
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

 «Самарский энергетический колледж» 

Информация о персональном составе педагогических работников  

с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) работника, 

занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), 

наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности 

 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

 

Занимаемая 

должность 

(должности), 

 ученая степень  

(при наличии), 

ученое звание 

 (при наличии), 

категория 

 (при наличии) 

  

Уровень 

образования, 

квалификации, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

наименование 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

Опыт работы  Преподаваемые 

дисциплины 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и/ 

наиме

нован

ие 

профи

льной 

органи

зации 

1. 1 Альнурова  

Орнтай Закировна  

Преподаватель 

первой категории 

Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Филология, Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Использование среды дистанционного обучения LMS 

Moodle в образовательном процессе», 36 часов, 2017г., 

государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Самарской области “Самарский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования“ (СИПКРО), удостоверение о повышении 

квалификации  

(Рег. номер: О-2496  

Номер документа:631700319914  

Дата выдачи: 01.12.2017г.) 

«Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере профессионального 

образования»,18 часов, 2017 г., ЦПО Самарской 

области, удостоверение о повышении квалификации 

19 19 Русский язык   

Литература 



(Рег. номер: 4021  

Номер документа:631700177943  

Дата выдачи: 24.05.2017 г.) 

«Консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации в рамках выполнения трудовых функций в 

соответствии с профстандартом», 27 часов, 2018г., ЦПО 

Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации 

(Рег. номер: 6515 

Номер документа:631800522984 

Дата выдачи: 18.05.2018г.) 

2.  Антонова  

Татьяна 

Владиленовна 

Преподаватель, 

внешний 

совместитель 

Среднее 

профессиональное, 

Самарский 

энергетический 

колледж, Монтаж и 

эксплуатация линий 

электропередачи, 

Техник 

 

Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,  

Математика, 

Учитель 

математики и 

информатики  

 17 12 Конструкции линий 

электропередачи и 

типовые расчеты 

Технология монтажа 

линий 

электропередачи 

3.  Асташкин  

Руслан Сергеевич 

Преподаватель, 

внешний 

совместитель, 

К.И.Н. 

Высшее, Самарский 

государственный 

университет,  

История, 

Историк 

Высшее, 

Самарский 

государственный 

университет,  

Юриспруденция  

Юрист  

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА Институт управленческих 

технологий и аграрного рынка, «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности вуза», 72 

часа, 2016 г.,  

(Рег. номер: 99 

Номер документа:632402656549  

Дата выдачи: 05.02.2016г.) 

 

11 7 История 



4.  Бранфилева 

Анастасия 

Николаевна 

Преподаватель, 

внешний 

совместитель, 

К.Т.Н. 

Высшее, Самарский 

государственный 

технический 

университет, 

Промышленная 

теплоэнергетика,  

Инженер  

Диплом к.т.н, 

25.07.2016 г. 

Национального 

исследовательского 

университета 

«МЭИ» 

 

Самарский государственный университет, 

«Моделирование, проектирование и оптимизация и 

систем», 42 часа, 2015г., 

(Рег. номер: 77 

Номер документа:632400799442 

Дата выдачи: 11.06.2015г.) 

Самарский государственный технический университет, 

«Теоретические и практические аспекты обучения в 

университете лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов , 2016 г. 

(Рег. номер: 3379 

Номер документа: ПК № 0142761  

Дата выдачи: 31.06.2016г.) 

Самарский государственный технический университет, 

«Электронная информационно- образовательная среда 

вуза», 16 часов,2017 г., 

(Рег. номер: 4977 

Номер документа:632405196779 

Дата выдачи: 02.06.2017г.)  

11 11 Эксплуатация, расчет 

и выбор 

теплоэнергетическог

о оборудования и 

систем тепло- и 

топливоснабжения 

5.  Будников  

Леонид Геннадьевич 

Преподаватель Высшее, 

Куйбышевский 

политехнический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

Промышленная 

теплоэнергетика, 

Инженер-

промтепло-

энергетик 

«Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере профессионального 

образования», 18 часов, 2017 г., ЦПО Самарской 

области, удостоверение о повышение квалификации  

(Рег. номер: 3403  

Номер документа:631700050103  

Дата выдачи: 27.02.2017г.) 

 «Психолого-педагогическое сопровождение духовно-

нравственного развития обучающихся», 36 часов, 

2017г., ЦПО Самарской области, удостоверение о 

повышении квалификации  

(Рег. номер: 3977  

Номер документа:631700170995  

Дата выдачи: 22.05.2017г.)  Стажировка по направлению 

«Электро- и теплоэнергетика», 54 часа, 2017г., 

государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Самарской области «Региональный центр развития 

трудовых ресурсов», Удостоверение о повышении 

квалификации  

(Рег. номер: 4361-001  

Номер документа:631700193276  

Дата выдачи: 09.06.2017г.) 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

40 29 Котельные установки 

ТЭС 

Эксплуатация 

котельных установок 

Турбинные 

установки ТЭС 

Эксплуатация 

турбинных установок 

ТЭС 

Ремонт 

энергетического 

оборудования 



профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

6.  Волков  

Андрей Петрович 

Преподаватель 

высшей 

категории 

Высшее, 

Куйбышевский 

политехнический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

Электрические 

машины, Инженер-

электромеханик 

«Устройство электрических сетей, 72 часа, 2014 г., 

стажировка, ООО «ТСМ-Оптима» (справка) 

 

«Использование современных образовательных 

технологий в учебном процессе», 40 час., 2015 г.,, 

удостоверение о повышении квалификации,  

(Рег. номер 2528, Номер документа: 180000837407, Дата 

выдачи: 21.12.2015 г.) 

 

 « Проект программы саморазвития профессиональных 

компетенций», 36 часов, 2014 г., ЦПО Самарской 

области, удостоверение о повышении квалификации 

(Справка) 

 

 «Модернизация региональной системы образования», 

36 часов, 2014 г., ЦПО Самарской области, 

удостоверение о повышении квалификации. (Справка) 

 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

41 32 Техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

электрических 

станций, сетей и 

систем 

Техническая 

эксплуатация 

электрооборудования 

электрических 

станций, сетей и 

систем 

 

7.  Гейман  

Анна Сергеевна 

Преподаватель Высшее, Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

Педагогическое 

образование, 

бакалавр 

 

Высшее, Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

Экономика, 

бакалавр 

«Консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации в рамках выполнения трудовых функций в 

соответствии с профстандартом», 27 часов, 2018г., ЦПО 

Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации 

(Рег. номер: 6517 

Номер документа:631800523005 

Дата выдачи: 18.05.2018г.) 

 

2 2 Физика 

8.  Герусова  

Наталья Петровна 

Преподаватель 

высшей 

категории 

Высшее, 

Московский 

институт инженеров 

«Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере профессионального 

образования», 72 часа, 2015 г., ЦПО Самарской области, 

49 49 Основы 

дистанционного 

зондирования и 



геодезии, 

аэрофотосъемки и 

картографии, 

Аэрофотогеодезия 

Инженер-

аэрофотогеодезист 

 

справка (Дата выдачи: 21.04.2015г.) 

 «Технологические основы развития критического 

мышления студентов в учебной деятельности», 36 часов, 

2015 г., ЦПО Самарской области, справка (Дата 

выдачи: 13.05.2015г.) 

 «Проектирование образовательного процесса на основе 

современных образовательных технологий», 36 часов, 

2015г.,  ЦПО Самарской области, справка 

 (Дата выдачи: 20.05.2015г.) 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

 

фотограмметрия 

Геодезическое 

обеспечение 

проектирования 

строительства и 

эксплуатации 

инженерных 

сооружений 

Геодезические 

измерения для 

определения 

координат и высот 

пунктов 

геодезических сетей и 

сетей специального 

назначения 

9.  Горшенин  

Александр 

Владимирович 

Преподаватель Высшее, 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, История, 

Учитель истории 

 

Кандидат 

исторических наук, 

16.10.2018 г. 

 

 

 

 

6 2 История 

10.  Гурьянов  

Николай Юрьевич 

Преподаватель, 

внешний 

совместитель, 

К.ю.н., доцент 

Высшее, Самарский 

государственный 

университет, 

Юриспруденция, 

Юрист 

 

Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

Математика, 

Учитель 

математики средней 

школы 

Вопросы совершенствования воспитательного процесса 

в вузе, 2014г., 72 часа, Удостоверение о повышении 

квалификации 

(Рег. номер: 1198  

Номер документа: СГАСУ-ДПО № 001198 

Дата выдачи: 22.12.2014 г..) 

 

39 22 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 



11.  Дементьева  

Мария 

Александровна 

Методист 

первой 

категории 

Высшее, 

Самарский 

государственный 

университет, 

Биология, Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии 

«Проектирование и актуализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования с использованием 

профессиональных стандартов», Государственная 

академия промышленного менеджмента им. Н.П. 

Пастухова, 48 часов,  

(Рег. номер 36893, Номер документа 760600021834, Дата 

выдачи 17.12.2018 г.) 

24 10  

12.  Дорофеев  

Николай Иванович 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

Поволжская  

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, Русский 

язык и 

литература, 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 3 3  

13.  Дроздова  

Елена 

Александровна 

Методист Высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 

Математика, 

Математик 

средней школы 

«Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере профессионального 

образования», 18 часов, 2016 г., ЦПО Самарской 

области, удостоверение о повышении квалификации 

(Рег. номер: 1012 

Номер документа:631600004150 

Дата выдачи: 11.02.2016г.) 

 

«Культура речи», 36 часов, 2015 г. ЦПО Самарской 

области, удостоверение о повышении квалификации 

 

«Проектирование образовательного процесса на основе 

современных образовательных технологий», 36 часов, 

2016г. ЦПО Самарской области, удостоверение о 

повышении квалификации 

 «Консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации в рамках выполнения трудовых функций в 

соответствии с профстандартом», 27 часов, 2018г., ЦПО 

Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации 

 «Проектирование и актуализация основных 

26 26  



профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования с использованием 

профессиональных стандартов», Государственная 

академия промышленного менеджмента им. Н.П. 

Пастухова, 48 часов,  

 

14.  Дуданов  

Иван 

Владимирович 

 Высшее, 

Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

Механизация и 

автоматизация 

строительства, 

Инженер 

 

Высшее, 

Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

Магистр техники 

и технологии по 

направлению 

Строительство 

 

Кандидат 

технических наук, 

Самарский 

государственный 

технический 

университет, 

10.04.2009 г. 

 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

 

15 15 Инженерная графика 

15.  Едигарьева  

Наиля Юнисовна 

Преподаватель Высшее, 

Тюменский 

индустриальный 

институт, Геология 

и инженерная 

«Культура речи», 36 часов, 2015 г.  ЦПО Самарской 

области, справка 

(Дата выдачи: 20.11.2015г.) 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся в 

45 5 Основы технологии 

гидрогеологических и 

инженерно-

геологических работ 

Проведение работ по 



геология, Горный 

инженер-

гидрогеолог 

условиях современного образования», 36 ч., 2016 г., 

ЦПО Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации  

(Рег. номер: 1581  

Номер документа:631700622227 

Дата выдачи: 04.04.2016г.) 

 «Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере профессионального 

образования», 18 часов, 2016 г., ЦПО Самарской 

области, удостоверение о повышении квалификации  

(Рег. номер: 1436  

Номер документа:63170049779 

Дата выдачи: 28.03.2016г.) 

«Консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации в рамках выполнения трудовых функций в 

соответствии с профстандартом», 27 часов, 2018г., ЦПО 

Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации 

 «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

техническому 

обслуживанию 

16.  Елисеева  

Елена Игоревна 

Преподаватель 

первой категории 

Высшее, 

Куйбышевский 

ордена «Знак 

Почета» 

инженерно-

строительный 

институт  им. А.И. 

Микояна,  

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер-строитель 

«Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере профессионального 

образования», 72 часа, 2015 г., ЦПО Самарской области, 

справка  

(Дата выдачи: 10.12.2015г.) 

«Технологические основы развития критического 

мышления студентов в учебной деятельности», 36 часов, 

2016 г., ЦПО Самарской области, удостоверение о 

повышении квалификации  

(Рег. номер: 1032  

Номер документа:631600005693  

Дата выдачи: 15.02.2016г.) «Проектирование 

контрольно-оценочных средств в рамках реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования», 

36 часов, 2016 г., ЦПО Самарской области, 

удостоверение о повышении квалификации  

(Рег. номер: 1171 

Номер документа:631600026209  

36 16 Проектирование 

зданий и сооружений, 

Проект производства 

работ, 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов, 

Управление 

деятельностью 

структурных, 

подразделений при 

выполнении 

строительно-



Дата выдачи: 10.03.2016г..) 

«Консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации в рамках выполнения трудовых функций в 

соответствии с профстандартом», 27 часов, 2018г., ЦПО 

Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации 

(Рег. Номер 6520 

Номер документа:631800523038 

Дата выдачи: 18.05.2018г.) 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции 

зданий и сооружений 

Эксплуатация зданий, 

Малярные работы. 

17.  Жданова  

Влада Викторовна 

Преподаватель, 

К.ф.н., доцент 

Высшее, Самарский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 

Культуролог 

«Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере профессионального 

образования», 18 часов, 2018 г., ЦПО Самарской 

области, удостоверение о повышении квалификации 

(Рег. номер: 5153  

Номер документа:631800366888  

Дата выдачи: 25.01.2018г.) 

«Использование среды дистанционного обучения LMS 

Moodle в образовательном процессе», 36 часов, ЦПО 

Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации 

(Рег. номер: О-833  

Номер документа:631800385007  

Дата выдачи: 16.02.2018г.) 

«Консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации в рамках выполнения трудовых функций в 

соответствии с профстандартом», 27 часов, 2018г., ЦПО 

Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации 

(Рег. номер: 6521 

Номер документа:631800523049 

Дата выдачи: 18.05.2018г.) 

«Конструирование учебных заданий по обществознанию 

для повышения финансовой грамотности учащихся», 36 

часов, 2018г., ЦПО Самарской области, удостоверение о 

25 21 Основы философии 

Обществознание 



повышении квалификации 

 (Рег. номер: Е-3462 Номер документа:631800628041 

Дата выдачи: 02.11.2018г.) 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

 

«Реализация в соответствии с требованиями ФГОС 

дисциплины «Основы философии» по программам 

подготовки специалистов среднего звена»,  Пензенский 

государственный технологический факультет, 72 часа, 

2019г.( рег. номер 6584.ИДПО, 05.02.2019 г. , 

582408884448) 

 

18.  Казачков 

 Сергей 

Владимирович 

Преподаватель, 

к.т.н. 

Высшее, 

Куйбышевский 

политехнический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

Промышленная 

теплоэнергетика, 

Инженер-

теплоэнергетик 

 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

 

34 14 Основы контроля 

технологических 

процессов и 

управления ими 

Энергосбережение в 

энергетике 

Математическое 

моделирование в 

энергетических 

системах 

19.  Калинин  

Александр 

Анатольевич 

Преподаватель Высшее, 

Куйбышевский 

авиационный 

институт им. 

академика С.П. 

Королева,  

Самолетостроение, 

Инженер-механик. 

Воронежский 

ордена Ленина 

государственный 

университет им. 

Ленинского 

комсомола, 

Прикладная 

математика, 

Математик. 

Куйбышевский 

«Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере профессионального 

образования», 18 часов, 2016 г., ЦПО Самарской 

области, удостоверение о повышении квалификации 

(Рег. номер: 2969 

Номер документа:631600302464 

Дата выдачи: 14.12.2016 г..) 

 

 «Проектирование контрольно-оценочных средств в 

рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования», 36 часов, 2017 г., 

ЦПО Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации (Рег. номер: 3727 

Номер документа:631700139427  

Дата выдачи: 24.04.2017.) 

 

Стажировка по направлению «Техника и технологии 

наземного транспорта (техническая эксплуатация 

48 23 Основы философии, 

История, 

Обществознание, 

Инженерная графика, 

Строительные 

машины и 

механизмы, 

Материаловедение, 

Основы гидравлики и 

гидропривод 

дорожно-

строительных машин, 

Техническая 

эксплуатация дорог и 

дорожных 

сооружений, 

Организация 

планово-

предупредительных 



плановый институт, 

Планирование 

промышленности, 

Экономист. 

 

 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования)», 54 часа, 2017 г., 

государственное бюджетное учреждение 

профессионального образования Самарской области 

«Региональный центр развития трудовых ресурсов»,  

удостоверение о повышении квалификации (Рег. 

номер: 4381-002  

Номер документа:631700193009 

Дата выдачи: 09.06.2017г.) 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

 

работ по текущему 

содержанию и 

ремонту дорог и 

дорожных 

сооружений с 

использованием 

машинных 

комплексов, 

Диагностическое и 

технологическое 

оборудование по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования. 

20.  Карсунцева  

Снежана 

Александровна 

Преподаватель Высшее, Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

Педагогическое 

образование, 

Бакалавр 

 

Высшее, Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

Филология, 

Магистр 

  2 1 Русский язык 

Литература 

21.  Кожина  

Нина Александровна 

Методист, 

преподаватель 

внутренний 

совместитель 

Высшее, Самарский 

государственный 

университет 

Математик, 

преподаватель 

математики 

«Технологические основы развития критического 

мышления студентов в учебной деятельности», 36 часов, 

2016 г., ЦПО Самарской области, удостоверение о 

повышении квалификации (Рег. номер: 1672 Номер 

документа:631600086452  

Дата выдачи: 18.04.2016.) 

17 17 Информатика 

22.  Козырева  

Маргарита 

Владимировна 

Педагог-

организатор 

Высшее, 

Международный 

институт  рынка, 

Организация работы 

«Консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

1 1  



с молодежью, 

Бакалавр 

адаптации в рамках выполнения трудовых функций в 

соответствии с профстандартом», 27 часов, 2018г., ЦПО 

Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации 

(Рег. номер: 6526 

Номер документа: 631800523094 

Дата выдачи: 18.05.2018г.) 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

 

23.  Котельников 

 Виктор Филиппович 

Мастер 

производственно

го обучения 

Высшее, 

Куйбышевский 

инженерно-

строительный 

институт им. А.И. 

Микояна, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер-строитель 

 48 26 Учебная практика 

24.  Котова  

Евгения Валерьевна 

Преподаватель, 

внешний 

совместитель, 

к.т.н. 

Высшее, 

Самарский 

государственный 

аэрокосмический 

университет им. 

С.П.Королева., 

«Проектирование и 

технология 

радиоэлектронных 

средств» 

Инженер 

Диплом к.т.н, 

01.04.2014 г. 

Самарский 

государственный 

технический 

университет,  

Кандидат 

технических наук 

 14 14 

 

Теоретические 

основы теплотехники 

25.  Кривова 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель Высшее, Уральский 

Ордена Трудового 

Красного Знамени 

 29 29 Инженерная графика 



политехнический 

институт им. С.М. 

Кирова 

Металлургия 

цветных металлов; 

Инженер-металлург 

Высшее, Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

Физическая 

культура; Магистр 

26.  Крылова  

Наталья Алексеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

Психология - 

педагогическое 

образование; 

Бакалавр 

 2 0  

27.  Курбангалеева 

Валентина 

Александровна  

Руководитель 

факультета, 

преподаватель 

первой 

категории, 

внутренний 

совместитель 

Высшее, Самарская 

государственная 

сельскохозяйственн

ая академия, 

Землеустройство, 

Инженер 

 

«Модернизация региональный системы образования. 

Развитие профессиональных компетенций работников 

образования»», 72 часа, 2015 год., ЦПО Самарской 

области, удостоверение о повышении квалификации 

(Справка № 42685-7-528-3332) 

 

 «Инновационные формы научно-методической работы 

в условиях модернизации», 36 часов, 2015 год, ЦПО 

Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации (Справка № 42685-752-739-13261) 

 

 «Психолого-педагогическое сопровождение духовно-

нравственного развития обучающихся», 36 часов, 2015 

год, ЦПО Самарской области, удостоверение о 

повышении квалификации (Справка № 42685-20-906-

16059) 

 

 «Профилактика эмоционального выгорания педагога», 

36 часов, 2017 г., ЦПО Самарской области, сертификат. 

«Дистанционное обучение на базе системы управления 

электронным обучением Moodle», 36 часов, 2018г., 

федеральное государственное бюджетное 

10 9 Электронные 

средства и методы 

геодезических 

измерений 

Комплекс топографо-

геодезических работ 

при инженерных 

изысканиях в 

строительстве 

Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

 



образовательное учреждение высшего образования 

“Самарский государственный социально-

педагогический университет», удостоверение о 

повышении квалификации  

(Рег. номер: 2018-8/2-249  

Номер документа:6311800631091 

Дата выдачи: 02.11.2018г.) 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

 

28.  Курдюкова  

Софья Андреевна 

Преподаватель 

первой категории 

Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

английский язык, 

учитель 

английского языка 

средней школы 

 

«Культура речи», 36 часов, 2016 год, ЦПО Самарской 

области, удостоверение о повышении квалификации  

 

 «Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере профессионального 

образования», 36 часов, 2016 год., удостоверение о 

повышении квалификации  

 

«Особенности обучения учащихся/студентов с 

отклоняющимся от нормы поведением в учреждениях 

профессионального образования», 36 часов, 2016 г., 

ЦПО Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации.  

 

« Технология обучения, основанная на создании 

учебных ситуаций, в основной школе», 40 часов, 2018 г, 

СИПКРО, удостоверение о повышении квалификации 

(Рег. номер: Д-539 

Номер документа:632407357508  

Дата выдачи: 17.11.2018г.) 

 

46 23 Иностранный язык 

29.  Лагута Ирина 

Владимировна 

Преподаватель, 

внешний 

совместитель 

Высшее, Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

строительстве), 

Экономист-

менеджер 

 18 10 Проект производства 

работ 



30.  Лайтер  

Леон Исакович 

Преподаватель Высшее, 

Куйбышевский 

политехнический 

институт имени 

В.В. Куйбышева, 

Электрические 

станции, Инженер-

электрик 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

 

42 2 Учѐт и реализация 

электрической 

энергии 

Электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудования 

электростанций 

Основы контроля 

технологических 

процессов и 

управления ими 

Техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

электрических 

станций , сетей и 

систем 

31.  Ленивцев 

 Александр 

Геннадьевич 

Преподаватель, 

заведующий 

кафедрой, 

внешний 

совместитель 

Высшее, Самарский 

сельскохозяйственн

ый  институт  

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

Инженер-механик  

Диплом к.т.н  

Челябинского гос. 

Агроинженерного 

университета  

Доцент  

«Машиноведение 

системы приводов и 

дели машин» 

«Использование современных образовательных 

технологий в учебном процессе», 40 часов, 2015 г., 

Самарский государственный архитектурно-

строительный университет  

 (Рег. номер: 2522 

Номер документа:180000837401  

Дата выдачи: 21.12.2015г.) 

«Электронная информационно-образовательная среда 

вуза» , 16 часов, 2017г., Самарский государственный 

технический университет, удостоверение о повышении 

квалификации  

 (Рег.номер:4611 

Номер документа:0182619  

Дата выдачи: 20.04.2017г.) 

«Теоретические и практические аспекты обучения в 

университете лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» , 16 часов, 2018г., Самарский 

государственный технический университет, 

удостоверение о повышении квалификации  

 (Рег.номер:6797 

Номер документа:632406439340  

Дата выдачи: 06.06.2018г.) 

«Современные техника и технологии производства 

строительных материалов и изделий заданного 

качества» , 72 часов, 2018г., Самарский 

государственный технический университет, 

удостоверение о повышении квалификации  

24 14 Инженерная графика 

Информационные 

технологии в 

производственной 

деятельности 



 (Рег.номер:7027 

Номер документа:632406440071  

Дата выдачи: 28.06.2018г.) 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

«Проектирование и актуализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования с использованием 

профессиональных стандартов», Государственная 

академия промышленного менеджмента им. Н.П. 

Пастухова, 48 часов,  

(Рег. номер 36836, Номер документа 760600021836, Дата 

выдачи 17.12.2018 г.) 

 

32.  Лихопоенко  

Наталья 

Александровна 

Преподаватель Высшее, Санкт-

Петербургский 

университет 

«Геологическая 

съемка, поиски и 

разведка 

месторождений», 

геолог-съемщик-

поисковик 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

Преподаватель высшей школы, 1080 часов, 2017 г. 

(Рег. номер: 296 

Номер документа: 632400803097 

Дата выдачи: 03.07.2017 г.) 

  

«Электронная информационно-образовательная среда 

вуза», 16 часов, 2017 г. 

(Рег. номер 4173, номер  документа ПК №3333 0181859, 

Дата выдачи 27.01.2017 г.) 

  

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

 

12 4 Геология 

Основы технологии 

гидрогеологических и 

инженерно-

геологических работ 

 

33.  Лукьянов  

Александр 

Витальевич 

Преподаватель Высшее, Самарский 

государственный 

технический 

университет, 

Электромеханика, 

Инженер-

электромеханик; 

Высшее, 

Поволжский 

институт бизнеса, 

Менеджмент, 

Бакалавр 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

 

24 14 Наладка 

электрооборудования 

электрических 

станций, сетей и 

систем 

Техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

электрических 

станций, сетей и 

систем 



34.  Любивая 

Ирина Владимировна 

Методист Высшее, 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

Экономист 

«Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере профессионального 

образования», 18 часов, 2018г., ЦПО Самарской 

области, удостоверение о повышении квалификации 

(Рег. номер: 5269 

Номер документа: 631800381590  

Дата выдачи: 09.02.2018г.) 

11 1  

35.  Мазитова  

Руфия Рафаиловна 

Преподаватель Высшее, Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

Педагогическое 

образование, 

бакалавр 

«Использование специальных программных средств в 

преподавании математики», 36 часов, 2017 г., ЦПО 

Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации (Рег. номер: 2017-8/1-117 

Номер документа:631700302735 

Дата выдачи: 24.11.2017 г.) 

 

«Профориентация в современной школе», 108 часов, 

Удостоверение о повышении квалификации, ООО 

«ЦОО Нетология-групп», (Номер документа Ф 017625, 

дата 26.09.2017 г.) 

 

«Консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации в рамках выполнения трудовых функций в 

соответствии с профстандартом», 27 часов, 2018г., ЦПО 

Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации 

(Рег. номер: 6524 

Номер документа:631800523072 

Дата выдачи: 18.05.2018г.) 

1 1 Математика 

36.  Мальцева  

Светлана 

Михайловна 

Преподаватель 

первой категории 

Высшее, Самарский 

государственный 

университет, 

История, Историк, 

Преподаватель. 

 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Государственное и муниципальное управление», 504 ч., 

2012г., диплом о профессиональной переподготовке.  

(Рег. номер: 124 

Номер документа: ПП-I № 697217  

Дата выдачи: 30.11.2012 г.) 

 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя вуза», 72 часа, 2016 г. , 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА ИУТАР, удостоверение о 

повышении квалификации  

21 21 История родного 

края, 

История, 

Менеджмент 

 Основы и управление 

персоналом 

производственного 

подразделения 

Управление 

персоналом 

производственного 



 «Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере профессионального 

образования «, 18 часов, 2017 г., ЦПО Самарской 

области, удостоверение о повышении квалификации 

(Рег. номер: 3818 

Номер документа:631700154473 

Дата выдачи: 03.05.2017 г.) 

 

 «Проектирование образовательного процесса на основе 

современных образовательных технологий», 36 часов, 

2017 г., ЦПО Самарской области, удостоверение о 

повышении квалификации  

(Рег. номер: 4048 

Номер документа: 631700180082 

Дата выдачи: 26.05.2017 г.) 

 

 « Проектирование контрольно-оценочных средств в 

рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования», 36 часов, 2017 г., 

ЦПО Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации  

(Рег. номер: 4125 Номер документа: 631700210972 

Дата выдачи: 03.07.2017 г.) 

 

«Консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации в рамках выполнения трудовых функций в 

соответствии с профстандартом», 27 часов, 2018г., ЦПО 

Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации 

(Рег. номер: 6525 

Номер документа:631800523083  

Дата выдачи: 18.05.2018г.) 

«Проектирование и актуализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования с использованием 

профессиональных стандартов», Государственная 

академия промышленного менеджмента им. Н.П. 

Пастухова, 48 часов,  

(Рег. номер 36896, Номер документа 760600021837, Дата 

выдачи 17.12.2018 г.) 

подразделения 

Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции 



37.  Мартынова  

Светлана 

Александровна 

Методист Высшее, Самарский 

государственный 

университет, 

Математика, 

Математик. 

Преподаватель 

«Использование среды дистанционного обучения LMS 

Moodle в образовательном процессе», 36  часов, 2017г., 

ЦПО Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации 

(Рег. номер: А1873 

Номер документа:631700196528 

Дата выдачи: 17.06.2017г.) 

 

3 2  

38.  Матвеева 

Наталья 

Владимировна 

Методист, 

преподаватель, 

внутренний 

совместитель 

Высшее, 

Поволжский 

кооперативный 

институт 

центросоюза 

Российской 

Федерации, 

Экономика и 

управление на 

предприятии, 

экономист-

менеджер 

«Управление адаптацией персонала в образовательной 

организации», 72 часа, 2018г., СИПКРО, удостоверение 

о повышении квалификации 

(Рег. номер: Р-211 

Номер документа:632408451886 

Дата выдачи: 30.11.2018г.) 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

 

14 2  

39.  Мельников 

 Алексей Алексеевич 

Преподаватель Высшее, 

Государственный 

центральный ордена 

Ленина институт 

физической 

культуры, 

Физическая 

культура и спорт, 

преподаватель 

физической 

культуры и спорта 

 55 39 Физическая культура 

40.  Муморцев  

Александр 

Николаевич 

Преподаватель Высшее, 

Куйбышевский 

инженерно-

строительный 

институт им. А.И. 

Микояна, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер-строитель 

 

«Специфика использования английского языка 

преподавателями специальных дисциплин в 

техническом вузе», 72 часа, 2015 г. Самарский 

государственный архитектурный -строительный 

университет 

(Рег. номер: 1282 

Номер документа: 001282 

Дата выдачи: 20.02.2015г.) 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

 

40 40 Техническая 

механика 



41.  Некрасов  

Александр 

Александрович 

Преподаватель 

первой 

категории, 

внешний 

совместитель,  

Высшее, 

Поволжский 

государственная 

социально- 

гуманитарная 

академия,  

Физическая 

культура и сорт, 

Специалист по 

физической 

культуре и спорту  

 7 6 Физическая культура 

42.  Никонова  

Светлана 

Александровна 

Преподаватель Высшее, 

Куйбышевский 

политехнический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

Автоматизация 

производства и 

распределения 

электроэнергии, 

Инженер электрик 

по автоматизации 

«Многофункциональные цифровые терминалы для 

управления, контроля и защиты электрооборудования до 

220 кв», 108 часов, 2008 г. ФГОУ ДПО Петербургский 

энергетический институт повышения квалификации   

(Рег. номер: 238  

Дата выдачи: 06.12.2008г.) 

«Проведение энергетических обследований с целью 

повышения энергетической эффективности и 

энергосбережения», 18 часов, 2017 г. СамГУПС 

Самарский государственный университет путей 

сообщения 

(Рег. номер: 31329 

Дата выдачи: 03.11.2017г.) 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

«Проектирование и актуализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования с использованием 

профессиональных стандартов», Государственная 

академия промышленного менеджмента им. Н.П. 

Пастухова, 48 часов,  

(Рег. номер 36897, Номер документа 760600021838, Дата 

выдачи 17.12.2018 г.) 

 

35 1 Наладка 

электрооборудования 

электрических 

станций, сетей и 

систем 

Основы управления 

персоналом 

производственного 

подразделения 

43.  Оленюк  

Вера Владимировна 

Воспитатель (в 

общежитии) 

Среднее 

специальное, 

Бугурусланское 

педагогическое 

училище, 

Преподавание в 

начальных классах, 

 26 26  



Учитель начальных 

классов 

44.  Осетров  

Александр 

Владимирович 

Мастер 

производственно

го обучения 

Высшее, 

Тольяттинский 

филиал Самарского 

госпедуниверситета, 

Профессиональное 

обучение; Инженер-

педагог 

 41 39 Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций 

45.  Петрунина  

Екатерина 

Владимировна 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

институт культуры, 

Библиотековедение 

и библиография 

массовых научных 

библиотек, 

Библиотекарь-

библиограф 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

 

43 3  

46.  Петушков  

Александр Ильич 

Преподаватель Высшее, 

Кузбасский 

политехнический 

институт, Горные 

машины и 

комплексы, Горный 

инженер-механик 

Кандидат 

технический наук, 

старший научный 

сотрудник по 

специальности 

Геотехнология 

(подземная, 

открытая, 

строительная) 

«Новосибирского государственного технического 

университета программе повышения квалификации для 

среднего звена управленческих кадров вузов », 80 часов, 

2009 г. НГТУ Новосибирский государственный 

технический университет (Рег. номер: 16520 

Дата выдачи: 07.10.2009г.) 

«Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности», 72 часов, 2017 г. КРИРПО Кузбасский 

региональный институт развития профессионального 

образования  (Рег. номер: 5194 

Номер документа: 42ПК001383 

Дата выдачи: 01.03.2017г.) 

 

«Строительство мостов и тоннелей», 2017 г., ООО 

«Национальная академия современных технологий», 

Диплом о профессиональной переподготовке (Рег. 

номер 17-01485, Номер документа 000415, Дата выдачи 

13.07.2017 г.) 

 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 270 часов, Диплом о 

профессиональной переподготовке, ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт  бизнеса», 2016 г. (Рег. номер 

1012, Номер документа 342404396156, Дата выдачи 

30 2 Основы учета 

извлечения полезных 

ископаемых 

Охрана труда 



01.12.2016 г.) 

 

47.  Поддубный  

Александр Сергеевич 

Преподаватель Среднее 

специальное, 

Техникум 

физической 

культуры и спорта, 

Физическая 

культура, 

Преподаватель 

физической 

культуры 

«Проектирование образовательного процесса на основе 

современных образовательных технологий», 36 часов, 

2017 г., ЦПО Самарской области, удостоверение о 

повышении квалификации Рег. номер: 3598 

Номер документа:631700107336 

41 37 Физическая культура 

48.  Попов  

Александр 

Алексеевич 

Преподаватель, 

кандидат 

философских 

наук 

Высшее, 

Куйбышевский 

плановый институт, 

Планирования 

народного 

хозяйства, 

Экономист, 

Самарская 

государственная 

экономическая 

академия, Юрист 

 «Новое в разработке учебно-методического 

обеспечения образовательных программ (ФГОС ВО 

3+)», 2016 г.,  удостоверение о повышении 

квалификации, 40 часов  

(Рег. номер: 03/5714 

Номер документа:14 0428064 Дата выдачи: 29.01.2016 

г.) 

 

«Инновационные и интерактивные образовательные 

технологии в сфере экономики и управления», 2017 г., 

72 часа, удостоверение о повышении квалификации,  

Международный институт рынка 

(Рег. номер 491-ОПКП/2017 от 30.05.2017 г. 

 

«Особенности организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями  здоровья в образовательных 

организациях высшего и среднего профессионального 

образования», 2017 г., 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации,  Международный институт 

рынка 

(Рег. номер 627-ОПКП/2017 от 27.07.2017 г. 

 

«Общая и профессиональная педагогика, психология и 

педагогические технологии», 256 часов, 2017 г., Диплом 

о профессиональной переподготовке, ГБПОУ СО 

«Поволжский государственный колледж» ( рег. номер; 

ПП 0017-011 Номер документа 632100230554 Дата 

выдачи: 30.11.2017 г. 

 

«Специфика управления персоналом в современном 

социально-экономическом пространстве»,  24 часа, 

39 11 Основы экономики, 

Экономика 

организации 

Основы 

предпринимательства 

 



Международный институт рынка (рег. номер 721-

ОПКП/2018, Номер документа 632407891827, Дата 

выдачи 25.06.2018 г.) 

 

«Современные тенденции менеджмента и маркетинга», 

24 часа, Международный институт рынка, (рег. номер 

809-ОПКП/2018, номер документа 632407891915, дата 

выдачи 30.06.2018 г.) 

49.  Попов  

Валерий Вячеславич 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

высшей 

категории, 

внутренний 

совместитель 

Высшее, пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского, 

Физическое 

воспитание, 

Учитель 

физической 

культуры 

«Тенденции и перспективы развития физического 

воспитания в современной школе», 36 часов, 2014 г., 

ЦПО Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации 

(Номер документа:9427  

Дата выдачи: 10.05.2014г.) 

  

«Повышение уровня физической подготовленности 

школьников как одно из условий реализации требований 

ФГОС на примере Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса Готов к труду и обороне (ГТО)», 

36 часов, 2018г., СГСПУ,  

удостоверение о повышении квалификации 

 (Рег. номер: 2018-9-066 Номер документа:63180010337 

Дата выдачи: 13.12.2018г.) 

 

41 41 Физическая культура 

50.  Путилова 

Надежда Дмитриевна 

Преподаватель Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, Физика 

и математика, 

Учитель физики и 

математики 

 «Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере профессионального 

образования», 18 часов, 2017 г., ЦПО Самарской 

области, удостоверение о повышении квалификации 

Рег. номер: 3421 

Номер документа:631700050525  

Дата выдачи: 27.02.2017 г.  

«Проектирование контрольно-оценочных средств в 

рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования», 36 часов, 2017 г., 

ЦПО Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации Рег. номер: 3740 

Номер документа:631700139783 

Дата выдачи: 24.07.2017 г. 

 «Проектирование образовательного процесса на основе 

современных образовательных технологий», 36 часов, 

2017 г., ЦПО Самарской области, удостоверение о 

повышении квалификации Рег. номер: 3812 

Номер документа:631700154184 

28 28 Математика 



Дата выдачи: 03.05.2017 г. 

«Консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации в рамках выполнения трудовых функций в 

соответствии с профстандартом», 27 часов, 2018г., ЦПО 

Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации 

(Рег. номер: 6527 

Номер документа:631800523105  

Дата выдачи: 18.05.2018г.) 

 

51.  Путько  

Валерий Федорович 

Преподаватель, 

доктор 

технических 

наук, профессор 

Высшее, 

Куйбышевский 

политехнический 

институт имени 

В.В. Куйбышева, 

Электрические 

станции, 

инженер-электрик 

«Инновационные кадровые технологии управления 

персоналом» , 480 часов, 2012 г., ПГУТИ-СРТТЦ  

(Рег. номер: 2012-1862/15631 

Дата выдачи: 14.12.2012г.) 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

44 44 Электротехника 

Основы 

электротехники 

Электротехника и 

электроника 

52.  Пушкарева 

 Мария Сергеевна 

Воспитатель Высшее, Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

Специальное 

(дефектологическое

) образование, 

Бакалавр 

 2 2  

53.  Рыбакова  

Тамара Петровна 

Преподаватель Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический, 

институт, Биология 

и Химия, учитель 

биологии и химии 

 26 26 Химия 

54.  Рябоконь 

 Алена 

Александровна 

Преподаватель Высшее, Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

Педагогическое 

образование, 

Бакалавр 

 1 1 Информатика 



55.  Савицкая  

Светлана Эдуардовна 

Преподаватель Высшее, Самарская 

академия 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Землеустройство и 

кадастр 

«Дистанционное обучение на базе системы управления 

электронным обучением Moodle», 36 часов, 2018г., 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

“Самарский государственный социально-

педагогический университет», удостоверение о 

повышении квалификации  

(Рег. номер: 2018-8/2-257  

Номер документа:6311800631179 

Дата выдачи: 02.11.2018г.) 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

5 3 Физическая 

география 

Истории развитии 

геодезии 

Общая картография 

Топографическое 

черчение  

Геодезия  

56.  Салманова 

 Елена Юрьевна 

Педагог-

организатор  

Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

География, Учитель 

географии и 

биологии; 

Самарская 

государственная 

сельскохозяйственн

ая академия, 

Экономика и 

управление на 

предприятии АПК, 

Экономист-

менеджер 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

 

15 14 География 

57.  Сарокваша  

Ольга Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

преподаватель, 

внутренний 

совместитель 

Высшее, Самарский 

муниципальный 

институт 

управления, 

Городской кадастр, 

Инженер 

«Использование среды дистанционного обучения LMS 

Moodle в образовательном процессе», 36 часов, 2017 г., 

ЦПО Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации  

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

«Проектирование и актуализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования с использованием 

профессиональных стандартов», Государственная 

академия промышленного менеджмента им. Н.П. 

Пастухова, 48 часов,  

15 15 Основы 

государственного 

кадастра 



(Рег. номер 36899, Номер документа 760600021840, Дата 

выдачи 17.12.2018 г.) 

«Проектирование программ опережающей 

профессиональной подготовки по модели Ворлдскиллс в 

Самарской области»,  удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов, Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия), рег. номер 522, 

номер документа 770400231703, Дача выдачи 29.03.2019 

г. 

58.  Седова  

Анастасия Олеговна 

Методист, 

преподаватель, 

внутренний 

совместитель 

Высшее, Самарская 

государственная 

сельскохозяйственн

ая академия, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

Бакалавр 

«Консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации в рамках выполнения трудовых функций в 

соответствии с профстандартом», 27 часов, 2018г., ЦПО 

Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации 

(Рег. номер: 6530 

Номер документа: 631800523138  

Дата выдачи: 18.05.2018г.) 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

2 2 История, 

обществознание 

59.  Семенов  

Владимир 

Александрович 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Высшее, Военная 

ордена Ленина 

академия тыла и 

транспорта, 

Командно-штабная 

оперативно-

тактическая тыла, 

Офицер с высшим 

военным 

образованием 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

 

10 7 ОБЖ, БЖД, Охрана 

труда 

60.  Смирнова  

Ирина Сергеевна 

Педагог-

организатор 

Высшее, Самарский 

государственный 

экономический 

университет, 

Землеустройство и 

кадастры, Бакалавр 

«Консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации в рамках выполнения трудовых функций в 

соответствии с профстандартом», 27 часов, 2018г., ЦПО 

Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации 

(Рег. номер: 6532 

Номер документа:6631800523150 

2 1  



Дата выдачи: 18.05.2018г.) 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

61.  Смолькина  

Ольга Ивановна 

Преподаватель 

первой категории 

Среднее, Самарский 

энергетический 

колледж, 

Прикладная 

геодезия, Техник 

Высшее, Самарская 

государственная 

сельскохозяйственн

ая академия, 

Землеустройство, 

Инженер 

«Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере профессионального 

образования, 72 часа, 2016 г., ЦПО Самарской области, 

удостоверение о повышении квалификации  

 «Конфликтные ситуации в образовательном 

учреждении: профилактика, контроль и разрешение», 36 

часов, 2015 г., 

ЦПО Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации  

 «Инновационные формы научно-методической работы 

в условиях модернизации», 36 часов, 2015 г., ЦПО 

Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации  

«Дистанционное обучение на базе системы управления 

электронным обучением Moodle», 36 часов, 2018г., 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

“Самарский государственный социально-

педагогический университет», удостоверение о 

повышении квалификации  

(Рег. номер: 2018-8/2-259  

Номер документа:6311800631191 

Дата выдачи: 02.11.2018г.) 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

«Проектирование и актуализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования с использованием 

профессиональных стандартов», Государственная 

академия промышленного менеджмента им. Н.П. 

Пастухова, 48 часов,  

(Рег. номер 369003, Номер документа 760600021841, 

Дата выдачи 17.12.2018 г.) 

10 8 Геодезия, 

Физическая 

география 

Картографическое 

черчение, 

Методы 

математической 

обработки 

результатов полевых 

измерений и оценка 

их точности, 

Технологии 

топографических 

съемок, 

Замерщик на 

топографо-

геодезических и 

маркшейдерских 

работах. 

Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

 

62.  Соколова 

 Галина Ивановна 

Преподаватель 

высшей 

категории, 

внешний 

Высшее, 

Мордовский  

государственный 

институт имени 

 43 41 Русский язык, 

Литература 



совместитель, 

к.п.н. 

Н.П. Оганева 

Русский язык и 

литература  

Диплом к.т.н 

Кандидат 

педагогических 

наук  

63.  Спирина  

Ольга Николаевна 

 Преподаватель 

высшей 

категории 

Высшее, 

Куйбышевский 

политехнический 

институт имени 

В.В. Куйбышева 

Автоматизация 

производства и 

распределения 

электроэнергии, 

инженер-электрик 

«Актуальные задачи и пути их решения в области 

кадрового обеспечения электро- и теплоэнергетики», 36 

часов, 2016го, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский университет 

«МЭИ», удостоверение о повышении квалификации  

(Рег. номер: 10670  

Номер документа:772403732676  

Дата выдачи: 21.10.2016г.) 

« Проектирование образовательного процесса на основе 

современных образовательных технологий», 36 часов, 

2016 г., ЦПО Самарской области, удостоверение о 

повышении квалификации  

 «Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере профессионального 

образования, 18 часов», 2016 г., ЦПО Самарской 

области, удостоверение о повышении квалификации  

Стажировка по направлению: ЭЛЕКТРО- И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 54 часа, 2017 г., государственное 

бюджетное учреждение профессионального образования 

Самарской области «Региональный центр развития 

трудовых ресурсов», удостоверение о повышении 

квалификации  

(Рег. номер: 4361-001  

Номер документа:631700192277  

Дата выдачи: 09.06.2017г.) 

«Эксплуатация и техническое обслуживание продукции 

ООО «НТЦ «Мехатроника», 32 часа, 2017г.,учебный 

центр ООО «НТЦ «Мехатроника», свидетельство от 

07.04.2017г. 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

 

«Проектирование и актуализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

33 28 Техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

электрических 

станций, сетей и 

систем; 

Техническая 

эксплуатация 

электрооборудования 

электрических 

станций, сетей и 

систем; 

Автоматизированные 

системы управления в 

электроэнергосистемах 

 



профессионального образования с использованием 

профессиональных стандартов», Государственная 

академия промышленного менеджмента им. Н.П. 

Пастухова, 48 часов,  

(Рег. номер 36901, Номер документа 760600021842, Дата 

выдачи 17.12.2018 г.) 

64.  Спичек  

Елена Анатольевна                       

Преподаватель 

высшей 

категории 

Высшее, Самарский 

государственный  

университет, 

Биология, Биолог, 

Преподаватель 

биологии и химии; 

Высшее, Самарский 

государственный 

университет, 

Психология,  

Психолог 

«Проектный метод обучения», 36 часов, 2016 г., ЦПО 

Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации  

(Рег. номер: 1348 

Номер документа:631600036530 

Дата выдачи: 21.03.2016 г.) 

 

 «Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере профессионального 

образования», 18 часов, 2016 г., ЦПО Самарской 

области, удостоверение о повышении квалификации 

(Рег. номер: 1452 

Номер документа:631600049946  

Дата выдачи: 28.03.2016 г.) 

 

 «Технологические основы развития критического 

мышления студентов в учебной деятельности», 36 часов, 

2016 г., ЦПО Самарской области, удостоверение о 

повышении квалификации (Рег. номер: 1682 

Номер документа:631600086552 

Дата выдачи: 18.04.2016 г.) 

 

«Консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации в рамках выполнения трудовых функций в 

соответствии с профстандартом», 27 часов, 2018г., ЦПО 

Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации 

(Рег. номер: 6533 

Номер документа: 631800523161 

Дата выдачи: 18.05.2018г.) 

22 22 Психология общения 

Биология 

Экология 

Экологические 

основы 

природопользования 

Охрана окружающей 

среды 

Управление 

промышленными 

отходами 

65.  Старикова  

Анна Геннадьевна 

Преподаватель 

внешний 

совместитель 

Высшее, 

Поволжский 

институт 

информатики, 

радиотехники и 

«Разработка и реализация образовательных программ в 

соответствии с требованиями образовательных и 

профессиональных стандартов », 72 часов 2017 г., 

Самарский государственный университет путей 

сообщения  

20 20 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 



связи 

По специальности 

Сети связи и 

системы 

коммутаций 

Квалификация  

Инженер  

(Рег. номер: 17731 

Дата выдачи: 10.02.2017г.) 

 

66.  Судариков  

Дмитрий Денисович 

Педагог – 

организатор  

Высшее, 

Международный 

институт рынка, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

Бакалавр 

«Управление адаптацией персонала в образовательной 

организации», 72 часа, 2018г., СИПКРО, удостоверение 

о повышении квалификации 

(Рег. номер: Р-215 

Номер документа:632408451890 

Дата выдачи: 30.11.2018г.) 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

1 1  

67.  Сыромятникова 

Лилия Владимировна 

Методист, 

преподаватель, 

внутренний 

совместитель 

Высшее, 

Куйбышевский 

авиационный 

институт им. 

С.П.Королева, 

производство 

летательных 

аппаратов, инженер-

механик 

«Консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации в рамках выполнения трудовых функций в 

соответствии с профстандартом», 27 часов, 2018г., ЦПО 

Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации 

(Рег. номер: 6534 

Номер документа: 631800523172  

Дата выдачи: 18.05.2018г.) 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

34 5 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

68.  Тарабрина  

Тамара Борисовна 

Преподаватель 

внешний 

совместитель, 

к.т.н., доцент 

Высшее, 

Куйбышевский 

политехнический 

институт имени 

В.В.Куйбышева, 

Электрические 

системы, Инженер-

электрик 

Диплом к.т.н 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 

«Самарский государственный технический 

университет» 

«Проектирование и реализация основных 

образовательных программ ВО на основе ФГОС  ВО», 

72 часов,  

(Рег. номер: 3054 

Номер документа:63202358457 

Дата выдачи: 18.06.2018г.) 

«Самарский государственный технический 

университет» 

«Электронная информационно-образовательная среда 

вуза», 16 часов,  

33 23 Гидравлика, насосы, 

вентиляторы, 

компрессоры 



кандидат пед. наук, 

14.04.2014 г. 

(Рег. номер: 4212 

Номер документа: ПК № 0181899 

Дата выдачи: 27.01.2017г.) 

69.  Тодорова 

 Татьяна Леонидовна                                     

Преподаватель 

первой категории 

Высшее, Бухарский 

госпединститут им.  

С. Орджоникидзе, 

Учитель 

иностранного языка 

средней школы 

«Развитие профессиональных компетенций работников 

образования», 36 часов, 2014 г., ЦПО Самарской 

области, удостоверение о повышении квалификации  

 «Модернизация региональной системы образования», 

36 часов, 2014 г., ЦПО Самарской области, 

удостоверение о повышении квалификации.  

 «Технологические основы развития критического 

мышления студентов в учебной деятельности», 36 часов, 

2014 г., ЦПО Самарской области, удостоверение о 

повышении квалификации.  

 «Современные образовательные технологии», 36 часов, 

2014 г., ЦПО Самарской области, удостоверение о 

повышении квалификации  

 «Проектирование учебного занятия как элемента 

образовательного процесса на основе современных 

образовательных технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 часов, 2017 г., ЦПО 

Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации  

 «Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере профессионального 

образования», 18 часов, 2017 г., ЦПО Самарской 

области, удостоверение о повышении квалификации  

(Рег. номер: 4409  

Номер документа:631700261215  

Дата выдачи: 27.10.2017г.) 

 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития 

коммуникативных компетенций учителя и учащихся», 

Самарский областной институт повышения 

квалификации и перподготвки работников образования, 

40 часов, 2017 г. (Номер 632405663765, рег. номер Д-

916, Дата выдачи 24.11.2017 г.) 

 

«Консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации в рамках выполнения трудовых функций в 

соответствии с профстандартом», 27 часов, 2018г., ЦПО 

Самарской области, удостоверение о повышении 

35 24 Иностранный язык 



квалификации 

(Рег. номер: 6535 

Номер документа:631800523183  

Дата выдачи: 18.05.2018г.) 

70.  Точилкин 

 Глеб Игоревич 

Преподаватель, 

внешний 

совместитель 

Бакалавр, 

Самарский 

государственный 

технический 

университет,  

Электроэнергетика 

и электроника, 

Бакалавр 

Магистр, 

Самарский 

государственный 

технический 

университет,  

Электроэнергетика 

и электроника, 

Магистр 

 1 1 Техническая 

диагностика и ремонт 

электрооборудования 

71.  Тюмченкова 

 Галина 

Александровна 

Преподаватель 

первой категории 

Высшее, Самарский 

архитектурно-

строительный 

институт, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер-строитель 

« Проектирование образовательного процесса на основе 

современных образовательных технологий», 36 часов, 

2016г., ЦПО Самарской области, удостоверение о 

повышении квалификации  

(Рег. номер: 2956 

Номер документа:631600300255  

Дата выдачи: 14.12.2016 г.) 

 «Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере профессионального 

образования», 18 часов, 2016 г., ЦПО Самарской 

области, удостоверение о повышении квалификации 

(Рег. номер: 2978 

Номер документа:631600302553  

Дата выдачи: 14.12.2016 г.) 

Стажировка по направлению «Техника и технологии 

строительства», 54 часа, 2017 г., государственное 

бюджетное учреждение профессионального образования 

Самарской области «Региональный центр развития 

трудовых ресурсов», удостоверение о повышении 

квалификации  

(Рег. номер: 3271-012 

Номер документа:631700046098  

Дата выдачи: 27.02.2017 г.) 

 «Практика и методика подготовки кадров по профессии 

32 5 Техническая 

механика 

Основы инженерных 

сооружений 

Инженерная графика 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

Учет и контроль 

технологических 

процессов 



«Мастер декоративных работ с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Малярные и 

декоративные работы», 90 часов, 2017 г., 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж технического и художественного образования 

г. Тольятти», удостоверение о повышении 

квалификации (Рег. номер: 0116 

Номер документа:316300223224  

Дата выдачи: 26.09.2017г.) 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

72.  Фадеев  

Александр Сергеевич 

Преподаватель 

внешний, 

кандидат 

технических наук 

Среднее 

профессиональное,  

Самарский 

приборостроительн

ый техникум, 

Радиоэлектронные 

устройства, Техник 

 

Высшее, Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

Бакалавр техники и 

технологии по 

направлению 

«Строительство» 

 

Высшее,  

Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

Механизация и 

автоматизация в 

строительстве, 

Инженер 

 

Высшее, Самарский 

«Автоматизация технологических процессов. 5D 

моделирование машин и механизмов строительного 

оборудования», 24 часа, 2016 г., ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет» (Рег. 

номер:  3011, Номер документа: 180000837934, Дата 

выдачи: 30.11.2016 г.) 

 

«Работа вузов с творчески одаренной молодежью на 

базе информационно-коммуникационных технологий», 

72 часа, 2017 г., ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет» (Рег. 

номер:  4709, Номер документа: ПК № 0182725, Дата 

выдачи: 10.03.2017 г.) 

 

«Электронная информационно-образовательная среда 

вуза», 16 часов, 2017 г., ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет» (Рег. 

номер:  4655, Номер документа: ПК № 01182665, Дата 

выдачи: 20.04.2017 г.) 

 

«Теоретические и практические аспекты обучения в 

университете лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», 16 часов, 2018 г., «Работа вузов с творчески 

одаренной молодежью на базе информационно-

коммуникационных технологий», 72 часа, 2017 г., 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический 

университет» (Рег. номер:  6867, Номер документа: 

632406439904, Дата выдачи: 06.06.2018  г.) 

 

13 13 Учѐт и реализация 

электрической 

энергии 

Электротехника и 

электроника 



государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

Магистр техники и 

технологии по 

направлению 

«Строительство» 

73.  Фѐдорова  

Галина Витальевна 

Преподаватель Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт, История, 

обществоведение и 

английский язык, 

Учитель истории, 

обществознания и 

английского языка; 

Высшее, 

Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

Менеджмент в 

социальной сфере, 

Менеджер 

«Конфликтные ситуации в образовательном 

учреждении: профилактика, контроль, разрешение», 36 

часов, 2014г., ЦПО Самарской области, удостоверение о 

повышении квалификации  

«Консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации в рамках выполнения трудовых функций в 

соответствии с профстандартом», 27 часов, 2018г., ЦПО 

Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации 

(Рег. номер: 6536 

Номер документа:631800523194  

Дата выдачи: 18.05.2018г.) 

 

24 24 История 

74.  Фролов  

Александр 

Леонидович 

Преподаватель Высшее, Самарский 

государственный 

технический 

университет, 

электроэнергетика и 

электроника, 

бакалавр,  

Самарский 

государственный 

технический 

университет, 

электроэнергетика и 

электроника, 

магистр 

«Проектирование и реализация учебно-

производственного процесса на основе применения 

профессиональных стандартов, лучшего отечественного 

и международного опыта (профессия 

«Электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования»)»54 часа 2018г.,национальное агентство 

развития квалификаций, удостоверение о повышении 

квалификации (Рег.номер: 002441 

Номер документа: ПК 0301518 

Дата выдачи: 22.06.2018г.) 

«Консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации в рамках выполнения трудовых функций в 

соответствии с профстандартом», 27 часов, 2018г., ЦПО 

Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации 

(Рег. номер: 6537 

2 2 Техническая 

диагностика и ремонт 

электрооборудования 

Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

Автоматизированные 

системы управления в 

электроэнергосистема

х 

 



Номер документа:631800523305 

Дата выдачи: 18.05.2018г.) 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

 

«Проектирование и актуализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования с использованием 

профессиональных стандартов», Государственная 

академия промышленного менеджмента им. Н.П. 

Пастухова, 48 часов,  

(Рег. номер 36902, Номер документа 760600021843, Дата 

выдачи 17.12.2018 г.) 

75.  Хайдарова  

Елена Николаевна 

Заведующий 

заочным 

отделением,  

преподаватель 

Высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 

Романо-германская 

филология, 

Филолог. 

Преподаватель 

немецкого языка и 

литературы; 

Высшее, Самарский 

муниципальный 

институт 

управления, 

Психология, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии 

« Особенности обучения учащихся/студентов с 

отклоняющимся от нормы поведением в учреждениях 

профессионального образования», 36 часов, 2016 г., 

ЦПО Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации Рег. номер: 2935 

Номер документа: 631600299051 

Дата выдачи: 13.12.2016 г. 

 «Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере профессионального 

образования», 18 часов, 2016 г., ЦПО Самарской 

области, удостоверение о повышении квалификации 

Рег. номер: 2979 

Номер документа:631600302564  

Дата выдачи: 14.12.2016 г. 

 «Проектирование контрольно-оценочных средств в 

рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования», 36 часов, 2017 г., 

ЦПО Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации Рег. номер: 3747 

Номер документа:631700141134 

Дата выдачи: 24.04.2017 г. 

«Консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации в рамках выполнения трудовых функций в 

соответствии с профстандартом», 27 часов, 2018г., ЦПО 

Самарской области, удостоверение о повышении 

29 23 Иностранный язык 



квалификации 

(Рег. номер: 6538 

Номер документа: 631800523427 

Дата выдачи: 18.05.2018г.) 

76.  Харламова  

Татьяна Ивановна 

Преподаватель 

высшей 

категории 

Высшее, 

Куйбышевский 

инженерно-

строительный 

институт им. А.И. 

Микояна, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер-строитель 

Стажировка «Металлические конструкции в 

современном строительстве» ООО 

«Самараспецмонтаж», 2014г. 

 «Использование среды дистанционного обучения LMS 

Moodle в образовательном процессе», 36 часов, 2017 г., 

ЦПО Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации (Рег. номер: А1876  

Номер документа:631700316584  

Дата выдачи: 17.06.2017г.) 

«Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере профессионального 

образования», 18 часов, 2017 г., ЦПО Самарской 

области, удостоверение о повышении квалификации 

(Рег. номер: 4411 

Номер документа:631700261259 

Дата выдачи: 27.10.2017г.) 

 

«Стажировка по направлению: Техника и технологии 

строительства», 54 часов, Региональный центр развития 

трудовых ресурсов (Рег. номер 6012-01, Номер 

документа 631800413999, Дата выдачи 05.03.2018 г.) 

 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

38 30 Инженерная графика 

Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

Проектирование 

зданий и сооружений 

Проект производства 

работ 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

77.  Цапина  

Ирина Леонидовна 

Методист Высшее, 

Харьковский 

госуниверситет им. 

А.М. Горького, 

Русский язык и 

литература, 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 29 19  

78.  Цаплин  

Николай Николаевич 

Преподаватель Высшее, 

Куйбышевский 

электротехнический 

 42 42 Электротехника и 

электроника 



институт связи 

Радиосвязь и 

радиовещание; 

Инженер – 

радиосвязи и 

радиовещание 

79.  Цыдилин 

Константин 

Сергеевич 

Преподаватель, 

внешний 

совместитель 

Высшее, 

Самарский 

государственный 

сельскохозяйственн

ая академия, 

Землеустройство,  

Инженер  

 18 18 Электронные 

средства и методы 

геодезических 

измерений 

80.  Шашина  

Анна Владиславовна 

Преподаватель Высшее, 

Международный 

институт рынка г. 

Самара,  

Лингвистика; 

Бакалавр 

«Преподавание иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС ОО в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (с использованием ДОТ), 

88 часов, 2017 г. Рег. номер 2177, У02177, 21.4.2018 г. 

3 3 Иностранный язык 

81.  Шищенко  

Елена 

Вячеславовна 

Преподаватель, 

внешний 

совместитель 
К.пед.н. 

Высшее, 

Самарский 

государственный 

технический 

университет, 

Профессиональное 

обучение,  

Инженер-педагог  

Диплом к. пед. н. 

Тольяттинского гос. 

университета, 

Кандидат 

педагогических 

наук 

«Разработка и реализация образовательных программ в 

соответствии с требованиями образовательных и 

профессиональных стандартов»  

44.06.01 «Образование и педагогические науки», 72 часа 

2017г., Самарский государственный университет путей 

сообщения, удостоверение о повышении квалификации 

(Рег. номер: 17756 

Номер документа:б/н 

Дата выдачи: 10.02.2017г. 

 

19 19 Материаловедение 

82.  Юлина Елена 

Владимировна 

Старший 

методист первой 

категории 

Высшее, 

Ульяновский 

политехнический 

институт, 

Технология тканей 

и трикотажа, 

Инженер-технолог 

«Консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации в рамках выполнения трудовых функций в 

соответствии с профстандартом», 27 часов, 2018г., ЦПО 

Самарской области, удостоверение о повышении 

квалификации 

(Рег. номер: 6539 

Номер документа:631800523527 

Дата выдачи: 21.05.2018г.) 
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«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 250 часов, 2018 г., 

ГБПОУ «СЭК» 

 

«Проектирование и актуализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования с использованием 

профессиональных стандартов», Государственная 

академия промышленного менеджмента им. Н.П. 

Пастухова, 48 часов,  

(Рег. номер 36903, Номер документа 760600021844, Дата 

выдачи 17.12.2018 г.) 
 


