
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГБПОУ «ТСЭК» 

1. Андрианова 
Людмила 
Николаевна 

Высшее 
педагогическое 

Преподаватель ФГБОУ ВО Оренбургский государственный 
педагогический институт им. В. П. Чкалова. 

Учитель истории и обществознания средней 
школы. 

Без категории. 

Ученого звания, ученой степени - нет 

ИОЧ: «Проектирование 
контрольных средств в 
рамках реализации ФГОС 
СПО"-2018г. 

ИОЧ: "Первая помощь 
детям и подросткам при 
угрожающих жизни и 
здоровью состояниях во 
время пребывания в ОУ"-
2018г. 

ИОЧ: "Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования"-2018г. 

ДПО: "Организационно-
методические основы 
инклюзивного 
профессионального 
образования студентов с 
инвалидностью и ОВЗ"-
2019г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

Экология. Экологические 
основы 
природопользования. 

География. 

19.01.04 Пекарь 

40.02.02 
Правоохранительная 
деятельность 

40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения 

08.02.07 Монтаж и 
эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

15.01.20 Слесарь по 
контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 

38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 

09.02.01 Информационные 
системы 

(по отраслям) 

44 44 

2. Архипов 
Эдуард 
Игоревич 

Высшее Преподаватель ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 
университет» 

Бакалавр по направлению История 

Без категории 

ПК: «Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях»-2020г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 

История 

38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 

09.02.01 Информационные 
системы 

1 1 
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Ученого звания, ученой степени - нет пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

(по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 

(по отраслям) 

3. Березовская 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее Преподаватель ФГБОУ ВО Самарский государственный 
институт искусств и культуры. 

Библиограф высшей квалификации. 

Высшая 

квалификационная категория. 

Ученого звания, ученой степени - нет 

Профессиональная 
переподготовка по 
направлению: «Теория и 
методика педагогической 
деятельности в ПОО»-2018г. 

ДПО: "Организационно-
методические основы 
инклюзивного 
профессионального 
образования студентов с 
инвалидностью и ОВЗ"-
2019г. 

ПК: «Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях»-2020г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

ИОЧ:«Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования»-2021г. 

Русский язык и литература 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

40.02.02 
Правоохранительная 
деятельность 

40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения 

34 27 

4. Бова 

Елена 

Николаевна 

Высшее Преподаватель ФГБОУ ВО Куйбышевский авиационный 
институт. 

Инженер-математик. 

Первая квалификационная категория 

ИОЧ: «Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования» - 2017г. 

Информатика, 
специальные дисциплины 

08.02.07 Монтаж и 
эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования 

33 16 
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Ученого звания, ученой степени - нет Стажировка по 
направлению: 
«Информационные 

системы в 
промышленности»-2017г. 

ПК: «Проектирование и 
реализация учебно-
производственного 
процесса на основе 
применения 
профессиональных 
стандартов, лучшего 
отечественного и 
международного опыта 
(профессия "Разработчик 
Веб и мультимедийных 
приложений") в том числе в 
форме стажировки по 
профессии "Разработчик 
Веб и мультимедийных 
приложений"-2017г. 

ИОЧ: "Дорожная карта 
обеспечения безопасной 
среды учащихся в период 
получения среднего общего 
и профессионального 
образования"-2018г. 

ПП: «Педаго-гическая 
деятельность в 
профессиональном 
обучении, в 
профессиональном 
образовании и 
дополнительном 
профессиональном 
образовании"-2019г. 

ПК: «Организация работы 
авторов программ в АИС 
«Предпрофильная 
подготовка» - 2020г. 

Сертификат эксперта 
регионального чемпионата 
«Ворлдскиллс» по 
компетенции: 

воздуха и вентиляции 

15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 
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«Промышленный дизайн» - 
2017г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

5. Бондарева 

Оксана 

Александровна 

Высшее 

педагогическое 

Преподаватель ФГБОУ ВО Кыргызский государственный 
национальный университет. 

Историк, преподаватель истории и 
общественных дисциплин. 

Высшая 

квалификационная категория 

Ученого звания, ученой степени – нет 

ИОЧ: «Проектирование 
контрольных средств в 
рамках реализации ФГОС 
СПО"-2018г. 

ИОЧ: "Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования"-2018г. 

ПК: «Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях»-2020г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

История, обществознание 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

40.02.02 
Правоохранительная 
деятельность 

40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения 

24 24 

6. Вершинина 
Алла 
Федоровна 

Высшее 

педагогическое 

Преподаватель ФГБОУ ВО ТФ Самарского государственного 
педагогического университета. 

Учитель физики и информатики 

Высшая 

квалификационная категория 

Ученого звания, ученой степени – нет 

ИОЧ: «Содержательно-
методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 
инвалидностью» 2016г. 

Повышение квалификации 
по дополнительной 
профессиональной 
программе: 

"Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная 

Информатика 

38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 

09.02.01 Информационные 
системы (по отраслям) 

40.02.02 
Правоохранительная 
деятельность 

40.02.01 Право и 
организация социального 

27 27 
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форма с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий"-2018г. 

ИОЧ: «Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе:«Формирование 
общих компетенций 
обучающихся по 
программам СПО: 
разработка 
компетентностно-
ориентированных заданий», 
2019г. 

ИОЧ: «Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе: «Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования», 

2019 г. 

ИОЧ:«Организационно-
методические основы 
инклюзивного 
профессионального 
образования студентов с 
инвалидностью и ОВЗ» 
2019г. 

Стажировка по 
направлению: 
«Информационные системы 
в промышленности» -2017г. 

ООО «Наинна». 

ПК: «Организация работы 
авторов программ в АИС 
«Предпрофильная 

обеспечения 
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подготовка» - 2020г. 

ПК: «Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях»-2020г. 

7. Говорова 

Ольга 

Викторовна 

Высшее Преподаватель НОУ ВО Самарская 

гуманитарная академия. 

Юрист. 

Без категории. 

Первая 

квалификационная категория 

Ученого звания, ученой степени – нет 

ИОЧ: "Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования"-2019г. 

ПП: «Педаго-гическая 
деятельность в 
профессиональном 
обучении, в 
профессиональном 
образовании и 
дополнительном 
профессиональном 
образовании"-2019г. 

ИОЧ: "Формирование общих 
компетенций обучающихся 
по программам СПО: 
разработка 
компетентностно-
ориентированных заданий"-
2019г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

Специальные дисциплины. 

40.02.02 
Правоохранительная 
деятельность 

40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения 

16 4 

8. Гозаева Ирина 
Михайловна 

Высшее 

педагогическое 

Преподаватель ФГБОУ ВО Мордовский государственный 
педагогический институт 

Учитель русского языка и литературы 

Первая 

квалификационная категория по должности 

ИОЧ: "Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования"-2018г. 

ИОЧ:«Дорожная карта 
обеспечения безопасной 

Экология, Экологические 
основы 
природопользования 

08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-коммунального 

18 9 
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«социальный педагог». 

Первая 

квалификационная категория по должности 
«преподаватель» 

Ученого звания, ученой степени – нет 

среды учащихся в период 
получения СПО» -2018г. 

ИОЧ: «Организационно-
методические основы 
инклюзивного 
профессионального 
образования студентов с 
инвалидностью и ОВЗ» - 
2019г. 

ПП: «Учитель, 
преподаватель астрономии: 
методика преподавания в 
образовательной 
организации»-2019г. 

ПК: «Профилактика 
суицидального поведения у 
подростков» - 2019г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

ИОЧ:Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
деятельности службы 
медиации в условиях 
образовательной 
организации – 2021г. 

ПК: «Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях»-2020г. 

хозяйства 

08.02.07 Монтаж и 
эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 

15.02.13 Техническое 
обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и 
кондиционирования 

23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных 
машин 

15.01.20 Слесарь по 
контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 

9. Донская 
Татьяна 
Евгеньевна 

Высшее Преподаватель АНО ВО Поволжский государственный 
университет сервиса 

Инженер-менеджер 

Первая квалификационная категория 

Свидетельство на право 
участия в оценке 

демонстрационного 
экзамена Ворлдскиллс 
Россия "-2019г. 

ПП по дополнительной 

Информатика 

Информационные 
технологии. 

40.02.02 
Правоохранительная 

10 8 
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Ученого звания, ученой степени - нет профессиональной 
программе: 

«Психолого-педагогические 
основы профессиональной 
деятельности 
преподавателя учреждений 
СПО»-2016г. 

ИОЧ: "Формирование общих 
компетенций обучающихся 
по программам СПО: 
разработка 
компетентностно-
ориентированных заданий"-
2019г. 

ИОЧ: "Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования"-2019г. 

ПК: «Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях»-2020г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

деятельность 

40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

10. Денисова 
Ирина 
Викторовна 

Высшее 

педагогическое 

Преподаватель ФГБОУ ВО Киргизский государственный 
университет имени 50-летия СССР. 

Филолог. Преподаватель. Переводчик. 

Высшая квалификационная категория 

Ученого звания, ученой степени - нет 

ИОЧ: «Проектирование 
контрольных средств в 
рамках реализации ФГОС 
СПО"-2018г. 

ИОЧ: "Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования"-2018г. 

ПК: «Обучение работников 

Иностранный язык 

08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

08.02.07 Монтаж и 
эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования 

36 34 
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организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

воздуха и вентиляции 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 

15.02.13 Техническое 
обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и 
кондиционирования 

23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных 
машин 

15.01.20 Слесарь по 
контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 

11. Дудин 

Анатолий 

Иванович 

Высшее Преподаватель ФГБОУ ВО Куйбышевский политехнический 
институт. 

Инженер-механик. 

Соответствие занимаемой должности 
«Преподаватель» 

Ученого звания, ученой степени - нет 

ИОЧ-ВБ: «Проектирование 
контрольно-оценочных 
средств в рамках 
реализации ФГОС СПО»-
2018г. 

ИОЧ: "Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования"-2018г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 

Специальные дисциплины 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

51 16 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГБПОУ «ТСЭК» 

пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

12. Дюгаева Ольга 
Анатольевна 

Высшее Преподаватель ФГБОУ ВО Тольяттинский государственный 
университет. 

Педагог профессионального обучения. 

Высшая квалификационная категория. 

Ученого звания, ученой степени - нет 

ИОЧ: "Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования"-2017г. 

ПК: «Компьютерная 
графика:визуализация 
образовательных 
ресурсов»-2017г. 

Повышение квалификации 
по дополнительной 
профессиональной 
программе: 

"Практика и методика 
подготовки кадров по 
профессии "Техник-
конструктор" с учетом 
стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции 
"Инженерный дизайн САD"-
2018г. 

ПК: «Организация работы 
авторов программ в АИС 
«Предпрофильная 
подготовка» - 2020г. 

ПК: «Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях»-2020г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

ИОЧ: «Основные 
направления 
государственной и 

Специальные дисциплины 

8.01.26 Мастер по ремонту 
и обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

08.02.07 Монтаж и 
эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

15.02.13 Техническое 
обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и 
кондиционирования 

26 26 
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региональной политики в 
сфере профессионального 
образования»-2021г. 

13. Исакова 

Алла 

Борисовна 

Высшее 

педагогическое 

Преподаватель ФГБОУ ВО 

Самарский педагогический институт. 

Учитель физической культуры. 

Высшая квалификационная категория 

Ученого звания, ученой степени - нет 

ИОЧ-ИБ: «Основные 
направления региональной 
образовательной политики в 
контексте модернизации 
российского образования»-
2017г. 

Повышение квалификации 
по дополнительной 
профессиональной 
программе: 

"Практика и методика 
подготовки кадров по 
профессии "Педагог" с 
учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по 
компетенции "Физическая 
культура и спорт"-2018г. 

ДПО: "Основы медицинских 
знаний и обучение оказанию 
первой помощи" 

(с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 
компетенции "Спасательные 
работы") - 2020г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

ИОЧ: «Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования» -2021г. 

Физическая культура 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

19.01.04 Пекарь 

32 32 
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14. Желюк Сергей 
Владимирович 

Высшее 

педагогическое 

Преподаватель Тольяттинское высшее военное строительное 
училище 

Инженер по строительству и эксплуатации 
зданий и сооружений 

НОУ ВО 

Самарская гуманитарная академия. 

Психолог. 

Без категории 

Ученого звания, ученой степени - нет 

 ОБЖ. Физическая 
культура. 

Специальные дисциплины. 

8.01.26 Мастер по ремонту 
и обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

08.02.07 Монтаж и 
эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

15.02.13 Техническое 
обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и 
кондиционирования 

30 2 

15. Ильичев 
Валерий 
Михайлович 

Высшее Преподаватель ФГБОУ ВО Мордовский государственный 
университет имени Н.П.Огарева 

Инженер 

электронной техники 

Без категории 

Кандидат технических наук 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

Физическая культура 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

19.01.04 Пекарь 

29 1 

16. Каримов 
Ильхом 
Уйгурович 

Высшее Преподаватель ФГБОУ ВО Самарский национальный 
исследовательский университет имени 
академика С.П.Королева 

Бакалавр по направлению 

Лазерная техника и лазерные технологии 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

ПК: «Психологическое и 
социальное сопровождение 

Физика. 

Специальные дисциплины 

08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-коммунального 

3 3 
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Без категории 

Ученого звания, ученой степени - нет 

лиц с ОВЗ в системе СПО и 
вовлечение их в социально-
значимые проекты»-2021г. 

хозяйства 

08.02.07 Монтаж и 
эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 

15.02.13 Техническое 
обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и 
кондиционирования 

23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных 
машин 

15.01.20 Слесарь по 
контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 

17. Краснова 
Елена 
Александровна 

Высшее 

Педагогическое 

Преподаватель ФГБОУ ВО Тольяттинский государственный 
университет 

Бакалавр по направлению Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

Без категории. 

ИОЧ: «Организационно-
методические основы 
инклюзивного 
профессионального 
образования студентов с 
инвалидностью и ОВЗ» -
2019г. 

Международная модульная 
научно-практическая 

Физическая культура 

08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

08.02.07 Монтаж и 
эксплуатация внутренних 

7 5 
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Ученого звания, ученой степени - нет конференция "Инклюзия для 
всех". "Социальная 
инклюзия в современном 
социокультурном 
пространстве"-2020г. 

ИОЧ: «Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования» -2020г. 

ИОЧ: "Формирование общих 
компетенций обучающихся 
по программам СПО: 
разработка 
компетентностно-
ориентированных заданий"-
2019г. 

сантехнических устройств, 
кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 

15.02.13 Техническое 
обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и 
кондиционирования 

23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных 
машин 

15.01.20 Слесарь по 
контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 

18. Копанев Павел 
Николаевич 

Высшее Мастер 
производственного 
обучения. 

ФГБОУ ВО Тольяттинский государственный 
университет. 

Бакалавр техники и технологии. 

Без категории. 

Соответствие занимаемой должности «Мастер 
производственного обучения». 

Первая квалификационная категория по 
должности «мастер производственного 
обучения». 

Повышение квалификации 
по дополнительной 
профессиональной 
программе: «Практика и 
методика подготовки кадров 
по профессии "Слесарь" с 
учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по 
компетенции "Обработка 
листового металла" -2017г. 

Повышение квалификации 
по дополнительной 
профессиональной 

Специальные дисциплины 

15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин и 
установок 

(по отраслям) 

15.01.20 Слесарь по 
контрольно-
измерительным приборам 

8 5 
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Ученого звания, ученой степени – нет. программе:"Проектирование 
и реализация учебно-
производственного 
процесса на основе 
применения 
профессиональных 
стандартов, лучшего 
отечественного и 
международного опыта 
(профессия "Слесарь-
монтажник санитарно-
технических систем 
(сантехник)") в том числе в 
форме стажировки по 
профессии "Слесарь-
монтажник санитарно-
технических систем 
(сантехник)" -2017г. 

Профессиональная 
переподготовка по 
направлению: «Теория и 
методика педагогической 
деятельности в ПОО»-2018г. 

ИОЧ: "Формирование общих 
компетенций обучающихся 
по программам СПО: 
разработка 
компетентностно-
ориентированных заданий"-
2019г. 

ИОЧ: "Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования"-2019г. 

ПК: «Организация работы 
авторов программ в АИС 
«Предпрофильная 
подготовка» - 2020г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 

и автоматике 

23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных 

машин 
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несчастных случаях»- 2021г. 

19. Колдуркаева 
Полина 
Александровна 

Высшее 

педагогическое 

Преподаватель ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, экономики и 
права». 

Академический бакалавр по направлению 
«Лингвистика». 

Без категории. 

Ученого звания, ученой степени - нет 

Повышение квалификации 
по дополнительной 
профессиональной 
программе: 

Сопровождение 
профессионального 
образования инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья-
2018г. 

ИОЧ: Проектирование 
контрольных средств в 
рамках реализации ФГОС 
СПО"-2018г. 

ИОЧ: "Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования"-2018г. 

ДПО: "Организационно-
методические основы 
инклюзивного 
профессионального 
образования студентов с 
инвалидностью и ОВЗ"-
2019г. 

Онлайн-семинар: 
"Дистанционное обучение: 
использование социальных 
сетей и виртуальной 
обучающей среды в 
образовании"-2019г. 

Иностранный язык 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

40.02.02 
Правоохранительная 
деятельность 

40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения 

19.01.04 Пекарь 

8 6 

20. Конухова Юлия 
Валериевна 

Высшее Преподаватель ФГБОУ ВО Тольяттинский государственный 
университет. 

Инженер. 

ИОЧ: Проектирование 
контрольных средств в 
рамках реализации ФГОС 
НПО и СПО"-2018г. 

ИОЧ: "Основные 

Специальные дисциплины 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

11 4 
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Без категории. 

Ученого звания, ученой степени - нет 

направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования"-2018г. 

ПК: «Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная 
форма с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий) – 2018г. 

ПП: "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
обучении, в 
профессиональном 
образовании и 
дополнительном 
профессиональном 
образовании"-2019г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

21. Клятышева 
Людмила 
Владимировна 

Высшее Преподаватель ФГБОУ ВО 

Куйбышевский политехнический институт 

Инженер-
преподавательэлектроэнергетическихдисциплин 
по специальности «электроэнергетика» 

Без категории. 

Ученого звания, ученой степени – нет 

ИОЧ: Проектирование 
контрольных средств в 
рамках реализации ФГОС 
СПО"-2018г. 

ИОЧ: "Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования"-2018г. 

ИОЧ: «Формирование общих 
компетенций обучающихся 
по программам СПО: 
разработка 
компетентностно-
ориентированных заданий»- 

Специальные дисциплины 

08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

08.02.07 Монтаж и 
эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

46 38 
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2019г. 

ПК: «Организация работы 
авторов программ в АИС 
«Предпрофильная 
подготовка» - 2020г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 

15.02.13 Техническое 
обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и 
кондиционирования 

23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных 
машин 

15.01.20 Слесарь по 
контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 

22. Кошкаров 
Алексей 
Владимирович 

Высшее Преподаватель ФГОУ ВО 

Тольяттинский государственный университет 

Инженер 

Без категории 

Ученого звания, ученой степени – нет 

Профессиональная 
переподготовка 

по дополнительной 
профессиональной 
программе: 

«Государственное и 
муниципальное 
управление»-2017г. 

ПК: «Организация работы 
авторов программ в АИС 
«Предпрофильная 
подготовка» - 2020г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

ИОЧ: «Основные 

Специальные дисциплины 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин и 
установок 

(по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 

(по отраслям) 

15.02.13 Техническое 
обслуживание и ремонт 

17 5 
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направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования»-2021г. 

систем вентиляции и 
кондиционирования 

23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных 
машин 

15.01.20 Слесарь по 
контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 

40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения 

15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

23. Коровина 
Наталия 
Константиновна 

Высшее Преподаватель ОАНО ВПО 

«Волжский университет имени В.Н.Татищева» 
(институт) 

Инженер 

Без категории 

Ученого звания, ученой степени – нет 

Повышение квалификации: 

«Особенности обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ»- 
2017г. 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Педагогические 
образовательные 
технологии: современные 
теории и практика 
реализации»-2017г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

ИОЧ: «Основные 
направления 

Информатика. 

Специальные дисциплины. 

38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 

09.02.01 Информационные 
системы (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 

(по отраслям) 

15 12 
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государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования»-2021г. 

24. Лохаева 

Тамара 

Владимировна 

Высшее Преподаватель ФГБОУ ВО Мордовский государственный 
педагогический институт. 

Учитель русского языка и литературы. 

ФГБОУ ВО 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

Юрист 

Высшая квалификационная категория 

Ученого звания, ученой степени - нет 

ИОЧ-ИБ: «Основные 
направления региональной 
образовательной политики в 
контексте модернизации 
российского образования» -
2017г. 

ИОЧ-ВБ: 

«Проектирование 
содержания учебного курса 
для реализации 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий»-2017г. 

ИОЧ: "Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования»-2017г. 

Стажировка: по 
направлению: 
«Юриспруденция 
(правоохранительная 
деятельность)»-2017г. 

ПК: «Методические 
разработки учебных занятий 
адаптированных программ 
дисциплин и 
профессиональных 
модулей»-2019г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

Специальные правовые 
дисциплины 

40.02.02 
Правоохранительная 
деятельность 

40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения 

24 16 
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ИОЧ: «Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования»-2021г. 

25. Малицкая 
Светлана 
Игоревна 

Высшее Преподаватель ОАОНО «Волжский университет имени 
В.Н.Татищева» (институт) 

Менеджер 

Без категории. 

Ученого звания, ученой степени - нет 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

ПК: «Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях»-2021г. 

Специальные дисциплины 

38.02.03 

Операционная 
деятельность в логистике. 

09.02.01 Информационные 
системы (по отраслям) 

09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование 

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 

16 9 

26. Назарова 

Любовь 

Михайловна 

Среднее 

профессиональное 

Мастер 
производственного 
обучения 

ГБОУ Самарский механико-технологический 
техникум. 

Техник-технолог. 

Высшая 

квалификационная категория 

по должности «преподаватель» 

Ученого звания, ученой степени - нет 

ИОЧ: "Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования"-2018г. 

Профессиональная 
переподготовка по 
направлению: «Теория и 
методика педагогической 
деятельности в ПОО»-2018г. 

ИОЧ: Проектирование 
контрольн-оценочных 
средств в рамках 
реализации ФГОС СПО"-

Специальные дисциплины 

19.01.04 Пекарь 

26 26 
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2018г. 

ПК: «Технические средства 
обучения для инклюзивного 
образования»-2021г. 

Профессиональная 
переподготовка 
"Профессиональное 
образование"-2019г. 

ПК:Содержательно-
методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 
инвалидностью»-2019г. 

ПК: «Организация работы 
авторов программ в АИС 
«Предпрофильная 
подготовка»- 2020г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

ИОЧ: «Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования»-2021г. 

27. Пасашков 
Александр 
Вячеславович 

Среднее 
профессиональное 

Мастер 
производственного 
обучения 

ГБПОУ СО «Тольяттинский социально-
экономический колледж» 

Техник 

Без категории 

Ученого звания, ученой степени - нет 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

ИОЧ: «Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 

Специальные дисциплины 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин и 

3 3 
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образования»-2021г. установок (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 

15.02.13 Техническое 
обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и 
кондиционирования 

23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных 
машин 

15.01.20 Слесарь по 
контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 

40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения 

15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

28. Пивкина Юлия 
Михайловна 

Высшее 

педагогическое 

Преподаватель ФГБОУ ВО ТФ Самарский государственный 
педагогический университет. 

Учитель математики и информатики. 

Высшая 

квалификационная категория 

Ученого звания, ученой степени - нет 

ИОЧ: 

«Разработка электронных 
образовательных ресурсов 
для дистанционного 
обучения детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в соответствии 
с требованиями ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ»-2016г. 

ПК: "Подготовка 
национальных экспертов 
конкурсов профмастерства 
"Абилимпикс" (по видам 
трудовой и 
профессиональной 
деятельности инвалидов с 

Математика. 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

19.01.04 Пекарь 

09.01.01 Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения 

25 25 
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учетом нарушений функций 
и ограничений их 
жизнедеятельности)"-2019г. 

"Практика и методика 
реализации 
образовательных программ 
СПО с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции "Программные 
решения для бизнеса"-
2019г. 

ИОЧ: "Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования"-2019г. 

ИОЧ: "Формирование общих 
компетенций обучающихся 
по программам СПО: 
разработка 
компетентностно-
ориентированных заданий"-
2019г. 

ДПО: "Организационно-
методические основы 
инклюзивного 
профессионального 
образования студентов с 
инвалидностью и ОВЗ"-
2019г. 

Международная модульная 
научно-практическая 
конференция "Инклюзия для 
всех". "Социальная 
инклюзия в современном 
социокультурном 
пространстве"-2020г. 

Всероссийская научно-
практическая интернет-
конференция 
"Инновационные технологии 
и методы обучения в 
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современном образовании"-
2020г. 

Онлайн-семинар: 
"Дистанционное обучение: 
использование социальных 
сетей и виртуальной 
обучающей среды в 
образовании"-2020г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

СТАЖИРОВКА: 
«Технические средства 
обучения для инклюзивного 
образования» - 2021г. 

29. Полозова 
Наталья 
Петровна 

Высшее Преподаватель ФГБОУ ВО Тольяттинский политехнический 
институт. 

Инженер-механик. 

Высшая 

квалификационная категория по должности 
«преподаватель». 

Ученого звания, ученой степени - нет 

ИОЧ: «Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования»-2017г. 

Сертификат эксперта 
Ворлдскиллс по 
компетенции: 
«Электромонтаж»-2017г. 

ИОЧ: «Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования»-2021г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

ПК: «Организация работы 
авторов программ в АИС 

Специальные дисциплины. 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 

15.01.05Сварщик (электро-
сварочные и 
газосварочные работы) 

15.01.20 Слесарь по 
контрольно-

49 49 
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«Предпрофильная 
подготовка»-2020 

Сертификат эксперта 
Ворлдскиллс по 
компетенции: 
«Электромонтаж»-2017г. 

измерительным приборам 
и автоматике 

23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных 
машин 

30. Плюснина 
Елена 
Викторовна 

Высшее Преподаватель ФГБОУ ВО 

Северо-Западный государственный заочный 
технический университет 

Инженер 

Первая 

квалификационная категория 

Ученого звания, ученой степени - нет 

Профессиональная 
переподготовка по 
направлению: 
«Педагогические 
образовательные 
технологии и практика 
реализации»-2017г. 

ДПО: "Практика и методика 
реализации 
образовательных программ 
СПО с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции "Разработка 
мобильных приложений"-
2019г. 

ИОЧ: «Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования»-2020г. 

ПК: «Организация работы 
авторов программ в АИС 
«Предпрофильная 
подготовка»-2020г 

ПК: «Подготовка 
национальных экспертов 
конкурсов по 
профессиональному 
мастерству Абилимпикс»-
2020г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 

Информатика. 

Информационные 
технологии 

38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 

09.02.01 Информационные 
системы (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

24 18 
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пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

ПК: «Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях»-2021г. 

ИОЧ: «Стажировка по 
направлению: 

Информатика и 
вычислительная техника-
2021 

31. Рябова Марина 
Павловна 

Высшее Преподаватель ФГБОУ ВО "Саратовский национальный 
исследовательский государственный 
университет имени Н.Г.Чернышевского" 

Педагогическое образование 

Магистр 

Ученого звания, ученой степени - нет 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

Математика 

08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

08.02.07 Монтаж и 
эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 

15.02.13 Техническое 
обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и 

16 7 
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кондиционирования 

23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных 
машин 

15.01.20 Слесарь по 
контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 

32. Рузанова 

Анастасия 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное 

Мастер 
производственного 
обучения 

ГБПОУ «ТСЭК» 

Пекарь, кондитер по профессии пекарь 

Без категории. 

Ученого звания, ученой степени - нет 

ПК: «Подготовка 
национальных экспертов 
конкурсов по 
профессиональному 
мастерству Абилимпикс»-
2020г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

СТАЖИРОВКА: 
«Технические средства 
обучения для инклюзивного 
образования»- 2021г. 

ИОЧ: "Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования"-2021г. 

Специальные дисциплины 

19.01.04 Пекарь 

2 2 

33. Староверова 

Ольга 

Николаевна 

Высшее Преподаватель ФГБОУ ВО Московское высшее техническое 
училище. 

Инженер-механик. 

Соответствие занимаемой должности 
«Преподаватель». 

Первая квалификационная категория 

ИОЧ:«Формирование общих 
компетенций обучающихся 
по программам СПО: 
разработка 
компетентностно-
ориентированных заданий» 
в рамках- 2019г. 

ИОЧ:«Основные 
направления 
государственной и 

Специальные технические 
дисциплины 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-коммунального 

30 7 
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Ученого звания, ученой степени - нет региональной политики в 
сфере профессионального 
образования»-2019г. 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
обучении, в 
профессиональном 
образовании и 
дополнительном 
профессиональном 
образовании» - 2019г. 

ДПО: "Основы медицинских 
знаний и обучение оказанию 
первой помощи" (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции "Спасательные 
работы") - 2019г. 

ДПО: "Стажировка по 
направлению: Техника и 
технологии строительства" -
2019г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

хозяйства 

08.02.07 Монтаж и 
эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 

15.02.13 Техническое 
обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и 
кондиционирования 

23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных 
машин 

15.01.20 Слесарь по 
контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 

34. Стригина 
Галина 
Владимировна 

Высшее 

педагогическое 

Преподаватель ФГБОУ ВО Куйбышевский педагогический 
институт. 

Учитель русского языка и литературы. 

средней школы 

Высшая 

ИОЧ: «Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования» -2017г. 

Онлайн-семинар: 
"Дистанционное обучение: 
использование социальных 

Русский язык и литература 

08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

15.02.13 Техническое 
обслуживание и ремонт 

40 40 
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квалификационная категория. 

Ученого звания, ученой степени - нет 

сетей и виртуальной 
обучающей среды в 
образовании"-2020г 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

ИОЧ: «Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования»-2021г. 

систем вентиляции и 
кондиционирования 

15.01.20 Слесарь по 
контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 

23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных 
машин 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

35. Смирнова Алла 
Юрьевна 

Высшее 

педагогическое 

Преподаватель ФГБОУ ВО Самарский государственный 
педагогический университет 

Учитель математики и физики. 

ФГБОУ ВПО «ТГУ» 

Магистр физико-математического образования 

Первая квалификационная категория. 

Ученого звания, ученой степени - нет 

ИОЧ: "Формирование общих 
компетенций обучающихся 
по программам СПО: 
разработка 
компетентностно-
ориентированных заданий"-
2019г. 

ИОЧ: "Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования"-2019г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

ПК: «Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях»-2021г. 

Математика 

40.02.02 
Правоохранительная 
деятельность 

40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

24 24 

36. Смирнова 
Евгения 
Владимировна 

Высшее Преподаватель ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный экономический 

ПК: 

«Сопровождение 
профессионального 

Специальные дисциплины 

20.02.04 Пожарная 

6 4 
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университет» 

Специалист по направлению 40.05.01 Правовое 
обеспечение национальной безопасности 

ОАНО ВО 

«Волжский университет имени В.Н.Татищева» 
(институт) 

Юрист 

Без категории. 

Ученого звания, ученой степени - нет 

образования инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»-
2018г. 

ИОЧ: "Проектирование 
контрольных средств в 
рамках реализации ФГОС 
СПО"-2018г. 

ИОЧ: "Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования"-2018г. 

Профессиональная 
переподготовка 

по дополнительной 
профессиональной 
программе: 

"Педагогические технологии 
в юриспруденции"-2018г. 

ПП: "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
обучении, в 
профессиональном 
образовании и 
дополнительном 
профессиональном 
образовании"-2019г. 

ПК: «Стажировка по 
направлению: Экономика и 
Управление – 2018г. 

ПК: «Организация работы 
экспертов программ в АИС 
«Предпрофильная 
подготовка»– 2020г. 

Свидетельство на право 
проведения Чемпионатов 
ВорлдСкиллс: 

безопасность 

40.02.02 
Правоохранительная 
деятельность 

40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения 

19.01.04 Пекарь 

23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных 
машин 
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«Экспедирование грузов»-
2018г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

37. Симчукова 
Лариса 
Викторовна 

Высшее Преподаватель ФГБОУ ВО «Карагандинский кооперативный 
институт» 

Товаровед высшей категории. 

Высшая квалификационная категория по 
должности «преподаватель» 

Ученого звания, ученой степени - нет 

ПП: «Социально-
психологическое 
консультирование»-2018г. 

Специальные дисциплины 30 14 

38. Суханцев 
Вадим 
Андреевич 

Среднее 
профессиональное 

Преподаватель ГБПОУ СО «Тольяттинский социально-
экономический колледж» 

Техник по информационным системам 

Без категории 

Ученого звания, ученой степени - нет 

 Специальные 
экономическиедисциплины 

38.02.03 

Операционная 
деятельность в логистике. 

09.02.01 Информационные 
системы (по отраслям) 

09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование 

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 

2 - 

39. Трошина Ольга 
Ивановна 

Высшее 

педагогическое 

Преподаватель ФГБОУ ВО Тольяттинский государственный 
университет 

ИОЧ:«Формирование общих 
компетенций обучающихся 
по программам СПО: 
разработка 

Специальные 

дисциплины 

37 29 
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Педагог профессионального обучения 

Высшая квалификационная категория 

Ученого звания, ученой степени - нет 

компетентностно-
ориентированных заданий» 
-2019г. 

ИОЧ:«Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования» -2019г. 

ДПО: "Стажировка по 
направлению: Техника и 
технологии строительства"-
2019г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

08.02.07 Монтаж и 
эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 

23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных 
машин 

15.01.20 Слесарь по 
контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 

40. Трофимова 
Ольга 
Александровна 

Высшее Преподаватель ФГБОУ ВО Саратовский юридический институт 
МВД РФ. 

Юрист. 

Первая 

ИОЧ: «Проектирование 
контрольных средств в 
рамках реализации ФГОС 
СПО"-2018г. 

ИОЧ: "Основные 
направления 

Специальные правовые 
дисциплины 

40.02.02 
Правоохранительная 
деятельность 

22 4 
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квалификационная категория 

Ученого звания, ученой степени - нет 

государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования"-2018г. 

Профессиональная 
переподготовка по 
направлению: «Теория и 
методика педагогической 
деятельности в ПОО»-2018г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения 

41. Филиппова 
Наталья 
Гургеновна 

Высшее Преподаватель ФГБОУ ВО Кубанский государственный 
университет. 

Экономист. 

Высшая квалификационная категория. 

Ученого звания, ученой степени - нет 

ИОЧ: 

«Проектирование учебного 
занятия на основе 
современных 
образовательных 
технологий» - 2016г. 

ПК: «Основные направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования» - 2016г. 

ПК:« Особенности обучения 
учащихся/студентов с 
отклоняющимся от нормы 
поведением в учреждениях 
профессионального 
образования»-2016г. 

ДПО:"Практика и методика 
реализации 
образовательных программ 
СПО с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
"Экспедирование грузов"-
2019г. 

Специальные 
экономическиедисциплины 

38.02.03 

Операционная 
деятельность в логистике. 

09.02.01 Информационные 
системы (по отраслям) 

09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование 

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 

25 13 
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ПК: «Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная 
форма с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий)»-2019 

ПП: "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
обучении, в 
профессиональном 
образовании и 
дополнительном 
профессиональном 
образовании"-2019г. 

ИОЧ: "Формирование общих 
компетенций обучающихся 
по программам СПО: 
разработка 
компетентностно-
ориентированных заданий"-
2019г. 

ИОЧ: "Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования"-2019г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

42. Фирсов 

Илья 

Александрович 

Высшее Мастер 
производственного 
обучения 

АНО ВО Волжский университет имени 
В.Н.Татищева (институт) 

Бакалавр по направлению 

Мехатроники и робототехники. 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 

Магистр по направлению 44.04.02 «Психолого-

Повышение квалификации 
по дополнительной 
профессиональной 
программе: "Практика и 
методика подготовки кадров 
по профессии "Сантехник" с 
учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по 
компетенции "Сантехника и 
отопление" - 2017г. 

Специальные дисциплины 

08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

15.01.20 Слесарь по 
контрольно-

9 8 
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педагогическое образование» 

Первая квалификационная категория по 
должности «Мастер производственного 
обучения» 

Ученого звания, ученой степени - нет 

ПК: "Стажировка по 
направлению: 
Машиностроение (сварщик) 
-2017г. 

ИОЧ: «Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования» - 2017г. 

Повышение квалификации 
по дополнительной 
профессиональной 
программе: 
"Проектирование и 
реализация учебно-
производственного 
процесса на основе 
применения 
профессиональных 
стандартов, лучшего 
отечественного и 
международного опыта 
(профессия "Слесарь-
монтажник санитарно-
технических систем 
(сантехник)") в том числе в 
форме стажировки по 
профессии "Слесарь-
монтажник санитарно-
технических систем 
(сантехник)"-2017г. 

ПК: «Организация работы 
экспертов программ в АИС 
«Предпрофильная 
подготовка»– 2020г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

ИОЧ: «Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 

измерительным приборам 
и автоматике 

15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 
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сфере профессионального 
образования» -2021г. 

43. Фирсова 
Людмила 
Васильевна 

Высшее Преподаватель ФГБОУ ВО Куйбышевский политехнический 
институт 

Инженер-механик 

Высшая квалификационная категория 

Кандидат педагогических наук 

Повышение квалификации 
по дополнительной 
профессиональной 
программе:"Содержательно-
методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 
инвалидностью" – 2016г. 

ИОЧ: "Формирование общих 
компетенций обучающихся 
по программам СПО: 
разработка 
компетентностно-
ориентированных заданий"-
2019г. 

ИОЧ: "Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования"-2019г. 

ПК: «Подготовка 
национальных экспертов 
конкурсов по 
профессиональному 
мастерству Абилимпикс»-
2020г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

ПК: «Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях» - 2021г. 

ПК: «Психологическое и 

Специальные дисциплины 

40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

09.01.01 Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения 

42 39 
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социальное сопровождение 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 
системе СПО и вовлечение 
их в социально-значимые 
проекты»- 2021г. 

ПП: «Преподавание 
астрономии в 
образовательных 
организациях» - 2021г. 

44. Халикова 

Флера 

Марсовна 

Высшее Преподаватель ФГБОУ ВО Куйбышевский государственный 
университет. 

Юрист. 

Соответствие занимаемой должности 
«Преподаватель». 

Ученого звания, ученой степени - нет 

ИОЧ: «Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования» - 2017г. 

Стажировка по 
направлению: 
«Юриспруденция» - 2017г. 

ПП: "Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
обучении, в 
профессиональном 
образовании и 
дополнительном 
профессиональном 
образовании"-2019г. 

ПК: «Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях» - 2021г. 

ИОЧ: «Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования» - 2021г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 

Специальные правовые 
дисциплины 

40.02.02 
Правоохранительная 
деятельность 

40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения 

42 11 
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пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

45. Хорс 

Вера 

Дмитриевна 

Высшее 

педагогическое 

Преподаватель ФГБОУ ВО Куйбышевский педагогический 
институт. 

Учитель русского языка и литературы средней 
школы. 

Высшая 

квалификационная категория. 

Ученого звания, ученой степени - нет 

ИОЧ: 

«Проектирование 
содержания учебного курса 
для реализации 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий» 

в рамках - 2017г., 

ИОЧ: «Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования» - 2017г. 

ИОЧ: 

«Деятельностный подход к 
обучению русскому языку и 
литературе в условиях 
модернизации 
образования» -2017г. 

ПК: «Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях» - 2021г. 

ИОЧ: «Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования» - 2021г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

Русский язык и литература 

19.01.04 Пекарь 

08.02.07 Монтаж и 
эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 

15.02.13 Техническое 
обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и 
кондиционирования 

37 37 
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46. Худоносова 

Татьяна 

Леонидовна 

Высшее 

педагогическое 

Преподаватель ФГБОУВО Курганский государственный 
университет. 

Учитель физики и информатики. 

Высшая квалификационная категория. 

Ученого звания, ученой степени - нет 

ИОЧ-ВБ-II: «Обучающие 
модули: теория и практика 
составления проектов по 
учебным предметам». 

«Формирование общих 
компетенций обучающихся в 
процессе реализации 
учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов 
ООП СПО»- 2017г. 

Физика. 

Специальные дисциплины 

19.01.04 Пекарь 

08.02.07 Монтаж и 
эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 

15.02.13 Техническое 
обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и 
кондиционирования 

15.01.20 Слесарь по 
контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 

09.02.01 

Информационные 
системы (по отраслям) 

10 10 

47. Храмов Тимур 
Николаевич 

Среднее 
профессиональное 

преподаватель ГБПОУ СО «Тольяттинский социально-
экономический колледж» 

Техник по информационным системам 

Без категории 

Ученого звания, ученой степени - нет 

 Специальные дисциплины 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных 

1 - 
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машин 

15.01.20 Слесарь по 
контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 

19.01.04 Пекарь 

48. Шейдт-
Рагозина 
Снежана 
Станиславовна 

Высшее Преподаватель НОУ ВО Самарская гуманитарная академия 

Бакалавр филологии. 

Без категории. 

Ученого звания, ученой степени - нет 

ИОЧ: «Формирование 
тестологической 
компетенции учителя 
английского языка (на 
основе работы с 
рецептивными видами 
речевой деятельности)»-
2016г. 

ИОЧ – «Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования»-2016г. 

ИОЧ – «Электронное 
обучение: технологии 
педагогического дизайна»-
2016г. 

Иностранный язык 

08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

08.02.07 Монтаж и 
эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 

15.02.13 Техническое 
обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и 
кондиционирования 

23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных 
машин 

9 8 
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15.01.20 Слесарь по 
контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 

49. Яковлева 
Евгения 
Александровна 

Высшее 
педагогическое 

Преподаватель ФГБОУ ВО Московский социально-
гуманитарный институт 

Психолог. Преподаватель психологии. 

Без категории. 

Ученого звания, ученой степени – нет. 

ИОЧ: «Формирование общих 
компетенций обучающихся 
по программам 
СПО:применение 
компетенстностно-
ориентированных заданий 
на учебных занятиях в 
режиме формирующего 
оценивания-2020г. 

ИОЧ – «Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования»-2020г. 

ПК: «Организация работы 
экспертов программ в АИС 
«Предпрофильная 
подготовка»– 2020г. 

ПК: «Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях» - 2021г. 

ПК: «Обучение работников 
организаций оказанию 
первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях»- 2021г. 

Иностранный язык 

08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

08.02.07 Монтаж и 
эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 

23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных 
машин 

15.01.20 Слесарь по 
контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 

10 9 
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