г. 

Формирование общих 

компетенций, обучающихся по 

программам СПО: применение 

компетентностно-

ориентированных заданий на 

учебных занятиях в режиме 

формирующего оценивания, 36 

ч. 

ЦПО Самарской области 

16.09.2019 - 18.09.2019 г. 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18 ч. 

СИПКРО с 13.04 по 20.04 20 г. 

«Адаптация персонала 

образовательной организации 

(наставничество как ключевая 

стратегия в управлении 

образовательной организацией), 

72 ч. 

ФГА ОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Минпросвещения 

РФ» Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык» 

с учетом профессиональной 

направленности 

основных образовательных 

программ 

среднего профессионального 

образования», 40 ч.с 18.10 по 

25.11.2021 г. 

Стаж работы по 

специальности: 

17 лет 

 



58.  

 

 
 

 

Седова 

Елена 

Аркадьевн

а 

методист 

ЛГСПО 

 

Внутренний 

совместитель 

учитель 

 

Мировая 

художественна

я культура; 

Индивидуальн

ый проект 

 

- 

Образование: 

высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

институт культуры 

Специальность: 

культурно-

просветительская 

работа 

Квалификация: 

культпросветработн

ик высшей 

квалификации, 

руководитель 

академического 

хорового 

коллектива. 

 

Образование: 

средне-

специальное, 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище. 

Специальность: 

№2009 

Музыкальное 

воспитание 

Квалификация: 

учитель пения. 

музыкальный 

воспитатель. 

 

Методист, соответствие 

занимаемой должности 2021 г. 

Учитель, соответствие 

занимаемой должности, 2021 г. 

 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

Куйбышевский областной 

институт усовершенствование 

учителей, целевые курсы по 

программе «мировая 

художественная культура» 9 кл.,  

108 ч, 1988г,  

 

Самарский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования, курсы повышения 

квалификации для 

зам.директоров по 

воспитательной работе: 

«Технологии управления 

процессом воспитания» №6402, 

108ч., 1997 г. 

Самарский областной институт   

и переподготовки работников 

образования.  

Диплом ПП № 0770832 

по программе 

«Профессиональной подготовки 

менеджеров образования». 

 Квалификация: управление 

образовательным учреждением, 

648 ч., с 1997-1998 гг. 

 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации. 

Открытые образовательные 

курсы (платформа). «Цифровая 

трансформация, быстрый 

старт», 2021г. 

Стаж работы по 

специальности: 

39 лет 

 

 

 



59.  

 

 

Саразова 

Ольга 

Ильиничн

а 

Преподаватель 

 

Эксперт WSR 

 с правом 

проведения РЧ 

по 

компетенции 

«Преподавание 

в младших 

классах»,  

2020 г 

дисциплины 

профессиональ

ного цикла на 

специальности 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

Образование: 

среднее 

специальное 

педагогическое, 

Самарский 

социально-

педагогический 

колледж, 2017 год;  

 

Самарский 

социально-

педагогический 

университет, 5 курс. 

 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

 

Соответствие занимаемой 

должности методист, 2020 г. 

 

Соответствие занимаемой 

должности преподаватель, 2020 

г. 

 

ЦПО Самарской области, 2019 

г. Формирование общих 

компетенций, обучающихся по 

программам СПО: применение 

компетентностно-

ориентированных заданий на 

учебных занятиях в режиме 

формирующего оценивания, 36 

ч. 

 

ЦПО Самарской области 2019 г. 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18 ч. 

 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации. 

Открытые образовательные 

курсы (платформа). «Цифровая 

трансформация,  2021г. 

 

Стажировка: 

МБОУ «Школа № 101 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов имени 

Героя Советского Союза Рябова 

Сергея Ивановича» г. о. Самара 

по профилю специальности, 

01.04.19-20.05.2019 г., 54 ч. 

Стаж работы по 

специальности: 

2 года 

 

01.2016-06.2016 

учитель 

начальных 

классов  

МБОУ Школа № 

112 г.о. Самара 



60.  

 

 

Севостьян

ова Ольга 

Викторов

на 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель 

профессиональны

х дисциплин 

Дисциплины 

профессиональны

х модулей по 

специальностям 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Почётный 

работник 

СПО РФ, 

2008 г.  

 

Образование: 

высшее, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучение 

 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Преподаватель, высшая 

категория, 2021 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации:  

ЦПО Самарской области 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18ч. 19.02.2021 

ЦПО Самарской области 

Проектирование учебного 

занятия как элемента 

образовательного процесса на 

основе современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, 36ч. 22.05.2021г. 

 

ЦПО Самарской области 

Технология разработки и 

актуализации образовательных 

программ с учетом требований 

профессиональных стандартов, 

с 18.10.2021 

22.10.2021, 36 ч.  

 

Стажировка: 

МБОУ «Школа № 101 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов имени 

Героя Советского Союза Рябова 

Сергея Ивановича» г. о. Самара 

по профилю специальности, 

01.04.19-20.05.2019 г., 54 ч. 

 

Стаж работы по 

специальности: 

22 года 

 

 

 

 

05.11.1994-

01.06.1995г. 

учитель 

начальных 

классов АО 

«Эврика» г. 

Самара 

 



61.  

 

 

Севостьян

ова Ирина 

Александр

овна 

председатель 

предметно-

цикловой 

комиссии 

частных 

дошкольных и 

школьных 

методик, 

преподаватель 

 

Эксперт WSR 

 с правом 

проведения РЧ 

по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание»,  

2020 г 

дисциплины 

профессиональ

ных модулей 

на 

специальностя

х 44.02.01 

Дошкольное 

образование, 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование. 

Почётная 

грамота 

Министерств

о 

образования 

и науки РФ, 

2015 года. 

Образование: 

высшее 

педагогическое, 

г.Москва 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

Московский 

городской 

педагогический 

университет 

Самарский филиал, 

2004 год. 

Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист-

организатор ДОУ 

 

преподаватель, высшая 

категория, 2018 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области. 

16.04.2018 - 20.04.2018 г. 

Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации ФГОС среднего 

профессионального 

образования,36 ч. 

ЦПО Самарской области 

31.10.2018-02.11.2018 г. 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18 ч. 
 

Технология интеллктуально-

творческого развития 

дошкольников «Сказочные 

лабиринты игры» 

В.В.Воскобовича», ООО «РИВ» 

Воскобович  В.В., 36ч., 2021г.(с 

02.04.21г. по 09.04.21г , рег№121) 

 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации. 

Открытые образовательные 

курсы (платформа). «Цифровая 

трансформация,  2021г. 

 

Стажировка: 

Удостоверение о прохождении 

стажировки по направлению: 

Образование и педагогические 

науки (дошкольное 

образование) на 54 ч., ГБУ ДПО 

СО «РЦРТР» 

С 12.02.18  по 05.03.2018 г. 

Стаж работы по 

специальности: 

21 год 

 

15.07.1997-

21.08.2003 

воспитатель  

МДОУ Детский 

сад  

№ 389 г. Самара 

22.07.2003 – 

20.08.2004 

старший 

воспитатель 

МДОУ Детский 

сад  

№ 261 г. Самары 

 

 



62.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семёнова 

Светлана 

Владимир

овна 

Преподаватель, 

диспетчер 

отделения 

«Музыкальное 

образование» 

 

 

Эксперт WSR 

 с правом 

проведения РЧ 

по 

компетенции 

«Преподавание 

музыки в 

школе»,  

2020 г 

Дисциплины 

профессиональ

ных модулей 

по 

специальности 

Музыкальное 

образование 

 

.- 

Образование: 

среднее 

профессиональное 

ГБПОУ Самарской 

области 

«Самарский 

социально-

педагогический 

колледж» 

 

Квалификация: 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

 

Образование: 

неоконченное 

высшее, 

Самарский 

государственный 

институт культуры 

 

Направление 

подготовки: 

социально – 

культурная 

деятельность 

Соответствие занимаемой 

должности – 2021 год. 

 

Курс по наставничеству 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации:  

 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации. 

Открытые образовательные 

курсы (платформа). «Цифровая 

трансформация», 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаж работы по 

специальности: 

2,5 года 

 

 

с 2019 по 2021 г. 

ГБПОУ 

Самарской 

области 

«Самарский 

социально-

педагогический 

колледж» г.о. 

Самара 
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Сидорова 

Алла 

Дмитриев

на 

Преподаватель 

 

Эксперт ДЭ  

по 

компетенции 

«Социальная 

работа»,  

2021 г 

 

дисциплины 

профессиональ

ных модулей 

на 

специальности 

39.03.02 

Социальная 

работа 

- 

Образование: 

высшее, Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева, 2019 год. 

 

Специальность: 

социальная работа 

 

Квалификация: 

специалист 

социальной работы 

 

Преподаватель, первая 

квалификационная категория, 

2021 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

2019-20 уч. г. Школа 

профессионального мастерства 

 

ИОЧ «Основные направления 

государственной и рег. 

политики в сфере 

профессионального 

образования», ЦПО, 18 ч., 2020 

г.; «Проектирование учебного 

занятия как элемента 

образовательного процесса на 

основе современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» ЦПО, 36 ч., 2020 г. 

Онлайн курсы «Зимняя школа 

преподавателя», Юрайт-

Академия, 36 ч., 2020 г. 

 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

«Методика преподавания 

финансовой грамотности и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса 

в условиях реализации ФГОС», 

108 ч. 

 

Стажировка: 

Центр трудовых ресурсов, 

с09.11.2020-18.11.2020 

"Стажировка по направлению: 

СОЦИОЛОГИЯ И 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА", 

направление «Социальная 

работа», 54 часа. 

 

Стаж работы по 

специальности: 

2 года 

 

16.09.19-

04.10.2019 г. 

Кризисный 

центр для 

женщин с 

детьми «Дом для 

мам» г. Самара, 

социальный 

работник  
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Смирнова 

Елена 

Игоревна 

Преподаватель 

профессиональ

ных дисциплин 

дисциплины 

профессиональ

ных модулей 

по 

специальности 

- 

Образование: 

ГОУ СПО 

Самарское 

музыкальное 

училище им. 

Шаталова. 2005 г 

 

Специальность: 

Руководитель хора 

и творческого 

коллектива, учитель 

музыки 

 

ФГО УВПО 

«Самарская 

государственная 

академия культуры 

и искусств» 2010г 

Специальность: 

Дирижер, 

хормейстер 

академического 

хора, преподаватель 

по специальности 

«Дирижирование 

академическим 

хором» 

Преподаватель, высшая 

квалификационная категория 

2021 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации:  

 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации. 

Открытые образовательные 

курсы (платформа). «Цифровая 

трансформация», 2021г. 

 

Стаж работы по 

специальности: 

17 лет 

С 2004 по 2016   

МБУ ДО 

г.о.Самара ДМШ 

17 

Преподаватель 

вокально-

хоровых 

дисциплин. 

 

2016-2020 г 

МБОУ Школа 7 

учитель музыки 

 

2020 г. по 

настоящее время 

ГБПОУ «ССПК»  



65.  

 

 

Тимофеев

а Ольга 

Викторов

на 

преподаватель, 

социальный 

педагог 

дисциплины 

профессиональ

ных модулей 

на 

специальности 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Почетная 

грамота 

МОиН РФ, 

2008 г. 

Образование: 

высшее 

педагогическое, 

Ульяновский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. И.Н. 

Ульянова, 1987 год.  

 

Специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

преподаватель, высшая, 2018 г. 

Социальный педагог: 

соответствие занимаемой 

должности, 2020 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области 2018 г. 

Сопровождение 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч., ЦПО Самарской 

области 2020 г. Проектирование 

образовательного процесса на 

основе современных 

образовательных технологий, 36 

ч., Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18 ч. 
 

Технология интеллктуально-

творческого развития 

дошкольников «Сказочные 

лабиринты игры» 

В.В.Воскобовича», ООО «РИВ» 

Воскобович  В.В., 36ч., 2021г.(с 

02.04.21г. по 09.04.21г , рег№121) 
 
ЦПО Самарской области 

«Психолого-педагогические основы 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

условиях ПОО», с 29.11.21-

03.12.2021 г., 36 ч. 

 

Стажировка:  

"Стажировка по направлению: 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ".  

Учебное заведение: "Региональный 

центр трудовых ресурсов" 

26.10.2020-05.11.2020, 54 часа 

 

Стаж работы по 

специальности: 

41 год  

 

с 1977 по 1986 г. 

ДОУ № 5, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 



66.  

 

 

Тиунов 

Александр 

Викторов

ич 

Преподаватель 

общественных 

дисциплин 

Обществознан

ие (включая 

экономику и 

право), 

Введение в 

профессию. 

Общие 

компетенции 

профессионала

, Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

- 

Образование: 

высшее, Самарский 

государственный 

университет, 2009 

год.  

 

Специальность: 

история 

 

Квалификация: 

преподаватель 

истории 
 

преподаватель, высшая, 2019 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области, 2020 

г. Проектирование 

образовательного процесса на 

основе современных 

образовательных технологий, 36 

ч.,  

ЦПО Самарской области, 2020 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18 ч. 

 

ЦПО Самарской области, 2021 

Финансовая грамотность в 

обществознании, 24ч. 

10.09.2021 

 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации. 

Открытые образовательные 

курсы (платформа). «Цифровая 

трансформация, быстрый 

старт», 2021г. 

Стаж работы по 

специальности: 

10 лет 



67.  

 

 

Тиунова 

Евгения 

Валерьевн

а 

 

 

педагог-

организатор  

 

 

 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель 

преподаватель 

профессиональны

х дисциплин по 

специальностям 

53.02.01 

Музыкальное 

образование 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

- 

Образование:  

высшее 

педагогическое 

ФГБОУ ВПО 

"Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия", 2003 г.,  

с отличием 

 

Специальность: 

Музыкальное 

образование  

 

Квалификация: 

учитель музыки  

 

 

педагог-организатор, первая 

категория, 2018 г. 

преподаватель, соответствие 

занимаемой должности, 2018 г. 

 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ГБУ ДПО Самарской области 

Центр профессионального 

образования 

Техника реализации программы 

Общие компетенции 

профессионала, 21.11-06.12.19 г. 

ИОЧ  

ЦПО Самарской области 

«Основные направления 

государственной и рег. 

политики в сфере 

профессионального 

образования», ЦПО, 18 ч., 2020 

г.;  

ЦПО Самарской области 

«Проектирование учебного 

занятия как элемента 

образовательного процесса на 

основе современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» ЦПО, 36 ч., 2020 г. 

Стаж работы по 

специальности: 

12 лет 



68.  

 

 

Федорова 

Татьяна 

Викторов

на 

Преподаватель 

профессиональ

ных дисциплин 

дисциплины 

профессиональны

х модулей по 

специальностям 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

- 

Образование: 

высшее 

педагогическое, 

Ульяновский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. И.Н. 

Ульянова, 1982 год. 

  

Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

Квалификация: 

преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

преподаватель, высшая 

категория, 2018 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области. 

16.04.2018 - 20.04.2018 г. 

Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования,36 ч. 

ЦПО Самарской области 

31.10.2018-02.11.2018 г. 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18 ч. 
 

Технология интеллектуально-

творческого развития 

дошкольников «Сказочные 

лабиринты игры» 

В.В.Воскобовича», ООО «РИВ» 

Воскобович  В.В., 36ч., 2021г.(с 

02.04.21г. по 09.04.21г , 

рег№121) 

 

 

Стажировка: 

Удостоверение о прохождении 

стажировки по направлению: 

образование и педагогические 

науки (дошкольное 

образование) на 54 ч., ГБУ ДПО 

СО «РЦРТР» 

Регистрационный №5926-03 

С 12.02.18  по 05.03.2018 г. 

с 1977 по 1981 г. 

ДОУ № 98, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Стаж работы по 

специальности: 

42 года 



69.  

 
 
 
 
 

 
 

Филатова 

Анастасия 

Николаев

на 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы, 

Лицей 

Бакалавр 

44.03.05 

Педагогическо

е образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Профили: 

Русский язык и 

литература 

- 

Образование: 

высшее 

педагогическое, 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

Филологический 

факультет очного 

отделения 

Бакалавр 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Профили: Русский 

язык и литература 

Квалификация: 

Учитель русского 

языка и литературы 

Соответствие занимаемой 

должности «преподаватель», 

2021 год 

 

Курс по наставничеству 

 

Курсы повышения 

квалификации:  

 

СИПКРО. Преподавание курса 

«Нравственные основы 

семейной жизни», 18ч. 

03.06.2021 

 

Центр подготовки 

руководителей и команд 

цифровой трансформации. 

Открытые образовательные 

курсы (платформа). «Цифровая 

трансформация, быстрый 

старт», 2021г. 

Стаж работы по 

специальности: 

2,5  года 



70.  

 

 

Чеканова 

Ксения 

Валериевн

а 

 

 

преподаватель 

профессиональ

ных дисциплин 

 

Эксперт WSR 

 с правом 

проведения РЧ 

по 

компетенции 

«Преподавание 

в младших 

классах»,  

2021 г 

дисциплины 

профессиональны

х модулей по 

специальностям 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании  

- 

Образование:  

высшее 

педагогическое 

Поволжская 

социально-

гуманитарная 

академия, 2011 г. 

 

Факультет: 

коррекционная 

педагогика 

 

Квалификация: 

учитель-логопед 

 

преподаватель – 1 категория, 

2021 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации:  

ЦПО Самарской области  

3.06-07. 2019 г. 

Технология разработки 

адаптированных программ и 

методического обеспечения 

инклюзивного образования в 

условиях ПОО, 36 ч. 

Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) 

Обучение по программе 

«Эксперт Чемпионата 

Вордскилс Россия» по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах», 24.09.19-

25.09.2019 г. 

Свидетельство №0000007956 

Дает право на проведение 

чемпионатов по стандартам 

WorldSkills в рамках своего 

региона 

 

Стажировка: 

Удостоверение о прохождении 

стажировки по направлению: 

образование и педагогические 

науки (преподавание в 

начальной школе) на 54 ч., ГБУ 

ДПО СО «РЦРТР» 

Регистрационный №3377-006 

С 20.02.20  по 13.03.2020 г. 

Стаж работы по 

специальности: 

8 лет 

 

01.12.2016-

11.01.2019 г 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель-логопед 

МБОУ Школа 

№175 г.о. 

Самара 

02.09.2019 по 

настоящее 

время. учитель 

начальных 

классов, 

учитель-логопед 

ГБОУ Школа-

интернат 

«Преодоление» 

для детей с ОВЗ 

 

 



71.  

 

 

Чистова 

Светлана 

Георгиевн

а 

 

 

преподаватель 

дирижерско-

хоровых 

дисциплин 

Дисциплины 

профессиональ

ных модулей 

по 

специальности 

53.02.01 

«Музыкальное 

образование» 

Почётный 

работник 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

РФ, 2003 г. 

 

Образование:  

высшее 

педагогическое 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В. В. 

Куйбышева, 1969 г. 

 

Специальность: 

музыка и пение 

 

Квалификация: 

преподаватель 

музыки и пения 

средней школы и 

педагогических 

училищ 

 

Преподаватель, соответствие 

занимаемой должности, 2019 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации  

ЦПО Самарской области. 

16.04.2018 - 20.04.2018 г. 

Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования,36 ч. 

ЦПО Самарской области.  

15.10.2018-19.10.2018 г. 

Проектирование 

образовательного процесса на 

основе современных 

образовательных технологий, 36 

ч. 

 ЦПО Самарской области 

31.10.2018-02.11.2018 г. 

 Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18 ч. 

Стажировка: 

МБОУ ДО «Детская школа 

искусств №9» г. о. Самара по 

профилю специальности, 01.04-

15.05.2019 г., 54 ч. 

Стаж работы по 

специальности: 

47 лет 

 

15.08.1969-

25.08.1972г. 

преподаватель 

музыки 

Мариинское 

педагогическое 

училище 

Кемеровской 

обл. 

 

 



72.  

 

Шевчук 

Анастасия 

Дмитриев

на 

Педагог-

психолог 
- - 

Образование: 

высшее 

педагогическое, 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, 2012 г. 
 

Специальность: 

учитель  

 

Квалификация: 

учитель математики 

 

Переподготовка: 

Самарский 

областной институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 2016 г. 

 

Специальность: 

педагогика и 

психология 

 

Квалификация: 

педагог-психолог 

ИОЧ «Психологическая помощь 

учащимся подросткового 

возраста находящихся в 

трудных жизненных 

ситуациях», 36ч., 

«Региональный 

социопсихологический центр», 

2019;  

 

ИОЧ «Средства диагностики, 

профилактики и разрешения 

конфликтов в образовательной 

среде», 36 ч.,СИПКРО, 2019;  

 

«Профилактика суицидального 

поведения у подростков», 14ч., 

«Высшая школа делового 

администрирования», 2019; 

 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации», 14 ч., «Высшая 

школа делового 

администрирования»,2019; 

 

«Эффективное общение 

родителей с детьми-

подростками», Лаборатория 

инновационных проектов” 

совместно с Институтом 

ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании 

(ИИТО ЮНЕСКО), 2020 

«Основы гештальта», АНО 

«Центр личностного роста и 

профессионального развития», 

24ч, 2020; 

«Юридическая психология», ЧУ 

ДПО «Среда обучения», 10ч., 

2020; 

«Арт-терапия, метафорические 

карты, сказкотерапия, песочная 

терапия - проективные методы в 

работе психолога», ЧУ ДПО 

«Среда обучения», 10ч., 2020; 

 

Стаж работы по 

специальности: 

5 лет 

 



73.  

 
 

Шейнис 

Михаюл 

Юрьевич 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

 

внутренний 

совместитель 

преподаватель  

 

общеобразовател

ьные предметы: 

ОБЖ, 

общепрофессиона

льные 

дисциплины по 

специальностям 

колледжа 

 

Кандидат 

психологичес

ких наук, 

1998 г. 

Образование: 

высшее 

Симферопольское 

высшее военное 

политическое 

строительное 

училище 

 

Специальность: 

военно-

политическая 

 

Квалификация: 

учитель истории и 

обществоведения 

 

Кандидат 

психологических 

наук  

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Диплом ДВП № 

055162, 

регистрационный 

номер 124.  Спец. 

факультет 

практической 

психологии 

Самарского ИПХ 

работников 

образования 

по специальности: 

практическая 

психология, 

квалификация 

педагог-психолог, 

1994г. 

Преподаватель, соответствие 

занимаемой должности, 2018 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области 

11.03.2019-15.03.2019 г. 

Формирование общих 

компетенций, обучающихся по 

программам СПО: применение 

компетентностно-

ориентированных заданий на 

учебных занятиях в режиме 

формирующего оценивания, 36 

ч. 

ЦПО Самарской области 

16.09.2019 - 18.09.2019 г. 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18 ч. 

ЦПО Самарской области 

«Противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма», с 

23.1121 по 25.11.21 г., 16 ч. 

 

 

 

Стаж работы по 

специальности: 

5 лет 

 

08.1984-

06.05.1992 

прохождение 

службы в 

Вооруженных 

силах СССР 

13.03.1995-

30.11.1995 

психолог 

Центр «Семья» 

г. Самара 

Самарская 

таможня 

01.12.1995-

12.09.2002 

ведущий 

инспектор 

(психолог) 

13.09.2002-

14.12.2005 

ведущий 

таможенный 

инспектор 

(психолог) 

15.12.2005-

24.12.2002 

Начальник 

отдела 

психологической 

работы 



74.  

 

 

Шишкина 

Татьяна 

Анатольев

на 

Заведующая 

заочным 

отделением 

 

 

внутренний 

совместитель 

преподаватель 

педагогики 

общепрофесси

ональные и 

профессиональ

ные 

дисциплины по 

специальностя

м 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

Нагрудный 

знак 

Почётный 

работник 

СПО РФ, 

2003 г. 

 

Образование: 

высшее 

Саратовский 

государственный 

орден «Знак 

Почета» 

педагогический 

институт им. 

Федина 

 

Специальность: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Квалификационная категория – 

высшая, 2017 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

ЦПО Самарской области 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18ч. 19.02.2021 

ЦПО Самарской области 

Проектирование учебного 

занятия как элемента 

образовательного процесса на 

основе современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, 36ч. 22.05.2021 

 

Стажировка: 

Кризисный центр для женщин с 

детьми «Дом для мам» г. 

Самара по направлению 

39.00.00 Социология и 

социальная работа (социальная 

работа), 01.10.2018-20.10.2018 г, 

54 ч. 

Стаж работы по 

специальности: 

35 лет 

 

 



75.  

 

 

Якимов 

Анатолий 

Михайлов

ич 

 

преподаватель 

физической 

культуры 

общеобразовател

ьные предметы: 

физическая 

культура, общие 

гуманитарные и 

социально-

экономические, 

профессиональны

е дисциплины по 

специальностям 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

 

Отличник 

народного 

просвещения 

1996 г. 

 

Образование:  

высшее 

педагогическое  

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В. В. 

Куйбышева, 1985 г. 

 

Специальность: 

физическое 

воспитание 

 

Квалификация: 

преподаватель 

физической 

культуры средней 

школы 

 

Преподаватель, соответствие 

занимаемой должности, 2017 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации  

ЦПО Самарской области. 

16.04.2018 - 20.04.2018 г. 

Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования,36 ч. 

ЦПО Самарской области.  

15.10.2018-19.10.2018 г. 

Проектирование 

образовательного процесса на 

основе современных 

образовательных технологий, 36 

ч. 

 ЦПО Самарской области 

31.10.2018-02.11.2018 г. 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

профессионального 

образования, 18 ч. 

Стаж работы по 

специальности: 

39 лет 

 

18.10.1979-

01.09.1983 

учитель 

физкультуры 

Средняя школа 

№ 93  

г. Куйбышев 

01.09.1983-

25.08.1984 

учитель 

физкультуры 

Школа интернат 

№6  

г. Куйбышев 

 

 
 



 


