
 
Преподавательский состав ГБПОУ СКИК на 01.09.2020г. 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Абейдулина     

Ольга   

Юрьевна     

Преподава

тель  

Народная 

музыкальная 

культура, 

элементарная   

теория 

музыки     

   

Музыковеде

ние     

ОООУЦ «Профессионал» г. Москва, программа 

профессиональной переподготовки «Организация 

менеджмента в образовании, 600ч. 2017г.    

Стажировка ЦПО Самарской области.  

Производственные технологии по отраслям 

экономики региона (Музыкальное искусство), 

2018г. 54ч. 

СГСПУ. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и организационно-

методическое сопровождение проектной  

деятельности, 2018г., 36ч. 

Самарский университет . Основные направления 

государственной и региональной политики в сфере 

профессионального образования, 2018г., 36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

2019г., 36ч. 

ГБУ ДПО СО «Центр профессионального 

образования», Антикоррупционная политика 

образовательной организации, 2020г., 16ч. 

ФГБОУ ВО « Поволжский  государственный 

университет сервиса», Эмоциональное 

здоровье педагога, 2020г., 36ч. 

ГБУ ДПО СО «Центр профессионального 

образования», «Основные направления 

государственной  и региональной политики в 

сфере профессионального 

образования»,2020г.18ч. 
 

11 л    7 л       



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Абдряшитова 

Екатерина 

Маратовна 

преподават

ель 

Сцена речи, 

русский язык, 

литература 

Актерское 

искусство 

 0 л 0 л   

Алексеева     

Светлана    

Юрьевна     

преподават

ель  

Специальный 

инструмент 

(флейта), 

дирижирован

ие, работа с  

оркестровыми  

партиями, 

изучение 

родственных 

инструментов     

Организатор 

культурнодо

суговой 

деятельност

и    

  Арт-фестиваль Роза ветров, г. Сызрань мастер-

класс, 48ч., 2017г.  

Стажировка ЦПО Самарской области.  

Производственные технологии по отраслям 

экономики региона (Музыкальное искусство), 

2018г. 54ч.СГСПУ.  

Реализация требований ФГОС: технологическое 

обеспечение и организационно-методическое 

сопровождение проектной деятельности, 2018г., 

36ч.Самарский университет .  

Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере профессионального 

образования, 2018г., 36ч. 

ЦПО Самарской области.  

Антикоррупционная политика образовательной 

организации, 2019г., 36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

2019г., 36ч. 

ГАУ ДПО СО «Самарский областной  институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» (СИПКРО), 

«Средства диагностики, профилактики и 

разрешения  конфликтов в общественной 

организации», 2020г.,36ч. 

ГБПОУ СО «Сызранский политехнический 

колледж. «Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой медицинской 

26 л     

   

  

24 л       



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Спасательные работы», 

2020г.,72ч. 

ГБУ ДПО СО «Центр профессионального 

образования» .«Основные направления 

государственной  и региональной политики в 

сфере профессионального образования», 

2020г.,18ч. 
Алмаева     

Татьяна     

Васильевна     

преподават

ель  

История 
отечественно
й культуры,   
история    

изобразитель
ного  
искусства,   

история  

мировой 

культуры    

 История     СИПКРО. Кафедра педагогики и психологии/ 

Организационные расстановки как метод 

планирования деятельности образовательной 

организации, 2018г.40ч. 

ПВГУС. Формирование антикоррупционной 

компетентности руководителей образовательных 

учреждений, 2018/г. 36ч. 

Самарский университет . Дорожная карта 

обеспечения безопасной среды учащихся в период 

получения среднего общего и профессионального 

образования, 2018г., 36ч. 

Самарский университет . Основные направления 

государственной и региональной политики в сфере 

профессионального образования, 2018г., 36ч. 

ЦПО Самарской области. Антикоррупционная 

политика образовательной организации, 2019г., 

36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей, 2019г., 36ч. 

ГБПОУ СО «Сызранский политехнический 

колледж. «Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой медицинской 

37 л      

   

12 л       



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Спасательные работы», 

2020г.,72ч. 
Андреенкова   

Елена     

Павловна     

 

преподавате

ль  

Сольное 

камерное и 

оперное 

исполнительс

тво , 

ансамблевое 

камерное и 

оперное  

исполнительс

тво. 

Сольное 

пение    

Пение     

   

 ЦПО Самарской области. Антикоррупционная 

политика образовательной организации, 2019г., 

36ч.    

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

2019г., 36ч. 

Региональный центр трудовых ресурсов.  

Проектирование содержания учебного курса для 

реализации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, 

2019г., 36ч. 

25 л     25 л       

Баринова  

Марина  

Юрьевна  

преподават

ель  

Общее 

фортепиано  

Музыкально

е 

образование  

Пензенский  госуд. технологич. университет, 
Программа профессиональной  

переподготовки  «Менеджмент  в  

образовании»1108ч.,2 017г.  

СИПКРО. Формирование навыков личной 

безопасности учащихся в рамках воспитательной 

работы. 

СИПКРО. Кафедра педагогики и психологии/ 

Организационные расстановки как метод 

планирования деятельности образовательной 

организации, 2018г.40ч. 

СИПКРО. Формирование навыков личной 

безопасности учащихся в рамках воспитательной 

работы, 2018г. 

Самарский университет . Дорожная карта 

обеспечения безопасной среды учащихся в период 

получения среднего общего и профессионального 

образования, 2018г., 36ч. 

22 г  22 г    



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

ЦПО Самарской области. Антикоррупционная 

политика образовательной организации, 2019г., 

36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей, 2019г., 36ч. 

ГБУ ДПО СО «Центр профессионального 

образования» .«Основные направления 

государственной  и региональной политики в 

сфере профессионального образования», 

2020г.,18ч. 
Бачинская 

Ольга 

Анатольевна 

преподават

ель 

Эстрадный 

вокал 

Хоровое 

дирижирова

ние 

ЦПО Самарской области.  

Антикоррупционная политика образовательной 

организации, 2020г., 16ч.    

ГБУ ДПО СО «Центр профессионального 

образования» .«Основные направления 

государственной  и региональной политики в 

сфере профессионального образования», 

2020г.,18ч. 

12 л 0 л   

Богданова     

Светлана     

Александровн

а 

     

Преподава

тель,  

концертме
йстер 

    

Фортепиано, 

чтение с 

листа, 

ансамбль,  

концертмейст

ер  

с кий класс     

  

Фортепиано       «Менеджмент в образовании», Рязанский 

региональный институт бизнеса и управления, 

980ч., 2017г.    

СГСПУ. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и организационно-

методическое сопровождение проектной 

деятельности, 2018г., 36ч. 

Самарский университет . Дорожная карта 

обеспечения безопасной среды учащихся в период 

получения среднего общего и профессионального 

образования, 2018г., 36ч. 

21 г     21 г       



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

2019г., 36ч. 

ГБУ ДПО СО «Центр профессионального 

образования» .«Основные направления 

государственной  и региональной политики в 

сфере профессионального образования», 

2020г.,18ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»,      г. Саратов. «Основы 

обеспечения информационно  безопасности 

детей»,2020г.,22ч. 
Болтышева     

Ирина     

Александровн

а 

    

преподават

ель  

Сольфеджио, 

гармония, 

композиция 

Музыковеде

ние    

Стажировка ЦПО Самарской области.  

Производственные технологии по отраслям 

экономики региона (Музыкальное искусство), 

2018г. 54ч. 

СГСПУ. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и организационно-

методическое сопровождение проектной 

деятельности, 2018г., 36ч. 

Самарский университет . Основные направления 

государственной и региональной политики в сфере 

профессионального образования, 2018г., 36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

2019г., 36ч. 

ГБПОУ СО «Сызранский политехнический 

колледж. «Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой медицинской 

39 л     39 л       



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Спасательные работы», 

2020г.,72ч. 
Букетова   

Инна  

Арнольдовна  

преподават

ель  

музыкальная 

литература , 

оперная 

драматургия    

  

Музыковеде

ние     

Стажировка ЦПО Самарской области.  

Производственные технологии по отраслям 

экономики региона (Музыкальное искусство), 

2018г. 54ч. 

СГСПУ. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и организационно-

методическое сопровождение проектной 

деятельности, 2018г., 36ч. 

Самарский университет . Основные направления 

государственной и региональной политики в сфере 

профессионального образования, 2018г., 36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

2019г., 36ч.     

27 л     25 л       

Видениктов  

Андрей  

Анатольевич  

преподават

ель  

Дирижирован

ие, чтение 

хоровых 

партитур, 

постановка 

голоса     

  

Хоровое 

дирижирова

ние     

Арт-фестиваль Роза ветров» г. Сызрань, 48ч, 2017г.  

Стажировка ЦПО Самарской области.  

Производственные технологии по отраслям 

экономики региона (Музыкальное искусство), 

2018г. 54ч. 

Самарский университет . Современные 

образовательные технологии, 2018г., 36ч. 

Самарский университет . Основные направления 

государственной и региональной политики в сфере 

профессионального образования, 2018г., 36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

2019г., 36ч. 

   24 г     

  

24 г       



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

ГБПОУ СО «Сызранский политехнический 

колледж. «Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой медицинской 

помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Спасательные работы», 

2020г.,72ч. 
Гатьянский  

Александр  

Васильевич  

преподават

ель  

Специальный 

инструмент  

(аккордеон,    

баян), 

ансамбль  

   

Народные 

инструмент

ы    

Баян     

Стажировка ЦПО Самарской области.  

Производственные технологии по отраслям 

экономики региона (Музыкальное искусство), 

2018г. 54ч.  

СГСПУ. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и организационно-

методическое сопровождение проектной 

деятельности, 2018г., 36ч. 

Самарский университет . Основные направления 

государственной и региональной политики в сфере 

профессионального образования, 2018г., 36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

2019г., 36ч. 

ГБПОУ СО «Сызранский политехнический 

колледж. «Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой медицинской 

помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Спасательные работы», 

2020г.,72ч. 

31 г     31 г       

Евсеева   

Вера  

Геннадьевна  

преподават

ель  

Композиция, 

живопись    

Черчение, 

рисование   

Международная ассоциация «Палитра мира», 144ч, 

2017г  

 33 г  23 г    



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Емелина 

Людмила  

Васильевна  

преподават

ель   

Дирижирован

ие, чтение 

хоровых 

партитур, 

постановка  

голоса    

  

Хоровое 

дирижирова

ние   

  СГИК в объеме 36ч, 2017г.  

Г. Михайловка Волгоградская обл, семинар-

практикум, 72ч, 2017г.  

Стажировка ЦПО Самарской области.  

Производственные технологии по отраслям 

экономики региона (Музыкальное искусство), 

2018г. 54ч. 

СГСПУ. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и организационно-

методическое сопровождение проектной 

деятельности, 2018г., 36ч. 

Самарский университет . Основные направления 

государственной и региональной политики в сфере 

профессионального образования, 2018г., 36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

2019г., 36ч. 

ГБПОУ СО «Сызранский политехнический 

колледж. «Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой медицинской 

помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Спасательные работы», 

2020г.,72ч. 

39 л    39л       

Егольникова  

Надежда  

Викторовна  

преподават

ель   

Сольное 

пение    

 Вокальное 

искусство 

(академичес

кое пение)  

 15л     7 л       

Железнова   

Ольга  

Викторовна  

преподават

ель   

История, 

основы 

философии, 

 История  СИПКРО. Кафедра педагогики и психологии/ 

Организационные расстановки как метод 

планирования деятельности образовательной 

организации, 2018г.40ч. 

34г     34г       



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

обществознан

ие, география     

СГСПУ. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и организационно-

методическое сопровождение проектной 

деятельности, 2018г., 36ч. 

Самарский университет . Основные направления 

государственной и региональной политики в сфере 

профессионального образования, 2018г., 36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

2019г., 36ч.     

Жучкова 

Елизавета  

Борисовна  

преподават

ель   

История 

театра, 

сольфеджио, 

гармония    

  

 

Музыковеде

ние  

СИПКРО. Кафедра педагогики и психологии/ 

Организационные расстановки как метод 

планирования деятельности образовательной 

организации, 2018г.40ч. 

ЦПО Самарской области. Антикоррупционная 

политика образовательной организации, 2019г., 

36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей, 2019г., 36ч.    

ЦПО Самарской области. Противодействие 

идеологии экстремизма и терроризма, 2019г. 36ч. 

     

16 л     13 л       

Иванова   

Елена  

Евгеньевна  

преподава

тель  

Сольфеджио, 

гармония    

 

Музыковеде

ние  

Стажировка ЦПО Самарской области.  

Производственные технологии по отраслям 

экономики региона (Музыкальное искусство), 

2018г. 54ч. 

СГСПУ. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и организационно-

36 л        36 л     



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

методическое сопровождение проектной 

деятельности, 2018г., 36ч. 

Самарский университет . Основные направления 

государственной и региональной политики в сфере 

профессионального образования, 2018г., 36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

2019г., 36ч. 

ГБУ ДПО СО «Центр профессионального 

образования» .«Основные направления 

государственной  и региональной политики в 

сфере профессионального образования», 

2020г.,18ч. 

ФГБОУ ВО « Поволжский  государственный 

университет сервиса». «Эмоциональное 

здоровье педагога»,2020г.,36ч. 

ГБПОУ СО «Сызранский политехнический 

колледж. «Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой медицинской 

помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Спасательные работы», 

2020г.,72ч. 
Иванова  

Надежда  

Александровн

а  

преподава

тель  

Элементарная 

теория 

музыки, 

сольфеджио,  

гармония    

   

 

Музыковеде

ние  

Стажировка ЦПО Самарской области.  

Производственные технологии по отраслям 

экономики региона (Музыкальное искусство), 

2018г. 54ч. 

СГСПУ. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и организационно-

методическое сопровождение проектной 

деятельности, 2018г., 36ч. 

 

45 л        45 л     



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Самарский университет .Основные направления 

государственной и региональной политики в сфере 

профессионального образования, 2018г., 36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

2019г., 36ч. 

ГБПОУ СО «Сызранский политехнический 

колледж. «Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой медицинской 

помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Спасательные работы», 

2020г.,72ч. 
Иванченко  

Сергей  

Михайлович  

преподава

тель  

Специальный 

инструмент, 

чтение с листа    

 Баян  СГСПУ. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и организационно-

методическое сопровождение проектной 

деятельност, 2018г., 36ч. 

Самарский университет . Основные направления 

государственной и региональной политики в сфере 

профессионального образования, 2018г., 36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

2019г., 36ч. 

38 л       38 л    

Калялин   

Владимир    

Валентинович    

преподават

ель  

Мастерство 

актера, гримм    

Народное 

художествен

ное 

творчество    

Стажировка ЦПО Самарской области.  

Производственные технологии по отраслям 

экономики региона (театральное искусство), 2018г. 

54ч. 

СГСПУ. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и организационно-

10 л       5л     



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

методическое сопровождение проектной 

деятельност, 2018г., 36ч. 

Конопленко 

Инна  

 Николаева  

преподават

ель  

Общее 

фортепиано  

Фортепиано  Стажировка ЦПО Самарской области.  

Производственные технологии по отраслям 

экономики региона (Музыкальное искусство), 

2018г. 54ч. 

СГСПУ. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и организационно-

методическое сопровождение проектной 

деятельности, 2018г., 36ч. 

Самарский университет . Основные направления 

государственной и региональной политики в сфере 

профессионального образования, 2018г., 36ч. 

ЦПО Самарской области. Антикоррупционная 

политика образовательной организации, 2019г., 

36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

2019г., 36ч. 

ГБУ ДПО СО «Центр профессионального 

образования» .«Основные направления 

государственной  и региональной политики в 

сфере профессионального образования», 

2020г.,18ч. 

ГБПОУ СО «Сызранский политехнический 

колледж. «Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой медицинской 

помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Спасательные работы», 

2020г.,72ч. 

47 л  47 л    



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

 Копылова  

Наталья  

Леонидовна  

преподават

ель  

Специальный 

инструмент, 

чтение с листа    

   

Фортепиано    СГСПУ. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и организационно-

методическое сопровождение проектной 

деятельности, 2018г., 36ч. 

Самарский университет . Основные направления 

государственной и региональной политики в сфере 

профессионального образования, 2018г., 36ч. 

ЦПО Самарской области. Антикоррупционная 

политика образовательной организации, 2019г., 

36ч.  

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

2019г., 36ч. 

ГБУ ДПО СО «Центр профессионального 

образования» .«Основные направления 

государственной  и региональной политики в 

сфере профессионального образования», 

2020г.,18ч. 

ГБПОУ СО «Сызранский политехнический 

колледж. «Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой медицинской 

помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Спасательные работы», 

2020г.,72ч. 

38 л  38 л    

Кунгурцева  

Дарья  

Владимировн

а  

преподават

ель  

Постановка 

голоса, 

народное 

творчество, 

ансамбль, 

Дирижирова

ние 

народным 

хором   

Михайловка Волгоградской обл семинар-

практикум, 72ч, 2017г.    

Стажировка ЦПО Самарской области.  

Производственные технологии по отраслям 

экономики региона (Музыкальное искусство), 

2018г. 54ч. 

 6 л    6 л      



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

основы 

народной  

хореографии    

  

СГСПУ.Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и организационно-

методическое сопровождение проектной 

деятельности, 2018г., 36ч. 

ЦПО Самарской области. Антикоррупционная 

политика образовательной организации, 2019г., 

36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей, 2019г., 36ч. 

ЦПО Самарской области.  

Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма, 2019г. 36ч. 

Кашина 

Марина 

Викторовна 

преподават

ель   

Социально-

культурная 

деятельность, 

основы 

экономики   

История      26 л  20 л   

Леднев 

 Александр  

Алексеевич  

 

преподавате

ль  

Живопись  Изобразитель

ное искусство  

Палитра мира, 144ч, 2017г.  

ГБУ ДПО СО «Центр профессионального 

образования» .«Основные направления 

государственной  и региональной политики в 

сфере профессионального образования», 

2020г.,18ч. 

ГБПОУ СО «Сызранский политехнический 

колледж. «Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой медицинской 

помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Спасательные работы», 

2020г.,72ч. 

40 л  2 г    



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Лисичкина     

Татьяна     

Ивановна     

преподавате

ль    

Оркестр, 

камерный 

ансамбль, 

специальный 

инструмент     

Музыкальное   

образование     

Стажировка ЦПО Самарской области.  

Производственные технологии по отраслям 

экономики региона (Музыкальное искусство), 2018г. 

54ч. 

СГСПУ. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и организационно-

методическое сопровождение проектной 

деятельност, 2018г., 36ч. 

Самарский университет . Основные направления 

государственной и региональной политики в сфере 

профессионального образования, 2018г., 36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков безопасного 

поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетей, 2019г., 36ч. 

  20 л      20 л       

Лысюк     

Николай     

Александрович   

преподавате

ль    

  

Специальный 

инструмент, 

ремонт и 

настройка 

духовых 

инструментов, 

исполнительск

ая практика     

Организатор 

культурно-

досуговой 

деятельности    

 Стажировка ЦПО Самарской области.  

Производственные технологии по отраслям 

экономики региона (Музыкальное искусство), 2018г. 

54ч.СГСПУ.  

Реализация требований ФГОС: технологическое 

обеспечение и организационно-методическое 

сопровождение проектной деятельност, 2018г., 36ч. 

Самарский университет . Основные направления 

государственной и региональной политики в сфере 

профессионального образования, 2018г., 36ч. 

ЦПО Самарской области.  

Антикоррупционная политика образовательной 

организации, 2019г., 36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков безопасного 

поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетей, 2019., 36ч. 

23,1г     

  

23,1г       



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Мацибора  

Анна 

Романовна 

преподават

ель 

Актерское 

искусство 

 Стажировка ЦПО Самарской области.  

Производственные технологии по отраслям 

экономики региона (театральное искусство), 2018г. 

54ч. 

СГСПУ. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и организационно-

методическое сопровождение проектной 

деятельност, 2018г., 36ч. 

ЦПО Самарской области. Антикоррупционная 

политика образовательной организации, 2019г., 

36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр».Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей, 2019г., 36ч. 

ГБУ ДПО СО «Центр профессионального 

образования» .«Основные направления 

государственной  и региональной политики в 

сфере профессионального образования», 

2020г.,18ч. 

06 мес 01 мес   

Минюк   

Сергей   

Александрович   

преподавате

ль    

  

Физическая 

культура     

Физическая 

культура и 

спорт    

       22 г      22 г       

Музыченко- 

Козловская      

Любовь     

Ивановна     

преподават

ель   

Иностранный   

язык     

Теория и 

методика   

преподавани

я   

иностранны

х языков и 

культур  

 27 л     27 л      



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Морозов  

Евгений 

Александрови

ч     

преподават

ель  

Актерское 

искусство   

 Стажировка ЦПО Самарской области.  

Производственные технологии по отраслям 

экономики региона (театральное искусство), 2018г. 

54ч. 

СГСПУ. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и организационно-

методическое сопровождение проектной 

деятельност, 2018г., 36ч. 

6 л     1год 6 

мес     

  

Михеев 

Александр 

Вадимович 

преподават

ель 

 Живописец 

(по видам), 

станковая 

живопись  

СГСПУ. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и организационно-

методическое сопровождение проектной 

деятельности, 2018г., 36ч. 

ГБУ ДПО СО «Центр профессионального 

образования» .«Основные направления 

государственной  и региональной политики в 

сфере профессионального образования», 

2020г.,18ч. 
ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей, 2019г., 36ч. 

6 лет 06 мес   

Носцов   

Сергей  

Николаевич     

преподават

ель  

Дирижирован

ие, 

Специальный 

инструмент  

(балалайка),  

чтение 

оркестровых   

 партий    

    

 Балалайка        Стажировка ЦПО Самарской области.  

Производственные технологии по отраслям 

экономики региона (Музыкальное искусство), 

2018г. 54ч. 

СГСПУ. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и организационно-

методическое сопровождение проектной 

деятельност, 2018г., 36ч. 

Самарский университет . Основные направления 

государственной и региональной политики в сфере 

профессионального образования, 2018г., 36ч. 

35 л     35 л       



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

2019г., 36ч. 

Озерова   

Ирина  

 Олеговна     

Концертмей

стер 

Общее 

фортепиано    

Инструмента

ль-  

ное     

исполнительс

тво    

 (фортепиано)    

 СГСПУ. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и организационно-

методическое сопровождение проектной 

деятельности, 2018г., 36ч.   

Самарский университет . Основные направления 

государственной и региональной политики в сфере 

профессионального образования, 2018г., 36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей, 2019г., 36ч. 

ГБУ ДПО СО «Центр профессионального 

образования» .«Основные направления 

государственной  и региональной политики в 

сфере профессионального образования», 

2020г.,18ч.     

18 л     18 л       

Панкратова  

Елена     

Васильевна     

преподават

ель  

Специальный 

инструмент    

 Фортепиано    региональный центр трудовых ресурсов, 54ч, 

2017г.  

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

2019г., 36ч. 

ГБПОУ СО «Сызранский политехнический 

колледж. «Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой медицинской 

помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по 

29 л     

  

29 л       



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

компетенции «Спасательные работы», 

2020г.,72ч. 
     

   Полякова  

Юлия 

Сергеевна 

преподават

ель  

Социально- 

культурная 

деятельность, 

танец 

Социально-

культурная 

деятельност

ь    

.     0 л     0 л       

Плещева   

Анна  

Константиновн

а  

преподавате

ль  

Хор, 

постановка 

голоса  

Преподавател

ь 

(дирижирова

ние 

академически

м хором)   

 Стажировка ЦПО Самарской области.  

Производственные технологии по отраслям 

экономики региона (Музыкальное искусство), 2018г. 

54ч. 

Самарский университет . Современные 

образовательные технологии, 2018г., 36ч. 

ЦПО Самарской области. Антикоррупционная 

политика образовательной организации, 2019г., 36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков безопасного 

поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетей, 2019г., 36ч. 

ГБУ ДПО СО «Центр профессионального 

образования» .«Основные направления 

государственной  и региональной политики в 

сфере профессионального образования», 

2020г.,18ч. 

 1 г   1 г    

Потапкина     

Екатерина  

Юрьевна     

преподават

ель  

общее 

фортепиано, 

специальный 

инструмент, 

основы 

композиции     

Инструмент

альн 

ое     

исполнитель

ство  

Фортепиано    

   

Стажировка ЦПО Самарской области.  

Производственные технологии по отраслям 

экономики региона (Музыкальное искусство), 

2018г. 54ч.    

Самарский университет .Современные 

образовательные технологии, 2018г., 36ч. 

16 л     16 л       



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Самарский университет . Основные направления 

государственной и региональной политики в сфере 
профессионального образования, 2018г., 36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей, 2019г., 36ч. 

     

Пронина 

Мария 

Сергеевна 

преподават

ель 

спец. предмет, 

дирижирован

ие 

Дирижирова

ние  
 1 год 1 год   

Рачков   

Валерий    

Михайлович    

концертме

йстер 

концертмейст

ерство   

Вокальное 
искусство   

  

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

2019г., 36ч. 

СГСПУ. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и организационно-

методическое сопровождение проектной 

деятельности, 2019г. 36ч. 

ГБПОУ СО «Сызранский политехнический 

колледж. «Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой медицинской 

помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Спасательные работы», 

2020г.,72ч. 

44 г    44 г      

Рачкова   

Вера 

Ивановна  

преподават

ель   

Ансамблевое  

исполнительст

во, 

расшифровка 

народной 

песни, 

Культурноп

росветитель

ская работа    

Арт-фестиваль Роза ветров» г. Москва, 36ч, 2017г.  

Г. Михайловка Волгоградской области семинар-

практикум, 72ч, 2017г.     

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

  49 л     34 г       



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

аранжировка 

народной 

песни, сольное 

и ансамблевое 

пение, 

методика 

работы с 

творческим 

коллективом   

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

2019г., 36ч. 

СГСПУ. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и организационно-

методическое сопровождение проектной 

деятельности., 2019г., 36ч. 

ГБПОУ СО «Сызранский политехнический 

колледж. «Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой медицинской 

помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Спасательные работы», 

2020г.,72ч. 
Реброва  

 Елена  

Геннадьевна  

преподават

ель  

Специальный 

инструмент 

(флейта), 

работа с  

оркестровыми  

партиями, 

изучение  

родственных 

инструментов     

Инструмент

ально 

е  

исполнитель

ство  

Стажировка ЦПО Самарской области.  

Производственные технологии по отраслям 

экономики региона (Музыкальное искусство), 

2018г. 54ч. 

Самарский университет . Современные 

образовательные технологии, 2018г., 36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей, 2019г., 36ч. 

 26 л  

  

 23 г    

Рычкова    

Светлана     

Петровна     

председате

ль    

Специальный 

инструмент 

(домра), 

ансамблевое 

исполнительс

тво,  методика 

обучения игре 

на 

инструменте    

Домра    

   

Стажировка ЦПО Самарской области.  

Производственные технологии по отраслям 

экономики региона (Музыкальное искусство), 
2018г. 54ч.    

    СГСПУ. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и организационно-

методическое сопровождение проектной 

деятельност, 2018г., 36ч. 

24 г     24 г       



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Самарский университет .Основные направления 

государственной и региональной политики в сфере 

профессионального образования, 2018г., 36ч. 

ЦПО Самарской области. Антикоррупционная 

политика образовательной организации, 2019г., 

36ч. 

ГБУ ДПО СО «Центр профессионального 

образования» .«Основные направления 

государственной  и региональной политики в 

сфере профессионального образования», 

2020г.,18ч. 

ГБПОУ СО «Сызранский политехнический 

колледж. «Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой медицинской 

помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Спасательные работы», 

2020г.,72ч. 
Савельев  

Павел  

Андреевич     

преподават

ель  

Основы 

безопасности   

жизнедеятель
ности    

    

   

  

   

 

Военнополит

ическая    

СГСПУ. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и организационно-

методическое сопровождение проектной 
деятельности, 2018г., 36ч.  

Самарский университет . Дорожная карта 

обеспечения безопасной среды учащихся в период 

получения среднего общего и профессионального 
образования, 2018г., 36ч. 

Самарский университет .Основные направления 

государственной и региональной политики в сфере 
профессионального образования, 2018г., 36ч. 

ГБПОУ СО «Сызранский политехнический 

колледж. «Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой медицинской 

помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по 

 45 л      

   

13 л       



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

компетенции «Спасательные работы», 

2020г.,72ч. 
Смирнова    

Анжелика     

Георгиевна     

преподават

ель  

Перспектива, 

рисунок, 

методика, 

педагогическа

я практика     

Социально-

культурная    

деятельност

ь    

   

Региональный центр трудовых ресурсов, г.  

Тольятти, 54ч, 2017г. Стажировка, Союз 

художников-педагогов» г. Москва, 72ч, 2017г.  

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

2019г., 36ч. 

Региональный центр трудовых ресурсов.  

Проектирование содержания учебного курса для 

реализации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, 

2019г., 36ч. 

 

29 л     21 г       

Строганова 

Наталья 
Вячеславовна 

преподават

ель 

Сольное 

народное 

пение 

Хоровое 

народное 

пение 

Вокальное 

искусство-

народное 

пение 

ГБУ ДПО СО «Центр профессионального 

образования» .«Основные направления 

государственной  и региональной политики в 

сфере профессионального образования», 

2020г.,18ч. 

19л 19л   

Сторожева 

Анастасия 
Сергеевна 

концертме

йстер 

 Музыкально

- 

инструмента

льное  

искусство 

 0 л 0 л   

Снименко     

Алексей     

Анатольевич     

преподават

ель  

Специальный 

инструмент     

(труба)     

  

Инструмент

ально 

е    

 

исполнительс

тво    

   г. Ульяновск, 60ч, 2017г.  

 Арт-фестиваль Роза ветров» г. Москва, 48ч, 2017г.  

20 л     18 л       



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Снименко     

Евгения     

Станиславовн

а  

преподават

ель  

  

Фортепиано, 

ансамбль, 

концертмейст

ерский класс, 

специальный 

инструмент     

 Фортепиано    ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков безопасного 

поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетей, 2019г., 36ч. 

Региональный центр трудовых ресурсов. 

Проектирование содержания учебного курса для 

реализации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, 

2019г., 36ч.  

 22 г     22г       

Сатарова 

Анастасия 

Валерьяновна  

преподават

ель  

Солист-

вокалист, 

преподавател

ь. 

 

Музыкально

-театральное 

искусство 

 Стажировка ЦПО Самарской области.  

Производственные технологии по отраслям 

экономики региона (Музыкальное искусство), 

2018г. 54ч. 

ЦПО Самарской области. Антикоррупционная 

политика образовательной организации, 2019г., 

36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей, 2019г., 36ч. 

ЦПО Самарской области.  

Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма, 2019г. 36ч. 

ГБУ ДПО СО «Центр профессионального 

образования» .«Основные направления 

государственной  и региональной политики в 

сфере профессионального образования», 

2020г.,18ч. 

3 г  1 г    

Сосульникова  

Анастасия 

Алексеевна 

преподават

ель 

Народная 

художественн

ая культура 

Народная 

художествен

ная культура 

СГСПУ. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и организационно-

1 мес 1 мес   



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

методическое сопровождение проектной 

деятельности, 2018г., 36ч. 

ГБУ ДПО СО «Центр профессионального 

образования» .«Основные направления 

государственной  и региональной политики в 

сфере профессионального образования», 

2020г.,18ч. 
Тачаева  

Лариса  

Геннадьевна     

преподават

ель   

Общее 

фортепиано     

Инструмент

ально 

е   

исполнитель

ство   

фортепиано    

   

Стажировка ЦПО Самарской области.  

Производственные технологии по отраслям 

экономики региона (Музыкальное искусство), 

2018г. 54ч.     

Самарский университет . Современные 

образовательные технологии, 2018г., 36ч. 

Самарский университет . Основные направления 

государственной и региональной политики в сфере 

профессионального образования, 2018г., 36ч. 

ЦПО Самарской области. Антикоррупционная 

политика образовательной организации, 2019г., 

36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей, 2019г., 36ч. 

ЦПО Самарской области.  

Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма, 2019г. 36ч. 

     

22 г     22 г    

Тоболина     

Татьяна     

Петровна     

преподават

ель   

Сольное пение, 

аранжировка    

Дирижер   

хора    

     31 г      31 г    



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Тюрякова  

 Юлия  

Викторовна  

преподават

ель  

Элементарная 

теория 

музыки  

Музыковеде

ние  

 СИПКРО. Кафедра педагогики и психологии/ 

Организационные расстановки как метод 

планирования деятельности образовательной 

организации, 2018г.40ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей, 2019г., 36ч. 

ГБУ ДПО СО «Центр профессионального 

образования» .«Основные направления 

государственной  и региональной политики в 

сфере профессионального образования», 

2020г.,18ч. 

11 л  11 л    

Утенкова  

Ирина  

Петровна     

преподават

ель  

Хоровой 

класс, 

областные 

певческие 

стили, 

постановка  

голоса     

Руководител

ь  

народного 

хора    

   

Арт-фестиваль Роза ветров» г. Москва, 48ч, 2017г.  

СГИК, 72ч, 2017г.    

Самарский университет . Основные направления 

государственной и региональной политики в сфере 

профессионального образования, 2018г., 36ч.   

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей, 2019г., 36ч. 

Региональный центр трудовых ресурсов.  

Проектирование содержания учебного курса для 

реализации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, 

2019г., 36ч. 

23 г     23 г       

Ушакова  

Ольга 

Николаевна    

преподават

ель    

Режиссура 

культурно-

массовых 

мероприятий 

Социально-

культурная  

деятельност

ь  

 25л    5л      



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

и 

театрализован

ных 

представлени

й, основы 

актерского 

мастерства, 

игровые 

технологии    

Фирсова     

Галина     

Александровн

а  

преподават

ель  

Сольное 

камерное и 

оперное 

исполнительс

тво, 

ансамблевое 

камерное и 

оперное 

исполнительс

тво    

Вокальное 

искусство     

   

СИПКРО. Кафедра педагогики и психологии/ 

Организационные расстановки как метод 

планирования деятельности образовательной 

организации, 2018г.40ч.  

СГСПУ. Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и организационно-

методическое сопровождение проектной 

деятельности, 2018г., 36ч. 

Самарский университет . Дорожная карта 

обеспечения безопасной среды учащихся в период 

получения среднего общего и профессионального 

образования, 2018г., 36ч. 

Самарский университет . Основные направления 

государственной и региональной политики в сфере 

профессионального образования, 2018г., 36ч. 

22 г     

  

22 г       

 Хрипунова 

Наталья  

Владимировн

а  

преподават

ель  

Декоративно-

прикладные и 

народные 

промыслы, 

материаловед

ение, 

цветоведение     

Изобразител

ьное 

искусство и 

черчение  

Региональный центр трудовых ресурсов г. Тольятти, 

54ч, 2017г.  

Международный институт рынка, г. Самара, 36ч, 

2017г. Стажировка Союз педагогов-художников г. 

Москва, 72ч, 2017г.  

СИПКРО. Кафедра методики физической культуры 

и оздоровительно-профилактической работы / 

Конструктор «Технологии здоровья» как новый 

17 л  3 г    



 
Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Преподаваем

ые предметы 

Направление 

подготовки 

Повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

инструмент организации здоровьесберегающей 

деятельности педагога, 2018г., 36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

2019г., 36ч. 

Шабалин 

Виктор 

Павлович 

преподават

ель 

Рисунок, 

живопись, 

композиция 

Изобразител

ьное 

искусство 

ГБУ ДПО СО «Центр профессионального 

образования» .«Основные направления 

государственной  и региональной политики в 

сфере профессионального образования», 

2020г.,18ч. 

13л 13 л   

Шевченко   

Сергей   

Иванович   

преподавате

ль   

Математика, 

информатика  

Подъемнотра

нспортные, 

строительные

, дорожные 

машины и 

оборудование   

 Самарский областной институт повышения 

квалификации работников образования, 36ч, 2017г.  

«Методические особенности обучения решению 

задач с параметром в условиях перехода к новым 

образовательным стандартам»  

ЦПО, г. Самара 18ч, 2017г.  

 27 л    10 л     

Яковлева 

Юлия 

Петровна 

преподавате

ль 

 Инструмента

льное 

исполнительс

тво 

 1 г 1 г   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

        

 


