
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ ГБПОУ СО «ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (НА 01.09.2020 г.) 

№ Ф.И.О. 
 

Должность 
/основной, 
совместитель/ 

Преподаваемые дисциплины Образование Квалификационная 
категория 

Ученая степень Стаж 
общий 

Стаж 
педагоги-
ческий 

Сведения о повыше-
нии квалификации 
за последние 3 года 

Соответствие  
профессиональному 
 стандарту педагога 
 СПО  
да/нет 

1 Анчуков 
Дмитрий  
Николаевич 

Преподаватель 
(с) 

Композиция и анализ произведений изобразительно-
го искусства 

Высшее 
Тольяттинский фили-
ал Самарского госу-
дарственного педаго-
гического универси-
тета, 1997 
специальность: Изо-
бразительное искусст-
во и черчение  
квалификация: учи-
тель изобразительного 
искусства и черчения  

нет  22 22 «Основные направле-
ния государственной и 
региональной полити-
ки в сфере профессио-
нального образова-
ния». 18 ч., ФГАОУ 
ВО «Самарский на-
циональный исследо-
вательский универси-
тет им. академика С.П. 
Королева», удостове-
рение о повышении 
квалификации № 
631800682090 от 
04.12.2018 
«Современные образо-
вательные техноло-
гии», 36 ч.,  
ФГАОУ ВО «Самар-
ский национальный 
исследовательский 
университет им. ака-
демика С.П. Короле-
ва», удостоверение о 
повышении квалифи-
кации № 
631800688361от 
06.12.2018 
«Практика и методика 
подготовки кадров по 
50 и наиболее пер-
спективным и востре-
бованным профессиям 
и специальностям, с 
учетом требований 
стандартов Ворлд-
скилс Россия», 36 ч., 
АНО ВО «Поволж-
ский православный 
институт имени Свя-
тителя Алексия Ми-
трополита Московско-
го», удостоверение о 
дополнительном про-
фессиональном обра-
зовании № 41548 от 
21.12.2018 
 
 

да 



2 Балабушко 
Татьяна  
Сергеевна  
 
 

Преподаватель 
(с) 

Иностранный язык (английский) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тольяттинский соци-
ально-педагогический 
колледж, 2000. Спе-
циальность: учитель 
иностранного языка 
 
Самарский  государ-
ственный педагогиче-
ский университет, 
2004. Специальность: 
учитель иностранного 
языка  

  17 17 «Образование и педа-
гогика: теория и мето-
дика обучения »(520 
ч.) Институт развития 
образования , Санкт-
Петербург 

да 

3 Галочкин  
Михаил  
Михайлович 

Преподаватель 
(о) 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Безопасность жизнедеятельности 

Самарская государст-
венная экономическая 
академия, 1998 
Тольяттинское выс-
шее военное строи-
тельное командное 
училище, 1990 
Высшее, Тольяттин-
ское высшее военное 
строительное команд-
ное училище, 1990 
Специальность: Ко-
мандная противопо-
жарной техники и 
безопасности 
Квалификация: инже-
нер по противопожар-
ной технике и безо-
пасности 
 

 
нет 

Кандидат эко-
номических 
наук, Марийский 
государственный 
технический 
университет, 
ДНК № 130513, 
2011 

34 34 «Основные направле-
ния государственной и 
региональной полити-
ки в сфере профессио-
нального образова-
ния». 18 ч., ФГАОУ 
ВО «Самарский на-
циональный исследо-
вательский универси-
тет им. академика С.П. 
Королева», удостове-
рение о повышении 
квалификации № 
631800682112 от 
04.12.2018 
«Современные образо-
вательные техноло-
гии», 36 ч.,  
ФГАОУ ВО «Самар-
ский национальный 
исследовательский 
университет им. ака-
демика С.П. Короле-
ва», удостоверение о 
повышении квалифи-
кации № 
631800688383 от 
06.12.2018 
 

да 

4 Гребенькова 
Олеся  
Александровна 

Преподаватель 
(с) 

Экономика  и менеджмент Тольятти, Московский 
государственный 
университет сервиса, 
Поволжский техноло-
гический институт 
сервиса,2002 
 
Специальность по 
диплому экономист 
по специальности 
«Бухгалтерский учет и 
аудит», квалификация 
«экономист» 
 
ФГАОУ ВО «Россий-
ский государственный 
профессионально-

Нет 
 
 
 
 

Кандидат эко-
номических 
наук, 
  Поволжский 
государственный 
университет 
сервиса,ДНК 
№094245,2009 

17 17 ФГБОУ ВПО «По-
волжский государст-
венный университет 
сервиса»,2015(18 ч); 
 
ФГАОУ ВО «Россий-
ский государственный 
профессионально-
педагогический уни-
верситет»(72 ч);  
 
ФГБОУ ВПО «По-
волжский государст-
венный университет 
сервиса»,2018(56 ч); 
 
 

да 



педагогический уни-
верситет»(72 ч) по 
дополнительной про-
грамме «Педагогиче-
ские основы деятель-
ности преподавателя 
СПО» 
 
 
 

5 Гуднинова 
Юлия 
 Борисовна 

Преподаватель 
(с) 

Психология общения и 
Психология 

Высшее, Самарский 
государственный 
университет, 2000 
Специальность: Пси-
хология 
Квалификация: Пси-
холог, преподаватель  
 

Нет 
 
 
 
 

Кандидат психо-
логических наук, 
Калужский го-
сударственный 
педагогический 
университет им. 
К.Э. Циолков-
ского, 2004 
 
 
 

17 17 ФГБОУ ВПО «Самар-
ский государственный 
университет» Конст-
руирование интерак-
тивных занятий в 
технологии smart 
«Notebook»,72 ч. от 
05.06.2015 г. рег. 
№8011 
 

да 

6 Гурьянова 
Оксана 
 Александров-
на 

Преподаватель 
(о) 

Теоретические и прикладные аспекты методической 
работы воспитателя детей дошкольного возраста 
Теория и методика развития речи у детей 
Теория и методика математического развития 

ГОУ ВПО «Тольят-
тинский государст-
венный университет», 
2006 
 
Специальность по 
диплому «Преподава-
тель дошкольной 
педагогики и психо-
логии. Педагог-
психолог.» по специ-
альности «Дошколь-
ная педагогика и пси-
хология» 
 

Первая 
приказ МОиН СО от 
17.01.2018 № 4-од 
 

Кандидат педа-
гогических наук 
Тольяттинский 
государственный 
университет, 
2010 

12 12 ГБОУ ДПО (ПК) ЦПО 
Самарской области,  
2015 г. (72 ч.) 
 
МАОУ ДПО ЦИТ г. 
Тольятти, 2016 г. (36 
ч.) 
 
Свидетельство на  
право участия в оцен-
ке демонстрационного 
экзамена по стандар-
там Worldskills Компе-
тенция: «Дошкольное 
воспитание», Союз 
«Агентство развития 
профессиональных 
сообществ и рабочих 
кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс Рос-
сия)» г. Москва, сви-
детельство № 
0000003871 от 
17.06.2019 
 

да 

7 Девяткина 
Галина  
Николаевна 

Преподаватель 
(с) 

Основы хорового пения Самарский государст-
венный институт 
искусств и культуры, 
1994 
 (с отличием) 
Специальность куль-
турно-
просветительная  
работа 
Квалификация орга-
низатор культурно - 

Высшая 
приказ МОиН СО от 
17.07.2014 № 230-од 
 

 37 37  да 



досуговой деятельно-
сти, преподаватель 
руководитель акаде-
мического хор 
 
 
 
 
 
 

8 Джусоева  
Ольга Влади-
мировна 

Зам. директо-
ра по УВР (о), 
преподаватель 
(с) 

Естествознание. 
Теоретические основы начального курса математики 
с методикой преподавания 
Технические средства обучения с методикой приме-
нения в учебно-воспитательном процессе 
Астрономия  
 

Высшее 
Самарский государст-
венный педагогиче-
ский университет, 
1998 
Специальность:  Фи-
зика 
Квалификация: учи-
тель физики и инфор-
матики 
 

Высшая 
Приказ МОиН СО от 
13.02.2015  № 49-од  
 
 
 

 26 26 «Дистанционные тех-
нологии в деятельно-
сти педагога», 36 ч., 
МАОУ ДПО ЦИТ г.о. 
Тольятти, удостовере-
ние о повышении 
квалификации № 
6317000094278 от 
30.03.2017 
«Основные направле-
ния государственной и 
региональной полити-
ки в сфере профессио-
нального образова-
ния». 18 ч., ФГАОУ 
ВО «Самарский на-
циональный исследо-
вательский универси-
тет им. академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), удосто-
верение о повышении 
квалификации № 
631700290198 от 
14.11.2017 
 
Свидетельство на  
право участия в оцен-
ке демонстрационного 
экзамена по стандар-
там Worldskills Компе-
тенция: «Преподава-
ние в начальных клас-
сах», Союз «Агентство 
развития профессио-
нальных сообществ и 
рабочих кадров «Мо-
лодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Рос-
сия)» г. Москва, сви-
детельство № 
0000027853 от 
20.12.2018 
 
«Практика и методика 
подготовки кадров по 
50 и наиболее пер-
спективным и востре-

да 



бованным профессиям 
и специальностям, с 
учетом требований 
стандартов Ворлд-
скилс Россия», 36 ч., 
АНО ВО «Поволж-
ский православный 
институт имени Свя-
тителя Алексия Ми-
трополита Московско-
го», удостоверение о 
дополнительном про-
фессиональном обра-
зовании № 41550 от 
21.12.2018 
 
 

9 Елисеенко 
Денис 
 Сергеевич 

Преподаватель 
(о) 

Рисунок  
Живопись 
 

Высшее  
ГОУ ВО «Тольяттин-
ский государственный 
университет», 2007 
специальность: «Изо-
бразительное искусст-
во» 
квалификация: учи-
тель изобразительного 
искусства 

Первая 
приказ МОиН СО от 
14.11.2016 № 363-од 
дата аттестации:  
27.10.2016 до 
26.10.2021 

 11 11  да 

10 Елистратова 
Татьяна  
Александровна 

Преподаватель 
(с) 

Страховое дело 
Основы экологического права 
 Трудовое право 
 Гражданское право 
 Административное право 

Высшее 
Самарский государст-
венный университет, 
1992 
специальность: Пра-
воведение 
квалификация: юрист 
 

 
Нет 
 
Приказ ГБПОУ СО 
«Гуманитарный 
колледж»  об атте-
стации педагогиче-
ских работников на 
соответствие зани-
маемой должности 
от 19.10.2019 г. № 
36-од 

 31 3  да 

11 Ершова  
Наталья  
Николаевна 

Преподаватель 
(о),  
методист (с) 

Введение в профессию: общие компетенции профес-
сионала 
 Основы православной педагоги Основы проектной 
деятельности 
Основы религиозных культур и светской этики с 
методикой преподавания 
 Теоретические и методические основы деятельности 
классного руководителя Теоретически и прикладные 
аспекты работы учителя начальных классов 
Методическое обеспечение образовательного про-
цесса 
Основы религиоведения 

Высшее,  ФГБОУ 
ВПО «Тольяттинский 
государственный 
университет», 2015 
Технология машино-
строения, металлоре-
жущие станки и инст-
рументы 
Квалификация: инже-
нер-механик 
 
 
Магистратура ФГБОУ 
ВПО «Тольяттинский 
государственный 
университет», 2015 
Специальность: «Пе-
дагогическое образо-
вание» 

Высшая 
приказ МОиН СО от 
06.06.2019 №190-од 
 

Кандидат педа-
гогических наук, 
Тольяттинский 
государственный 
университет, 
2016 
приказ МОиН 
РФ от 17.10.2016 
№ 1293/нк-8 
КНД № 025866 

22 22  «Дистанционные 
технологии в деятель-
ности педагога», 36 ч., 
МАОУ ДПО ЦИТ г.о. 
Тольятти, удостовере-
ние о повышении 
квалификации № 
631700103718 от 
30.03.2017 
«Основные направле-
ния государственной и 
региональной полити-
ки в сфере профессио-
нального образова-
ния».  18 ч., ФГАОУ 
ВО «Самарский на-
циональный исследо-
вательский универси-
тет им. академика С.П. 

да 



 
 
Диплом о профессио-
нальной переподго-
товке  ЧОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации и про-
фессиональной пере-
подготовки», 
2019. Программа 
«Педагогика и мето-
дика начального обра-
зования в рамках 
реализации ФГОС» 
(260 ч.) 
 

Королева», удостове-
рение о повышении 
квалификации № 
631700264545 от 
31.10.2017 
«Проектирование 
контрольно-
оценочных средств в  
рамках реализации       
ФГОС СПО», 36 ч. 
ГБУ ДПО СО ЦПО г. 
Самара, удостоверение 
о повышении квали-
фикации № 
631700300460 от 
20.11.2017                       
«Практика и методика 
подготовки кадров по 
50 и наиболее пер-
спективным и востре-
бованным профессиям 
и специальностям, с 
учетом требований 
стандартов Ворлд-
скилс Россия», 36 ч., 
АНО ВО «Поволж-
ский православный 
институт имени Свя-
тителя Алексия Ми-
трополита Московско-
го», удостоверение о 
дополнительном про-
фессиональном обра-
зовании № 41551 от 
21.12.2018 
ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалифи-
кации и профессио-
нальной подготов-
ки»,2019  (260 ч) , 
программа «Педагоги-
ка и методика началь-
ного образования в 
рамках реализации 
ФГОС» (260 ч.) 

12 Житенев  
Тимофей  
Евгеньевич 

Преподаватель 
(с) 

История Высшее, Православ-
ный Свято-
Тихоновский Бого-
словский Институт, 
2000  
Специальность: Исто-
рия  
Квалификация: пре-
подаватель русской 
истории 
 
Аспирантура Москов-
ского государственно-

Нет 
 

 
Приказ ГБПОУ СО 
«Гуманитраный 
колледж»  об атте-
стации педагогиче-
ских работников на 
соответствие зани-
маемой должности 
от 19.10.2019 г. № 
36-од 

Кандидат исто-
рических наук 
 
 
 
 

27 22 общества в курсе об-
ществознания», 36 ч.,  
ФГАОУ ВО «Самар-
ский национальный 
исследовательский 
университет им. ака-
демика С.П. Короле-
ва» (Самарский уни-
верситет), удостовере-
ние о повышении 
квалификации № 
631900005595 от 
31.01.2019 

да 



го университеа им. 
М.В. Ломоносова, 
2004 
 
 
 
 
 

 

13 Земляков Глеб 
Сергеевич 

Преподаватель 
(с) 

Основы философии 
Логика  

Высшее 
НОУ ВО «Самарская 
государственная ака-
демия» г. Самара, 
2014 
специальность: Фило-
софия 
квалификация: ма-
гистр 
 
НОУ ВО «Самарская 
государственная ака-
демия» г. Самара, 
2012 
специальность: Фило-
софия 
квалификация: бака-
лавр 
 
ГОУ ВО «Тольяттин-
ский государственный 
университет», 2008 
специальность: Изо-
бразительное искусст-
во квалификация: 
учитель 

 
Нет 

 
 
Приказ ГБПОУ СО 
«Гуманитраный 
колледж»  об атте-
стации педагогиче-
ских работников на 
соответствие зани-
маемой должности 
от 19.10.2019 г. № 
36-од 

 9 9 Высшее 
НОУ ВО «Самарская 
государственная ака-
демия» г. Самара, 2014 
специальность: Фило-
софия 
квалификация: ма-
гистр 
 
НОУ ВО «Самарская 
государственная ака-
демия» г. Самара, 2012 
специальность: Фило-
софия 
квалификация: бака-
лавр 
 
ГОУ ВО «Тольяттин-
ский государственный 
университет», 2008 
специальность: Изо-
бразительное искусст-
во 
квалификация: учи-
тель изобразительного 
искусства 

да 

14 Земская  
Марина  
Александровна 

Преподаватель 
(с) 

Православное воспитание детей дошкольного возрас-
та 

Высшее, Самарский 
государственный 
педагогический уни-
верситет , 1997 
Специальность: До-
школьная педагогика 
и психология 
Квалификация: Пре-
подаватель дошколь-
ной педагогики и 
психологии, методист 
ДУ 

Нет 
 
Приказ ГБПОУ СО 
«Гуманитраный 
колледж»  об атте-
стации педагогиче-
ских работников на 
соответствие зани-
маемой должности 
от 19.10.2019 г. № 
36-од 

 32 32 АНО ВО «Поволж-
ский православный 
институт имени Свя-
тителя Алексия Ми-
трополита Московско-
го», удостоверение о 
дополнительном про-
фессиональном обра-
зовании «Актуальные 
вопросы духовно 
нравственного разви-
тия дошкольников(по 
учебному пособию 
Меньшиков В.Н. 
«ОПК: Мир - прекрас-
ное творение»,36 ч 
сертификат № 41232 
от 29.03.2018 г. 

да 

15 Ищенко Елена 
Владимировна  
 

Преподаватель 
(с) 

Педагогические основы преподавания творческих 
дисциплин 
Учебно-методическое обеспечение учебного процес-
са 

Чувашский государ-
ственный педагогиче-
ский институт .1991 
 Специальность: 
«Черчение и изобра-
зительное искусство», 

нет Кандидат куль-
турологии  

    



квалификация: учи-
тель черчения и изо-
бразительного искус-
ства 

16 Калиниченко 
Елена 
 
 Васильевна 

Преподаватель 
(о) 

Иностранный язык (английский) Высшее, Горьковский  
государственный 
педагогический ин-
ститут иностранных 
языков им. Н.А. Доб-
ролюбова, 1988 
Специальность: Анг-
лийский и немецкий 
языки 
Квалификация: пре-
подаватель англий-
ского и немецкого 
языков 
 

Первая 
приказ МОиН СО от 
17.01.2018 № 4-од 
 

 27 4 «Дистанционные тех-
нологии в деятельно-
сти педагога», 36 ч., 
МАОУ ДПО ЦИТ г. 
Тольятти, удостовере-
ние о повышении 
квалификации № 
631600199565 от 
29.09.2016  
«Основные направле-
ния государственной и 
региональной полити-
ки в сфере профессио-
нального образова-
ния». 18 ч., ФГАОУ 
ВО «Самарский на-
циональный исследо-
вательский универси-
тет им. академика С.П. 
Королева», удостове-
рение о повышении 
квалификации № 
6316000205820 от 
05.10.2016 
«Особенности обуче-
ния учащих-
ся/студентов с откло-
няющимся от нормы 
поведением в учреж-
дениях профессио-
нального образова-
ния», 36 ч., ГБУ ДПО 
СО ЦПО, удостовере-
ние о повышении 
квалификации № 
631600317012 от 
22.12.2016 
«Практика и методика 
подготовки кадров по 
50 и наиболее пер-
спективным и востре-
бованным профессиям 
и специальностям, с 
учетом требований 
стандартов Ворлд-
скилс Россия», 36 ч., 
АНО ВО «Поволж-
ский православный 
институт имени Свя-
тителя Алексия Ми-
трополита Московско-
го», удостоверение о 
дополнительном про-
фессиональном обра-

да 



зовании № 41552 от 
21.12.2018 

17 Коптева  
Маргарита 
Витальевна 

Преподаватель 
(с) 

Естествознание   
Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
Риторика  

Куйбышевский госу-
дарственный универ-
ситет, 1987 
Специальность: био-
логия 
Квалификация: пре-
подаватель химии и 
биологии 
 
 
 
 
 
 

Нет 
 
 

 38 5  да 

18 Коновалова 
Анжелика 
Денисовна 
 

Преподаватель 
(о) 

Математика и информатика (информатика) Ин-
форматика  
Информационные технологии  
Информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности  
Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности  
Теоретические и методические основы использо-
вания технологии SMART и робототехники в 
начальной школе 
Основы программирования 
Системное программирование 
Прикладное программирование 
Технологии СМАРТ в дошкольном образовании 
Математика 

 

АНО ВО «Поволж-
ский православный 
институт»., 2020 
Квалификация бака-
лавр, направление 
подготовки «Педаго-
гическое образова-
ние», профиль «Ин-
форматика и инфор-
мационные техноло-
гии» 

нет  0 0  да 

19 Кравцова  
Наталья 
 Евгеньевна 
  

Преподаватель 
(о) 

Теория государства и права, Конституционное право, 
Административное право 
Основы экологического права, Документационное 
обеспечение управления, 
Право социального обеспечения 
Семейное право 
Гражданский процесс 
Организация работы органов и учреждений социаль-
ной защиты населения, органов Пенсионного фонда 
 

Восточный институт 
экономики, гумани-
тарных наук, управ-
ления и права, 2001. 
Специальность: юрист 
 
Самарская государст-
венный профессио-
нально-
педагогический кол-
ледж, 1998. Специ-
альность: юрист с 
правом ведения основ 
правоведения 
 
 

Первая  
Приказ № 224-од от 
06.06.2018 г. 

 28   4   ФГБОУ ВО «Поволж-
ский государственный 
университет сервиса», 
специальность : соци-
ально-
психологическое кон-
сультирование  насе-
ления, 2018 
 
Основные направле-
ния государственной и 
региональной полити-
ки в сфере профессио-
нального образова-
ния», 18 ч., ФГАОУ 
ВО «Самарский на-
циональный исследо-
вательский универси-
тет им. академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), удосто-
верение о повышении 
квалификации № 
631900339252 от 
03.12.2019 
 

да 



«Современные образо-
вательные техноло-
гии», 36 ч., ФГАОУ 
ВО «Самарский на-
циональный исследо-
вательский универси-
тет им. академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), удосто-
верение о повышении 
квалификации № 
631900318268 от 
14.11.2019 
 
 
 

20 Королева 
Елена 
 Тимофеевна 

Преподаватель 
(о) 

Физическая культура Высшее, Новокузнец-
кий государственный 
педагогический ин-
ститут, 1987 
Специальность: Фи-
зическое воспитание 
Квалификация: Учи-
тель физической 
культуры 

Первая 
МОиН СО от 
15.05.2019 №147-од 
дата аттестации: 
25.04.2019 

 37 23 «Основные направле-
ния государственной и 
региональной полити-
ки в сфере профессио-
нального образова-
ния», 18 ч., ФГАОУ 
ВО «Самарский на-
циональный исследо-
вательский универси-
тет им. академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), удосто-
верение о повышении 
квалификации № 
631800682267 от 
04.12.2018 
 
«Современные образо-
вательные техноло-
гии» 36 ч., ФГАОУ ВО 
«Самарский нацио-
нальный исследова-
тельский университет 
им. академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), удосто-
верение о повышении 
квалификации № 
631800688405 от 
06.12.2018 

да 

21 Кузьмина  
Ольга 
 Борисовна 

Преподаватель 
(с) 

Основы хореографии Высшее, Самарский 
государственный 
педагогический уни-
верситет г. Самара, 
2003 
Специальность: «Пси-
хология» 
Квалификация: педа-
гог-психолог 
Среднее профессио-
нальное  
Тольяттинский лицей 

Нет 
 
Приказ ГБПОУ СО 
«Гуманитарный 
колледж»  об атте-
стации педагогиче-
ских работников на 
соответствие зани-
маемой должности 
от 19.10.2019 г. № 
36-од  
 

 22 18 «Основные направле-
ния государственной и 
региональной полити-
ки в сфере профессио-
нального образова-
ния»,  18 ч., ФГАОУ 
ВО «Самарский на-
циональный исследо-
вательский универси-
тет им. академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), удосто-

да 



искусств, 1999  
Специальность: соци-
ально-культурная 
деятельность и народ-
ное творчество 
Квалификация: педа-
гог-организатор, ру-
ководитель творче-
ского хореографиче-
ского коллектива 

верение о повышении 
квалификации № 
631700290209 от 
14.11.2017 
«Электронное обуче-
ние: технологии педа-
гогического дизайна», 
36 ч., ФГАОУ ВО 
«Самарский нацио-
нальный исследова-
тельский университет 
им. академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), удосто-
верение о повышении 
квалификации № 
631800482629 от 
18.04.2018 

22 Малафеева 
Ирина  
Борисовна 

Преподаватель 
(о) 

Основы музыкальных знаний 
Теория и методика музыкального воспитания с прак-
тикумом 

Тольяттинское музы-
кальное училище,1985 
Специальность фор-
тепиано квалифика-
ция преподаватель, 
концертмейстер, 
Самарский государст-
венный педагогиче-
ский университет, 
1998 
Специальность до-
школьная педагогика 
и психология, квали-
фикация преподава-
тель, психологии и 
педагогики дошколь-
ной, методист дошко-
льных учреждений 
 ФГБОУ ВО «Тольят-
тинский государст-
венный университет, 
2018 
 Квалификация ма-
гистр 

   Нет 
 
 

 37 17  да 

23 Милова  
Анастасия 
Алексеевна  
 
 

Преподаватель 
(о) 

Русский язык 
Литература  

АНО ВО «Поволж-
ский православный 
институт», квалифи-
кация «бакалавр», 
направление подго-
товки «Филология» , 
2020 г. 

нет  0 0  Нет  
 
Обучение на курсах 
переподготовки 
Педагог среднего 
профессионального 
образования  

24 Орлов  
Александр 
Владимирович 

Преподаватель 
(с) 

Основы религиоведения 
Основы православной культуры    

Высшее, Московский 
экстернат гуманитар-
ного университета, 
1997 
Специальность: 
Юриспруденция 
Квалификация: юрист 
правовед 
 

Нет 
 

Приказ ГБПОУ СО 
«Гуманитраный 
колледж»  об атте-
стации педагогиче-
ских работников на 
соответствие зани-
маемой должности 

 24 3 ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалифи-
кации и профессио-
нальной подготов-
ки»,2019  (260 ч) . 
программа «Препода-
ватель среднего про-
фессионального обра-
зования» 

да 



Обучение в Самар-
ской духовной семи-
нарии по направле-
нию подготовки слу-
жителей и религиоз-
ного персонала рели-
гиозных организаций 
(справка № 04/19 от 
04.02.2019г)  
3 курс 
 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалифи-
кации и профессио-
нальной подготов-
ки»,2019  (260 ч) . 
программа «Препода-
ватель среднего про-
фессионального обра-
зования» 

от 19.10.2019 г. № 
36-од 

 

25 Пенкина 
 Татьяна 
 Александров-
на 

Преподаватель 
(с) 

Иностранный язык (английский) Высшее, Куйбышев-
ский государственный 
университет, 1982 
Специальность: Рома-
но-германские языки 
и литература 
Квалификация: Фило-
лог, преподаватель 
переводчик 

нет 
 
 

Приказ ГБПОУ СО 
«Гуманитраный 
колледж»  об атте-
стации педагогиче-
ских работников на 
соответствие зани-
маемой должности 
от 19.10.2019 г. № 
36-од 

 30 30 ФГАОУ ВО «Самар-
ский национальный 
исследовательский 
университет им. ака-
демика С.П. Короле-
ва» (Самарский уни-
верситет), удостовере-
ние о повышении 
квалификации № 
631800474896 от 
12.04.2018 
«Электронное обуче-
ние: технологии педа-
гогического дизайна», 
36 ч., ФГАОУ ВО 
«Самарский нацио-
нальный исследова-
тельский университет 
им. академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), удосто-
верение о повышении 
квалификации № 
631800482652 от 
18.04.2018 
  «Основные направ-
ления государствен-
ной и региональной 
политики в сфере 
профессионального 
образования». 18 ч., 
ФГАОУ ВО «Самар-
ский национальный 
исследовательский 
университет им. ака-
демика С.П. Короле-
ва» (Самарский уни-

да 



верситет), удостовере-
ние о повышении 
квалификации № 
631800682390 от 
04.12.2018 

26 Пудин  
Антон 
 Иванович 

Преподаватель 
(о) 

История Высшее, ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский госу-
дарственный универ-
ситет», 2018 
Специальность: Исто-
рия 
Квалификация: Бака-
лавр 
 
 
ДПО «Институт по-
вышения квалифика-
ции и профессиональ-
ной подготовки»,2019  
(260 ч), программа 
«Педагогика профес-
сионального образо-
вания» 

Нет 
 

Приказ ГБПОУ СО 
«Гуманитарный 
колледж»  об атте-
стации педагогиче-
ских работников на 
соответствие зани-
маемой должности 
от 19.10.2019 г. № 
36-од 

 2,5 2,5 «Основные направле-
ния государственной и 
региональной полити-
ки в сфере профессио-
нального образова-
ния». 18 ч., ФГАОУ 
ВО «Самарский на-
циональный исследо-
вательский универси-
тет им. академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), удосто-
верение о повышении 
квалификации № 
631800682445 от 
04.12.2018 
«Современные образо-
вательные техноло-
гии» 36 ч., ФГАОУ ВО 
«Самарский нацио-
нальный исследова-
тельский университет 
им. академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), удосто-
верение о повышении 
квалификации № 
631800688461 от 
06.12.2018 
«Политическая систе-
ма общества в курсе 
обществознания», 36 
ч.,  ФГАОУ ВО «Са-
марский националь-
ный исследователь-
ский университет им. 
академика С.П. Коро-
лева» (Самарский 
университет), удосто-
верение о повышении 
квалификации № 
631900005717 от 
31.01.2019;ЧОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации и про-
фессиональной подго-
товки»,2019  (260 ч), 
программа «Педагоги-
ка профессионального 

да 



образования»  
 
 

27 Радченко               
Елена  
Александровна 

Преподаватель 
(о) 

Иностранный язык (английский) 
Естествознание с методикой преподавания 
Организация внеурочной деятельности обучающихся 
Основы организации внеурочной работы 
Теоретические основы организации обучения в на-
чальных классах 
Теоретические основы организации обучения в на-
чальных классах и начальных классах компенсирую-
щего и коррекционно-развивающего образования 

Высшее 
НОУ ВПО Междуна-
родный институт 
рынка г. Самара, 2014 
Специальность: Пере-
водоведение 
Квалификация: Лин-
гвист, переводчик 
 
 
ДПО «Институт по-
вышения квалифика-
ции и профессиональ-
ной подготовки»,2019  
(260 ч), программа 
«Педагогика профес-
сионального образо-
вания» 

Нет 
 
 

 5,5 5,5 «Проектирование 
основной образова-
тельной программы 
как основа преемст-
венности различных 
уровней образования», 
72 ч., ФГАОУ ДПО 
«Академия повышения 
квалификации профес-
сиональной перепод-
готовки работников 
образования, г. Моск-
ва, удостоверение о 
повышении квалифи-
кации № У-6527/б от 
28.05.2016 
«Средства контроля и 
оценки текущих ито-
говых результатов 
освоения младшими 
школьниками основ-
ной образовательной 
программы», 36 ч., 
ГАУ ДПО СО «Самар-
ский областной инсти-
тут повышения квали-
фикации и переподго-
товки работников 
образования» (СИП-
КРО), удостоверение о 
повышении квалифи-
кации № 
631600197901 от 
30.09.2016 
«Психолого-
педагогические техно-
логии проектирования 
универсальных учеб-
ных действий в на-
чальной школе в рам-
ках ФГОС», 36 ч., ГБУ 
ДПО СО «Региональ-
ный социо-
психологический 
центр» г. Самара, 
удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции № 631600221553 
от 20.10.2016 
«Психологические 
основы проектирова-
ния индивидуальных 
траекторий для ода-
ренных обучающих-
ся», 36 ч., ГБУ ДПО 

да 



СО «Региональный 
социопсихологический 
центр» г. Самара, 
удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции № 631404601144 
от 08.11.2016 
«Практика и методика 
подготовки кадров по 
50 и наиболее пер-
спективным и востре-
бованным профессиям 
и специальностям, с 
учетом требований 
стандартов Ворлд-
скилс Россия», 36 ч., 
АНО ВО «Поволж-
ский православный 
институт имени Свя-
тителя Алексия Ми-
трополита Московско-
го», удостоверение о 
дополнительном про-
фессиональном обра-
зовании № 41556 от 
21.12.2018 
ДПО «Институт по-
вышения квалифика-
ции и профессиональ-
ной подготовки»,2019  
(260 ч), программа 
«Педагогика профес-
сионального образова-
ния» 
 

28 Рыбаков Юрий 
Сергеевич 

Преподаватель 
(с) 

Основы религиоведения  
Основы православной культуры  

Самарская православ-
ная духовная семина-
рия, 2008 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалифи-
кации и профессио-
нальной подготов-
ки»,2019  (260 ч), 
программа «Педаго-
гика профессиональ-
ного образования» 

Высшая 
приказ МОиН СО от 
02.09.2016 № 284-од 
 

 16 16 ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалифи-
кации и профессио-
нальной подготов-
ки»,2019  (260 ч), 
программа «Педагоги-
ка профессионального 
образования» 

да 

29 Сыротюк 
Светлана 
Дмитриевна 

 
Старший ме-
тодист (о) 
 
Преподаватель 
(с) 

Архитектура компьютерных систем 
Инструментальные средства разработки программно-
го обеспечения 
Документирование и сертификация 
Теория алгоритмов 
Технология разработки программного обеспечения 
Технология разработки и защиты баз данных 
Инфокоммуникационные системы и сети 
Технологии создания и обработки цифровой мульти-
медийной информации 
Технологии публикации цифровой мультимедийной 

Самарский педагоги-
ческий университет, 
1996. Квалификация: 
учитель математики и 
информатики, специ-
альность «Математи-
ка» 
 
ГОУ ВПО «Москов-
ский государственный 
университет  пищевых 

нет Кандидат педа-
гогических нау-
ки 

23 23 Тольяттинский госу-
дарственный универ-
ситет, 2014. Профес-
сиональная переподго-
товка «Менеджмент 
организации» (270 ч) 
 

да 



информации технологий, 2007. 
Профессиональная 
переподготовка 
«Управление качест-
вом» (548ч) 
 
Тольяттинский госу-
дарственный универ-
ситет, 2014. Профес-
сиональная перепод-
готовка «Менеджмент 
организации» (270 ч) 
 
Аспирантура ТГУ, 
2008. 
 
 
 
 

30 Семенченко 
Наталья 
Вячеславовна 

Преподаватель 
(о) 

Теория и методика развития речи у детей 
Теория и методика математического развития 
Теоретические основы организации обучения в раз-
ных возрастных группах 
Теоретические и методические основы взаимодейст-
вия воспитателя с родителями (лицами, их заменяю-
щими) и сотрудниками дошкольной образовательной 
Теоретические и методические основы организации 
игровой деятельности детей раннего и дошкольного 
возраста 
Теоретические и методические основы организации 
игровой деятельности детей раннего и дошкольного 
возраста 
Основы вожатской деятельности 
Теоретические и методические основы физического 
воспитания и развития детей раннего и дошкольного 
возраста 
Теоретические и методические основы организации 
трудовой деятельности дошкольников 
Теория и методика экологического образования до-
школьников 

Самарский государст-
венный педагогиче-
ский университет, 
1998 
Специальность по 
диплому «Дошколь-
ная педагогика и пси-
хология» 

нет 
 
 

 18 18  да 

31 Скрылева  
Эльвира 
 Николаевна 

Преподаватель 
(с) 

Регионоведение Высшее, Куйбышев-
ский государственный 
университет, 1986 
специальность: Химия 
квалификация: химик, 
преподаватель 
 
«Экскурсоведение 
(Экскурсовод)», 184 
ч., Тольяттинский 
государственный 
университет сервиса, 
свидетельство о по-
вышении квалифика-
ции № СВ 017-2006 от 
10.12.2006 
 
«Историко-

Нет  
 
 

 31 2 «Экскурсоведение 
(Экскурсовод)», 184 ч., 
Тольяттинский госу-
дарственный универ-
ситет сервиса, свиде-
тельство о повышении 
квалификации № СВ 
017-2006 от 10.12.2006 
 
«Историко-
культурные аспекты 
экскурсионного дела в 
г.о. Тольятти», 120 ч., 
ГОУ ВПО «Поволж-
ский государственный 
университет сервиса», 
свидетельство о по-
вышении квалифика-

да 



культурные аспекты 
экскурсионного дела в 
г.о. Тольятти», 120 ч., 
ГОУ ВПО «Поволж-
ский государственный 
университет сервиса», 
свидетельство о по-
вышении квалифика-
ции № 013 от 
18.12.2008 
 
 
 «Организация экс-
курсий по Самарской 
Луке», МАУ г.о. 
Тольятти «Агентство 
экономического раз-
вития», НП «При-
волжский РСТ», сер-
тификат от 09.10.2013 

ции № 013 от 
18.12.2008 
 
 
 «Организация экскур-
сий по Самарской 
Луке», МАУ г.о. Толь-
ятти «Агентство эко-
номического разви-
тия», НП «Приволж-
ский РСТ», сертифи-
кат от 09.10.2013 

32 Соловьев  
Сергей 
Владимирович  
 
 

Преподаватель 
(с) 

Основы религиоведения 
Основы христианской этики  

Самарская духовная 
семинария, 2014, 
бакалавр богословия 
 
Магистратура Санкт-
Петербургской духов-
ной академии, ма-
гистр богословия,2016 
 
Аспирантура Санкт-
Петербургской духов-
ной академии, канди-
дат богословия,2020 
 
АНО ВО «Поволж-
ский православный 
институт», бакалаври-
ат. Направление под-
готовки «Теология» 

нет  5,5   3  Нет  
 
Обучение по про-
грамме  переподго-
товки «Педагогика 
профессионального 
образования» /(260 
ч) – срок окончания  
ноябрь 2020 г. ЧОУ 
ДПО «Институт 
повышения квали-
фикации и перепод-
готовки» 
 
«Библеистика», 72 ч 
Свято-Тихоновский 
гуманитарный уни-
верситет, 2019 г. 

33 Сокирко 
 Павел 
 Петрович 
 

Преподаватель 
(о) 

Физическая культура Высшее 
Ульяновский ордена 
«Знак Почета» гос-
пединститут им. И.Н. 
Ульянова, 1993 
Специальность: «Фи-
зическая культура» 
Квалификация: учи-
тель физической 
культуры 
 

Первая 
приказ МОиН СО от 
20.06.2017 № 244-од 
 

 24 8 «Инновационные 
технологии повыше-
ния работоспособно-
сти в процессе учебно-
тренировочной и со-
ревновательной дея-
тельности», 36 ч., 
ФГАОУ ВПО Самар-
ский государственный 
аэрокосмический уни-
верситет им. академи-
ка С.П. Королева (на-
циональный исследо-
вательский универси-
тет), удостоверение о 
повышении квалифи-
кации № 
631600006436 от 
12.02.2016 

да 



«Основные направле-
ния государственной и 
региональной полити-
ки в сфере профессио-
нального образова-
ния», 18 ч., ФГАОУ 
ВО «Самарский на-
циональный исследо-
вательский универси-
тет им. академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), удосто-
верение о повышении 
квалификации 
№631600081746 от 
13.04.2016 
«Основные направле-
ния государственной и 
региональной полити-
ки в сфере профессио-
нального образова-
ния», 18 ч., ФГАОУ 
ВО «Самарский на-
циональный исследо-
вательский универси-
тет им. академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), удосто-
верение о повышении 
квалификации № 
631800682501 от 
04.12.2018 
«Современные образо-
вательные техноло-
гии», 36 ч.,  
ФГАОУ ВО «Самар-
ский национальный 
исследовательский 
университет им. ака-
демика С.П. Короле-
ва» (Самарский уни-
верситет), удостовере-
ние о повышении 
квалификации № 
631800688483 от 
06.12.2018 

34 Томарова  
Наталья  
Германовна 

Преподаватель 
(с) 

Золотное шитье Высшее 
Тольяттинский фили-
ал Самарского педин-
ститута, 1994 
специальность: Изо-
бразительное, декора-
тивно-прикладное 
искусство и мировая 
художественная куль-
туры  
квалификация: учи-
тель изобразительно-

Первая 
приказ МОиН СО от 
14.11.2016 № 363-од 
 

 36 23 ФГАОУ  ВО  «Самар-
ский национальный 
исследовательский 
университет им. ака-
демика С.П. Короле-
ва», удостоверение о 
повышении квалифи-
кации                         № 
631600214852 от 
19.11.2016 «Компью-
терная графика: визуа-
лизация образователь-

да 



го, декоративно-
прикладного искусст-
ва и МХК 

ных ресурсов»,36 ч. 

35 Трифонова 
Татьяна  
Сергеевна 
 
 

Преподаватель 
(о) 

Русский язык с методикой преподавания 
Детская литература с практикумом по выразительно-
му чтению 

ГБПОУ СО «Гумани-
тарный колледж», 
специальность  «Пре-
подавание в началь-
ных классах», 2017 
 
 
АНО ВО «Поволж-
ский православный 
институт», 2020 г 
Направление подго-
товки  «Педагогиче-
ское образование» 
(профиль «Начальное  
образование» 

Первая  
 
Приказ министерст-
ва  образования и 
науки Самарской 
области № 459-од от 
13.12.2019 г. 

 3 3   

36 Ундер  
Алексей  
Евгеньевич 

Преподаватель 
(с) 

Основы религиоведения 
Основы православной культуры  
 

Высшее, НОУ ВПО 
«Православный Свя-
то-Тихоновский Гу-
манитарный Универ-
ситет», 2011 
Специальность: тео-
логия 
Квалификация: тео-
лог, преподаватель по 
специальности  «Тео-
логия» 

Нет 
 

Приказ ГБПОУ СО 
«Гуманитраный 
колледж»  об атте-
стации педагогиче-
ских работников на 
соответствие зани-
маемой должности 
от 19.10.2019 г. № 
36-од 

 20 5 «Основные направле-
ния государственной и 
региональной полити-
ки в сфере профессио-
нального образова-
ния», 18 ч., ФГАОУ 
ВО «Самарский на-
циональный исследо-
вательский универси-
тет им. академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), удосто-
верение о повышении 
квалификации № 
631700290309 от 
14.11.2017 
«Электронное обуче-
ние: технологии педа-
гогического дизайна», 
36 ч., ФГАОУ ВО 
«Самарский нацио-
нальный исследова-
тельский университет 
им. академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), удосто-
верение о повышении 
квалификации № 
631800482707 от 
18.04.2018 

да 

37 Фадина 
 Анастасия 
Андреевна 

Преподаватель 
(о) 

Русский язык  
 Литература 

Высшее, ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский госу-
дарственный универ-
ситет», 2016 
Специальность: Фи-
лология 
Квалификация: бака-
лавр  
 
 

Первая 
приказ МОиН СО от 
14.11.2016 № 396-од 
 

 4 4 «Основные направле-
ния государственной и 
региональной полити-
ки в сфере профессио-
нального образова-
ния». 18 ч., ФГАОУ 
ВО «Самарский на-
циональный исследо-
вательский универси-
тет им. академика С.П. 

да 



«Психолого-
педагогические осно-
вы профессиональной 
деятельности препо-
давателя учреждения, 
288 ч., ЧОУ ДПО 
«Межрегиональный 
Институт Непрерыв-
ного Образования» г. 
Тольятти, диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
632404650810 от 
14.11.2016 
 

Королева», удостове-
рение о повышении 
квалификации № 
631600205842 от 
05.10.2016 
«Создание электрон-
ных учебных посо-
бий», 108 акад. ч., 
Центр дистанционно-
го образования «Про-
яви себя», удостове-
рение ВДК № 
08257/2016 от 
31.10.2016 
«Психолого-
педагогические осно-
вы профессиональной 
деятельности препо-
давателя учреждения, 
288 ч., ЧОУ ДПО 
«Межрегиональный 
Институт Непрерыв-
ного Образования» г. 
Тольятти, диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
632404650810 от 
14.11.2016 
«Деятельный подход к 
обучению русскому 
языку и литературе в 
условиях модерниза-
ции образования», 36 
ч., ФГАОУ ВО «Са-
марский националь-
ный исследователь-
ский университет им. 
академика С.П. Коро-
лева», удостоверение 
о повышении квали-
фикации № 
631600189434 от 
23.09.2016 
«Проектирование 
системы филологиче-
ских задач в контексте 
реализации ФГОС, 72 
ч., ГАОУ ДПО (ПК)С 
Самарский областной 
институт повышения 
квалификации и пере-
подготовки работни-
ков образования, удо-
стоверение о повыше-
нии квалификации № 
632403910156 от 
04.04.2016 
«Проектирование 



современного урока в 
специальном (коррек-
ционном) классе в 
условиях реализации 
ФГОС, 36 ч. ФГБОУ 
ВО Самарский госу-
дарственный социаль-
но-педагогический 
университет, удосто-
верение о повышении 
квалификации № 
631600031691 от 
16.03.2016 
«Практика и методика 
подготовки кадров по 
50 и наиболее пер-
спективным и востре-
бованным профессиям 
и специальностям, с 
учетом требований 
стандартов Ворлд-
скилс Россия», 36 ч., 
АНО ВО «Поволж-
ский православный 
институт имени Свя-
тителя Алексия Ми-
трополита Москов-
ского», удостоверение 
о дополнительном 
профессиональном 
образовании № 41554 
от 21.12.2018 

38 Федоринова 
Ирина  
Леонидовна 

Преподаватель 
(с) 

История  христианского искусства 
История мировой культуры 
Иконоведение 

Высшее, Московский 
государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова, 1988 
Специальность: Исто-
рия искусств 
Квалификация: Ис-
кусствовед  
 
 
ЧОУ ВО Самарская 
Гуманитарная Акаде-
мия,2019  (520 ч.), 
программа «Препода-
ватель высшей шко-
лы» 
 

Высшая 
приказ МОиН СО от 
06.02.2018 № 49-од 
 

 24 24 «Современные образо-
вательные техноло-
гии», 36 ч., ФГАОУ 
ВО «Самарский на-
циональный исследо-
вательский универси-
тет им. академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), удосто-
верение о повышении 
квалификации № 
631800688516 от 
06.12.2018  
 
ЧОУ ВО Самарская 
Гуманитарная Акаде-
мия,2019  (520 ч.), 
программа «Препода-
ватель высшей шко-
лы» 

да 

39 Федотовских 
Ольга Юрьев-
на 

Преподаватель 
географии (с) 

География 
 

Высшее, Санкт-
Петербургский инсти-
тут внешнеэкономи-
ческих связей, эконо-
мики и права, 2005 
Специальность: Связи 

Первая  
приказ МОиН СО от 
13.03.2018  № 104-од 
 

 17 4 «Психолого-
педагогические осно-
вы профессиональной 
деятельности препода-
вателя учреждений 
среднего профессио-

да 



с общественностью 
Квалификация: Спе-
циалист по связям с 
общественностью 
 
 
ЧОУ ДПО «Регио-
нальная академия 
делового образова-
ния», диплом о про-
фессиональной пере-
подготовке № 
632404614872 от 
03.07.2016, программа 
«Психолого-
педагогические осно-
вы профессиональной 
деятельности препо-
давателя учреждений 
среднего профессио-
нального образова-
ния», 294 ч., 

нального образова-
ния», 294 ч., ЧОУ 
ДПО «Региональная 
академия делового 
образования», диплом 
о профессиональной 
переподготовке № 
632404614872 от 
03.07.2016 

40 Харская Дарья 
Андреевна 

Преподаватель 
(о) 

Педагогика 
Основы коррекционной педагогики и психологии 
Медико-биологические и социальные основы здоро-
вья 
Психолого-педагогические основы организации об-
щения детей дошкольного возраста 
Психология социально-правовой деятельности 
Теоретические основы дошкольного образования 
Теория социальной работы 
Организация социальной работы с различными груп-
пами населения 

Высшее  
ГОУ ВО «Тольяттин-
ский государственный 
университет», 2005 
специальность: До-
школьная педагогика 
и психология  
квалификация: препо-
даватель дошкольной 
педагогики и психо-
логии, педагог-
психолог 
 
Аспирантура Челя-
бинский государст-
венный педагогиче-
ский университет, 
2009 
 

Нет 
 

Приказ ГБПОУ СО 
«Гуманитарный 
колледж»  об атте-
стации педагогиче-
ских работников на 
соответствие зани-
маемой должности 
от 19.10.2019 г. № 
36-од  

Кандидат педа-
гогических наук 
 

10 10 «Основные направле-
ния государственной и 
региональной полити-
ки в сфере профессио-
нального образова-
ния», 18 ч., ФГАОУ 
ВО «Самарский на-
циональный исследо-
вательский универси-
тет им. академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), удосто-
верение о повышении 
квалификации № 
631700290343 от 
14.11.2017 
«Электронное обуче-
ние: технологии педа-
гогического дизайна», 
36 ч., ФГАОУ ВО 
«Самарский нацио-
нальный исследова-
тельский университет 
им. академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), удосто-
верение о повышении 
квалификации № 
631800482741 от 
18.04.2018 
«Практика и методика 
подготовки кадров по 
50 и наиболее пер-
спективным и востре-
бованным профессиям 
и специальностям, с 

да 



учетом требований 
стандартов Ворлд-
скилс Россия», 36 ч., 
АНО ВО «Поволж-
ский православный 
институт имени Свя-
тителя Алексия Ми-
трополита Московско-
го», удостоверение о 
дополнительном про-
фессиональном обра-
зовании № 41561 от 
21.12.2018 
 

41 Хартов  
Иван  
Александрович 

Преподаватель 
(с) 

Основы религиоведения 
Основы православной культуры 

АНО ВО «Поволж-
ский православный 
институт» , 2019 
специальность: теоло-
гия 
квалификация: теолог 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалифи-
кации и профессио-
нальной подготов-
ки»,2019  (260 ч), 
программа «Педаго-
гика профессиональ-
ного образовании» 
 
 

Нет 
 

Приказ ГБПОУ СО 
«Гуманитарный 
колледж»  об атте-
стации педагогиче-
ских работников на 
соответствие зани-
маемой должности 
от 19.10.2019 г. № 
36-од  

 8 4 ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалифи-
кации и профессио-
нальной подготов-
ки»,2019  (260 ч), 
программа «Педагоги-
ка профессионального 
образовании» 

Да  

42 Чиркова  
Эльмира  
Вениаминовна 

Преподаватель 
(о) 

История искусств 
Рисунок 
Композиция и анализ  произведений изобразитель-
ного искусства 
Живопись  
Цветоведение 
Техника и технология живописи 
 

Высшее 
Поволжский техноло-
гический институт 
сервиса г. Тольятти, 
1998 
Специальность: ди-
зайн 
Квалификация: ди-
зайнер 
Профессиональная 
переподготовка  
ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный 
социальный универ-
ситет», 2016 
«Преподаватель выс-
шей школы» 
Магистратура  
ФГБОУ ВО «Тольят-
тинский государст-
венный университет», 
2017  
специальность: Педа-
гогической образова-
ние  
квалификация: ма-
гистр  

Высшая 
приказ МОиН СО от 
19.01.2016  
№ 3-од 
дата аттестации: 
24.12.2015 до 
23.12.2020 
 

 22 20 «Преподаватель выс-
шей школы», 1080 ауд. 
ч., ФГБОУ ВО «Рос-
сийский государст-
венный социальный 
университет» г. Моск-
ва, диплом о профес-
сиональном перепод-
готовке № 
77240000218 от 
02.11.2016 
 

Да  



с отличием 
43 Широкова 

Татьяна 
 Анатольевна 

Преподаватель 
(о) 

Математика 
Математика и информатика  

Высшее, Самарский 
государственный 
университет, 1992 
Специальность: Ме-
ханика 
Квалификация: Меха-
ник, математик-
прикладник  
 
ФГБОУ ВО «Тольят-
тинский государст-
венный университет, 
2014 магистр 
 
 

Первая 
приказ МОиН СО от 
07.12.2018  
№425-од  
 

 26 26 «Дистанционные тех-
нологии в деятельно-
сти педагога», 36 ч., 
МАОУ ДПО ЦИТ г.о. 
Тольятти, удостовере-
ние о повышении 
квалификации № 
631700094423 от 
30.03.2017 
Основные направле-
ния государственной и 
региональной полити-
ки в сфере профессио-
нального образова-
ния», 18 ч., ФГАОУ 
ВО «Самарский на-
циональный исследо-
вательский универси-
тет им. академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), удосто-
верение о повышении 
квалификации № 
631700264712 от 
31.10.2017 

Да  

 


