
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ ГБПОУ СО «ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД (НА 01.12.2022 г.) 

№ Ф.И.О. 

 

Должность 

/основной, со-

вместитель/ 

Преподаваемые дисциплины Образование Квалификационная 

категория 

Ученая степень Стаж  

общий 

Стаж 

педагоги-

ческий 

Сведения о повышении 

квалификации за послед-

ние 3 года 

1 Батурина 
Юлия Алексан-

дровна 

Педагог дополни-
тельного образо-

вания (с) 

 Сызранский колледж 
искусств(2002) Спе-

циальность: Инстру-

ментальное исполни-
тельство. Квалифи-

кация: преподаватель, 

концертмейстер. 
ФГОУВПО "Самар-

ская государтсвенная 

академия культуры и 

искусства" (2007) 

Специальность: На-
родное художествен-

ное творчество Ква-

лификация: Художе-
ственный руководи-

тель народного хора, 

преподаватель 

нет нет 14 14 ФГБОУВО "Московский 
государтсвенный инсти-

тут культуры" 16.07.2020 

Региональные традиции 
русского музыкального 

фольклора (практический 

курс заслуженного деятеля 
искусств Российской Феде-

рации В.М. Щурова, 36 ч 

Удостоверение №  

502411461534 от 

03.08.2020; 
 

2 Белик Татьяна 
Леонидовна 

Преподаватель 
(о) 

Русский язык, литература, родная литература Марийский государ-
тсвенный универси-

тет г. Йошкар-Ола 

(1999) 
Специальность: Фи-

лология 

Квалификация: Фило-
лог. Преподаватель 

Русского языка и 

литературы 

Высшая, Приказ 
МОиН СО от 

03.11.2022 № 664-од 

нет 20 20 ООО "Столичный учебный 
центр" г.Москва  

с 14.01.2019 по 29.01.2019 

Научно-исследовательская 
деятельность: Организация 

работы студентов в соот-

ветсвии с требованиями 
ФГОС" 72 ч. Удостовере-

ние №  0018976 от 

29.01.2019 
 

ООО "Столичный учебный 

центр" г.Москва ; с 
15.01.2019 по 29.01.2019 

"Русская литература: Эпо-

ха конца ХХ - начало ХХI вв. 
и особенности ее препода-

вания.72 ч. Удостоверение 
№  0018913 от 29.01.2019 

 

 

3 Бессонова 
Марина  

Станиславовна 

Педагог-
организатор (с) 

 Тольяттинское музы-
кальное училище, 

2000. Специальность: 

Инструментальное 
исполнительство 

(фортепиано) 

Квалификация: Пре-
подаватель, концерт-

мейстер 

Высшая, приказ 
МОиН СО от 

11.10.2017 № 360 

нет 15 15  

4 Бондаренко 
Оксана  

Педагог-психолог 
(о)  

Работа со студентами и их родителями нуждаю-
щимся в психологической консультации 

Мурманский государ-
ственный педагогиче-

нет нет 23 19 ФГБУ "Центр защиты прав 
и интересов детей" с 



Владимировна  

социальный педа-

гог (с) 

ский институт г. 

Мурманск, 2002. Спе-

циальность: Психоло-
гия, Квалификация: 

Педагог-психолог 

 
ЧУДПО "Институт 

повышения квалифи-

кации ПРОФИТ" 
С 21.12.2021по 

21.03.2022, (288 ч) 

Асситент по оказа-
нию технической 

помощи инвалидам 

Свидетельство 
3324763274777 от 

21.03.2022 

31.05.2022 по 01.06.2022 

Всероссийская научно-

практическая конференция 
по актуальным вопросам 

прфилактики девиантного 

поведения несовершенно-
летних "На защите детст-

ва: Стратегии, пратики, 

ресурсы" Сертификат от 
01.06.2022 

 

ФГБОУВО "Московский 
Государственный Психоло-

го-педагогический Универ-

ситет" с 06.09.2021 по 
20.10.2021 Организация 

деятельности педагога-

психолога в системе сред-
него профессионального 

образования: психолого-

педагогическое сопровож-
дение и межведомственное 

взаимодействие", 72 ч., 

Удостоверение № 
772414578988 от 

20.10.2021;  

ООО "Высшая школа дело-
вого администрирования" с 

24.11.2021по 27.11.2021 

Профилактика терроризма 
и экстремизма в образова-

тельной организации, 14 ч. 

Сертификат № 
2524527054 от 27.11.2021 

 

 
ДПО ООО "Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания" 16.05.2021 - 
Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 
учреждениях, 36 ч. Удосто-

верение №  2132388 от 

16.05.2021; 
ГБУДПО СО "Региональ-

ный социопсихологический 

центр"- Психолого-
педагогическое сопровож-

дение деятельности служ-

бы медиации в условиях 
образовательной организа-

ции, 36 ч. Удостоверение № 

632100211903 от 
27.08.2021г. 

ДПО ФГАОУВО "Самар-

ский национальный иссле-
довательский университет 

имени академика 



С.П.Королева, 18.03.2020 - 
"Основные направления 

государтсвенной и регио-
нальной политики в сфере 

профессионального образо-

вания, 18ч, Удостоверение 
№ 632000447789. 

5 Васюк  Влади-

слав Борисович 

Преподаватель 

(о) 

Иностранный язык (английский) ФГБОУВПО "Толь-

яттинский государ-

ственный универси-
тет" г.о. Тольятти, 

30.06.2020 Специаль-

ность: Лингвистика 
Квалификация: Бака-

лавр 

нет нет 2 1  

МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ 

6 Галочкин  

Михаил  

Иванович 

Преподаватель 

(о) 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Самарская государ-

ственная экономиче-

ская академия, 1998 

Тольяттинское выс-
шее военное строи-

тельное командное 

училище, 1990 
Высшее, Тольяттин-

ское высшее военное 

строительное ко-
мандное училище, 

1990 

Специальность: Ко-
мандная противопо-

жарной техники и 

безопасности 
Квалификация: инже-

нер по противопо-

жарной технике и 
безопасности 

 

 

нет 

Кандидат эко-

номических наук, 

Марийский госу-

дарственный 
технический 

университет, 

ДНК № 130513, 
2011 

36 36 Институт развития МЧС 

России Академии граждан-

ской защиты МЧС России с 

07.02.2022 по 28.02.2022 
Подготовка населения в 

области ГО и защиты от 

ЧС, 72 ч. Удостоверение № 
28919 от 28.02.2022 

 

 
ООО "Высшая школа дело-

вого администрирования", с 

27.11.2021 по 01.12.2021 
Профилактика терроризма 

и экстремизма в образова-

тельной организации, 14 ч., 
Сертификат № 

2527531059 от 01.12.2021 

 
«Основные направления 

государственной и регио-

нальной политики в сфере 
профессионального образо-

вания». 18 ч., ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный 

исследовательский универ-

ситет им. академика С.П. 

Королева», удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 631800682112 от 
04.12.2018 

«Современные образова-

тельные технологии», 36 ч.,  
ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследова-

тельский университет им. 
академика С.П. Королева», 

удостоверение о повыше-

нии квалификации № 
631800688383 от 

06.12.2018 

 

7 Гребенькова Преподаватель Экономика  и менеджмент Тольятти, Москов- Нет Кандидат эко- 19 18 ФГАОУВО "Санкт-



Олеся  

Александровна 

(с) ский государственный 

университет сервиса, 

Поволжский техноло-
гический институт 

сервиса,2002 

 
Специальность по 

диплому экономист по 

специальности «Бух-
галтерский учет и 

аудит», квалификация 

«экономист» 
 

ФГАОУ ВО «Россий-

ский государственный 
профессионально-

педагогический уни-

верситет»(72 ч) по 
дополнительной про-

грамме «Педагогиче-

ские основы деятель-
ности преподавателя 

СПО» 

 
 

 

 

 

 
 

номических наук, 

  Поволжский 

государственный 
университет 

сервиса,ДНК 

№094245,2009 

Петербургский политехни-

ческий университет Петра 

Великого", 2021 (72ч.) Ин-
новационные и цифровые 

технологии в образовании 

 
ЭКО ВЕКТОР, 2020 (16ч.) 

Статистика в научной 

публикации 
 

ФГБОУ ВПО «Поволжский 

государственный универ-
ситет сервиса»,2015(18 ч); 

 

ФГАОУ ВО «Российский 
государственный профес-

сионально-педагогический 

университет»(72 ч);  
 

ФГБОУ ВПО «Поволжский 

государственный универ-
ситет сервиса»,2018(56 ч); 

ДО ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и 
профессиональной перепод-

готовки, 2020, курс Педаго-

гика и психология 
 

 

8 Гурьянова 
Оксана 

Александровна 

Заместитель 
директора по 

учебно-

производственной 
работе (о) /  

Преподаватель 

(с) 

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 психоло-

гии. 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 

15 15 ГБОУ ДПО (ПК) ЦПО Са-
марской области,  

2015 г. (72 ч.) 

 
МАОУ ДПО ЦИТ г. Толь-

ятти, 2016 г. (36 ч.) 

 
Свидетельство на  право 

участия в оценке демонст-

рационного экзамена по 
стандартам Worldskills 

Компетенция: «Дошкольное 

воспитание», Союз «Агент-

ство развития профессио-

нальных сообществ и рабо-

чих кадров «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» г. Москва, свиде-

тельство № 0000003871 от 
17.06.2019,  

 

ГБУДПО СО "Региональ-
ный центр развития тру-

довых ресурсов" - Дошколь-

ное образование, 54 ч. 
(2019) 

ООО "Центр инновацион-

ного образования и воспи-
тания" - Навыки оказания 



первой помощи в образова-

тельных организациях, 36ч. 

(2021), Удостоверение № 
1394449 от 17.05.2021. 

9 Девяткина 

Галина  

Николаевна 

Преподаватель 

(с) 

Основы хорового пения Самарский государ-

ственный институт 

искусств и культуры, 
1994 

 (с отличием) 

Специальность куль-
турно-

просветительная  

работа 
Квалификация органи-

затор культурно - 
досуговой деятельно-

сти, преподаватель 

руководитель акаде-
мического хор 

 

 
 

 

 
 

Высшая 

приказ МОиН СО от 

17.07.2014 № 230-од 
 

Заслуженный 

работник куль-

туры Россий-
ской Федерации 

– Указ прези-

дента РФ от 
23.05.2014г. 

39 39  

10 Джусоева  

Ольга  

Владимировна 

Зам. директора 

по УВР (о), 

преподаватель (с) 

Естествознание. 

Теоретические основы начального курса математи-

ки с методикой преподавания 
Технические средства обучения с методикой приме-

нения в учебно-воспитательном процессе 

Астрономия  
 

Высшее 

Самарский государ-

ственный педагогиче-
ский университет, 

1998 

Специальность:  Фи-
зика 

Квалификация: учи-

тель физики и инфор-
матики 
 

Высшая 

Приказ МОиН СО 

от 13.02.2015  № 49-
од  

 

 
 

 28 28 «Дистанционные техноло-

гии в деятельности педаго-

га», 36 ч., МАОУ ДПО ЦИТ 
г.о. Тольятти, удостовере-

ние о повышении квалифи-

кации № 6317000094278 от 
30.03.2017 

«Основные направления 

государственной и регио-
нальной политики в сфере 

профессионального образо-

вания». 18 ч., ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный 

исследовательский универ-
ситет им. академика С.П. 

Королева» (Самарский 

университет), удостовере-

ние о повышении квалифи-

кации № 631700290198 от 

14.11.2017 
 

Свидетельство на  право 

участия в оценке демонст-
рационного экзамена по 

стандартам Worldskills 

Компетенция: «Преподава-
ние в начальных классах», 

Союз «Агентство развития 

профессиональных сооб-
ществ 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 професси-
ям и специальностям, с 

учетом требований стан-

дартов Ворлдскилс Рос-
сия», 36 ч., АНО ВО «По-

волжский православный 

институт имени Святите-
ля Алексия Митрополита 

Московского», удостовере-

ние о дополнительном про-
фессиональном образовании 

№ 41550 от 21.12.2018 

 
АНОВО "Университет 

Иннополис" - Цифровые 

технологии в преподавании 
профильных дисциплин (144 

ч), Удостоверение  № 

160300006111 от 
24.05.2021г.; 

 

ООО "Центр инновацион-
ного образования и воспи-

тания" - Навыки оказания 

первой помощи в образова-
тельных организациях (36ч) 

Удостоверение № 3319 от 

14.05.2021 
 

ООО "Центр инновацион-

ного образования и воспи-
тания"- Цифровая грамот-

ность педагогических ра-

ботников для осуществле-
ния профессиональной дея-

тельности в сфере общего 
образования в качестве 

цифрового кураторства 

(285ч.) Диплом № 466-3319  
от 21.05.2021 

 

ООО "Центр инновацион-
ного образования и воспи-

тания"- Организация рабо-

ты классного руководителя 
в образовательной органи-

зации для осуществления 

профессиональной деятель-
ности в сфере образования 

по профилю "Классный 

руководитель" (250ч), Ди-
плом № 483-3319 от 

20.08.2021 



ГБПОУДПО Центр про-

фессионального образова-

ния Самарской области - 
Управление персоналом 

профессиональной образо-

вательной организации на 
основе KPI (36ч) Удостове-

рение № 632404096702 от 

26.11.2021 
ООО "Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания" - Актуальные во-
просы истории России в 

современных реалиях (16ч)  

Удостоверение 531-3319 от 
01.06.2022 

 

 
 

11 Елисеенко 

Денис 
Сергеевич 

Преподаватель 

(о) 

Рисунок  

Живопись 
 

Высшее  

ГОУ ВО «Тольяттин-
ский государственный 

университет», 2007 

специальность: «Изо-
бразительное искус-

ство» 

квалификация: учи-
тель изобразительно-

го искусства 

Высшая  

Приказ МОиН СО 
от 12.11.2021 № 

546-од 

 15 13 ООО "Центр инновацион-

ного образования и воспи-
тания" - Навыки оказания 

первой помощи в образова-

тельных организациях. 
(36ч), Удостоверение № 

2135812 от 17.05.2021г. 

 

12 Елистратова 

Татьяна  
Александровна 

Преподаватель 

(с) 

Страховое дело 
Основы экологического права 
 Трудовое право 

 Гражданское право 

 Административное право 

Высшее 

Самарский государ-
ственный универси-

тет, 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 

 29 10  

13 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 деятельно-

сти классного руководителя Теоретически и при-
кладные аспекты работы учителя начальных классов 

Методическое обеспечение образовательного про-

цесса 
Основы религиоведения 

Высшее,  ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский госу-
дарственный универ-

ситет», 2015 

Технология машино-
строения, металло-

режущие станки и 

инструменты 
Квалификация: инже-

нер-механик 

 
 

Магистратура 

ФГБОУ ВПО «Толь-
яттинский государ-

ственный универси-

тет», 2015 

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 

27 27  «Дистанционные техноло-

гии в деятельности педаго-
га», 36 ч., МАОУ ДПО ЦИТ 

г.о. Тольятти, удостовере-

ние о повышении квалифи-
кации № 631700103718 от 

30.03.2017 

«Основные направления 
государственной и регио-

нальной политики в сфере 

профессионального образо-
вания».  18 ч., ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный 

исследовательский универ-
ситет им. академика С.П. 

Королева», удостоверение о 

повышении квалификации 



Специальность: «Пе-

дагогическое образо-

вание» 
 

 

Диплом о профессио-
нальной переподго-

товке  ЧОУ ДПО 

«Институт повыше-
ния квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 
2019. Программа 

«Педагогика и мето-

дика начального обра-
зования в рамках реа-

лизации ФГОС» (260 

ч.) 
Переподготовка ООО 

"Национальный центр 

развития дополни-
тельного образова-

ния" Курс - Педагог 

дополнительного 
профессионального 

образования и про-

фессионального обу-
чения. Проектирова-

ние и реализация об-

разовательных про-
грамм с учетом тре-

бований ФГТ и ФГОС" 

Квалификация - Педа-
гог дополнительного 

профессионального 

образования и про-
фессионального обу-

чения . Диплом № 

772415250840 от 
25.03.2022 

 
 

№ 631700264545 от 

31.10.2017 

«Проектирование кон-
трольно-оценочных 

средств в  рамках реализа-

ции       ФГОС СПО», 36 ч. 
ГБУ ДПО СО ЦПО г. Сама-

ра, удостоверение о повы-

шении квалификации № 
631700300460 от 

20.11.2017                       

«Практика и методика 
подготовки кадров по 50 и 

наиболее перспективным и 

востребованным професси-
ям и специальностям, с 

учетом требований стан-

дартов Ворлдскилс Рос-
сия», 36 ч., АНО ВО «По-

волжский православный 

институт имени Святите-
ля Алексия Митрополита 

Московского», удостовере-

ние о дополнительном про-
фессиональном образовании 

№ 41551 от 21.12.2018 

ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной подго-

товки»,2019  (260 ч) , про-
грамма «Педагогика и ме-

тодика начального образо-

вания в рамках реализации 
ФГОС» (260 ч.) 

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и 
профессиональной перепод-

готовки - Преподавание 

робототехники в общеоб-
разовательных организаци-

ях в условиях в условиях 
ФГОС (260ч), Диплом ПП 

№ 062238 от 19.12.2020г. 

ООО "Центр инновацион-
ного образования и воспи-

тания" - Навыки оказания 

первой помощи в образова-
тельных учреждениях (36ч) 

, Удостоверение № 1128339 

от 14.05.2021 
ООО "НЦРДО" - Профи-

лактика коронавирусной 

инфекции COVID-19 в обра-
зовательных организациях 

(72ч) Удостоверение № 

772416211349 от 
25.03.2022 

ГБПОУДПО Центр про-



фессионального образова-

ния Самарской области - 

Подготовка региональных 
экспертов конкурсов про-

фессионального мастерст-

ва Абилимпикс (72ч) Удо-
стоверение № 

632200476060 от 

11.05.2022 

14 Житенев  
Тимофей  

Евгеньевич 

Преподаватель 
(с) 

История Высшее, Православ-
ный Свято-

Тихоновский Бого-

словский Институт, 
2000  

Специальность: Ис-
тория  

Квалификация: препо-

даватель русской 
истории 

 

Аспирантура Москов-
ского государственно-

го университета им. 

М.В. Ломоносова, 
2004 

 

 
 

 

 

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 исто-
рических наук 

 

 
 

 

24 23 Политическая система 
общества в курсе общест-

вознания», 36 ч.,  ФГАОУ 

ВО «Самарский националь-
ный исследовательский 

университет им. академика 
С.П. Королева» (Самарский 

университет), удостовере-

ние о повышении квалифи-
кации № 631900005595 от 

31.01.2019 

 

15 Жукова Поли-
на Александ-

ровна 

Преподаватель 
(о) 

 Среднее профессио-
нальное: ГБПОУ СО 

"Гуманитарный кол-

ледж", 2017г. Специ-
альность: Дошкольное 

образование 

Квалификация: Вос-
питатель детей до-

школьного возраста.  
 

Высшее, АНОВО По-

волжский православ-

ный институт имени 

святителя Алексия, 

митрополита Мос-
ковского, 2020 Специ-

альность: Педагоги-

ческое образование 
Квалификация: Бака-

лавр 

 
Проф. переподготов-

ка: ЧОУ ДПО "Ин-

ститут повышения 
квалификации и про-

фессиональной пере-

подготовки, 2020 г.,  
Квалификация:  Пре-

нет нет 5  ГАПОУ "Казанский педаго-
гический колледж"- Прак-

тика и методика реализа-

ции  образовательных про-
грамм среднего профессио-

нального образования с 

учетом специфики стан-
дартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Дошкольное 
воспитание" (76ч) Удосто-

верение 162409037856 от 

29.06.2019 

 

ФГАОУВО "Самарский 

национальный исследова-
тельский университет 

имени академика 

С.П.Королева, - Основные 
направления государтст-

венной и региональной по-

литики в сфере профессио-
нального образования (18ч), 

Удостоверение 

632000447867 от 
17.03.2020 

 

ГАПОУ СО "Самарский 
государственный колледж" 



подаватель среднего 

профессионального 

образования 

- Комплексное сопровожде-

ние процесса обучения ин-

валидов и лиц с ограничен-
ными возможностями 

здоровья в условиях профес-

сиональной образователь-
ной организации (36ч) Удо-

стоверение 00288413 от 

12.11.2021 
 

ГАПОУ СО "Самарский 

государственный колледж" 
-  Психологически-

комфортная среда в циф-

ровом пространстве (для 
обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья) (36ч) Удо-
стоверение 12670358 от 

19.11.2021 

16 Земляков  
Глеб  

Сергеевич 

Педагог дополни-
тельного образо-

вания (о) 

/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 искус-

ство квалификация: 
учитель 

Первая, Приказ 
МОиН СО от 

03.11.2022 № 664-од  

 
 

 10 10 Высшее 
НОУ ВО «Самарская госу-

дарственная академия» г. 

Самара, 2014 
специальность: Философия 

квалификация: магистр 

 
НОУ ВО «Самарская госу-

дарственная академия» г. 

Самара, 2012 
специальность: Философия 

квалификация: бакалавр 

 
ГОУ ВО «Тольяттинский 

государственный универ-

ситет», 2008 
специальность: Изобрази-

тельное искусство 

квалификация: учитель 
изобразительного искусст-

ва 

 

АНОДПО "Волгоградская 

Гуманитарная академия 

профессиональной подго-
товки специалистов соци-

альной сферы", 2018 - Учи-

тель истории. Педагогиче-
ская деятельность по про-

ектированию и реализации 

образовательного процесса 
 

ФГАОУВО "Самарский 

национальный исследова-
тельский университет 

имени академика 

С.П.Королева,  
2020, Основные направле-



ния государтсвенной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 
образования  (18ч) 

 

17 Ищенко  

Елена  
Владимировна  

 

Преподаватель 

(с) 

Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Чувашский государ-

ственный педагогиче-
ский институт .1991 

 Специальность: 

«Черчение и изобра-
зительное искусство», 

квалификация: учи-

тель черчения и изо-
бразительного искус-

ства 

нет Кандидат куль-

турологии  

36 32 ООО "Центр инновацион-

ного образования и воспи-
тания" – 2021г. Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организа-
циях.(36ч) 

18 Казакова На-

талья Влади-

мировна 

Старший мето-

дист (о),  

преподаватель (с) 

 

 

Русский язык с методикой преподавания  

Высшее, Тольяттин-

ский филиал Самар-

ского пединститута, 

1997, Специальность: 
Филология  

квалификация: Учи-

тель русского языка и 
литературы. 

Проф. переподготов-

ка: ООО ВНОЦ "СО-
Тех", 2019г. Квалифи-

кация - Учитель не-

мецкого языка, Курс - 
Профессиональная 

деятельность в сфере 

основного и среднего 
общего образования: 

Учитель Немецкого 

языка в соответст-
вии с ФГОС (260ч). 

 

Первая, Приказ 

Департамента об-

разования и науки 

Приморского края 
от 19.12.2018 г. № 

28-ат 

   ГАУДПО "Приморский 

краевой институт разви-

тия образования" - Русская 

духовная культура (2013г.) 
108ч. Свидетельство № 

138731 от 31.08.2013 

 
ГАУДПО "Приморский 

краевой институт разви-

тия образования" - Разра-
ботка и реализация рабочих 

программ курса "Родной 

язык" (2019г.) 16ч. Удосто-
верение № 250700102525 

от 25.06.2019 

 
ГАУДПО "Приморский 

краевой институт разви-

тия образования" - Органи-
зация и методика работы 

по курсу "Родная литера-

тура" 5-9 классы Сертифи-
кат от 30.10.2019 

 
ГАУДПО "Приморский 

краевой институт разви-

тия образования" - ФГОС 

среднего общего образова-

ния: организация образова-

тельного процесса при 
изучении русского язы-

ка.(36ч) Удостоверение № 

250400007937 от 
31.03.2020 

ООО "Центр инновацион-

ного образования и воспи-
тания" - Организация дея-

тельности педагогических 

работников по классному 
руководству (17ч) Удосто-

верение от 04.07.2020 

ЧОУДПО "Формула успеха" 
- Новые профессиональные 



компетенции современного 

педагога как условие повы-

шения качества образова-
ния (72ч) Удостоверение № 

000902 от 05.11.2020 

ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государствен-

ной политики и профессио-

нального развития работ-
ников образования Мини-

стерства просвещения РФ" 

- совершенствование пред-
метных и методических 

компетенций педагогиче-

ских работников (в том 
числе в области формиро-

вания функциональной гра-

мотности) в рамках реали-
зации федерального проек-

та "Учитель будуще-

го".(112ч) Удостоверение 
№ 040000234100 от 

30.11.2020 

ГАУДПО "Приморский 
краевой институт разви-

тия образования"- Подго-

товка к единому государ-
тсвенному экзамену по 

русскому языку и литера-

туре в 2021году (особенно-
сти написания развернуто-

го ответа) (6ч) Сертифи-

кат от 24.03.2021 
ГБУДПО СО "Центр по-

вышения квалификации" - 

Технологии конструирова-
ния и реализации образова-

тельных программ на осно-

ве требований ФГОС СПО 
и рынка труда. (18ч) Удо-

стоверение № 907 от 
21.08.2021 

19 Касаткина 

Наталья  

Николаевна 

Преподаватель 

(о) 

Практикум по художественной обработке материа-

лов и изобразительному искусству 

Высшее, Инженерно-

строительный ин-

ститут им. 
В.В.Куйбышева, 1970, 

квалификация: инже-

нер-строитель. 
 

ДПО ЧОУ ДПО "Ин-

ститут повышения 
квалификации и про-

фессиональной пере-

подготовки, 2020 
квалификация: Препо-

даватель среднего 

профессионального 
образования 

Первая 

приказ МОиН СО от 

20.06.2017 № 244-од 
 

 48 44 ГБПОУДПО Центр про-

фессионального образова-

ния Самарской области, 
2016  - Особенности обуче-

ния учащихся/студентов с 

отклоняющимися от норм 
поведением в учреждениях 

профессионального образо-

вания (36ч); 
 

МАОУДПО "Центр инфор-

мационных технологий" г.о. 
Тольятти, 2016г. - Основ-

ные направления государ-

ственной и региональной 
политики в сфере профес-



сионального образования 

(18ч) 

 
МАОУДПО "Центр инфор-

мационных технологий" 

г.о.Тольятти, 2016г. - Дис-
танционные технологии в 

деятельности педагога 

(36ч) 

20 Коптева  
Маргарита 

Витальевна 

Преподаватель 
(о) / Педагог-

организатор (с) 

Естествознание   
Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Риторика  

Куйбышевский госу-
дарственный универ-

ситет, 1987 

Специальность: био-
логия 

Квалификация: препо-
даватель химии и 

биологии 

 
 

 

 
 

 

Нет 
 

 

 34 15 ООО "Центр инновацион-
ного образования и воспи-

тания" 2021г. - Навыки 

оказания первой помощи в 
образовательных организа-

циях (36ч). 

21 Коновалова 

Анжелика 
Денисовна 

 

Преподаватель 

(о) 

Математика и информатика (информатика) 

Информатика  
Информационные технологии  

Информационные технологии в профессиональной 

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» 

Первая, Приказ 

МОиН СО от 
03.11.2022 № 664-од 

 2 2 ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государствен-
ной политики и профессио-

нального развития работ-

ников образования Мини-
стерства просвещения 

РФ"- 2022 - Видеотехноло-

гии для образовательных 
целей. Инструмент Movavi 

Academic (24ч) 

 
АНОВО "Университет 

Иннополис"- 2021 - Цифро-

вые технологии в препода-
вании профильных дисцип-

лин (144ч)   
 

ООО "Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания" – 2021 - Обеспече-

ние санитарно-

эпидемиологических требо-
ваний к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 (36ч) 
 

ООО "Центр инновацион-

ного образования и воспи-
тания" – 2021 - Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организа-
циях (36ч) 

 

ГАПОУ "Международный 
центр компетенций - Ка-



занский технкум информа-

ционных технологий и свя-

зи" – 2021 - Практика и 
методика реализации обра-

зовательных программ 

среднего профессионально-
го образования с учетом 

компетенции Ворлдскилс 

"Веб-дизайн и разработ-
ка"(76ч). 

22 Королева 

Елена  

Тимофеевна 

Преподаватель 

(о)/  Педагог 

дополнительного 
образования 

Физическая культура Высшее, Новокузнец-

кий государственный 

педагогический ин-
ститут, 1987 

Специальность: Фи-
зическое воспитание 

Квалификация: Учи-

тель физической 
культуры 

Высшая  

Приказ МОиН Са-

марской области от 
14.12.2021 № 626-од 

 35 24 «Основные направления 

государственной и регио-

нальной политики в сфере 
профессионального образо-

вания», 18 ч., ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный 

исследовательский универ-

ситет им. академика С.П. 
Королева» (Самарский 

университет), удостовере-

ние о повышении квалифи-
кации № 631800682267 от 

04.12.2018 

 
«Современные образова-

тельные технологии» 36 ч., 

ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный исследова-

тельский университет им. 

академика С.П. Королева» 
(Самарский университет), 

удостоверение о повыше-

нии квалификации № 
631800688405 от 

06.12.2018 

 
ООО "Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания" – 2021 г. - Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных организа-

циях (36ч) 

 

ФГАОУВО "Самарский 

национальный исследова-
тельский университет 

имени академика 

С.П.Королева – 2021 - Со-
временные образователь-

ные технологии (36ч)  

 
ООО "Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания"-2021 - Основы 
обеспечения информацион-

ной безопасности детей 

(36ч) 
 



ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государтсвен-

ной политики и профессио-
нального развития работ-

ников образования Мини-

стерства просвещения РФ" 
– 2021- Методика препода-

вания общеобразователь-

ной дисциплины "Физиче-
ская культура" с учетом 

профессиональной направ-

ленности основных образо-
вательных программ сред-

него профессионального 

образования (40ч.) 

23 Королева  

Алена  

Владимировна 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания (о) /  
Преподаватель 

(с) /  

Педагог –
организатор(с) 

Общие компетенции профессионала (по уровням) Высшее: Тольяттин-

ский государственный 

университет г. Толь-
ятти, 2008, Специ-

альность: Дошколь-

ная педагогика и пси-
хология, социальная 

педагогика, Квалифи-

кация: Преподаватель 
дошкольной педагоги-

ки и психологии, соци-

альный педагог 

  14 14  

ФГБОУВПО "Тольяттин-

ский государственный уни-
верситет" г.о. Тольятти – 

2019 - Деловые коммуника-

ции (Форсайт-технологии и 
интегрированные модели) – 

36ч) 

 
ГБУДПО СО "Региональ-

ный центр развития тру-

довых ресурсов" – 2020 г. - 
Организация работы авто-

ров программ в АИС "Пред-

профильная подготовка" – 
(18ч) 

 

ООО "Центр инновацион-
ного образования и воспи-

тания" – 2021 - Навыки 

оказания первой помощи в 
образовательных организа-

циях. – (36ч) 

24 Кузьмина  
Ольга  

Борисовна 

Преподаватель 
(с) 

Основы хореографии Высшее, Самарский 
государственный 

педагогический уни-

верситет г. Самара, 

2003 

Специальность: 

«Психология» 
Квалификация: педа-

гог-психолог 

Среднее профессио-
нальное  

Тольяттинский лицей 

искусств, 1999  
Специальность: соци-

ально-культурная 

деятельность и на-
родное творчество 

Квалификация: педа-

гог-организатор, 
руководитель творче-

Нет 
 

Приказ ГБПОУ СО 

«Гуманитарный 

колледж»  об атте-

стации педагогиче-

ских работников на 
соответствие зани-

маемой должности 

от 19.10.2019 г. № 
36-од  

 

 30 
 

20 «Основные направления 
государственной и регио-

нальной политики в сфере 

профессионального образо-

вания»,  18 ч., ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный 

исследовательский универ-
ситет им. академика С.П. 

Королева» (Самарский 

университет), удостовере-
ние о повышении квалифи-

кации № 631700290209 от 

14.11.2017 
«Электронное обучение: 

технологии педагогического 

дизайна», 36 ч., ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный 

исследовательский универ-

ситет им. академика С.П. 
Королева» (Самарский 



ского хореографиче-

ского коллектива 

университет), удостовере-

ние о повышении квалифи-

кации № 631800482629 от 
18.04.2018 

25 Курдова  

Светлана  

Фёдоровна 

Преподаватель 

(о) 

Техника и технология живописи 

Композиция и анализ произведений изобразительного 

искусства 
Цветоведение 

Высшее: г.Чита За-

байкальский государ-

тсвенный гуманитар-
но-педагогический 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 
2006г. специальность: 

Изобразительное 

искусство 
Квалификация: Учи-

тель изобразительно-
го искусства 

 

Среднее профессио-
нальное: Читинское 

музыкальное училище, 

2001, специальность 
Дизайн, квалифика-

ция: Дизайнер 

Первая, Приказ 

МОиН СО от 

19.01.2021 № 7-од 

 20 20 Повышение квалификации 

АУЦ ВЦ "Ракурс", 2001г. 

специальность: График-
дизайнер, квалификация: 

Специалист в области 

компьютерной графики и 
дизайна 

ЧОУОДПО "Межрегио-

нальный институт допол-
нительного образования". 

2014, Воспитатель коррек-
ционно-развивающей груп-

пы ДОО 

26 Малафеева 

Ирина  
Борисовна 

Преподаватель 

(о) 

Основы музыкальных знаний 

Теория и методика музыкального воспитания с 
практикумом 

Тольяттинское музы-

кальное училище,1985 
Специальность фор-

тепиано квалифика-

ция преподаватель, 
концертмейстер, 

Самарский государ-

ственный педагогиче-
ский университет, 

1998 

Специальность до-
школьная педагогика и 

психология, квалифи-

кация преподаватель, 
психологии и педаго-

гики дошкольной, 
методист дошколь-

ных учреждений 

 ФГБОУ ВО «Тольят-

тинский государст-

венный университет, 

2018 
 Квалификация ма-

гистр 

   Нет 

 
 

 37 37 ООО "Центр инновацион-

ного образования и воспи-
тания" 2021, Навыки ока-

зания первой помощи в 

образовательных учрежде-
ниях. (36ч) 

27 Милова  

Анастасия 
Алексеевна  

 

 

Преподаватель 

(о) 

Русский язык 

Литература  

АНО ВО «Поволж-

ский православный 
институт», квалифи-

кация «бакалавр», 

направление подго-
товки «Филология» , 

2020 г. 

ЧОУ ДПО "Инсти-
тут повышения ква-

лификации и профес-

сиональной перепод-

Первая, Приказ 

МОиН СО от 
03.11.2022 № 664-од 

 2 2 ООО "Центр инновацион-

ного образования и воспи-
тания". 2021,Навыки ока-

зания первой помощи в 

образовательных организа-
циях (36ч) 



готовки, квалифика-

ция: Преподаватель 

среднего профессио-
нального образования 

28 Орлов  

Александр 

Владимирович 

Преподаватель 

(с) 

Основы религиоведения 

Основы православной культуры    
Высшее, Московский 

экстернат гумани-

тарного университе-
та, 1997 

Специальность: 

Юриспруденция 
Квалификация: юрист 

правовед 

 
Обучение в Самарской 

духовной семинарии 
по направлению под-

готовки служителей 

и религиозного персо-
нала религиозных 

организаций (справка 

№ 04/19 от 
04.02.2019г)  

3 курс 

 
 

ЧОУ ДПО «Инсти-

тут повышения ква-
лификации и профес-

сиональной подготов-

ки»,2019  (260 ч) . 
программа «Препода-

ватель среднего про-

фессионального обра-
зования» 

Нет 

 

Приказ ГБПОУ СО 
«Гуманитраный 

колледж»  об атте-

стации педагогиче-
ских работников на 

соответствие зани-

маемой должности 
от 19.10.2019 г. № 

36-од 

 28 3 ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подго-
товки»,2019  (260 ч) . про-

грамма «Преподаватель 

среднего профессионально-
го образования» 

 

ФГАОУВО "Самарский 
национальный исследова-

тельский университет 
имени академика 

С.П.Королева, 2020, Фор-

мирование функциональной 
грамотности обучающихся 

системы школьного и сред-

него профессионального 
образования (36ч) 

 

ФГАОУВО "Самарский 
национальный исследова-

тельский университет 

имени академика 
С.П.Королева, 2020, Мето-

дика преподавания курса 

"Основных религиозных 
культур и светской этики 

(ОРКСЭ), (36ч) 

 
ФГАОУВО "Самарский 

национальный исследова-

тельский университет 
имени академика 

С.П.Королева,2020, Основ-

ные направления государ-
ственной и региональной 

политики в сфере профес-

сионального образования 

(18ч) 

29 Пенкина  

Татьяна 
Александровна 

Преподаватель 

(о) 

Иностранный язык (английский) Высшее, Куйбышев-

ский государственный 
университет, 1982 

Специальность: Ро-

мано-германские язы-
ки 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 

 39 33 ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследова-
тельский университет им. 

академика С.П. Королева» 

(Самарский университет), 
удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

631800474896 от 
12.04.2018 

«Электронное обучение: 

технологии педагогического 
дизайна», 36 ч., ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный 

исследовательский универ-
ситет им. академика С.П. 



Королева» (Самарский 

университет), удостовере-

ние о повышении квалифи-
кации № 631800482652 от 

18.04.2018 

  «Основные направления 
государственной и регио-

нальной политики в сфере 

профессионального образо-
вания». 18 ч., ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный 

исследовательский универ-
ситет им. академика С.П. 

Королева» (Самарский 

университет), удостовере-
ние о повышении квалифи-

кации № 631800682390 от 

04.12.2018 
 

ООО МОК "Виндзор", 2020, 

Формирование языкового 
портфеля преподавателя 

согласно Европейскому 

образовательному стан-
дарту 

30 Пудин  

Антон  
Иванович 

Преподаватель 

(о) 

История Высшее, ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский госу-
дарственный универ-

ситет», 2018 

Специальность: Ис-
тория 

Квалификация: Бака-

лавр 
 

 

ДПО «Институт 
повышения квалифи-

кации и профессио-

нальной подготов-
ки»,2019  (260 ч), 

программа «Педаго-

гика профессиональ-

ного образования» 

Первая, Приказ 

МОиН СО от 
09.06.2022 № 331-од  

 

 

 3 3 «Основные направления 

государственной и регио-
нальной политики в сфере 

профессионального образо-

вания». 18 ч., ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный 

исследовательский универ-

ситет им. академика С.П. 
Королева» (Самарский 

университет), удостовере-

ние о повышении квалифи-
кации № 631800682445 от 

04.12.2018 

«Современные образова-
тельные технологии» 36 ч., 

ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследова-

тельский университет им. 

академика С.П. Королева» 

(Самарский университет), 
удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

631800688461 от 
06.12.2018 

«Политическая система 

общества в курсе общест-
вознания», 36 ч.,  ФГАОУ 

ВО «Самарский националь-

ный исследовательский 
университет им. академика 

С.П. Королева» (Самарский 

университет), удостовере-
ние о повышении квалифи-



кации № 631900005717 от 

31.01.2019;ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повышения квали-
фикации и профессиональ-

ной подготовки»,2019  (260 

ч), программа «Педагогика 
профессионального образо-

вания»  

 
 

31 Присталова 

Анастасия 

Валерьевна 

Преподаватель 

(о) 

Экономическая и социальная география мира 

Обществознание 

АНОВО Поволжский 

православный инсти-

тут имени святителя 
Алексия, митрополи-

та Московского- 2022 
Специальность - Пе-

дагогическое образо-

вание 
Квалификация - бака-

лавр 

Нет 

 

 

Нет     

МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ 

32 Рыбаков  

Юрий  
Сергеевич 

Преподаватель 

(с) 

Основы религиоведения  

Основы православной культуры  

Самарская православ-

ная духовная семина-
рия, 2008 

 

ЧОУ ДПО «Инсти-
тут повышения ква-

лификации и профес-

сиональной 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 квалификации и 
профессиональной подго-

товки»,2019  (260 ч), про-

грамма «Педагогика про-
фессионального образова-

ния» 

33 Семенченко 

Наталья 
Вячеславовна 

Преподаватель 

(о)  
Секретарь учеб-

ной части - заоч-

ное отделение (с) 

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 заме-

няющими) и сотрудниками дошкольной образова-

тельной 
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 государ-

ственный педагогиче-
ский университет, 

1998 

Специальность по 
диплому «Дошкольная 

педагогика и психоло-

гия» 

Первая, Приказ 

МОиН СО от 
07.02.2022 № 32-од  

 

 20 20 ООО "Центр инновацион-

ного образования и воспи-
тания", 2021, Навыки ока-

зания первой помощи в 

образовательных организа-
циях (36ч) 

34 Саломатина 
Татьяна  

Анатольевна 

Преподаватель 
(о) 

Теория государства и права 
Конституционное право 

Документационное обеспечение управления 

Право социального обеспечения 

Высшее, Куйбышев-
ский государственный 

университет, 1986 

специальность: Химия 

Нет  
 

 

 33 33 «Экскурсоведение (Экскур-
совод)», 184 ч., Тольяттин-

ский государственный уни-

верситет сервиса, свиде-



Семейное право 

Гражданский процесс 

Организация работы органов и учреждений социаль-
ной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 

Правовое обеспечение профессиональной деятельно-
сти 

 

квалификация: химик, 

преподаватель 

 
«Экскурсоведение 

(Экскурсовод)», 184 ч., 

Тольяттинский госу-
дарственный универ-

ситет сервиса, сви-

детельство о повы-
шении 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 серви-

са», свидетельство о 
повышении квалифи-

кации № 013 от 

18.12.2008 
 

 

 «Организация экскур-
сий по Самарской 

Луке», МАУ г.о. Толь-

ятти «Агентство 
экономического раз-

вития», НП «При-

волжский РСТ», сер-
тификат от 

09.10.2013 

тельство 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 универ-
ситет сервиса», свиде-

тельство 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 
 

МАОУДПО "Центр инфор-

мационных технологий" 
г.о.Тольятти, 2017,  Дис-

танционные технологии в 

деятельности педагога 
(36ч) 

35 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 

 

 26 10 «Инновационные техноло-
гии повышения работоспо-

собности в процессе учеб-

но-тренировочной и сорев-
новательной деятельно-

сти», 36 ч., ФГАОУ ВПО 

Самарский государствен-

ный аэрокосмический уни-

верситет им. академика 

С.П. Королева (националь-
ный исследовательский 

университет), удостовере-

ние о повышении квалифи-
кации № 631600006436 от 

12.02.2016 

«Основные направления 
государственной и регио-

нальной политики в сфере 

профессионального образо-
вания», 18 ч., ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный 

исследовательский универ-
ситет им. академика С.П. 



Королева» (Самарский 

университет), удостовере-

ние о повышении квалифи-
кации №631600081746 от 

13.04.2016 

«Основные направления 
государственной и регио-

нальной политики в сфере 

профессионального образо-
вания», 18 ч., ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный 

исследовательский универ-
ситет им. академика С.П. 

Королева» (Самарский 

университет), удостовере-
ние о повышении квалифи-

кации № 631800682501 от 

04.12.2018 
«Современные образова-

тельные технологии», 36 ч.,  

ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный исследова-

тельский университет им. 

академика С.П. Королева» 
(Самарский университет), 

удостоверение о повыше-

нии квалификации № 
631800688483 от 

06.12.2018 

36 Ундер  
Алексей  

Евгеньевич 

Преподаватель 
(с) 

Основы религиоведения 
Основы православной культуры  

 

Высшее, НОУ ВПО 
«Православный Свя-

то-Тихоновский Гума-

нитарный Универси-
тет», 2011 

Специальность: тео-

логия 
Квалификация: тео-

лог, преподаватель по 

специальности  «Тео-
логия» 

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 6 «Основные направления 
государственной и регио-

нальной политики в сфере 

профессионального образо-
вания», 18 ч., ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный 

исследовательский универ-
ситет им. академика С.П. 

Королева» (Самарский 

университет), удостовере-
ние о повышении квалифи-

кации № 631700290309 от 

14.11.2017 

«Электронное обучение: 

технологии педагогического 

дизайна», 36 ч., ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный 

исследовательский универ-

ситет им. академика С.П. 
Королева» (Самарский 

университет), удостовере-

ние о повышении квалифи-
кации № 631800482707 от 

18.04.2018 

ФГАОУВО "Самарский 
национальный исследова-

тельский университет 

имени академика 
С.П.Королева, 2020, Основ-



ные направления государ-

ственной и региональной 

политики в сфере профес-
сионального образования 

(18ч) 

37 Федоринова 

Ирина  
Леонидовна 

Преподаватель 

(с) 

История  христианского искусства 

История мировой культуры 
Иконоведение 

Высшее, Московский 

государственный 
университет им. М.В. 

Ломоносова, 1988 

Специальность: Ис-
тория искусств 

Квалификация: Искус-

ствовед  
 

 
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 

 

 37 26 «Современные образова-

тельные технологии», 36 ч., 
ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследова-

тельский университет им. 
академика С.П. Королева» 

(Самарский университет), 

удостоверение о повыше-
нии квалификации № 

631800688516 от 
06.12.2018  

 

ЧОУ ВО Самарская Гума-
нитарная Академия,2019  

(520 ч.), программа «Пре-

подаватель высшей школы» 

38 Хартов  

Иван  

Александрович 

Преподаватель 

(с) 

Основы религиоведения 

Основы православной культуры 

АНО ВО «Поволж-

ский православный 

институт» , 2019 
специальность: тео-

логия 

квалификация: теолог 
 

ЧОУ ДПО «Инсти-

тут повышения ква-
лификации и профес-

сиональной 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 квалификации и 

профессиональной подго-
товки»,2019  (260 ч), про-

грамма «Педагогика про-

фессионального образова-
нии» 

39 Чиркова  
Эльмира  

Вениаминовна 

Преподаватель 
(о) 

История искусств 
Рисунок 

Композиция и анализ  произведений изобразительно-

го искусства 
Живопись  

Цветоведение 

Техника и технология живописи 
 

Высшее 
Поволжский техноло-

гический институт 

сервиса г. Тольятти, 
1998 

Специальность: ди-

зайн 
Квалификация: дизай-

нер 

Профессиональная 
переподготовка  

ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный 
социальный универси-

тет», 2016 

«Преподаватель выс-
шей школы» 

Магистратура  

ФГБОУ ВО «Тольят-

Высшая 
приказ МОиН СО от 

19.01.2016  

№ 3-од 
дата аттестации: 

24.12.2015 до 

23.12.2020 
 

Нет  28 19 «Преподаватель высшей 
школы», 1080 ауд. ч., 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социаль-
ный университет» г. Моск-

ва, диплом о профессио-

нальном переподготовке № 
77240000218 от 02.11.2016 

ООО "Центр инновацион-

ного образования и воспи-
тания", 2021, Навыки ока-

зания первой помощи в 

образовательных организа-
циях (36ч) 

 



тинский государст-

венный университет», 

2017  
специальность: Педа-

гогической образова-

ние  
квалификация: ма-

гистр  

с отличием 

40 Чешуина  
Ирина  

Владимировна 

Преподаватель 
(о) 

Регионоведение 
География 

Экономическая и социальная география мира 

Обществознание 

Высшее: Самарская 
государственная ака-

демия культуры и 

искусства г. Самара, 
1997, специальность: 

Библиотековедение и 
библиография, квали-

фикация: Библиоте-

карь-библиограф на-
учных и массовых 

библиотек 

Первая,  
Приказ МОиН СО 

от 11.05.2022 № 

248-од 

 30 10 
 

Дополнительное Профес-
сиональное образование:  

АНОДПО "Волгоградская 

Гуманитарная академия 
профессиональной подго-

товки специалистов соци-
альной сферы", 2016г., 

специальность: Учитель 

географии. Педагогическая 
деятельность по проекти-

рованию и реализации обра-

зовательного процесса в 
соответсвии с ФГОС 

41 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  

 

 27 27 «Дистанционные техноло-

гии в деятельности педаго-

га», 36 ч., МАОУ ДПО ЦИТ 
г.о. Тольятти, удостовере-

ние о повышении квалифи-

кации № 631700094423 от 
30.03.2017 

Основные направления 

государственной и регио-
нальной политики в сфере 

профессионального образо-

вания», 18 ч., ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный 

исследовательский универ-

ситет им. академика С.П. 
Королева» (Самарский 

университет), удостовере-
ние о повышении квалифи-

кации № 631700264712 от 

31.10.2017 

42 Якушина Ана-
стасия Оле-

говна 

Преподаватель 
(о) 

 АНОВО Поволжский 
Православный инсти-

тут имени святителя 

Алексия, митрополи-
та Московского, 2020 

Специальность: Пе-

дагогическое образо-
вание 

Квалификация: бака-

лавр 

  8 7  
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