
Сведения о руководящих и педагогических работников ГБПОУ "Самарский техникум промышленных технологий" 2022г 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалиф. 

категория 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

окончил 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Ученая 

степень, учёное 

звание, 

почетное 

звание 

Стаж работы Штатный - 

совместите

ль всего в 

т.ч.пе

дагог

ическ

ий 

1.  Квиткова Светлана 

Ивановна 

директор  Государственны

й Западно-

Казахстанский 

гуманитарный 

университет  

 

 

 

учитель математики и 

информатики 

 

Математика и 

информатика 

 

СИПКРО «Управление 

образовательной 

организацией» 

 

с 24.06.2019                               

по 19.12.2019г. 

 

 

не имеет 22 22 штатный 

2.  Гагарин Алексей 

Викторович 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственно

й работе 

высшая Самарский 

государственный 

университет 

 

 

Самарский 

государственный 

технический 

университет 

 

 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями»  

 

"Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств", 

инженер 

 

Физика",  

«Учитель физики " 

 

Сертифицированный 

эксперт WSR по 

компетенции 

«Электромонтаж», 

 «Антикоррупционная 

политика 

образовательной 

организации» 16ч. 

ЦПО                                         

с 25.09.2018                         

по 27.09.2018г. 

«Проектирование 

программы 

опережающей 

профессиональной 

подготовки по модели 

«Ворлдскиллс 

Самарской области» 

16ч.                                                        

с 28.03.2019                        

по 29.03.2019 

«Управление 

региональным 

отраслевым 

не имеет 14 14 штатный 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалиф. 

категория 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

окончил 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Ученая 

степень, учёное 

звание, 

почетное 

звание 

Стаж работы Штатный - 

совместите

ль взаимодействием в 

среднем 

профессиональном 

образовании («Школа 

лидеров СПО: 

отраслевое сетевое 

взаимодействие») 

(ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО) 288ч. 

с    05.02.2019                            

по 19.04.2019 

Онлайн-семинар на 

тему: «Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации 14 час                     

с 25.12.2019                                  

по 06.01.2020 

проектирование 

оценочных процедур в 

современных условиях 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ и основных 

программ 

профессионального 

обучения 

с 20.09.2021                                

по 24.09.2021 

РЦТР «Наставничество 

(менторство) как метод 

обучения и развития 

педагогов» 36 час. 

с 27.09.2021                   

по 01.10.2021 

3.  Миронова Светлана 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

первая Самарский 

государственный 

университет 

химия, 

 преподаватель  

МБОУ ОДПО «ЦРО» 

«Россия – пространство 

для будущего» 

   не имеет 28 28 штатный 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалиф. 

категория 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

окончил 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Ученая 

степень, учёное 

звание, 

почетное 

звание 

Стаж работы Штатный - 

совместите

ль с 03.08.2018 

по 08.08.2018 

ГКОУ «Учебно-

методический центр 

ГО и ЧС» 

«Руководители 

эвакуационных органов 

организаций» 36 час. 

с 19.04.2021 

по 23.04.2021 

4.  Полетаева Тамара 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

социально-

педагогической 

работе 

высшая Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Учитель начальных 

классов», «Педагог-

психолог». 

Педагогика и 

методика начальных 

классов» 

Онлайн-семинар на 

тему: «Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации» 14 час         

с 25.12.2019                                

по 06.01.2020 

не имеет 31 27 штатный 

5.  Хоровинников 

Александр 

Александрович 

Заведующий 

отделением 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Самарский  

педагогический 

университет 

учитель истории Онлайн-семинар на 

тему: «Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 14 час.            

с 25.12.2019                                 

по 06.01.2020 

ЦПО «Основные 

направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере 

профессионального 

образования» 18 час.      

с 12.05.2020                               

по 14.05.2020 

кандидат 

филологически

х наук; доцент 

философии, 

политологии и 

социологии 

15 3 штатный 

6.  Жеребцов Юрий 

Геннадьевич 

Заведующий 

отделением 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Современная 

гуманитарная 

академия 

г.Москва 

менеджмент Онлайн-семинар на 

тему: «Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 14 час.            

с 25.12.2019                                 

   не имеет 34 22 штатный 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалиф. 

категория 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

окончил 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Ученая 

степень, учёное 

звание, 

почетное 

звание 

Стаж работы Штатный - 

совместите

ль по 06.01.2020 

 

ГБПОУ»Самарский 

техникум 

промышленных 

технологий» 

«Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию» 

144час  

с 18.07.2020                          

по 20.07.2020  

 

7.  Белякова Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель 

английского 

языка 

высшая Чечено-

Ингушский 

государственный 

университет - 

«Романо-германские 

языки и литература», 

 учитель 

иностранного языка и 

литературы 

«Педагогика и 

психология», 

 

Педагог-психолог 

 «Основные 

направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере 

профессионального 

образования» 18 ч. 

ФГБОУ ВО «СГСПУ» 

с 22.10.2018                           

по 23.10.2018 

 

Почетный 

работник  

СПО РФ 

30 30 штатный 

8.  Гайдуков Геннадий 

Александрович 

Преподаватель 

истории 

первая Московский 

городской 

педагогический 

институт 

"История", 

 

учитель истории. 

 

ЦПО «Основные 

направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере 

профессионального 

образования» 18 час               

с 12.05.2020                               

по 14.05.2020 

    не имеет 10 10 штатный 

9.  Гапеенко Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

высшая Куйбышевский 

политехнически

й   институт 

"Электроэнергетика" 

Инженер-

преподаватель 

электроэнергетически

х дисциплин 

ЦПО «Современные 

подходы и технологии 

гражданского 

воспитания детей и 

молодежи» 16 час. 

с 15.02.2021                     

по 17.02.2021 

  не имеет 33 32 штатный 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалиф. 

категория 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

окончил 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Ученая 

степень, учёное 

звание, 

почетное 

звание 

Стаж работы Штатный - 

совместите

ль  ЦПО «Проектирование 

оценочных процедур в 

современных условиях 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ и основных 

программ 

профессионального 

обучения» 36 час. 

с 20.09.2021 

по 24.09.2021 

 

10.  Емелин Александр 

Васильевич 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

высшая Самарский 

индустриально-

педагогический 

колледж 

младший инженер, 

мастер 

производственного 

обучения 

«Педагогическая 

деятельность в 

учебных заведениях 

среднего 

профессионального 

образования» 

«Специфика 

педагогической 

деятельности в 

преподавании 

спецдисциплин по 

ремонту 

промышленного 

оборудования». 

Петербургский 

гос.университет 

102час.  

с 13.09.2004 по 

12.11.2004 

ГБПОУ»Самарский 

техникум 

промышленных 

технологий» 

«Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию» 

144час  

не имеет 29 27 штатный 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалиф. 

категория 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

окончил 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Ученая 

степень, учёное 

звание, 

почетное 

звание 

Стаж работы Штатный - 

совместите

ль с 18.07.2020                     

по 20.07.2020  

 

11.  Климова Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

высшая Куйбышевский 

инженерно-

строительный 

институт 

Инженер-строитель Цивильский аграрно-

технологический 

техникум Минобр 

Чувашии 

«Методика проведения 

мероприятий оценки 

профессионального 

мастерства по 

компетенции 

«Обслуживание 

грузовой техники» по 

стандартам 

Ворлдскиллс» 18 час. 

с 21.12.2020                             

по 30.12.2020 

ЦПО «Современные 

подходы и технологии 

гражданского 

воспитания детей и 

молодежи» 16 час. 

с 15.02.2021 

по 17.02.2021 

ЦПО «Проектирование 

оценочных процедур в 

современных условиях 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ и основных 

программ 

профессионального 

обучения» 36 час. 

с 20.09.2021 

по 24.09.2021 

 

 

Почетный 

работник  

начального  

профессиональ

ного  

образования 

РФ 

41 35 штатный 

12.  Котова Тамара Преподаватель высшая Куйбышевский Учитель русского Онлайн-семинар на Почетный 36 35 штатный 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалиф. 

категория 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

окончил 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Ученая 

степень, учёное 

звание, 

почетное 

звание 

Стаж работы Штатный - 

совместите

ль Александровна русского языка и 

литературы 

педагогический 

институт 

языка и литературы тему: «Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации» 14 час         

с 25.12.2019                               

по 06.01.2020 

 Онлайн-семинар на 

тему: «Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 14 час.            

с 25.12.2019                                

по 06.01.2020 

работник  

среднего  

профессиональ

ного  

образования 

РФ 

13.  Кузьмина Марина 

Анатольевна 

Преподаватель 

истории 

высшая Куйбышевский 

государственный 

университет 

 

 

Самарский 

педагогический 

университет 

История,  

 

преподаватель 

истории 

 

Психолог, педагог-

психолог 

Онлайн-семинар на 

тему: «Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 14 час.            

с 25.12.2019                                 

по 06.01.2020                    

ЦПО «Основные 

направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере 

профессионального 

образования» 18 час               

с 12.05.2020                               

по 14.05.2020                           

не имеет 27 25 штатный 

14.  Лиходзиевская 

Галина Михайловна 

Преподаватель 

обществознания 

высшая Куйбышевский 

педагогический 

институт 

История,  

 

учитель истории 

 ЦПО «Основные 

направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере 

профессионального 

образования» 18 час               

с 12.05.2020                               

по 14.05.2020 

Заслуженный 

учитель РФ 

55 47 штатный 

15.  Лузанова Татьяна преподаватель не имеет Московский преподаватель актуальные вопросы не имеет 9 12  



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалиф. 

категория 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

окончил 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Ученая 

степень, учёное 

звание, 

почетное 

звание 

Стаж работы Штатный - 

совместите

ль Александровна права городской 

педагогический 

университет 

 

Самарский 

государственный 

экономический 

университет 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

юрист 

«юриспруденция» 

современного развития 

кооперации 72ч.                           

с 18.03.2019                                    

по 01.04.2019 

Сам.ГСХА 

«Антикоррупционная 

политика 

образовательной 

организации» ЦПО                     

с 14.09.2020                                

по 16.09.2020  

ЦПО «Проектирование 

оценочных процедур в 

современных условиях 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ и основных 

программ 

профессионального 

обучения» 36 час. 

с 20.09.2021 

по 24.09.2021 

ГБПОУ ТК «Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности педагога» 

12 час 

с 06.12.2021                              

по 08.12.2021 

 

 

 

16.  Маринцева Мария 

Николаевна 

Преподаватель 

физики 

высшая .Куйбышевский 

педагогический 

институт 

Физика,  

 

учитель физики 

ЦПО «Основные 

направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере 

профессионального 

образования» 18 час               

Заслуженный      

учитель РФ 

Отличник  

профессиональ

но- 

технического 

образования 

45 45 штатный 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалиф. 

категория 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

окончил 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Ученая 

степень, учёное 

звание, 

почетное 

звание 

Стаж работы Штатный - 

совместите

ль с 12.05.2020                               

по 14.05.2020 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Методические основы 

формирования и 

оценки развития 

математической 

грамотности» 36 час 

с 29.11.2021 

по 03.12.2021 

17.  Ледяев Максим 

Алексеевич 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

не имеет ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

промышленных 

технологий» 

 Сертификат Worldskills 

Rossia 

Эксперт – мастер 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Электромонтаж» 

23.11.2021г. 

не имеет 2 2 штатный 

18.  Мирскова Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

иностранного 

языка 

 не имеет Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия 

менеджер Онлайн-семинар на 

тему: «Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации» 14 час         

с 25.12.2019                                

по 06.01.2020  

Онлайн-семинар на 

тему: «Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 14 час.            

с 25.12.2019                             

по 06.01.2020 

ЦПО «Основные 

направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере 

профессионального 

образования» 18 час 

с 12.05.2020 

не имеет 9 1 штатный 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалиф. 

категория 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

окончил 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Ученая 

степень, учёное 

звание, 

почетное 

звание 

Стаж работы Штатный - 

совместите

ль  по 14.05.2020 

19.  Попова Светлана 

Владимировна 

Преподаватель 

математики 

высшая Самарский 

государственный 

педагогический 

институт 

"Математика",  

 

учитель математики 

Онлайн-семинар на 

тему: «Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков» 14 час.            

с 25.12.2019                              

по 06.01.2020                              

ЦПО «Основные 

направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере 

профессионального 

образования» 18 час               

с 12.05.2020                               

по 14.05.2020 

ГАПОУ СКСПО 

Я- исследователь. 

Молодежь. .Наука. 

Технологии 

30.11.2021 

        не имеет 25 25 штатный 

20.  Родионов Евгений 

Юрьевич 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

не имеет Куйбышевский 

политехнически

й институт. 

Московский 

городской 

педагогический 

институт 

инженер-электрик. 

 

автоматика и  

телемеханика 

магистр 

ПАО «Кузнецов» 

«дидактические аспекты 

работы наставников и 

преподавателей» 16 ч.                      

с 29.01.2019                                     

по 01.02.2019 

онлайн-семинар 

«Профилактика 

суицидального поведения 

у подростков» 14ч                             

с 25.12.2019                                    

по 06.01.2020 

онлайн-семинар  

«Профилактика 

терроризма и экстремизма 

в образовательной 

организации 14ч.                           

с 25.12.2019                                   

по 06.01.2020 

не имеет 31 4 штатный 

21.  Рябов Дмитрий преподаватель не имеет ФБОУ бакалавр  ЦРО  «Методика не имеет 2 2 штатный 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалиф. 

категория 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

окончил 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Ученая 

степень, учёное 

звание, 

почетное 

звание 

Стаж работы Штатный - 

совместите

ль Юрьевич информатики «Самарский 

государственный 

социальный 

педагогический 

университет 

педагогическое 

образование 

использования 

дополнительного 

оборудования на уроках 

физики» 18 час                                              

с 01.11.2019                                 

по 03.11.2019 

22.  Блатман Наталья 

Борисовна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

не имеет Уральская 

государственная 

юридическая 

академия 

Юрист 

 

«Юриспруденция» 

ЦПО «Проектирование 

оценочных процедур в 

современных условиях 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ и основных 

программ 

профессионального 

обучения» 36 час. 

с 20.09.2021 

по 24.09.2021 

 

не имеет 18 4мес штатный 

23.  Волков Евгений 

Вениаминович 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

не имеет ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

промышленных 

технологий» 

Техник 

 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ГАПОУ»Тольятинский 

машиностроительный 

колледж» 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции 

Ворлдскиллс «Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей» 76 час.   

с 16.09.2021                            

по 25.09.2021 

не имеет 1 1 штатный 

24.  Сазанов Антон 

Николаевич 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

первая Самарский 

национальный 

исследовательск

ий университет 

 

Бакалавр 

Социальная работа 

 

 

 

онлайн-семинар 

«Профилактика 

суицидального поведения 

у подростков» 14ч                       

с 25.12.2019                                   

по 06.01.2020 

не имеет 5 5 штатный 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалиф. 

категория 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

окончил 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Ученая 

степень, учёное 

звание, 

почетное 

звание 

Стаж работы Штатный - 

совместите

ль  

Самарский 

национальный 

исследовательск

ий университет 

 

 

 

магистр 

социальная работа 

онлайн-семинар  

«Профилактика 

терроризма и экстремизма 

в образовательной 

организации 14ч.                           

с 25.12.2019                                       

по 06.01.2020 

ЦПО « Основные 

направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 

образования» 18 час.           

с 12.05.2020                                   

по 14.05.2020 

МГППУ программа 

повышения квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов 16 час.                            

с 24.08.2020                                   

по 10.10.2020 
 

25.  Силаева Наталья 

Юрьевна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

высшая Самарский 

государственный 

аэрокосмический 

институт 

"Организация 

производства", 

Квалификация: 

инженер-организатор 

ЦПО «Основные 

направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере 

профессионального 

образования» 18 час               

с 12.05.2020                               

по 14.05.2020 

не имеет 35 25 штатный 

26.  Слабко Павел 

Александрович 

преподаватель 

физической 

культуры  

не имеет Московский 

государственный 

педагогический  

университет  

«Педагогика и 

психология» , 

«Педагог-психолог» 

 не имеет 7 3 штатный  

27.  Сорокина Светлана 

Юрьевна 

преподаватель 

математики  

первая Самарский 

педагогический 

математика и 

информатика 

ФГАОУ ДПО «ГИНФО» 

«Управление 

образовательными 

не имеет 26 26 штатный 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалиф. 

категория 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

окончил 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Ученая 

степень, учёное 

звание, 

почетное 

звание 

Стаж работы Штатный - 

совместите

ль университет 

 

 

 

 

учитель математики и  

информатики  

организациями, 

реализующими 

программы СПО» 288 час. 

с 16.01.2018                                

по 14.04.2018 

 

28.  Тихонова Татьяна 

Васильевна 

Преподаватель       

химии 

высшая Самарский 

педагогический 

институт"Химия 

и биология",  

учитель биологии и 

химии 

 
онлайн-семинар 

«Профилактика 

суицидального поведения 

у подростков» 14ч                          

с 25.12.2019                                     

по 06.01.2020 

онлайн-семинар  

«Профилактика 

терроризма и экстремизма 

в образовательной 

организации 14ч.                 

с 25.12.2019                                 

по 06.01.2020 

 

 ЦПО «Основные 

направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере 

профессионального 

образования» 18 час               

с 12.05.2020                               

по 14.05.2020 

СГСУ»Реализация 

требований ФГОС: 

проектирование 

образовательного 

процесса с 

исполнением средств 

ИКТ» 36 час. 

с 24.11.2020 

по 04..12.2020 

не имеет 27 26 штатный 

29.  Хаустов Юрий  

Валентинович 

преподаватель 

физической 

культуры 

не имеет ФГБОУ ВО 

«Удмуртский 

государственный 

бакалавр 

 

физическая культура 

      не имеет 29 4 мес штатный 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалиф. 

категория 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

окончил 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Ученая 

степень, учёное 

звание, 

почетное 

звание 

Стаж работы Штатный - 

совместите

ль университет» 

30.  Черская Полина 

Алексеевна 

преподаватель 

информатики 

не имеет ГБПОУ 

«Самарский 

машиностроител

ьный колледж» 

техник 

сети связи и системы 

коммуникации 

      не имеет 3 3 штатный 

31.  Юнусова Лейла 

Наильевна 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

высшая Южно-казахский 

государственный 

институт"Физич

еская культура и 

спорт",  

преподаватель 

физической 

культуры, 

методист-

инструктор 

 

"Физическая 

культура и спорт",  

преподаватель 

физической 

культуры, 

 методист-инструктор 

Учебно-методический 

центр по ГО и ЧС» 

«Безопасность и 

жизнедеятельность 

профессиональных 

организаций высшего 

образования» 72 час.                                               

с 20.03.2021                                    

по 02.04.2021 

СИПКРО 

«Проектирование 

образовательного 

процесса при 

реализации ФГОС 

ООО и СОО по 

предмету ОБЖ» 36 час. 

с 29.03.2021                                  

по 02.04.2021 

      не имеет 29 19 штатный 

32.  Юркова Анна 

Игоревна 

Преподаватель 

математики 

не имеет Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель математики 

и информатики 

ЦПО «Основные 

направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере 

профессионального 

образования» 18 час               

с 12.05.2020                               

по 14.05.2020 

         не имеет 14 14 штатный 

33.  Сырова Ирина 

Анатольевна 

методист первая Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт; 

 

Самарский 

государственный 

педагогический 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

 

 

менеджер  

«менеджмент в 

социальной сфере» 

ОО «Академия 

«Просвещение» 

«Эффективное 

управление развития 

современной 

образовательной 

организации»                   

с 16.07.2019                                    

   не имеет 44 42 штатный 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалиф. 

категория 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

окончил 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Ученая 

степень, учёное 

звание, 

почетное 

звание 

Стаж работы Штатный - 

совместите

ль университет по 12.08.2019 

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

РТ «Межпредметные 

технологии как 

инструмент 

формирования мета 

предметных 

результатов у 

обучающихся» 36 час       

с 24.08.2019                              

по 29.08.2021г.  

СИПКРО Реализация 

новой концепции ИКС 

( с использованием 

ДОТ) 36 час 

с 01.06.2021 

по 29.06.2021 

ЦПО «Проектирование 

оценочных процедур в 

современных условиях 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ и основных 

программ 

профессионального 

обучения 36 час. 

с 20.09.2021                             

по 24.09.2021 

.ИРО «Методические и 

дидактические 

подходы к обучению 

русскому языку и 

литературе при 

внедрении ФГОС 

СОО» 36 час. 

с 04.12.2021 по 

16.18.2021  

34.  Праслова Марина методист не имеет НОУ бакалавр ЦПО «Технология не имеет 26 3 штатный 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалиф. 

категория 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

окончил 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Ученая 

степень, учёное 

звание, 

почетное 

звание 

Стаж работы Штатный - 

совместите

ль Александровна Современная 

гуманитарная 

академия 

 

экономика 
разработки и 

актуализации 

образовательных 

программ с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов» 36 час    

с 07.06.2021 

по 11.06.2021 

ЦПО «Проектирование 

оценочных процедур в 

современных условиях 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ и основных 

программ 

профессионального 

обучения» 36 час 

с20.09.2021по 24.09.212

ГБПОУ «ТК» 

«Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

педагогов» 12 час. 

с 06.12.2021 

по 08.12.2021 

35.  Верещагин 

Владислав 

Евгеньевич 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

не имеет Самарский 

государственный 

технический 

университет 

инженер 

электромеханика 

Диплом о 

дополнительном 

образовании. По 

программе: 

профессиональной 

подготовки 

преподавателя высшей 

школы. 

«Электромеханика» 

     не имеет 17 14 совместите

ль 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалиф. 

категория 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

окончил 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Ученая 

степень, учёное 

звание, 

почетное 

звание 

Стаж работы Штатный - 

совместите

ль ГОВУ «Сам.ГТУ» 

 с 01.12.2000                           

по 03.06.2002г. 

36.  Бажутова Лариса 

Николаевна 

преподаватель высшая Куйбышевский 

индустриально-

педагогический 

техникум 

Монтаж и ремонт 

промышленного 

оборудования, 

техник-технолог, 

мастер 

производственного 

обучения 

онлайн-семинар 

«Профилактика 

суицидального поведения 

у подростков» 14ч                              

с 25.12.2019                                    

по 06.01.2020 

онлайн-семинар  

«Профилактика 

терроризма и экстремизма 

в образовательной 

организации 14ч.                                 

с 25.12.2019                                         

по 06.01.2020 

Почетный 

работник  

начального  

профессиональ

ного  

образования 

36 36 штатный 

37.  Аракчеев  Евгений 

Александрович 

преподаватель 

истории 

не имеет ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

социальный 

педагогический 

университет 

бакалавр  не имеет 18 4 мес штатный 

38.  ГасановаИрина 

Рафиковна 

Преподаватель 

английского 

языка 

первая ФГБОУ ВО 

«Поволжская 

государственная 

социальная 

гуманитарная 

академия» 

учитель 

иностранного языка 

(английский) 

 

иностранный язык 

СИПКРО 

Формирование и 

оценка 

метапредметных 

результатов 

посредством учебной 

проектной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС72 час.                         

с 31.01.2018                                

по 16.02.2018 

СИПКРО «Теория и 

практика современного 

преподавания 

английского языка как 

иностранного в рамках 

ФГОУ ООО СОО36 час  

с 12.12.2019                              

не имеет 17 7 штатный 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалиф. 

категория 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

окончил 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Ученая 

степень, учёное 

звание, 

почетное 

звание 

Стаж работы Штатный - 

совместите

ль по 18.12.2019 

« Московская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы» 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций и 

мастерства педагога. 

Инновационные и 

активные методы 

обучения английскому 

в условиях реализации 

ФГОС» 72 час. 

с 14.12.2020                                   

по 28.12.2020 

 

« Московская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы» 

«Преподаватель 

математических 

дисциплин в высшей 

школе»                              

с 14.05.2021                      

по 13.08.2021г. 

 

39.  Горохов Анатолий 

Христианович 

преподаватель 

математики 

не имеет Ленинградское  

военное 

училище 

инженер  

 

 

 

 48 3 мес штатный 

40.  Дорошенко Ольга 

Юрьевна 

 преподаватель 

русского языка и 

литературы 

первая Куйбышевский 

государственный 

университет 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

 

 не имеет 41 33 штатный 

41.  Евдокимова Марина 

Валентиновна 

Преподаватель 

физики 

высшая Куйбышевский 

государственный 

университет 

Физика, 

 физик преподаватель 

ЦПО «Основные 

направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере 

Почетный 

работник  

начального  

профессиональ

ного  

36 36 штатный 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалиф. 

категория 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

окончил 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Ученая 

степень, учёное 

звание, 

почетное 

звание 

Стаж работы Штатный - 

совместите

ль профессионального 

образования» 18 час       

с 04.03.2020                        

по 05.03.2020 

СИПКРО « Средства 

диагностики, 

профилактики и 

разрешения 

конфликтов в 

общеобразовательной 

организации» 36 час.                    

с 10.03.2020.                                    

по 14.03.2020 

образования 

42.  Казакова Ольга 

Владимировна  

преподаватель 

физической 

культуры 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

физическая культура, 

преподаватель 

географии 

курсы повышения 

квалификации 

«преподаватель ОБЖ» 

ЦПО  

с 18.03. 2019                     

по 22.03.2019 

ЦПО «Основные 

направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере 

профессионального 

образования» 18 час.             

с 12.05.202                              

по 14.05.2020 

 

не имеет 17 16 штатный 

43.  Гурина Людмила 

Геннадьевна 

Преподаватель 

английского 

языка 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Калмыцкий 

государственный 

университет 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

 

не имеет 17 13 штатный 

44.  Кирильчук Людмила 

Стефановна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Куйбышевский 

государственный 

университет 

Учитель русского 

языка и литературы 

 не имеет 46 45 штатный 

45.  Моргунова Елена 

Ивановна 

Преподаватель 

истории 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Самарский 

государственный 

университет 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

 не имеет 34 21 штатный 

46.  Шакирова Алия Преподаватель соответствует Казанский Учитель математики онлайн-семанар не имеет 22 22 штатный 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалиф. 

категория 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

окончил 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Ученая 

степень, учёное 

звание, 

почетное 

звание 

Стаж работы Штатный - 

совместите

ль Маснавиевна математики занимаемой 

должности 

государственный 

педагогический 

институт 

«Профилактика 

суицидального поведения 

у подростков» 14ч                            

с 25.12.2019                                      

по 06.01.2020 

онлайн-семинар  

«Профилактика 

терроризма и экстремизма 

в образовательной 

организации 14ч.                       

с 25.12.2019                                    

по 06.01.2020 
 

47.  Жеребцова Светлана 

Петровна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Куйбышевский 

индустриально-

педагогический 

колледж 

Техник-технолог 

мастер 

производственного 

обучения 

ГБПОУ «Самарский 

техникум 

промышленных 

технологий»              

«Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию» 

144 час.   

с 18.07.2020                                 

по 20.07.2020 

 

 

не имеет 29 28 штатный 

48.  Ширкунова 

Светлана 

Александровна  

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

высшая Саратовский 

индустриально-

педагогический 

техникум 

Техник-электрик,              

мастер п/о 

«Проектирование и 

реализация учебно-

производственного 

процесса на основе 

применения 

профессиональных 

стандартов, лучшего 

отечественного и 

международного опыта 

(профессия « 

Электромонтажник 

домовых 

электрических систем 

оборудования»НАРК 

96 ч. в том числе  в 

форме стажировки 

Почетный 

работник 

начального 

профессиональ

ного 

образования 

32 32 штатный 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалиф. 

категория 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

окончил 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Ученая 

степень, учёное 

звание, 

почетное 

звание 

Стаж работы Штатный - 

совместите

ль «Электромонтажник 

домовых 

электрических сетей и 

оборудования»54ч. 

с 14.05.2018   

по 22.06.2018 

ЦПО «Основные 

направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере 

профессионального 

образования» 18 час.             

с 12.05.202                              

по 14.05.2020 

ГБПОУ «Самарский 

техникум 

промышленных 

технологий»              

«Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию» 

144 час.   

с 18.07.2020                              

по 20.07.2020 

 

49.  Шкляр Анна 

Владимирова 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагог по 

физической культуре 

и спорту  

Физическая культура 

и спорт 

         не имеет 25 11 штатный 

 


