
КАДРОВАЯ ТЕТРАДЬ ТАРИФИКАЦИИ 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Долж-

ность  

Образо-

вание 

Какое учебное 

заведение за-

кончил, № ди-

плома 

Общий 

стаж 

Пед. 

стаж 

Преподавае-

мые дисци-

плины  

Наименова-

ния направ-

ления подго-

товки и спе-

циальности  

Категория Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повыше-

нии квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Награды,  

звания 

1.  Абрамова 

Людмила 

Васильевна 

 

препода-

ватель 

высшее Московский го-

родской педаго-

гический уни-

верситет, 

25.01.2012 г. 

спец. Информа-

тика 

квал. Учитель 

информатики 

КЕ 29492 

 

12 12 Информатика 

Информаци-

онные техно-

логии 

Информатика 

с методикой 

преподавания 

 

 

09.02.01 Ком-

пьютерные 

системы и 

комплексы  

09.02.03 Про-

граммирова-

ние в компь-

ютерных си-

стемах  

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

  УНЦ «Камоцци 

Пневматика» 

«Пневматические 

приводы и средства 

автоматизации».  

23.10.18-26.10.18.  

18 ч. 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Стажировка по 

направлению: ИН-

ФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ-

НАЯ ТЕХНИКА 

20.05. – 10.06.19. 54 ч.  

ФГБОУВО «Тольят-

тинский государ-

ственный универси-

тет» 

«Методика препода-

вания информатики, 

инструменты оценки 

учебных достижений 

учащихся и монито-

ринг эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

СОО» 30.09 – 

04.10.2019. 36 ч. 

ЦПО «Основные 

направления государ-

ственной и регио-

нальной политики в 

сфере профессио-

нального образова-

ния» 19.02-

21.02.2020. (18 ч.) 

 

2.  Агеева заведую- высшее Ташкентский 40 40 Иностранный 09.02.01 Ком- Высшая  СИПКРО Преподава- Почетная 



Елена 

Владимировна 

 

щий отде-

лением 

государственный 

педагогический 

институт  

иностранных 

языков, 1985 г. 

спец. Англий-

ский язык.  

квал. Учитель 

английского 

языка. 

№ 841977 

 

язык пьютерные 

системы и 

комплексы  

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

класса 

 

01.03.2017 

преподава-

тель 

ние иностранного 

языка в рамках кон-

цепции модернизации 

содержания и техно-

логии преподавания 

предметной области  

«Иностранные язы-

ки». 20.05 – 24.05.19 

36 ч.  

ФГБОУВО «Самар-

ский государствен-

ный социально-

педагогический уни-

верситет»  

«Реализация требова-

ний ФГОС: проекти-

рование образова-

тельного процесса с 

использованием 

средств ИКТ» 

08.10-19.10.2019 

36 ч. 

ЦПО  «Основные 

направления государ-

ственной и регио-

нальной политики в 

сфере профессио-

нального образова-

ния». 19.02-

21.02.2020. (18 ч.) 

 

грамота Ду-

мы 

г.о.Чапаевск, 

2012, 2015; 

Почетная 

грамота 

МОИН 

 Самарской 

обл. 2013 

год; 

Почетная 

грамота ЮЗУ 

2016; Почет-

ная грамо-

таМОиН РФ 

2018 год 

3.  Бакушина 

Екатерина 

Александровна 

 

препода-

ватель 

 

высшее Поволжская гос-

ударственная     

социально-

гуманитарная          

академия, 2012 г. 

спец. История. 

квал. Учитель 

истории.  

КЗ 76855 

8 6 История 

Общество-

знание 

Общие ком-

петенции 

профессиона-

ла 

 

 

09.02.01 Ком-

пьютерные 

системы и 

комплексы  

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

13.02.11 Тех-

Первая  

26.12.2019 

 ЦПО  «Основные 

направления государ-

ственной и регио-

нальной политики в 

сфере профессио-

нального образова-

ния» 19.02-21.02.2020 

(18 ч.) 

СИПКРО  «Констру-

ирование учебных 

занятий по истории 

при подготовке к 

ЕГЭ» 08.06 – 13.06.20  

(36 ч.) 

ЦПО «Формирование 

 



ническая экс-

плуатация и 

обслуживание 

электрическо-

го и электро-

механическо-

го оборудова-

ния (по от-

раслям) 

09.02.07 Ин-

формацион-

ные системы 

и программи-

рование  

общих компетенций 

обучающихся по про-

граммам СПО: при-

менение компетент-

ностно-

ориентированных 

заданий на учебных 

занятиях в режиме 

формирующего оце-

нивания»  

05.10 – 09.10.20  

(36 ч.) 

ФГБОУ ВО «Самар-

ский государствен-

ный технический 

университет» 

 «Содержание и ме-

тодика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различ-

ным категориям обу-

чающихся» 

10.04-28.04.2021 

72 ч. 

 

 

4.  Ванина 

Наталья 

Александровна 

 

педагог-

организа-

тор 

высшее Самарская госу-

дарственная  

академия куль-

туры и искусств, 

20.06.2005 

спец. Библиоте-

коведение и 

библиография. 

квал. Библиоте-

карь-

библиограф. 

ВСБ 0415450 

Диплом о про-

фессиональной     

переподготовке 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

образовательных 

организациях»  

16 - Рынок труда 

и профессио-

нальная карь-

ера 

Социально-

значимая дея-

тельность 

Русский язык 

09.02.01 Ком-

пьютерные 

системы и 

комплексы  

09.02.03 Про-

граммирова-

ние в компь-

ютерных си-

стемах  

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах 

  Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке ООО «Центр 

инновационного об-

разования» 

по программе «Пре-

подавание русского 

языка и литературы в 

образовательных ор-

ганизациях» 

8.07-24.08.2021 

1126 ч. 

 

ЦПО «Организация 

контроля и оценки 

качества воспита-

тельной работы при 

реализации рабочей 

программы воспита-

ния» 

 



2021 год 

ПП № 0130813 

20.09-24.09.2021 

36 ч. 

 

5.  Вернер 

Андрей 

Николаевич 

 

препода-

ватель 

высшее Волгоградский 

государственный 

институт физи-

ческой культу-

ры, 30.05.1996 

спец. Физиче-

ская культура и 

спорт. 

квал. Преподава-

тель физической 

культуры, тре-

нер. 

ЦВ № 041389 

 

26 15 Физическая 

культура 

Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

09.02.01 Ком-

пьютерные 

системы и 

комплексы  

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

13.02.11 Тех-

ническая экс-

плуатация и 

обслуживание 

электрическо-

го и электро-

механическо-

го оборудова-

ния (по от-

раслям) 

09.02.07 Ин-

формацион-

ные системы 

и программи-

рование  

  СИПКРО  

«Основы проектиро-

вания образователь-

ных программ по фи-

зической культуре 

для обучающихся 

специальной меди-

цинской группы «А» 

(СМГ «А»)  

26.04. – 30.04.2021 

36 ч.  

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

 «Наставничество 

(менторство) как ме-

тод обучения и разви-

тия педагогов» 

20.09-24.09.2021 

36 ч. 

Самарский нацио-

нальный исследова-

тельский университет 

имени академика С. 

П. Королева 

 «Основные направ-

ления государствен-

ной и региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

19.05-21.05.2021 

18 ч. 

 

 

 

6.  Глебова 

Нина 

Анатольевна 

 

препода-

ватель-

совмести-

тель 

высшее Московский го-

родской педаго-

гический уни-

верситет, 2015 г. 

спец. Педагоги-

ческое образова-

ние 

квал. Бакалавр.  

117718 0163371 

23 23 Теоретиче-

ские основы 

дошкольного 

образования 

Теория и ме-

тодика разви-

тия речи у 

детей 

Теоретиче-

44.02.01 До-

школьное 

образование 

 

  СГСПУ 

«Технологии проек-

тирования организа-

ционных изменений в 

образовательной  ор-

ганизации»  

01.10 – 12.10.2018 

36 ч.  

СИПКРО 

 



 

 

ские и мето-

дические ос-

новы взаимо-

действия вос-

питателя с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющи-

ми) и сотруд-

никами до-

школьной 

образователь-

ной организа-

ции 

«Разработка публич-

ного выступления 

работников образова-

тельных учреждений»  

23.04. – 27.04.2018 

36 ч. 

Академия 

WORLDSKILLS Сви-

детельство на право 

участия в оценке дем. 

экзамена по стандар-

там WORLDSKILLS 

Компетенция: До-

школьное образова-

ние (сроком на 2 го-

да). 16.09.2021 

7.  Гольцова 

Елена 

Александровна 

 

препода-

ватель 

высшее Чапаевское пе-

дагогическое 

училище, 1995 г. 

спец. Дошколь-

ное образование. 

квал. Воспита-

тель в дошколь-

ном  

учреждении, 

организатор фи-

зического воспи-

тания.  

СТ № 738371; 

Поволжская гос-

ударственная 

социально-

гуманитарная 

академия,2014 г. 

спец. Физиче-

ская культура. 

квал. Педагог по 

физической 

культуре.  

106324 0268005 

 

 

18 17 Физическая 

культура 

Теоретиче-

ские и мето-

дические ос-

новы физиче-

ского воспи-

тания и раз-

вития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

Практикум по 

совершен-

ствованию 

двигательных 

умений и 

навыков 

Медико-

биологиче-

ские и соци-

альные осно-

вы здоровья 

Теоретиче-

ские и при-

кладные ас-

пекты мето-

дической ра-

боты воспи-

тателя детей 

09.02.01 Ком-

пьютерные 

системы и 

комплексы  

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах 

54.02.01 Ди-

зайн (по от-

раслям) 

Высшая 

22.11.2018 

 Союз «Молодые про-

фессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)»  

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия»  

07.05.-08.05.18 

(25,5 ч.) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  

о праве проведения 

чемпионатов 

WORLDSKILLS в 

рамках своего регио-

на (сроком на 2 года) 

компетенция: До-

школьное волспита-

ние 

11.05.18 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Стажировка по 

направлению: ОБРА-

ЗОВАНИЕ И ПЕДА-

ГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ. 20.05. – 

10.06.19  54 ч. 

Всерегиональный 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные тех-

Благодар-

ственное  

Письмо ЮЗУ 

2017, 2019;  

Благодар-

ность 

worldskills 

2019 



дошкольного 

возраста 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

 

 

 

нологии»: Содержа-

ние и методика пре-

подавания физиче-

ской культуры в ор-

ганизациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС 

СПО, 19.09.2019 – 

03.10.2019. 48 ч., 

ФГБОУВО «Самар-

ский государствен-

ный социально-

педагогический уни-

верситет»  

«Реализация требова-

ний ФГОС: проекти-

рование образова-

тельного процесса с 

использованием 

средств ИКТ» 

08.10-19.10.2019 

36 ч. 

ЦПО  «Основные 

направления государ-

ственной и регио-

нальной политики в 

сфере профессио-

нального образова-

ния» 19.02-21.02.2020 

(18 ч.) 

Академия 

WORLDSKILLSСви-

детельство на право 

участия в оценке дем. 

экзамена по стандар-

там WORLDSKILLS 

Компетенция: До-

школьное воспитание 

09.15.2021 

Академия 

WORLDSKILLS 

Сертификат Эксперта 

Ворлдскиллс по ком-

петенции «Дошколь-

ное воспитание»  



09.07.2021 

ГБПОУ Педколледж 

г. Оренбурга  

«Практика и методи-

ка реализации обра-

зовательных про-

грамм среднего про-

фессионального обра-

зования с учетом 

компетенции Ворл-

дскиллс Дошкольное 

воспитание» 

17.06. - 24.06.2021 

76 ч.  

 

8.  Горшкова 

Светлана 

Владимировна 

 

препода-

ватель-

совмести-

тель 

высшее Куйбышевский 

инженерно-

строительный 

университет, 

1983 г. 

спец. Архитек-

тура.  

квал. Архитек-

тор.  

ЕВ № 194412 

Диплом о проф. 

переподготовке 

Южный универ-

ситет (ИУБ и П), 

28.12.2017. Пе-

дагогика допол-

нительного об-

разования. Пре-

подаватель 

изобразительно-

го и декоратив-

но-прикладного 

искусства 

612406486091 

 

32 32 Дизайн-

проектирова-

ние Типогра-

фика 

54.02.01 Ди-

зайн (по от-

раслям) 

Первая 

22.11.2018 

   

9.  Гостева 

Ирина 

Владимировна 

 

заведую-

щий учеб-

но-

производ-

ственной  

практикой 

высшее Куйбышевский 

педагогический 

институт, 1982 г. 

спец. Биология и 

химия. 

квал. Учитель 

45 39 Естествозна-

ние Возраст-

ная анатомия, 

физиология и 

гигиена 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

Высшая 

27.08.2020 

преподава-

тель 

 

 Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Стажировка по 

направлению: ОБРА-

ЗОВАНИЕ И ПЕДА-

ГОГИЧЕСКИЕ 

Почетная 

грамота МО-

иН 

РФ,2002г.;  

Нагрудный 

знак «Почет-



биологии и хи-

мии средней 

школы.  № 

640649; 

Московский го-

родской педаго-

гический уни-

верситет, 2005 г. 

спец. Менедж-

мент организа-

ции. 

квал. Менеджер.  

№ 0290831 

 

классах НАУКИ. 20.05. – 

10.06.19 . 54 ч. 

АНО ДПО Иннова-

ционный образова-

тельный центр повы-

шения квалификации 

и переподготовки 

«Мой университет» 

«Преподавание  гео-

графии»  

09.09-25.10.2019 

120 ч.  

ФГБОУВО «Самар-

ский государствен-

ный социально-

педагогический уни-

верситет»  

«Реализация требова-

ний ФГОС: проекти-

рование образова-

тельного процесса с 

использованием 

средств ИКТ» 

08.10-19.10.2019 

36 ч. 

ЦПО 

 «Основные направ-

ления государствен-

ной и региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

19.02-21.02.2020 

(18 ч.) 

 

ный работ-

ник СПО 

РФ», 2003 

год; 

Почетная 

грамота 

ЮЗУ, 2016 г; 

Почетная 

грамота Гла-

вы 

г.о.Чапаевск 

2011 год; 

Почетная 

грамота Ду-

мы 

г.Чапаевска, 

2013; 2018 

годы. 

Благодар-

ственное 

письмо 

Ресурсного 

Центра 

г.Чапаевска, 

2015 год; 

Благодар-

ственное 

письмо 

ЮЗУ, 2015,  

2018, 2019 

годы; 

Благодар-

ственное 

письмо 

Гос.думы РФ 

2019; 

Диплом Са-

марской  

Губернской 

Думы 2019 

год 

 

10.  Грачева 

Ольга 

Викторовна 

 

препода-

ватель 

 

высшее ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-

9 9 Экономика 

Основы пред-

приниматель-

ства 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

38.02.04 

Первая  

22.12.2016 

 

 СИПКРО 

Преподавание ино-

странного языка в 

рамках концепции 

Благодар-

ственное  

письмо  

Государ-



гуманитарная 

академия», 2012 

г. 

спец. Экономи-

ческая теория. 

квал. Экономист. 

ОК № 16676 

доп.квал. Пере-

водчик англий-

ского языка в 

сфере професси-

ональной ком-

муникации. ППК 

№ 017995  

Переподготовка 

преподаватель  

истории и обще-

ствознания 

ПП № 0093525 

от 23.08.2019; 

Переподготовка 

ГМУ Менедж-

мент в организа-

ции, 25.12.2020. 

632412253417 

 

Основы эко-

номики 

Метрология, 

стандартиза-

ция и серти-

фикация 

Иностранный 

язык 

 

Коммерция 

(по отраслям) 

54.02.01 Ди-

зайн (по от-

раслям)  

 

модернизации содер-

жания и технологии 

преподавания пред-

метной области  

«Иностранные язы-

ки» 

20.05 – 24.05.19 

36 ч.  

ФГАОУВО «Самар-

ский национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. Коро-

лева»  

«Основные направле-

ния государственной 

и региональной поли-

тики в сфере  профес-

сионального образо-

вания»  

19.05. – 21.05.2021  

18 ч.  

ФГБОУ ВО «Самар-

ский государствен-

ный технический 

университет» 

 «Содержание и ме-

тодика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различ-

ным категориям обу-

чающихся» 

10.04-28.04.2021 

72 ч. 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

 «Наставничество 

(менторство) как ме-

тод обучения и разви-

тия педагогов» 

04.10-08.10.2021 

36 ч 

 

ственной 

Думы РФ, 

2020 

11.  Григорьева 

Людмила 

Николаевна 

замести-

тель 

директора 

высшее Куйбышевский 

педагогический 

институт, 1979 г. 

48 42 Математика 44.02.01 До-

школьное 

образование 

соответ-

ствие 

должности 

 Самарский нацио-

нальный исследова-

тельский университет 

Значок  

«Отличник 

народного  



 по УР спец. Математи-

ка и физика.  

квал. Учитель 

математики и  

физики средней 

школы.  

№ 222257 

 

 

 зам.директ

ора 

26.02.2020 

имени академика С. 

П. Королева  

 «Педагогические 

технологии в элек-

тронном образова-

тельном простран-

стве» 

26.04-30.04.2021 

36 ч. 

СИПКРО 

«Методы решения 

задач с экономиче-

ским содержанием и 

других нестандарт-

ных текстовых задач» 

01.03-05.03.2021 

36 ч. 

Самарский нацио-

нальный исследова-

тельский университет 

имени академика С. 

П. Королева  

 «Основные направ-

ления государствен-

ной и региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

19.05-21.05.2021 

18 ч.  

 

просвеще-

ния», 1995 

год; 

Почетная 

грамота 

Самарской 

Губернской 

Думы, 2010 

год; 

Почетная 

грамота Ду-

мы 

г.о.Чапаевск, 

2012; 

Почетная 

грамота 

ЮЗУ,  

 2016 год; 

Почетная 

грамота Гла-

вы 

г.о.Чапаевск, 

2021 

12.  Демидов 

Егор 

Олегович 

 

препода-

ватель 

среднее 

профес-

сио-

нальное 

ГБПОУ СО «Ча-

паевский гу-

бернский кол-

ледж им. О. Ко-

лычева» 

15.06.2020 

спец. Компью-

терные системы 

и комплексы. 

квал. Техник по 

компьютерным 

системам 

116304 0076106 

 

- - Компьютер-

ная графика и 

анимация 

Дискретная 

математика 

09.02.01 Ком-

пьютерные 

системы и 

комплексы  

09.02.07 Ин-

формацион-

ные системы 

и программи-

рование  

  ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния» 

 «Основы обеспече-

ния информационной 

безопасности детей» 

07.11.2021. 36ч. 

 

13.  Дикова препода- высшее Куйбышевский  42 41 Математика 09.02.01 Ком- Высшая  СИПКРО Почетная 



Вера 

Геннадьевна 

 

ватель государственный 

университет, 

1979 г. 

спец. Математи-

ка.  

квал. Преподава-

тель математики. 

№ 677379 

Элементы 

высшей ма-

тематики 

Основы учеб-

но-

исследова-

тельской дея-

тельности 

 

 

пьютерные 

системы и 

комплексы  

13.02.11 Тех-

ническая экс-

плуатация и 

обслуживание 

электрическо-

го и электро-

механическо-

го оборудова-

ния (по от-

раслям) 

09.02.07 Ин-

формацион-

ные системы 

и программи-

рование  

 

01.03.2017  «Методы решения 

задач с экономиче-

ским содержанием и 

других нестандарт-

ных текстовых задач» 

25.03.19 – 29.03.19.   

36 ч. 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Стажировка по 

направлению: ИН-

ФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ-

НАЯ ТЕХНИКА 

20.05. – 10.06.19  

54 ч. 

ЦПО  «Основные 

направления государ-

ственной и регио-

нальной политики в 

сфере профессио-

нального образова-

ния» 

19.02-21.02.2020 

(18 ч.) 

 

грамота  

министерства 

образования 

и науки Са-

марской  

области, 2007 

год; 

Нагрудный 

знак  

«Почетный 

работник 

СПО РФ», 

2009 год; 

Почетная 

грамота 

ЮЗУ,  

2012, 2016 

годы. 

14.  Дорогова  

Екатерина 

Петровна 

 

препода-

ватель-

совмести-

тель 

высшее Башкирский гос-

ударственный 

педагогический 

институт, 1994 г. 

спец. Изобрази-

тельное искус-

ство и черчение. 

квал. Учитель 

изобразительно-

го искусства и 

черчения.  

ЭВ № 198104; 

Переподготовка 

преподаватель 

ИЗО и ДПИ в 

ДШИ, ДХШ, 

10.08.2021 

362415160069 

32 32 Рисунок 

Шрифт и 

шрифтовая 

композиция 

54.02.01 Ди-

зайн (по от-

раслям) 

Первая 

28.01.2016 

(по 

31.12.2021) 

 Диплом о прохожде-

нии профессиональ-

ной переподготовки в 

«Институте совре-

менного образова-

ния» 

По программе «Педа-

гогика в учреждениях 

дополнительного об-

разования: художе-

ственное образова-

ние» 

Диплом о присвоении 

квалификации «Пре-

подаватель изобрази-

тельного и декора-

тивно-прикладного 

искусства в ДШИ, 

ДХШ» 

Дает право на веде-

 



ние профессиональ-

ной деятельности в 

сфере дополнитель-

ного образования. 

06.04-10.082021  

15.  Захарова 

Евгения 

Михайловна 

 

заведую-

щий 

отделени-

ем УМР 

высшее Самарский госу-

дарственный 

университет, 

2004 г. 

спец. История.  

квал. Историк, 

преподаватель. 

№ 1625473 

 

19 19 История 

Основы фи-

лософии 

Правовое 

обеспечение 

профессио-

нальной дея-

тельности 

 

 

09.02.01 Ком-

пьютерные 

системы и 

комплексы  

09.02.03 Про-

граммирова-

ние в компь-

ютерных си-

стемах  

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах 

Высшая 

26.11.2020 

преподава-

тель 

 

 Профессиональная 

переподготовка 

ГАУДПО СО «Са-

марский областной 

институт повышения 

квалификации и пе-

реподготовки работ-

ников образования»  

«Управление образо-

вательной организа-

цией» 18.12.2019. 

(312 ч.) 

ФГБОУ ВО ПВГУС 

 «Преподавание 

предмета «Основы 

религиозных культур 

и светской этики»» 

25.10-29.10.2021 

36 ч. 

Самарский нацио-

нальный исследова-

тельский университет 

имени академика С. 

П. Королева  

 «Основные направ-

ления государствен-

ной и региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

19.05-21.05.2021 

18 ч. 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

 «Наставничество 

(менторство) как ме-

тод обучения и разви-

тия педагогов» 

04.10-08.10.2021 

36 ч.  

 

Благодар-

ственное 

письмо ЮЗУ, 

2012; 

Почетная 

грамота Ду-

мы  

г.о.Чапаевск, 

2014; 

Почетная 

грамота 

ЮЗУ, 2017; 

Почетная 

грамота МО-

иН Самар-

ской области,  

2020 



16.  Кимаева 

Елена 

Павловна 

 

препода-

ватель 

высшее ГОУ СПО Чапа-

евский губерн-

ский  

колледж, 2010 г. 

спец. Иностран-

ный язык. 

квал. Учитель 

иностранного 

языка  

начальной и ос-

новной общеоб-

разовательной 

школы. 63 ПО 

0000755; 

Поволжская гос-

ударственная  

социально-

гуманитарная 

 академия,2014г. 

спец. Иностран-

ный язык. 

квал. Учитель 

иностранного 

языка (англий-

ского).   

106324 0268027 

10 10 Иностранный 

язык 

Основы про-

ектной и 

учебно-

исследова-

тельской дея-

тельности 

09.02.01 Ком-

пьютерные 

системы и 

комплексы  

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

13.02.11 Тех-

ническая экс-

плуатация и 

обслуживание 

электрическо-

го и электро-

механическо-

го оборудова-

ния (по от-

раслям) 

09.02.07 Ин-

формацион-

ные системы 

и программи-

рование  

Первая 

22.11.2018 

 СИПКРО 

Преподавание ино-

странного языка в 

рамках концепции 

модернизации содер-

жания и технологии 

преподавания пред-

метной области  

«Иностранные язы-

ки» 

20.05 – 24.05.19 

36 ч.  

СГСПУ «Реализация 

требований ФГОС: 

технологическое 

обеспечение и орга-

низационно-

методическое сопро-

вождение проектной 

деятельности» 

04.06 -15.06.19  

36 ч. 

ЦПО «Основные 

направления государ-

ственной и регио-

нальной политики в 

сфере профессио-

нального образова-

ния» 

19.02-21.02.2020 

(18 ч.) 

СГСПУ   «Раздел 

«Говорение» Единого 

государственного 

экзамена по ино-

странному языку: 

проектирование и 

разработка контроль-

но-измерительных 

материалов»  

23.03 – 10.04.20 

36 ч.  

ЦПО «Планирование 

и организация выпол-

нения индивидуаль-

ного учебного проек-

 



та в системе основно-

го общего и среднего 

профессионального 

образования» 

21.12 – 25.12.20 

36 ч.  

 

17.  Мартынова 

Анна 

Алексеевна 

препода-

ватель 

среднее 

профес-

сио-

нальное 

ГБПОУ СО «Ча-

паевский гу-

бернский кол-

ледж им. О. Ко-

лычева» 

18.06.2020 

спец. Препода-

вание в началь-

ных классах. 

квал. Учитель 

начальных клас-

сов. 

116304 0061695 

1 1 Педагогиче-

ская культура 

Естествозна-

ние с методи-

кой препода-

вания 

Основы орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

спортивно-

оздорови-

тельного 

направления 

Формирова-

ние готовно-

сти ребенка к 

обучению в 

школе 

Теория и ме-

тодика эколо-

гического 

образования 

дошкольни-

ков 

Теоретиче-

ские и мето-

дические ос-

новы органи-

зации трудо-

вой деятель-

ности до-

школьников 

Теоретиче-

ские и мето-

дические ос-

новы обуче-

ния детей 

навыкам без-

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах 

  ФГБОУ ВО «Самар-

ский гос. Техниче-

ский университет» 

Повышение квалифи-

кации 

 «Педагог доп. обра-

зования по направле-

нию «Современные 

технологии доп. обра-

зования в обучении 

техническому творче-

ству: 3D-печать и 

робототехника»» 

02.11-29.12.2020 

36 ч. 

Самарский нацио-

нальный исследова-

тельский университет 

имени С. П. Королева 

 «Педагогические 

технологии в элек-

тронном образова-

тельном простран-

стве» 

26.04-30.04.2021 

36 ч. 

Самарский нацио-

нальный исследова-

тельский университет 

имени С. П. Королева 

 «Основные направ-

ления государствен-

ной и региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

19.05-21.05.2021 

18 ч. 

Региональный центр 

 



опасного уча-

стия в дорож-

ном движе-

нии 

трудовых ресурсов 

 «Стажировка по 

направлению: ОБРА-

ЗОВАНИЕ И ПЕДА-

ГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ» 

(440202 Преподава-

ние в начальных 

классах) 

19.04-28.04.2021 

54 ч.  

 

18.  Мельников 

Максим 

Сергеевич 

 

препода-

ватель 

высшее Самарский уни-

верситет госу-

дарственного 

управления 

«МИР», 

25.06.2019 

спец. 09.03.03 

Прикладная          

информатика. 

квал. Бакалавр. 

136305 0804027; 

Студент II курса 

МГПУ по 

направлению 

магистерской 

подготовки  

«Педагогическое 

образование»  

2 2 Прикладное 

программиро-

вание 

Управление 

промышлен-

ными процес-

сами с помо-

щью про-

граммируе-

мых логиче-

ских кон-

троллеров 

Прикладная 

электроника 

Цифровая 

схемотехника 

Робототехни-

ка 

Технология 

использова-

ния приклад-

ного про-

граммного 

обеспечения 

для персо-

нального 

компьютера 

09.02.01 Ком-

пьютерные 

системы и 

комплексы  

09.02.03 Про-

граммирова-

ние в компь-

ютерных си-

стемах  

13.02.11 Тех-

ническая экс-

плуатация и 

обслуживание 

электрическо-

го и электро-

механическо-

го оборудова-

ния (по от-

раслям) 

09.02.07 Ин-

формацион-

ные системы 

и программи-

рование  

 

  ЦПО «Стратегии по-

ведения в конфликт-

ной ситуации в усло-

виях педагогического 

взаимодействия» 

8.10.2019. 8 ч. 

ЦПО  «Основные 

направления государ-

ственной и регио-

нальной политики в 

сфере профессио-

нального образова-

ния» 19.02-21.02.2020 

(18 ч.) 

СГСПУ «Реализация 

требований ФГОС: 

проектирование обра-

зовательного процес-

са с использованием 

средств ИКТ.  

16.04 – 27.04.20  

36 ч.  

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Стажировка по 

направлению: ИН-

ФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ-

НАЯ ТЕХНИКА  

12.10 – 21.10.20  

54 ч. 

СамГТУ 

Доп. профессиональ-

ная программа «Пе-

 



дагог доп. образова-

ния по направлению 

«Современные техно-

логии доп. образова-

ния в обучении тех-

ническому творче-

ству: 3D печать и ро-

бототехника» 

02.11.2020 

36 ч. 

19.  Николаева 

Наталия  

Николаевна 

 

препода-

ватель 

высшее Куйбышевский 

педагогический 

институт, 1989 г. 

спец. Музыка.  

квал. Учитель 

музыки средней 

школы. № 

181678 

38 36 Теоретиче-

ские и мето-

дические ос-

новы органи-

зации игровой 

деятельности 

детей раннего 

и дошкольно-

го возраста 

Теория и ме-

тодика музы-

кального вос-

питания с 

практикумом 

Теоретиче-

ские и мето-

дические ос-

новы дея-

тельности 

классного 

руководителя 

 

 

 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах  

Первая 

28.12.2017 

преподава-

тель 

 СГСПУ «Достижение 

результатов в реали-

зации индивидуаль-

ной образовательной 

программы для обу-

чающегося с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья в со-

временных условиях 

развития специально-

го образования»  

08.04 - 17.04.2019.  

(36 ч.) 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Стажировка по 

направлению: ОБРА-

ЗОВАНИЕ И ПЕДА-

ГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ. 20.05. – 

10.06.19 . 54 ч. 

ЦПО  «Основные 

направления государ-

ственной и регио-

нальной политики в 

сфере профессио-

нального образова-

ния» 19.02-21.02.2020 

(18 ч.) 

ГБУ ДПО «Кинель-

ский РЦ» «Содержа-

ние и технологии 

преподавания курса 

«Нравственные осно-

вы семейной жизни»  

14.12 – 15.12.20  

Почетная 

грамота  

Министер-

ства  

образования  

РФ, 2003; 

Нагрудный 

знак  

«Почетный 

работник 

СПО РФ» 

2010 год; 

Благодар-

ственное  

письмо ЮЗУ 

2011 год, 

2017. 



18 ч.  

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния» 

Профессиональная 

переподготовка  

«Организация работы 

классного руководи-

теля в образователь-

ной  организации»  

31.07.2021 

250 ч. 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния» 

 «Федеральный госу-

дарственный образо-

вательный стандарт 

начального общего 

образования в соот-

ветствии с приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 

мая 2021 года»  

31.07.2021 

44 ч. 

 

20.  Носкова 

Анастасия 

Олеговна 

препода-

ватель - 

совмести-

тель 

высшее Московский го-

родской  

педагогический 

университет,  

25.06.2018 

спец. Менедж-

мент. 

квал. Бакалавр 

117718 0947928; 

Диплом о про-

фессиональной  

переподготовке 

«Преподавание 

информатики в 

образовательных 

организациях», 

2021 

ПП № 01337789 

 

13 - Основы ин-

форматики и 

ИКТ Фото-

графия 

Информатика 

и ИКТ 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

54.02.01 Ди-

зайн (по от-

раслям) 

  ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния» 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке 

По программе про-

фессиональной пере-

подготовки «Препо-

давание информатики 

в образовательных 

организациях» 

Дает право на веде-

ние нового вида про-

фессиональной дея-

тельности в сфере 

образования в каче-

стве педагога инфор-

матики. 

 



08.06-26.06.2021 

ООО «Центр иннова-

ционного образова-

ния» 

 «Основы обеспече-

ния информационной 

безопасности детей» 

26.10.2021 

36ч. 

 

21.  Паршанин 

Алексей 

Степанович 

 

препода-

ватель- 

совмести-

тель 

среднее 

профес-

сио-

нальное 

Куйбышевское 

художественное 

училище, 

27.06.1979 г. 

спец.Художестве

нное оформле-

ние 

квал. Художник-

оформитель 

ВТ № 659091 

 

 

5 5 Живопись 

Дополнитель-

ная работа 

(живопись) 

54.02.01 Ди-

зайн (по от-

раслям) 

    

22.  Перова 

Елена 

Станиславовна 

 

препода-

ватель-

совмести-

тель 

высшее Самарский госу-

дарственный  

педагогический 

университет, 

1997 г. 

спец. Дефекто-

логия. 

квал. Олигофре-

нопедагог,  

учитель-логопед 

вспомогательной 

школы.  МО 

020391 

 

32 32 Теория и ме-

тодика эколо-

гического 

образования 

дошкольни-

ков Теорети-

ческие осно-

вы организа-

ции обучения 

в разных воз-

растных 

группах Тео-

рия и методи-

ка воспитания 

и обучения 

детей с огра-

ниченными 

возможно-

стями здоро-

вья 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

 

  СИПКРО  

«Разработка адапти-

рованной образова-

тельной программы 

для детей с ОВЗ в 

соответствии с требо-

ваниями федерально-

го государственного 

образовательного 

стандарта дошколь-

ного образования»  

19.03. – 23.03.2018 г.  

36 ч.  

СИПКРО 

«Обеспечение каче-

ства современного 

образования – основ-

ное направление ре-

гиональной образова-

тельной политики (в 

сфере дошкольного 

образования) 

12.03 – 14.03.2018  

18 ч.  

 



СИПКРО  

«Проектирование 

развивающей пред-

метно простран-

ственной среды в со-

ответствии с требова-

ниями федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошколь-

ного образования» 

19.02 – 24.02.2018  

36 ч. 

Сертификат о про-

хождении онлайн-

курса «НАВИГАТОР 

ПО FUTURESKILLS» 

10.01.2021 

Академия 

WORLDSKILLS Сви-

детельство на право 

участия в оценке дем. 

экзамена по стандар-

там WORLDSKILLS 

Компетенция: До-

школьное воспитание  

(сроком на 2 года) 

05.10.2021 

23.  Победнова 

Ирина 

Петровна 

 

препода-

ватель 

высшее Поволжская гос-

ударственная 

социально-

гуманитарная 

академия, 2010 г. 

спец. Педагогика 

и методика 

начального обра-

зования с допол-

нительной спе-

циальностью 

педагогика и 

психология. 

квал. Учитель 

начальных клас-

сов,  

педагог-

психолог. 

11 11 Педагогика 

Теоретиче-

ские основы 

организации 

обучения в 

начальных 

классах 

Русский язык 

с методикой 

преподавания 

Современные 

образователь-

ные техноло-

гии 

Основы орга-

низации вне-

урочной ра-

боты в науч-

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах 

54.02.01 Ди-

зайн (по от-

раслям) 

Первая 

24.06.2021 

 Региональный центр 

трудовых ресурсов. 

Стажировка  

«Стажировка по 

направлению: ОБРА-

ЗОВАНИЕ И ПЕДА-

ГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ» 24.09 – 

10.10.18 (54 ч) 

Всероссийский науч-

но-образовательный 

центр «Современные 

образовательные тех-

нологии»  

«Современные под-

ходы к методикам 

преподавания робото-

техники и ЛЕГО-

 



ВСА № 1025634 но-

познаватель-

ной области 

деятельности 

Теоретиче-

ские и при-

кладные ас-

пекты мето-

дической ра-

боты учителя 

начальных 

классов 

СМАРТ тех-

нологии в 

дошкольном 

образовании 

Использова-

ние мобиль-

ного планета-

рия в работе с 

детьми до-

школьного 

возраста 

Теория и ме-

тодика обуче-

ния легокон-

струированию 

и робототех-

нике младших 

школьников 

конструирования в 

дошколных образова-

тельных организаци-

ях» 22.06 – 13.08.18  

(16 ч) 

Союз «Молодые про-

фессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)»  

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия»  

07.05.-08.05.18 

(25,5 ч.) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  

о праве проведения 

чемпионатов 

WORLDSKILLS в 

рамках своего регио-

на (сроком на 2 года) 

компетенция: Препо-

давание в младших 

классах. 08.05.18 

СИПКРО  

Кафедра поликуль-

турного образования / 

Моделирование сете-

вого взаимодействия 

образовательных ор-

ганизаций (с исполь-

зованием дистанци-

онных образователь-

ных технологий) 

03.06 – 28.06.19 

72 ч. 

ГБУ ДПО СО «Реги-

ональный социопси-

хологический центр» 

«Психолого-

педагогические тех-

нологии профилакти-

ческой работы с обу-

чающимися, находя-

щимися в трудной 

жизненной ситуации» 

03.06-09.06.2020 

(36 ч.) 

Союз «Молодые про-



фессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)»  

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

№ 0000004739 

о праве проведения 

чемпионатов 

WORLDSKILLS в 

рамках своего регио-

на (сроком на 2 года) 

компетенция: Препо-

давание в младших 

классах 

07.05.2020 

ГБУ ДПО «Кинель-

ский РЦ» 

 «Содержание и тех-

нологии преподава-

ния курса «Нрав-

ственные основы се-

мейной жизни»  

14.12 – 15.12.20  

18 ч.  

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Повышение квалифи-

кации 

По доп. профессио-

нальной программе 

«Стажировка по 

направлению: ОБРА-

ЗОВАНИЕ И ПЕДА-

ГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ» 

(440202 Преподава-

ние в начальных 

классах) 

19.04-28.04.2021 

54 ч. 

Самарский нацио-

нальный исследова-

тельский университет 

имени академика С. 

П. Королева  

 «Основные направ-

ления государствен-

ной и региональной 



политики в сфере 

профессионального 

образования» 

19.05-21.05.2021 

18 ч. 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

 «Наставничество 

(менторство) как ме-

тод обучения и разви-

тия педагогов» 

20.09-24.09.2021 

36 ч.  

 

24.  Сидоров 

Сергей  

Александрович 

 

препода-

ватель 

высшее Чапаевский гу-

бернский кол-

ледж, 2006 г. 

спец. Программ-

ное обеспечение  

ВТ и АС. 

квал. Техник.  № 

4022715; 

Московский го-

родской  

педагогический 

университет, 

2009 г. 

спец. Менедж-

мент организа-

ции. 

квал. Менеджер.   

ВСА 0716508; 

Переподготовка 

по программе  

«Педагог про-

фессионального 

обучения, про-

фессионального 

образования и 

дополнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния» в объѐме 

250 часов в Са-

марском госу-

дарственном 

15 15 Компьютер-

ные сети и 

телекоммуни-

кации 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

компьютер-

ных систем и 

комплексов 

Установка и 

конфигуриро-

вание пери-

ферийного 

оборудования 

Технология 

работы с ап-

паратным 

обеспечением 

персонально-

го компьюте-

ра, перифе-

рийными 

устройствами 

и компьютер-

ной оргтех-

никой 

09.02.01 Ком-

пьютерные 

системы и 

комплексы  

09.02.03 Про-

граммирова-

ние в компь-

ютерных си-

стемах  

13.02.11 Тех-

ническая экс-

плуатация и 

обслуживание 

электрическо-

го и электро-

механическо-

го оборудова-

ния (по от-

раслям) 

09.02.07 Ин-

формацион-

ные системы 

и программи-

рование  

 

Высшая 

27.02.2020 

 ФГАУ ВО «Нацио-

нальный исследова-

тельский ядерный 

университет 

«МИФИ»  

«CCNA Маршрутири-

зация и коммутация. 

Введение в сетевые 

технологии»  

20.01.18.  

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Стажировка по 

направлению: ИН-

ФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ-

НАЯ ТЕХНИКА 

20.05. – 10.06.19  

54 ч. 

ГАПОУ СО «Самар-

ский государствен-

ный колледж»: Про-

фессиональная пере-

подготовка «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и дополнительно-

го профессионально-

го образования», 250 

ч., 14.06.2019 – 

16.08.2019 

Почетная 

грамота ЮЗУ 

2010 год; 

Благодар-

ственное  

письмо ЮЗУ 

2011 год 



колледже, с 

14.06.2019 по 

16.08.2019. 

Диплом 

632407830217 

 

ФГБОУВО «Тольят-

тинский государ-

ственный универси-

тет» 

«Методика препода-

вания информатики, 

инструменты оценки 

учебных достижений 

учащихся и монито-

ринг эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

СОО» 30.09 – 

04.10.2019. 36 ч. 

ЦПО 

 «Основные направ-

ления государствен-

ной и региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

19.02-21.02.2020 

(18 ч.) 

Союз «Молодые про-

фессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)»  

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

№ 0000014117 

о праве проведения 

чемпионатов 

WORLDSKILLS в 

рамках своего регио-

на (сроком на 2 года) 

компетенция: Сетевое 

и системное админи-

стрирование 

30.10.2020 

 

25.  Следкова 

Марина 

Петровна 

 

препода-

ватель 

высшее Куйбышевский 

государственный 

университет, 

1982 г. 

спец. Русский 

язык и литерату-

ра. 

квал. Филолог, 

39 39 Литература 

Основы ду-

ховно-

нравственно-

го развития 

детей до-

школьного 

возраста 

09.02.01 Ком-

пьютерные 

системы и 

комплексы  

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.02 Пре-

Высшая 

26.02.2018 

преподава-

тель 

 

 МБУК г.о. Самара 

«Самарский литера-

турно-мемориальный 

музей им. М. Горько-

го»  

 «Использование му-

зейного контента в 

образовательно-

Почетная 

грамота  

Министер-

ства образо-

вания РФ 

2002 год, 

Нагрудный 

знак 



преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

№ 455208 

Общие ком-

петенции 

профессиона-

ла 

Русский язык 

и культура 

речи 

Детская лите-

ратура с 

практикумом 

по вырази-

тельному 

чтению 

 

 

 

 

подавание в 

начальных 

классах 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

54.02.01 Ди-

зайн (по от-

раслям) 

13.02.11 Тех-

ническая экс-

плуатация и 

обслуживание 

электрическо-

го и электро-

механическо-

го оборудова-

ния (по от-

раслям) 

09.02.07 Ин-

формацион-

ные системы 

и программи-

рование  

 

воспитательном про-

цессе» 26.09.18 – 

27.09.18 г. (13 ч.) 

ЦПО  «Психолого-

педагогическое со-

провождение духов-

но-нравственного 

развития обучающих-

ся» 25.03 – 29.03.16 

(36 ч.) 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Стажировка по 

направлению: ОБРА-

ЗОВАНИЕ И ПЕДА-

ГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ. 20.05. – 

10.06.19 . 54 ч. 

ЦПО «Техники реа-

лизации программы 

общие компетенции 

профессионала» 18.11 

-05.12.19. 20 ч. 

ЦПО  «Основные 

направления государ-

ственной и регио-

нальной политики в 

сфере профессио-

нального образова-

ния» 21.02.2020 

(18 ч.) 

Автономная неком-

мерческая организа-

ция «Лаборатория 

модернизации обра-

зовательных ресур-

сов» 

«Разработка заданий 

для формирования 

информационной 

компетенции обуча-

ющихся по програм-

мам СПО», 

«Разработка заданий 

для формирования 

коммуникативной 

 «Почетный 

работник 

СПО РФ» 

2006 год; 

Благодар-

ственное 

письмо ЮЗУ 

2011 год; 

Диплом Са-

марской  

губернской 

Думы, 2012;  

Почетная 

грамота Гла-

вы 

г.о.Чапаевск, 

2017. 

 



компетенции обуча-

ющихся по програм-

мам СПО», 

«Разработка заданий 

для формирования 

компетенции разре-

шения проблем у 

обучающихся по про-

граммам СПО» 

13.02-08.04.2020 

(36 ч.) 

26.  Суворова 

Любовь 

Евгеньевна 

 

препода-

ватель 

 

высшее Чапаевский гу-

бернский кол-

ледж, 2008 г. 

спец. Автомати-

зированные си-

стемы обработки 

информации и 

управления (от-

расль «Эконо-

мика»). 

квал. Техник.   

63 БА 0013057 

Московский го-

родской педаго-

гический уни-

верситет, 2012 г. 

спец. Информа-

тика. 

квал. Учитель 

информатики. 

КЕ № 29495 

12 9 Операцион-

ные системы 

и среды 

Система 

управления 

базами дан-

ных 

Системное 

программиро-

вание 

Инструмен-

тальные сред-

ства разра-

ботки про-

граммного 

обеспечения 

Микропро-

цессорные 

системы 

Веб-дизайн 

 

 

09.02.01 Ком-

пьютерные 

системы и 

комплексы  

09.02.03 Про-

граммирова-

ние в компь-

ютерных си-

стемах  

09.02.07 Ин-

формацион-

ные системы 

и программи-

рование  

 

Высшая 

25.04.2019 

 ФГАУ ВО «Нацио-

нальный исследова-

тельский ядерный 

университет 

«МИФИ»  «Основы 

сетевых технологий»  

15.01.-30.03.18 

(48 ч.)   

ФГБОУВО «Москов-

ский политехниче-

ский университет»  

 «Практика и методи-

ка подготовки кадров 

по профессии «Разра-

ботчик Web и муль-

тимедийных прило-

жение» с учетом 

стандарта Ворл-

дскиллс россия по 

компетенции «Веб-

дизайн и разработка»  

09.07.-15.07.18 

(80 ч.)  

Союз «Молодые про-

фессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)»  

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия»  

07.05.-08.05.18 

(25,5 ч.) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  

о праве проведения 

чемпионатов 

WORLDSKILLS в 

рамках своего регио-

 



на (сроком на 2 года) 

компетенция: Веб-

дизайн и разработка 

08.05.18 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Стажировка по 

направлению: ИН-

ФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ-

НАЯ ТЕХНИКА 

20.05. – 10.06.19  

54 ч. 

ФГБОУВО «Тольят-

тинский государ-

ственный универси-

тет» 

«Методика препода-

вания информатики, 

инструменты оценки 

учебных достижений 

учащихся и монито-

ринг эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

СОО» 30.09 – 

04.10.2019. 36 ч. 

ЦПО  «Основные 

направления государ-

ственной и регио-

нальной политики в 

сфере профессио-

нального образова-

ния». 21.02.2020 

(18 ч.) 

ЦОС «Введение в 

архитектуру ЭВМ. 

Элементы операци-

онных систем» 

10.03.2020 

ООО «Высшая школа 

делового админи-

стрирования»  

«Дистанционное обу-

чение: использование 

социальных сетей и 



виртуальной обуча-

ющей среды в обра-

зовании»  

07.11.20. 10 ч. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

№ 0000097542 

на право в участии в 

оценке дем. экзамена 

по стандартам 

WORLDSKILLS 

(сроком на 2 года) 

Компетенция: Веб-

технологии 

05.11.2021 

ЦПО 

«Подготовка регио-

нальных экспертов 

конкурсов професси-

онального мастерства 

Абилимпикс» 

21.06.-30.06.2021 

72 ч. 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

 «Организация рабо-

ты авторов программ 

в АИС «Предпро-

фильная подготов-

ка»» 

10.06-11.06.2021 

18 ч.  

 

 

27.  Турапина 

Елена 

Анатольевна 

 

препода-

ватель 

высшее Чапаевское пе-

дагогическое  

училище, 1988 г. 

спец. Учитель 

начальных клас-

сов. 

квал. Учитель 

начальных клас-

сов. 

ЛТ № 483149; 

Московский го-

родской педаго-

гический уни-

34 34 Психолого-

педагогиче-

ские основы 

организации 

общения де-

тей дошколь-

ного возраста 

Теоретиче-

ские и мето-

дические ос-

новы органи-

зации продук-

тивных видов 

44.02.01 До-

школьное 

образование 

44.02.02 Пре-

подавание в 

начальных 

классах 

 

Высшая 

27.02.2020 

 Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Стажировка по 

направлению: ОБРА-

ЗОВАНИЕ И ПЕДА-

ГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ. 20.05. – 

10.06.19 . 54 ч. 

ФГБОУВО «Самар-

ский государствен-

ный социально-

педагогический уни-

верситет»  

Нагрудный 

знак  

«Почетный 

работник 

СПО РФ»  

2008 год 



верситет, 2002 г. 

спец. Педагогика 

и психология. 

квал. Педагог-

психолог.  

№ 0455094 

деятельности 

детей до-

школьного 

возраста 

Практикум по 

художествен-

ной обработке 

материалов и 

изобрази-

тельному ис-

кусству 

«Реализация требова-

ний ФГОС: проекти-

рование образова-

тельного процесса с 

использованием 

средств ИКТ» 

08.10-19.10.2019 

36 ч. 

ЦПО 

 «Основные направ-

ления государствен-

ной и региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

21.02.2020 

(18 ч.) 

 

28.  Цуканова 

Светлана 

Ивановна 

 

замести-

тель 

директора 

по УВР 

высшее Самарский госу-

дарственный  

технический 

университет, 

2005 г. 

спец. Вычисли-

тельные маши-

ны, комплексы, 

системы и сети. 

квал. Инженер.   

№ 1591962; 

Переподготовка 

по программе 

«Педагог про-

фессионального      

обучения, про-

фессионального       

образования и 

дополнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния» в объѐме 

250 часов в Са-

марском госу-

дарственном 

колледже,              

с 14.06.2019 по 

16.08.2019. 

21 16 Проектирова-

ние цифровых 

устройств 

Прикладная 

электроника 

09.02.01 Ком-

пьютерные 

системы и 

комплексы  

09.02.03 Про-

граммирова-

ние в компь-

ютерных си-

стемах  

13.02.11 Тех-

ническая экс-

плуатация и 

обслуживание 

электрическо-

го и электро-

механическо-

го оборудова-

ния (по от-

раслям) 

09.02.07 Ин-

формацион-

ные системы 

и программи-

рование  

 

Высшая 

26.12.2019 

 Союз «Молодые про-

фессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)»  

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия»  

07.05.-08.05.18 

(25,5 ч.) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  

о праве проведения 

чемпионатов 

WORLDSKILLS в 

рамках своего регио-

на (сроком на 2 года) 

компетенция: Сетевое 

и системное админи-

стрирование 

08.05.18 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Стажировка по 

направлению: ИН-

ФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ-

НАЯ ТЕХНИКА 

20.05. – 10.06.19  

54 ч. 

ГАПОУ СО «Самар-

ский государствен-

Благодар-

ность Юго-

Западного 

Управления, 

2007; 

Почетная 

грамота Гла-

вы 

г.о.Чапаевск, 

2021. 



Диплом 

632407830218; 

Проф.переподго

товка «Управле-

ние образова-

тельной органи-

зацией, 312 ча-

сов, СИПКРО, 

18.12.2019,  

Диплом 

632410155280. 

ный колледж»: Про-

фессиональная пере-

подготовка «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и дополнительно-

го профессионально-

го образования», 250 

ч., 14.06.2019 – 

16.08.2019 

ГБПОУ ГМ «Кол-

ледж современных 

технологий им.героя 

советского союза 

М.Ф. Панова» 

«Диагностика и об-

служивание элек-

тронных систем ав-

томобилей» 

07.09 – 29.09.2019 

120 ч.  

ФГБОУВО «Тольят-

тинский государ-

ственный универси-

тет» 

«Методика препода-

вания информатики, 

инструменты оценки 

учебных достижений 

учащихся и монито-

ринг эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

СОО» 30.09 – 

04.10.2019. 36 ч. 

Профессиональная 

переподготовка 

ГАУДПО СО «Са-

марский областной 

институт повышения 

квалификации и пе-

реподготовки работ-

ников образования»  

«Управление образо-

вательной организа-



цией» 18.12.2019 

(312 ч.) 

ЦПО  «Основные 

направления государ-

ственной и регио-

нальной политики в 

сфере профессио-

нального образова-

ния». 21.02.2020 

(18 ч.) 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

 «Организация рабо-

ты авторов программ 

в АИС «Предпро-

фильная подготов-

ка»» 

10.06-11.06.2021 

18 ч. 

Сертификат о про-

хождении онлайн-

курса «НАВИГАТОР 

ПО FUTURESKILLS» 

5.17.2021 

 

29.  Якушина 

Людмила 

Ивановна 

 

препода-

ватель 

высшее Куйбышевский 

авиационный  

институт, 1977 г. 

спец. Радиотех-

ника.  

квал. Радиоин-

женер. 

№ 158232; 

Переподготовка 

по программе 

«Педагог про-

фессионального   

обучения, про-

фессионального  

образования и 

дополнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния» в объѐме 

250 часов в Са-

марском госу-

43 32 Физика 

Физика в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Основы элек-

тротехники 

Электротех-

нические из-

мерения 

 

 

 

 

 

09.02.01 Ком-

пьютерные 

системы и 

комплексы  

13.02.11 Тех-

ническая экс-

плуатация и 

обслуживание 

электрическо-

го и электро-

механическо-

го оборудова-

ния (по от-

раслям) 

09.02.07 Ин-

формацион-

ные системы 

и программи-

рование  

 

  ООО «ВНОЦ» Со-

временные образова-

тельные технологии: 

Специфические осо-

бенности преподава-

ния астрономии в 

образовательных ор-

ганизациях, 

10.10.2019-20.10.2019 

48 ч. 

ГАПОУ СО «Самар-

ский государствен-

ный колледж»: Про-

фессиональная пере-

подготовка «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и дополнительно-

го профессионально-

го образования», 

Почетная 

грамота 

ЮЗУ, 2017. 

 



дарственном 

колледже,            

с 14.06.2019 по 

16.08.2019. 

Диплом 

632407830220 

 

14.06. – 16.08.2019. 

250 ч. 

СИПКРО 

«Проектирование 

многоуровневой си-

стемы задач по разде-

лу «Механика» (в 

условиях перехода к 

ФГОС) 

17.08. – 21.08.2020 

(36 ч.) 

ЦПО 

 «Основные направ-

ления государствен-

ной и региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» 

21.02.2020 

(18 ч.) 

 

 

 

 

 


