
КАДРОВАЯ ТЕТРАДЬ  

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Образо-

вание 

Какое учебное заведение за-

кончил, № диплома 

Пед. 

стаж 

Катего-

рия 
Повышение квалификации, 

переподготовка 

Преподаваемый 

предмет в рам-

ках специаль-

ности 

Награды, 

звания 

1.  Каширина 

Татьяна 

Дмитриевна 

(преподаватель) 

высшее Куйбышевский педагогический           

институт, 1980 г. 

спец. Английский и французский 

языки. 

квал. Учитель английского и фран-

цузского языков средней школы.  

ЖВ № 435566 

41 Первая 

24.06.2021 

Профилактика терроризма и экс-

тремизма в образовательной ор-

ганизации 

Профилактика суицидального  

поведения у подростков 

Моделирование сетевого взаимо-

действия образовательных орга-

низаций 

Содержание и методика реализа-

ции учебного процесса по пред-

мету  «Иностранный язык» в ор-

ганизациях СПО с учетом требо-

ваний ФГОС СПО   и профстан-

датрта педагога. 

Навыки оказания первой помощи 

в образовательных учреждениях  

Проектирование программ по 

профилактической работе с соци-

ально неблагополучными семьями 

и детьми с девиантным поведени-

ем в них 

 

Английский 

язык 

 
39.01.01Социаль

ный работник 

15.01.05 Свар-

щик (ручной и 

частично меха-

низированной 

сварки (наплав-

ки) 

08.01.07  Мастер 

общестроитель-

ных работ 

 

2.  Кимаева 

Екатерина 

Олеговна 

(зав.отделением 

ППКРС) 

высшее Поволжская государственная            

социально-гуманитарная академия, 

28.02.2013. 

спец. Математика. 

квал. Учитель математики. 

КЗ № 77521 

8  Проектирование программ по 

профилактической работе с соци-

ально неблагополучными семьями 

и детьми с девиантным поведени-

ем в них 

 

  

3.  Князева 

Лариса 

Петровна 

(преподаватель-

совместитель) 

высшее Чапаевский педагогический  

колледж, 23.06.1999. 

Спец. Иностранный язык. 

Квал. Учитель иностранного  

языка основной общей школы. 

АК 0204556; 

Московский городской  

педагогический университет,  

24.05.2003 г. 

спец. Педагогика и психология. 

1  ООО «ВНОЦ СОТех» 

г.Липецк 

(русский язык и литература) 

Русский язык, 

Литература 

Родная литера-

тура 

39.01.01Социаль

ный работник 

15.01.05 Свар-

щик (ручной и 

частично меха-

низированной 

 



квал. Педагог-психолог. 

ДВС 1838603 

 

 

сварки (наплав-

ки) 

08.01.07  Мастер 

общестроитель-

ных работ 

4.  Малов 

Петр 

Петрович 

(мастер п/о) 

среднее 

профес-

сио-

нальное 

СПТУ № 15 г.Чапаевск, 1986 г. 

проф. Электрогазосварщик. 

квал. Электрогазосварщик  

третьего разряда.  № 2710; 

Чапаевский химико-

технологический техникум, 1988 г 

спец. Оборудование химических  

заводов. 

квал. Техник-механик.  

КТ № 579567; 

Переподготовка по программе «Пе-

дагог профессионального  

обучения, профессионального  

образования и дополнительного 

профессионального образования» в 

объѐме 250 часов в Самарском госу-

дарственном колледже,  

с 14.06.2019 по 16.08.2019. 

Диплом 632407830215 

 

8  Проектирование программ по 

профилактической работе с соци-

ально неблагополучными семьями 

и детьми с девиантным поведени-

ем в них 

 

Учебная практи-

ка 

15.01.05 Свар-

щик (ручной и 

частично меха-

низированной 

сварки (наплав-

ки) 

08.01.07  Мастер 

общестроитель-

ных работ 

 

5.  Пикалова  

Елена 

Геннадьевна 

(преподаватель) 

высшее Куйбышевский политехнический 

институт, 1989 г. 

спец. Химическая технология  

органических веществ.  

квал. Инженер-химик-технолог.  

№ 286568. 

Самарский ИПК работников  

образования, 1996 г. 

спец. Социальная педагогика. 

квал. Социальный педагог. 

ДВП № 062420 

 

30 Высшая 

24.09.2020 

Содержание и методика препода-

вания истории  в организациях 

среднего профессионального об-

разования с учетом требований 

ФГОС СПО  

Моделирование сетевого взаимо-

действия образовательных орга-

низаций 

Профилактика терроризма и экс-

тремизма в образовательной ор-

ганизации  

Профилактика суицидального  

поведения у подростков 

Навыки оказания первой помощи 

в образовательных учреждениях  

Проектирование программ по 

профилактической работе с соци-

ально неблагополучными семьями 

и детьми с девиантным поведени-

ем в них 

Социально зна-

чимая деятель-

ность 

Обществознание 

(включая эконо-

мику и право) 

Естествознание 

(химия) 

39.01.01Социаль

ный работник 

15.01.05 Свар-

щик (ручной и 

частично меха-

низированной 

сварки (наплав-

ки) 

08.01.07  Мастер 

общестроитель-

ных работ 

 



6.  Приказчикова 

Галина 

Ивановна 

(преподаватель) 

высшее Поволжская государственная            

социально-гуманитарная академия, 

01.07.2013. 

спец. История. 

квал. Учитель истории. 

ОК № 61215 

1  Техники реализации программы 

«Общие компетенции профессио-

нала» 

Проектирование программ по 

профилактической работе с соци-

ально неблагополучными семьями 

и детьми с девиантным поведени-

ем в них 

 

История 

Общие компе-

тенции профес-

сионала 

39.01.01Социаль

ный работник 

15.01.05 Свар-

щик (ручной и 

частично меха-

низированной 

сварки (наплав-

ки) 

08.01.07  Мастер 

общестроитель-

ных работ 

 

7.  Солтанова 

Татьяна 

Александровна 

(преподаватель) 

высшее Новокуйбышевский индустриально-

педагогический техникум, 1992 г. 

спец. Швейное производство. 

квал. Мастер производственного 

обучения, техник-технолог.  

СТ № 377501. 

Московский городской педагогиче-

ский университет, 2012 г. 

спец. Менеджмент организации. 

квал. Менеджер. КЕ № 29336 

 

28 Высшая 

30.01.2020 
преподава-

тель 

Профилактика терроризма и экс-

тремизма в образовательной ор-

ганизации 

Профилактика суицидального  

поведения у подростков 

Моделирование сетевого взаимо-

действия образовательных орга-

низаций 

Техники реализации программы 

«Общие компетенции профессио-

нала 

Дистанционное обучение: исполь-

зование социальных сетей и вир-

туальной обучающей среды в об-

разовании 

Правовые основы и направления 

деятельности образовательной 

организации по предупреждению 

и противодействию коррупции 

Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях 

Специальные 

дисциплины и 

профессиональ-

ные модули 

39.01.01Социаль

ный работни 

Благодарность 

МОИН Самарской 

области,  

2012 год 

8.  Чечина 

Лидия 

Николаевна 

(преподаватель) 

высшее СПТУ № 15 г.Чапаевск, 1988 г. 

проф. Штукатур-маляр (стр.). 

кал. Штукатур-маляр третьего 

разряда.  № 294.  

Куйбышевский политехнический  

институт, 1988 г. 

спец. Технология основного органи-

ческого и нефтехимического синте-

за. 

32 Высшая 

30.01.2020 
преподава-

тель 

Моделирование сетевого взаимо-

действия образовательных орга-

низаций 

Преподаватель образовательной 

организации СПО: требования 

профессионального стандарта и 

цифровые компетенции 

Профилактика суицидального  

поведения у подростков 

Специальные 

дисциплины и 

профессиональ-

ные модули 

15.01.05 Свар-

щик (ручной и 

частично меха-

низированной 

сварки (наплав-

Нагрудный знак  

«Почетный работ-

ник СПО РФ» 

2007 г.; 

Почетная грамота 

ЮЗУ 2010 г. 



квал. Инженер химик-технолог.  

№ 279628; 

Переподготовка по программе «Пе-

дагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионально-

го образования» в объѐме 250 часов 

в Самарском государственном кол-

ледже,  

с 14.06.2019 по 16.08.2019. 

Диплом 632407830219 

Профилактика терроризма и экс-

тремизма в образовательной ор-

ганизации 

Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях 

Дистанционное  

обучение: использование социальных 

 сетей и виртуальной обучающей 

среды в образовании 

Проектирование программ по профи-

лактической работе  

с социально-неблагополучными 

семьями и детьми с девиантным 

поведением 

ки) 

08.01.07  Мастер 

общестроитель-

ных работ 

Учебная практи-

ка 

08.01.07  Мастер 

общестроитель-

ных работ 

 

9.  Ширшова 

Анна 

Викторовна 

(преподаватель) 

высшее Куйбышевский государственный 

университет, 1988 г. 

спец. Физика.  

квал. Физик, преподаватель. 

№ 473710 

33 Высшая 

24.09.2020 

Профилактика терроризма и экс-

тремизма в образовательной ор-

ганизации 

Профилактика суицидального  

поведения у подростков 

Методы и особенности препода-

вания учебного предмета «Астро-

номия» в российских школах 

Моделирование сетевого взаимо-

действия образовательных орга-

низаций 

Содержание и методика препода-

вания информатики в организаци-

ях среднего профессионального 

образования с учетом требований 

ФГОС СПО 

Дистанционное обучение: исполь-

зование социальных сетей и вир-

туальной обучающей среды в об-

разовании 

Навыки организации первой по-

мощи в образовательных органи-

зациях 

Проектирование программ по 

профилактической работе с соци-

ально неблагополучными семьями 

и детьми с девиантным поведени-

ем в них 

Естествознание 

(физика) 

Астрономия 

Информатика 

39.01.01Социаль

ный работник 

15.01.05 Свар-

щик (ручной и 

частично меха-

низированной 

сварки (наплав-

ки) 

08.01.07  Мастер 

общестроитель-

ных работ 

Почетная грамота 

ЮЗУ, 2012 г.; 

Почетная грамота  

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

2015 г. 

10.  Ямбаева 

Ирина 

Викторовна 

высшее Глазовский государственный  

педагогический институт, 1986 г. 

спец. Математика и физика.   

35 Высшая  

25.01.2018 

Содержание и методика препода-

вания инженерной графики  в ор-

ганизациях среднего профессио-

Математика 

Биология 

39.01.01Социаль

Почетная грамота  

министерства об-

разования и науки 



(преподаватель) квал. Учитель математики 

и физики.  

№ 187498 

нального образования с учетом 

требований ФГОС СПО 

Моделирование сетевого взаимо-

действия образовательных орга-

низаций 

Профилактика терроризма и экс-

тремизма в образовательной ор-

ганизации 

Профилактика суицидального  

поведения у подростков 

Содержание и методика реализа-

ции учебного процесса по пред-

мету «Экология» в основной и 

средней школе  с учетом требова-

ний ФГОС                

 

Дистанционное обучение : ис-

пользование социальных сетей и 

виртуальной обучающей среды в 

образовании 

Навыки организации первой по-

мощи в образовательных органи-

зациях 

Проектирование программ по 

профилактической работе с соци-

ально неблагополучными семьями 

и детьми с девиантным поведени-

ем в них 

ный работник 

15.01.05 Свар-

щик (ручной и 

частично меха-

низированной 

сварки (наплав-

ки) 

08.01.07  Мастер 

общестроитель-

ных работ 

Профессиональ-

ные дисциплины 

15.01.05 Свар-

щик (ручной и 

частично меха-

низированной 

сварки (наплав-

ки) 

Самарской обла-

сти, 2007 г.; 

Почетное звание 

 «Почетный ра-

ботник СПО РФ», 

2013 г. 

 


