
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ ГБПОУ СО «ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД (НА 20.10.2019 Г.) 

№ Ф.И.О. 
 

Должность 
/основной, 
совместитель/ 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Квалификационная 
категория 

Ученая степень Звание Стаж 
общий 

Стаж 
педагоги-
ческий 

Сведения о 
повышении 
квалификации за 
последние 3 года 

Соответствие  
профессиональному 
 стандарту педагога 
 СПО  
да/нет 

1 Анчуков 
Дмитрий 
Николаевич 

Преподаватель 
(с) 

Композиция и анализ 
произведений 
изобразительного 
искусства 

Высшее 
Тольяттинский 
филиал Самарского 
государственного 
педагогического 
университета, 1997 
специальность: 
Изобразительное 
искусство и черчение  
квалификация: 
учитель 
изобразительного 
искусства и черчения  

нет   21 21 «Основные 
направления 
государственной и 
региональной 
политики в сфере 
профессионального 
образования». 18 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева», 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631800682090 от 
04.12.2018 
«Современные 
образовательные 
технологии», 36 ч.,  
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева», 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631800688361от 
06.12.2018 
«Практика и методика 
подготовки кадров по 
50 и наиболее 
перспективным и 
востребованным 
профессиям и 
специальностям, с 
учетом требований 
стандартов 
Ворлдскилс Россия», 
36 ч., АНО ВО 
«Поволжский 
православный 

да 



институт имени 
Святителя Алексия 
Митрополита 
Московского», 
удостоверение о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании № 41548 
от 21.12.2018 

2 Бессонова 
Марина 
Станиславовна 

Педагог-
организатор (с) 

 Тольяттинское 
музыкальное 
училище, 2000 
Специальность 
инструментальное 
исполнительство 
(фортепиано) 
Квалификация 
преподаватель, 
концертмейстер 
 

Высшая 
приказ МОиН СО от 
11.10.2017 № 360-од 
дата аттестации:  
28.09.2017 

  12 12  да 

3 Богданов 
Михаил 
Викторович 

Преподаватель 
(о) 

Информатика и 
информационно 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

 

Высшее, 
Куйбышевский 
государственный 
университет, 1990 
Специальность: 
Физика 
Квалификация: 
Физик, преподаватель 
 

Первая 
приказ МОиН СО от 
20.06.2017 № 244-од 
 

кандидат 
педагогических 
наук,2003 
Самарский 
государственный 
университет, 
1999 
 

 36 24 МАОУ ДПО ЦИТ г. 
Тольятти, 2016 г. (36 
ч.) 
ОГБПОУ «Томский 
техникум 
информационных 
технологий», 2018 (78 
ч.) 
 
 

да 

4 Галочкин 
Михаил 
Михайлович 

Преподаватель 
(о) 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Самарская 
государственная 
экономическая 
академия, 1998 
Тольяттинское 
высшее военное 
строительное 
командное училище, 
1990 
Высшее, 
Тольяттинское 
высшее военное 
строительное 
командное училище, 
1990 
Специальность: 
Командная 
противопожарной 
техники и 
безопасности 
Квалификация: 
инженер по 
противопожарной 
технике и 
безопасности 
 

 
нет 

Кандидат 
экономических 
наук, Марийский 
государственный 
технический 
университет, 
ДНК № 130513, 
2011 

 33 33 «Основные 
направления 
государственной и 
региональной 
политики в сфере 
профессионального 
образования». 18 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева», 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631800682112 от 
04.12.2018 
«Современные 
образовательные 
технологии», 36 ч.,  
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 

да 



Королева», 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631800688383 от 
06.12.2018 

5 Гребенькова 
Олеся 
Александровна 

Преподаватель 
(с) 

Экономика  и 
менеджмент 

Тольятти, Московский 
государственный 
университет сервиса, 
Поволжский 
технологический 
институт сервиса,2002 
 
Специальность по 
диплому экономист 
по специальности 
«Бухгалтерский учет и 
аудит», квалификация 
«экономист» 
 
ФГАОУ ВО 
«Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
университет»(72 ч) по 
дополнительной 
программе 
«Педагогические 
основы деятельности 
преподавателя СПО» 
 
 

Нет 
 
 
 
 

Кандидат 
экономических 
наук, 
  Поволжский 
государственный 
университет 
сервиса,ДНК 
№094245,2009 

 16 16 ФГБОУ ВПО 
«Поволжский 
государственный 
университет 
сервиса»,2015(18 ч); 
 
ФГАОУ ВО 
«Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
университет»(72 ч);  
 
ФГБОУ ВПО 
«Поволжский 
государственный 
университет 
сервиса»,2018(56 ч); 
 
 

да 

6 Григорьева-
Ершова 
Тамара 
Ивановна 

Преподаватель 
(с) 

Русский язык и 
литература 

Мордовский 
государственный 
университет имени 
Н.П. Огорева,1979 
Специальность 
русский язык и 
литература 
Квалификация 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы 

 
Нет 
 
 

 Отличник  
народного 
просвещения 
решение №73 
от 06.05.1993 

42,6 42,6 ООО «Центр 
дополнительного 
образования» 
Сертификат,2017(36 
ч); ГБОУ ДОП 
«Институт развития 
образования» 
Краснодарского 
края,2017 (72 ч) 

да 

7 Гуднинова 
Юлия 
Борисовна 

Преподаватель 
(с) 

Психология общения и 
 Психология 

Высшее, Самарский 
государственный 
университет, 2000 
Специальность: 
Психология 
Квалификация: 
Психолог, 
преподаватель  
 

Нет 
 
 
 
 

Кандидат 
психологических 
наук, 
Калужский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
К.Э. 
Циолковского, 
2004 
 
 
 

 16 16 ФГБОУ ВПО 
«Самарский 
государственный 
университет» 
Конструирование 
интерактивных 
занятий в технологии 
smart «Notebook»,72 ч. 
от 05.06.2015 г. рег. 
№8011 
 

да 



8 Гурьянова 
Оксана 
Александровна 

Преподаватель 
(о) 

Дошкольная педагогика ГОУ ВПО 
«Тольяттинский 
государственный 
университет», 2006 
 
Специальность по 
диплому 
«Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. Педагог-
психолог.» по 
специальности 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 
 

Первая 
приказ МОиН СО от 
17.01.2018 № 4-од 
 

Кандидат 
педагогических 
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 
оценке 
демонстрационного 
экзамена по 
стандартам Worldskills 
Компетенция: 
«Дошкольное 
воспитание», Союз 
«Агентство развития 
профессиональных 
сообществ и рабочих 
кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 
Россия)» г. Москва, 
свидетельство № 
0000003871 от 
17.06.2019 
 

да 

9 Девяткина 
Галина 
Николаевна 

Преподаватель 
(с) 

Основы хорового пения Самарский 
государственный 
институт искусств и 
культуры, 1994 
 (с отличием) 
Специальность 
культурно-
просветительная  
работа 
Квалификация 
организатор 
культурно - досуговой 
деятельности, 
преподаватель 
руководитель 
академического хор 

Высшая 
приказ МОиН СО от 
17.07.2014 № 230-од 
 

 Почетный 
работник 
культуры РФ 

36 36  да 

10 Джусоева 
Ольга 
Владимировна 

Зам. директора 
по УВР (о), 
преподаватель  

Естествознание. 
Теоретические основы 
начального курса 
математики с методикой 
преподавания 

Высшее 
Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, 1998 
Специальность:  
Физика 
Квалификация: 
учитель физики и 
информатики 
 

Высшая 
Приказ МОиН СО от 
13.02.2015  № 49-од  
 
 
 

  25 25 «Дистанционные 
технологии в 
деятельности 
педагога», 36 ч., 
МАОУ ДПО ЦИТ г.о. 
Тольятти, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
6317000094278 от 
30.03.2017 
«Основные 
направления 
государственной и 

да 



региональной 
политики в сфере 
профессионального 
образования». 18 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631700290198 от 
14.11.2017 
 
Свидетельство на  
право участия в 
оценке 
демонстрационного 
экзамена по 
стандартам Worldskills 
Компетенция: 
«Преподавание в 
начальных классах», 
Союз «Агентство 
развития 
профессиональных 
сообществ и рабочих 
кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 
Россия)» г. Москва, 
свидетельство № 
0000027853 от 
20.12.2018 
 
«Практика и методика 
подготовки кадров по 
50 и наиболее 
перспективным и 
востребованным 
профессиям и 
специальностям, с 
учетом требований 
стандартов 
Ворлдскилс Россия», 
36 ч., АНО ВО 
«Поволжский 
православный 
институт имени 
Святителя Алексия 
Митрополита 
Московского», 
удостоверение о 
дополнительном 



профессиональном 
образовании № 41550 
от 21.12.2018 
 
 

11 Егорова Алла 
Леонидовна 

Преподаватель 
(с) 

Русский язык и 
литература 

ГОУ ВПО 
«Тольяттинский 
государственный 
университет», 2008 
Специальность 
филология 
Квалификация 
филолог, 
преподаватель 

Нет 
 
 

  2 2 ООО «Планета 
Профи» г.о. 
Тольятти,(36ч) 

да 

12 Елисеенко 
Денис 
Сергеевич 

Преподаватель 
(о) 

Рисунок , 
Живопись, 
Производственная 
практика, 
Учебная, 
производственная 
практика, 
Преддипломная 
практика 

Высшее  
ГОУ ВО 
«Тольяттинский 
государственный 
университет», 2007 
специальность: 
«Изобразительное 
искусство» 
квалификация: 
учитель 
изобразительного 
искусства 

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

  10 10  да 

13 Елистратова 
Татьяна 
Александровна 

Преподаватель 
(с) 

Страховое дело, Основы 
экологического права, 
Трудовое право, 
Гражданское право, 
Административное право 

Высшее 
Самарский 
государственный 
университет, 1992 
специальность: 
Правоведение 
квалификация: юрист 
 

 
Нет 
 
Приказ ГБПОУ СО 
«Гуманитарный 
колледж»  об 
аттестации 
педагогических 
работников на 
соответствие 
занимаемой 
должности от 
19.10.2019 г. № 36-
од 

  30 2  да 

14 Ершова 
Наталья 
Николаевна 

Преподаватель 
(о),  
методист (с) 

Введение в профессию: 
общие компетенции 
профессионала, основы 
православной педагоги, 
основы проектной 
деятельности,  методика  
преподаватения ОРКСЭ, 
теоретические и 
методические основы 
деятельности классного 
руководителя,  
теоретически и 
прикладные аспекты 
работы учителя 
начальных классов, 
методическое 
обеспечение 
образовательного 

Высшее,  ФГБОУ 
ВПО «Тольяттинский 
государственный 
университет», 2015 
Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и инструменты 
Квалификация: 
инженер-механик 
 
 
Магистратура ФГБОУ 
ВПО «Тольяттинский 
государственный 
университет», 2015 
Специальность: 
«Педагогическое 

Высшая 
приказ МОиН СО от 
06.06.2019 №190-од 
 

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

 21 21  «Дистанционные 
технологии в 
деятельности 
педагога», 36 ч., 
МАОУ ДПО ЦИТ г.о. 
Тольятти, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631700103718 от 
30.03.2017 
«Основные 
направления 
государственной и 
региональной 
политики в сфере 
профессионального 
образования».  18 ч., 

да 



процесса образование» 
 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  ЧОУ 
ДПО «Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
2019. Программа 
«Педагогика и 
методика начального 
образования в рамках 
реализации ФГОС» 
(260 ч.) 
 

ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева», 
удостоверение 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 
квалификации № 
631700300460 от 
20.11.2017                       
«Практика и методика 
подготовки кадров по 
50 и наиболее 
перспективным и 
востребованным 
профессиям и 
специальностям, с 
учетом требований 
стандартов 
Ворлдскилс Россия», 
36 ч., АНО ВО 
«Поволжский 
православный 
институт имени 
Святителя Алексия 
Митрополита 
Московского», 
удостоверение о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании № 41551 
от 21.12.2018 
ЧОУ ДПО «Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки»,2019  
(260 ч) , программа 
«Педагогика и 
методика начального 
образования в рамках 
реализации ФГОС» 
(260 ч.) 
 
 



15 Житенев 
Тимофей 
Евгеньевич 

Преподаватель 
(с) 

История Высшее, 
Православный Свято-
Тихоновский 
Богословский 
Институт, 2000  
Специальность: 
История  
Квалификация: 
преподаватель 
русской истории 
 

Нет 
 

 
Приказ ГБПОУ СО 
«Гуманитраный 
колледж»  об 
аттестации 
педагогических 
работников на 
соответствие 
занимаемой 
должности от 
19.10.2019 г. № 36-
од 

Кандидат 
исторических 
наук 
Московский 
государственный 
университет им. 
М.В. 
Ломоносова, 
2004 
Доцент истории 
России и 
архивоведения 
Аттестат ДЦ 
021211, приказ 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
образования и 
науки от 
17.12.2008 № 
2188/1361-д 
 
 

 26 21 общества в курсе 
обществознания», 36 
ч.,  ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631900005595 от 
31.01.2019 
 

да 

16 Земляков Глеб 
Сергеевич 

Преподаватель 
(с) 

Философия. Основы 
проектной деятельности 

Высшее 
НОУ ВО «Самарская 
государственная 
академия» г. Самара, 
2014 
специальность: 
Философия 
квалификация: 
магистр 
 
НОУ ВО «Самарская 
государственная 
академия» г. Самара, 
2012 
специальность: 
Философия 
квалификация: 
бакалавр 
 
ГОУ ВО 
«Тольяттинский 
государственный 
университет», 2008 
специальность: 
Изобразительное 
искусство 
квалификация: 
учитель 

 
Нет 

 
 
Приказ ГБПОУ СО 
«Гуманитраный 
колледж»  об 
аттестации 
педагогических 
работников на 
соответствие 
занимаемой 
должности от 
19.10.2019 г. № 36-
од 

  8 8 Высшее 
НОУ ВО «Самарская 
государственная 
академия» г. Самара, 
2014 
специальность: 
Философия 
квалификация: 
магистр 
 
НОУ ВО «Самарская 
государственная 
академия» г. Самара, 
2012 
специальность: 
Философия 
квалификация: 
бакалавр 
 
ГОУ ВО 
«Тольяттинский 
государственный 
университет», 2008 
специальность: 
Изобразительное 
искусство 
квалификация: 
учитель 
изобразительного 
искусства 

да 

17 Земская 
Марина 
Александровна 

Преподаватель 
(с) 

Православное 
воспитание детей 
дошкольного возраста 

Высшее, Самарский 
государственный 
педагогический 
университет , 1997 
Специальность: 

Нет 
 
Приказ ГБПОУ СО 
«Гуманитраный 
колледж»  об 

  31 31 АНО ВО 
«Поволжский 
православный 
институт имени 
Святителя Алексия 

да 



Дошкольная 
педагогика и 
психология 
Квалификация: 
Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, методист 
ДУ 

аттестации 
педагогических 
работников на 
соответствие 
занимаемой 
должности от 
19.10.2019 г. № 36-
од 

Митрополита 
Московского», 
удостоверение о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 
«Актуальные вопросы 
духовно 
нравственного 
развития 
дошкольников(по 
учебному пособию 
Меньшиков В.Н. 
«ОПК: Мир - 
прекрасное 
творение»,36 ч 
сертификат № 41232 
от 29.03.2018 г. 

18 Калиниченко 
Елена 
Васильевна 

Преподаватель 
(о) 

Иностранный язык 
(английский) 

Высшее, Горьковский  
государственный 
педагогический 
институт 
иностранных языков 
им. Н.А. 
Добролюбова, 1988 
Специальность: 
Английский и 
немецкий языки 
Квалификация: 
преподаватель 
английского и 
немецкого языков 
 

Первая 
приказ МОиН СО от 
17.01.2018 № 4-од 
 

  27 4 «Дистанционные 
технологии в 
деятельности 
педагога», 36 ч., 
МАОУ ДПО ЦИТ г. 
Тольятти, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631600199565 от 
29.09.2016  
«Основные 
направления 
государственной и 
региональной 
политики в сфере 
профессионального 
образования». 18 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева», 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
6316000205820 от 
05.10.2016 
«Особенности 
обучения 
учащихся/студентов с 
отклоняющимся от 
нормы поведением в 
учреждениях 
профессионального 
образования», 36 ч., 
ГБУ ДПО СО ЦПО, 
удостоверение о 

да 



повышении 
квалификации № 
631600317012 от 
22.12.2016 
«Практика и методика 
подготовки кадров по 
50 и наиболее 
перспективным и 
востребованным 
профессиям и 
специальностям, с 
учетом требований 
стандартов 
Ворлдскилс Россия», 
36 ч., АНО ВО 
«Поволжский 
православный 
институт имени 
Святителя Алексия 
Митрополита 
Московского», 
удостоверение о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании № 41552 
от 21.12.2018 

19 Коптева 
Маргарита 
Витальевна 

Преподаватель 
(с) 

Естествознание   Куйбышевский 
государственный 
университет, 1987 
Специальность: 
биология 
Квалификация: 
преподаватель химии 
и биологии 

 
Нет 
 
 

  36 3  да 

20 Королева 
Елена 
Тимофеевна 

Преподаватель 
(о) 

Физическая культура Высшее, 
Новокузнецкий 
государственный 
педагогический 
институт, 1987 
Специальность: 
Физическое 
воспитание 
Квалификация: 
Учитель физической 
культуры 

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

  36 22 «Основные 
направления 
государственной и 
региональной 
политики в сфере 
профессионального 
образования», 18 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631800682267 от 
04.12.2018 
«Современные 
образовательные 
технологии» 36 ч., 
ФГАОУ ВО 

да 



«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631800688405 от 
06.12.2018 

21 Кузьмина 
Ольга 
Борисовна 

Преподаватель 
(с) 

Основы хореографии Высшее, Самарский 
государственный 
педагогический 
университет г. 
Самара, 2003 
Специальность: 
«Психология» 
Квалификация: 
педагог-психолог 
Среднее 
профессиональное  
Тольяттинский лицей 
искусств, 1999  
Специальность: 
социально-культурная 
деятельность и 
народное творчество 
Квалификация: 
педагог-организатор, 
руководитель 
творческого 
хореографического 
коллектива 

Нет 
 
Приказ ГБПОУ СО 
«Гуманитраный 
колледж»  об 
аттестации 
педагогических 
работников на 
соответствие 
занимаемой 
должности от 
19.10.2019 г. № 36-
од  
 

  21 17 «Основные 
направления 
государственной и 
региональной 
политики в сфере 
профессионального 
образования»,  18 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631700290209 от 
14.11.2017 
«Электронное 
обучение: технологии 
педагогического 
дизайна», 36 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631800482629 от 
18.04.2018 
 

да 

22 Малафеева 
Ирина 
Борисовна 

Преподаватель 
(о) 

Основы музыкальных 
знаний 

Тольяттинское 
музыкальное 
училище,1985 
Специальность 
фортепиано 
квалификация 
преподаватель, 
концертмейстер, 

   Нет 
 
 

  36 16  да 



Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, 1998 
Специальность 
дошкольная 
педагогика и 
психология, 
квалификация 
преподаватель, 
психологии и 
педагогики 
дошкольной, методист 
дошкольных 
учреждений 
 ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский 
государственный 
университет, 2018 
 Квалификация 
магистр 

23 Малярчук 
Татьяна 
Александровна 

Преподаватель  
(о) 

Педагогика в начальном 
образовании,  детская 
литература с 
практикумом по 
выразительному чтению, 
русский язык с 
методикой преподавания 
 

Высшее, Ульяновский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.Н. 
Ульянова, 1971 
Специальность: 
русский язык и 
литература  
Квалификация: 
учитель русского 
языка и литературы 
средней школы  
 

Первая 
приказ МОиН СО от 
17.01.2018 № 4-од 
 

 Почетный 
работник 
общего 
образования  
РФ 
Приказ 
Минобрнауки 
России от 
05.06.2008 г.  
№ 945/к-н  

37 24 Электронное 
обучение: технологии 
педагогического 
дизайна», 36 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631600018676 от 
01.03.2016 
«Дистанционные 
технологии в 
деятельности 
педагога», 36 ч., 
МАОУ ДПО ЦИТ г.о. 
Тольятти, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631600043586 от 
24.03.2016 
«Основные 
направления 
государственной и 
региональной 
политики в сфере 
профессионального 
образования». 18 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 

да 



национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631600081591 от 
13.04.2016 
«Основные 
направления 
государственной и 
региональной 
политики в сфере 
профессионального 
образования». 18 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631800682323 от 
04.12.2018 
«Современные 
образовательные 
технологии», 36 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631800688416 от 
06.12.2018  
Свидетельство дает 
право участия в 
оценке 
демонстрационного 
экзамена по 
стандартам Worldskills 
Компетенция: 
«Преподавание 
младших классах», 
Союз «Агентство 
развития 



профессиональных 
сообществ и рабочих 
кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 
Россия)» г. Москва, 
свидетельство № 
0000027835 от 
19.12.2018 
«Практика и методика 
подготовки кадров по 
50 и наиболее 
перспективным и 
востребованным 
профессиям и 
специальностям, с 
учетом требований 
стандартов 
Ворлдскилс Россия», 
36 ч., АНО ВО 
«Поволжский 
православный 
институт имени 
Святителя Алексия 
Митрополита 
Московского», 
удостоверение о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании № 41555 
от 21.12.2018 

24 Мингалева 
Галина 
Николаевна 

Преподаватель 
(с) 

Естествознание 
(химия,биология) 

Душанбинское 
медицинское 
училище,1974 
Специальность 
фельдшерско-
лаборантской 
Квалификация 
фельдшер-лаборант 
Таджикский 
Государственный 
Университет им.В.И. 
Ленина,1982 
специальность 
биология 
Квалификация 
Биолог, 
преподаватель 
биологии и химии 

Первая 
квалификационная 
категория по 
специальности 
преподаватель 
Главное управление 
здравоохранения 
Администрации 
Самарской области, 
АК протокол 
от29.10.1998 г№11 

Кандидат 
биологических 
наук, Институт 
медицинской 
паразитологии и 
тропической 
медицины им. 
Е.И. 
Марциновского, 
КД №070160 ОТ 
27.11.1992 г. 
 

 36 23  да 

25 Орлов 
Александр 
Владимирович 

Преподаватель 
(с) 

Основы религиоведения 
 
Основы православной 
культуры    

Высшее, Московский 
экстернат 
гуманитарного 
университета, 1997 
Специальность: 
Юриспруденция 
Квалификация: юрист 
правовед 
 

Нет 
 

Приказ ГБПОУ СО 
«Гуманитраный 
колледж»  об 
аттестации 
педагогических 
работников на 
соответствие 

  23 2 ЧОУ ДПО «Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки»,2019  
(260 ч) . программа 
«Преподаватель 
среднего 
профессионального 

да 



Обучение в 
Самарской духовной 
семинарии по 
направлению 
подготовки 
служителей и 
религиозного 
персонала 
религиозных 
организаций (справка 
№ 04/19 от 
04.02.2019г)  
3 курс 
 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки»,2019  
(260 ч) . программа 
«Преподаватель 
среднего 
профессионального 
образования» 

занимаемой 
должности от 
19.10.2019 г. № 36-
од 

образования» 

 

26 Пенкина 
Татьяна 
Александровна 

Преподаватель 
(с) 

Иностранный язык 
(английский) 

Высшее, 
Куйбышевский 
государственный 
университет, 1982 
Специальность: 
Романо-германские 
языки и литература 
Квалификация: 
Филолог, 
преподаватель 
переводчик 

нет 
 
 

Приказ ГБПОУ СО 
«Гуманитраный 
колледж»  об 
аттестации 
педагогических 
работников на 
соответствие 
занимаемой 
должности от 
19.10.2019 г. № 36-
од 

  29 29 ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631800474896 от 
12.04.2018 
«Электронное 
обучение: технологии 
педагогического 
дизайна», 36 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631800482652 от 
18.04.2018 
  «Основные 
направления 
государственной и 

да 



региональной 
политики в сфере 
профессионального 
образования». 18 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631800682390 от 
04.12.2018 

27 Половинкина 
Татьяна 
Вячеславовна 

Преподаватель 
(с) 
Старший 
методист (о) 
 

Элементы высшей 
математики 
Элементы 
математической логики 
Теория вероятностей и 
математическая 
статистика 
Информатика 
 

Высшее 
Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, 1998 
Специальность: 
Физика  
Квалификация: 
Учитель физики и 
информатики  
 
 

Высшая 
приказ МОиН СО от 
12.03.2015 № 74-од 
 

  23 23 ФГБОУ ВО 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
гос.службы, 2011, 
переподготовка по 
специальности 
«Управление 
персоналом» 
 
ФГАОУВО 
«Самарский 
национальый 
исследовательский 
университет им 
академика Королева», 
2019 г. по программе 
«Современные 
образовательные 
технологии» (36 ч.) 
 
 
ФГАОУВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им 
академика Королева», 
2019 г. по программе 
«Основные 
направления 
государственной и 
региональной 
политики в сфере 
профессионального 
образования» (18 ч.) 
 

да 

28 Пудин Антон 
Иванович 

Преподаватель 
(о) 

История Высшее, ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский 
государственный 
университет», 2018 
Специальность: 

Нет 
 

Приказ ГБПОУ СО 
«Гуманитарный 
колледж»  об 

  2  2  «Основные 
направления 
государственной и 
региональной 
политики в сфере 

да 



История 
Квалификация: 
Бакалавр 
 
 
ДПО «Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки»,2019  
(260 ч), программа 
«Педагогика 
профессионального 
образования» 

аттестации 
педагогических 
работников на 
соответствие 
занимаемой 
должности от 
19.10.2019 г. № 36-
од 

профессионального 
образования». 18 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631800682445 от 
04.12.2018 
«Современные 
образовательные 
технологии» 36 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631800688461 от 
06.12.2018 
«Политическая 
система общества в 
курсе 
обществознания», 36 
ч.,  ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631900005717 от 
31.01.2019;ЧОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки»,2019  
(260 ч), программа 
«Педагогика 
профессионального 
образования»  
 
 



29 Радченко               
Елена 
Александровна 

Преподаватель 
(о) 

Основы организации 
внеурочной работы, 
Теоретические основы 
организации обучения в 
начальных классах, 
Теоретические основы 
организации обучения в 
начальных классах и 
начальных классах 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 
образования, 
Теоретические основы 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 
образования в начальных 
классах, Иностранный 
язык, Естествознание с 
методикой 
преподавания, Учебная 
практика, Учебная, 
производственная 
практика, 
Производственная 
практика 

Высшее 
НОУ ВПО 
Международный 
институт рынка г. 
Самара, 2014 
Специальность: 
Переводоведение 
Квалификация: 
Лингвист, переводчик 
 
 
ДПО «Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки»,2019  
(260 ч), программа 
«Педагогика 
профессионального 
образования» 

Нет 
 
 

  5 5 «Проектирование 
основной 
образовательной 
программы как основа 
преемственности 
различных уровней 
образования», 72 ч., 
ФГАОУ ДПО 
«Академия повышения 
квалификации 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования, г. 
Москва, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № У-
6527/б от 28.05.2016 
«Средства контроля и 
оценки текущих 
итоговых результатов 
освоения младшими 
школьниками 
основной 
образовательной 
программы», 36 ч., 
ГАУ ДПО СО 
«Самарский областной 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования» 
(СИПКРО), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631600197901 от 
30.09.2016 
«Психолого-
педагогические 
технологии 
проектирования 
универсальных 
учебных действий в 
начальной школе в 
рамках ФГОС», 36 ч., 
ГБУ ДПО СО 
«Региональный социо-
психологический 
центр» г. Самара, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631600221553 от 
20.10.2016 
«Психологические 

да 



основы 
проектирования 
индивидуальных 
траекторий для 
одаренных 
обучающихся», 36 ч., 
ГБУ ДПО СО 
«Региональный 
социопсихологический 
центр» г. Самара, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631404601144 от 
08.11.2016 
«Практика и методика 
подготовки кадров по 
50 и наиболее 
перспективным и 
востребованным 
профессиям и 
специальностям, с 
учетом требований 
стандартов 
Ворлдскилс Россия», 
36 ч., АНО ВО 
«Поволжский 
православный 
институт имени 
Святителя Алексия 
Митрополита 
Московского», 
удостоверение о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании № 41556 
от 21.12.2018 
ДПО «Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки»,2019  
(260 ч), программа 
«Педагогика 
профессионального 
образования» 
 

30 Рыбаков Юрий 
Сергеевич 

Преподаватель 
(с) 

Основы религиоведения  
 
Основы православной 
культуры  

Самарская 
православная 
духовная семинария, 
2008 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки»,2019  
(260 ч), программа 

Высшая 
приказ МОиН СО от 
02.09.2016 № 284-од 
 

  15 15 ЧОУ ДПО «Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки»,2019  
(260 ч), программа 
«Педагогика 
профессионального 
образования» 

да 



«Педагогика 
профессионального 
образования» 

31 Саломатина 
Татьяна 
Анатольевна 

Преподаватель 
юридических 
дисциплин (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 социальной 
защиты населения, 
органов Пенсионного 
фонда 
 

Высшее 
ГОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
университет», 2005 
Специальность: 
Юриспруденция 
Квалификация: 
учитель права 
 

Первая 
квалификационная 
категория, приказ 
МОиН СО от 
15.02.2019 № 30 – од  
 
 

  30 11 «Дистанционные 
технологии в 
деятельности 
педагога», 36 ч., 
МАОУ ДПО Центр 
информационных 
технологий г.о. 
Тольятти, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631700094456 от 
30.03.2017 
«Основные 
направления 
государственной и 
региональной 
политики в сфере 
профессионального 
образования», 18 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631700264645 от 
31.10.2017 
«Стажировка по 
направлению: 
Юриспруденция», 54 
ч., ГБУ ДПО СО 
«Региональный центр 
развития трудовых 
ресурсов», 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631800413055 от 
05.03.2018 
«Практика и методика 
подготовки кадров по 
50 и наиболее 
перспективным и 
востребованным 
профессиям и 
специальностям, с 
учетом требований 
стандартов 
Ворлдскилс Россия», 

да 



36 ч., АНО ВО 
«Поволжский 
православный 
институт имени 
Святителя Алексия 
Митрополита 
Московского», 
удостоверение о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании № 41557 
от 21.12.2018 

32 Семенчеко 
Наталья 
Вячеславовна 

Преподаватель 
(с) 

Педагогика Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, 1998 
 
Специальность по 
диплому 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

нет 
 
 

  16 16  да 

33 Скрылева 
Эльвира 
Николаевна 

Преподаватель 
(с) 

Регионоведение Высшее, 
Куйбышевский 
государственный 
университет, 1986 
специальность: Химия 
квалификация: химик, 
преподаватель 
 
 
«Экскурсоведение 
(Экскурсовод)», 184 
ч., Тольяттинский 
государственный 
университет сервиса, 
свидетельство о 
повышении 
квалификации № СВ 
017-2006 от 
10.12.2006 
 
«Историко-
культурные аспекты 
экскурсионного дела в 
г.о. Тольятти», 120 ч., 
ГОУ ВПО 
«Поволжский 
государственный 
университет сервиса», 
свидетельство о 
повышении 
квалификации № 013 
от 18.12.2008 
 
 
 «Организация 
экскурсий по 

Нет  
 
 

  30 1 «Экскурсоведение 
(Экскурсовод)», 184 ч., 
Тольяттинский 
государственный 
университет сервиса, 
свидетельство о 
повышении 
квалификации № СВ 
017-2006 от 10.12.2006 
 
«Историко-
культурные аспекты 
экскурсионного дела в 
г.о. Тольятти», 120 ч., 
ГОУ ВПО 
«Поволжский 
государственный 
университет сервиса», 
свидетельство о 
повышении 
квалификации № 013 
от 18.12.2008 
 
 
 «Организация 
экскурсий по 
Самарской Луке», 
МАУ г.о. Тольятти 
«Агентство 
экономического 
развития», НП 
«Приволжский РСТ», 
сертификат от 
09.10.2013 

да 



Самарской Луке», 
МАУ г.о. Тольятти 
«Агентство 
экономического 
развития», НП 
«Приволжский РСТ», 
сертификат от 
09.10.2013 

34 Сокирко Павел 
Петрович 

Преподаватель, 
физ.культуры 
(о) 

Физическая культура Высшее 
Ульяновский ордена 
«Знак Почета» 
госпединститут им. 
И.Н. Ульянова, 1993 
Специальность: 
«Физическая 
культура» 
Квалификация: 
учитель физической 
культуры 
 

Первая 
приказ МОиН СО от 
20.06.2017 № 244-од 
 

  23 7 «Инновационные 
технологии 
повышения 
работоспособности в 
процессе учебно-
тренировочной и 
соревновательной 
деятельности», 36 ч., 
ФГАОУ ВПО 
Самарский 
государственный 
аэрокосмический 
университет им. 
академика С.П. 
Королева 
(национальный 
исследовательский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631600006436 от 
12.02.2016 
«Основные 
направления 
государственной и 
региональной 
политики в сфере 
профессионального 
образования», 18 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№631600081746 от 
13.04.2016 
«Основные 
направления 
государственной и 
региональной 
политики в сфере 
профессионального 
образования», 18 ч., 

да 



ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631800682501 от 
04.12.2018 
«Современные 
образовательные 
технологии», 36 ч.,  
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631800688483 от 
06.12.2018 

35 Тарасова 
Наталья 
Геннадьевна 

Преподаватель 
(о) 

Педагогические основы 
преподавания 
творческих дисциплин 
Учебно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса 
 

Высшее  
АНО ВО 
«Поволжский 
православный 
институт имени 
Святителя Алексия 
Митрополита 
Московского», 2017 
Специальность: 
Педагогическое 
образование 
Квалификация: 
Бакалавр  
 
Среднее 
профессиональное 
БГОУ СПО «Колледж 
гуманитарных и 
социально-
педагогических 
дисциплин имени 
Святителя Алексия 
Митрополита 
Московского», 2014 
специальность: 
Преподавание в 
начальных классах 
квалификация: 
учитель начальных 

Нет 
 
Приказ ГБПОУ СО 
«Гуманитраный 
колледж»  об 
аттестации 
педагогических 
работников на 
соответствие 
занимаемой 
должности от 
19.10.2019 г. № 36-
од 

  2 2 «Основные 
направления 
государственной и 
региональной 
политики в сфере 
профессионального 
образования». 18 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева», 
удостоверение о 
повышении 
квалификации                         
№ 631700290298 от 
14.11.2017 
«Колористика», 36 ч., 
ГБУ ДПО СО 
«Региональный центр 
развития трудовых 
ресурсов», 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631800465586 от 
06.04.2018 

да 



классов «Практика и методика 
подготовки кадров по 
50 и наиболее 
перспективным и 
востребованным 
профессиям и 
специальностям, с 
учетом требований 
стандартов 
Ворлдскилс Россия», 
36 ч., АНО ВО 
«Поволжский 
православный 
институт имени 
Святителя Алексия 
Митрополита 
Московского», 
удостоверение о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании № 41560 
от 21.12.2018 

36 Томарова 
Наталья 
Германовна 

Преподаватель 
(с) 

Золотное шитье Высшее 
Тольяттинский 
филиал Самарского 
пединститута, 1994 
специальность: 
Изобразительное, 
декоративно-
прикладное искусство 
и мировая 
художественная 
культуры  
квалификация: 
учитель 
изобразительного, 
декоративно-
прикладного 
искусства и МХК 

Первая 
приказ МОиН СО от 
14.11.2016 № 363-од 
 

  35 22 ФГАОУ  ВО  
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева», 
удостоверение о 
повышении 
квалификации                         
№ 631600214852 от 
19.11.2016 
«Компьютерная 
графика: визуализация 
образовательных 
ресурсов»,36 ч. 

да 

37 Ундер Алексей 
Евгеньевич 

Преподаватель 
(с) 

Основы религиоведения 
  
Основы православной 
культуры  
 

Высшее, НОУ ВПО 
«Православный 
Свято-Тихоновский 
Гуманитарный 
Университет», 2011 
Специальность: 
теология 
Квалификация: 
теолог, преподаватель 
по специальности  
«Теология» 

Нет 
 

Приказ ГБПОУ СО 
«Гуманитраный 
колледж»  об 
аттестации 
педагогических 
работников на 
соответствие 
занимаемой 
должности от 
19.10.2019 г. № 36-
од 

  19 4 «Основные 
направления 
государственной и 
региональной 
политики в сфере 
профессионального 
образования», 18 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631700290309 от 

да 



14.11.2017 
«Электронное 
обучение: технологии 
педагогического 
дизайна», 36 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631800482707 от 
18.04.2018 

38 Фадина 
 Анастасия 
Андреевна 

Преподаватель 
(о) 

Русский язык и 
литература 

Высшее, ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский 
государственный 
университет», 2016 
Специальность: 
Филология 
Квалификация: 
бакалавр  
 
 
«Психолого-
педагогические 
основы 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя 
учреждения, 288 ч., 
ЧОУ ДПО 
«Межрегиональный 
Институт 
Непрерывного 
Образования» г. 
Тольятти, диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
632404650810 от 
14.11.2016 
 

Первая 
приказ МОиН СО от 
14.11.2016 № 396-од 
 

  4 4 «Основные 
направления 
государственной и 
региональной 
политики в сфере 
профессионального 
образования». 18 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева», 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631600205842 от 
05.10.2016 
«Создание 
электронных учебных 
пособий», 108 акад. ч., 
Центр 
дистанционного 
образования «Прояви 
себя», удостоверение 
ВДК № 08257/2016 от 
31.10.2016 
«Психолого-
педагогические 
основы 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя 
учреждения, 288 ч., 
ЧОУ ДПО 
«Межрегиональный 
Институт 
Непрерывного 

да 



Образования» г. 
Тольятти, диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
632404650810 от 
14.11.2016 
«Деятельный подход к 
обучению русскому 
языку и литературе в 
условиях 
модернизации 
образования», 36 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева», 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631600189434 от 
23.09.2016 
«Проектирование 
системы 
филологических задач 
в контексте 
реализации ФГОС, 72 
ч., ГАОУ ДПО (ПК)С 
Самарский областной 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
632403910156 от 
04.04.2016 
«Проектирование 
современного урока в 
специальном 
(коррекционном) 
классе в условиях 
реализации ФГОС, 36 
ч. ФГБОУ ВО 
Самарский 
государственный 
социально-
педагогический 
университет, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631600031691 от 
16.03.2016 



«Практика и методика 
подготовки кадров по 
50 и наиболее 
перспективным и 
востребованным 
профессиям и 
специальностям, с 
учетом требований 
стандартов 
Ворлдскилс Россия», 
36 ч., АНО ВО 
«Поволжский 
православный 
институт имени 
Святителя Алексия 
Митрополита 
Московского», 
удостоверение о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании № 41554 
от 21.12.2018 

39 Федоринова 
Ирина 
Леонидовна 

Преподаватель 
(с) 

Основы христианского 
искусства. История 
мировой культуры, 
Иконоведение 

Высшее, Московский 
государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова, 1988 
Специальность: 
История искусств 
Квалификация: 
Искусствовед  
 
 
ЧОУ ВО Самарская 
Гуманитарная 
Академия,2019  (520 
ч.), программа 
«Преподаватель 
высшей школы» 
 

Высшая 
приказ МОиН СО от 
06.02.2018 № 49-од 
 

  23 23 «Современные 
образовательные 
технологии», 36 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631800688516 от 
06.12.2018  
 
ЧОУ ВО Самарская 
Гуманитарная 
Академия,2019  (520 
ч.), программа 
«Преподаватель 
высшей школы» 

да 

40 Федотовских 
Ольга 
Юрьевна 

Преподаватель 
географии (с) 

География. Экология. 
Регионоведение. 

Высшее, Санкт-
Петербургский 
институт 
внешнеэкономических 
связей, экономики и 
права, 2005 
Специальность: Связи 
с общественностью 
Квалификация: 
Специалист по связям 
с общественностью 
 
 

Первая  
приказ МОиН СО от 
13.03.2018  № 104-од 
 

  16 3 «Психолого-
педагогические 
основы 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя 
учреждений среднего 
профессионального 
образования», 294 ч., 
ЧОУ ДПО 
«Региональная 
академия делового 
образования», диплом 

да 



ЧОУ ДПО 
«Региональная 
академия делового 
образования», диплом 
о профессиональной 
переподготовке № 
632404614872 от 
03.07.2016, программа 
«Психолого-
педагогические 
основы 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя 
учреждений среднего 
профессионального 
образования», 294 ч., 

о профессиональной 
переподготовке № 
632404614872 от 
03.07.2016 

41 Харская Дарья 
Андреевна 

Преподаватель 
(о) 

Педагогика Высшее  
ГОУ ВО 
«Тольяттинский 
государственный 
университет», 2005 
специальность: 
Дошкольная 
педагогика и 
психология  
квалификация: 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, педагог-
психолог 
 
 

Нет 
 

Приказ ГБПОУ СО 
«Гуманитарный 
колледж»  об 
аттестации 
педагогических 
работников на 
соответствие 
занимаемой 
должности от 
19.10.2019 г. № 36-
од  

Кандидат 
педагогических 
наук 
Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет, 
2009 
 

 9 9 «Основные 
направления 
государственной и 
региональной 
политики в сфере 
профессионального 
образования», 18 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631700290343 от 
14.11.2017 
«Электронное 
обучение: технологии 
педагогического 
дизайна», 36 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631800482741 от 
18.04.2018 
«Практика и методика 
подготовки кадров по 
50 и наиболее 
перспективным и 

да 



востребованным 
профессиям и 
специальностям, с 
учетом требований 
стандартов 
Ворлдскилс Россия», 
36 ч., АНО ВО 
«Поволжский 
православный 
институт имени 
Святителя Алексия 
Митрополита 
Московского», 
удостоверение о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании № 41561 
от 21.12.2018 

42 Хартов Иван 
Александрович 

Преподаватель 
(с) 

Основы религиоведения 
 
Основы православной 
культуры 

АНО ВО 
«Поволжский 
православный 
институт» , 2019 
специальность: 
теология 
квалификация: теолог 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки»,2019  
(260 ч), программа 
«Педагогика 
профессионального 
образовании» 
 
 

Нет 
 

Приказ ГБПОУ СО 
«Гуманитарный 
колледж»  об 
аттестации 
педагогических 
работников на 
соответствие 
занимаемой 
должности от 
19.10.2019 г. № 36-
од  

  6 2 ЧОУ ДПО «Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки»,2019  
(260 ч), программа 
«Педагогика 
профессионального 
образовании» 

Да  

43 Чиркова 
Эльмира 
Вениаминовна 

Преподаватель 
(о) 

История искусств 
Пластическая анатомия 
Рисунок 
Композиция и анализ  
произведений 
изобразительного 
искусства 
Живопись  
Цветоведение 
Техника и технология 
живописи 
Учебная практика 
(плэнер) 

Высшее 
Поволжский 
технологический 
институт сервиса г. 
Тольятти, 1998 
Специальность: 
дизайн 
Квалификация: 
дизайнер 
Профессиональная 
переподготовка  
ФГБОУ ВО 
«Российский 
государственный 
социальный 
университет», 2016 
«Преподаватель 
высшей школы» 
Магистратура  
ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский 

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

  21 19 «Преподаватель 
высшей школы», 1080 
ауд. ч., ФГБОУ ВО 
«Российский 
государственный 
социальный 
университет» г. 
Москва, диплом о 
профессиональном 
переподготовке № 
77240000218 от 
02.11.2016 
 

Да  



государственный 
университет», 2017  
специальность: 
Педагогической 
образование  
квалификация: 
магистр  
с отличием 

44 Широкова 
Татьяна 
Анатольевна 

Преподаватель 
(о) 

Математика Высшее, Самарский 
государственный 
университет, 1992 
Специальность: 
Механика 
Квалификация: 
Механик, математик-
прикладник  
 
ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский 
государственный 
университет, 2014 
магистр 
 
 

Первая 
приказ МОиН СО от 
07.12.2018  
№425-од  
 

  25 25 «Дистанционные 
технологии в 
деятельности 
педагога», 36 ч., 
МАОУ ДПО ЦИТ г.о. 
Тольятти, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631700094423 от 
30.03.2017 
Основные 
направления 
государственной и 
региональной 
политики в сфере 
профессионального 
образования», 18 ч., 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет им. 
академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет), 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
631700264712 от 
31.10.2017 
 

Да  

 


