
Преподавательский состав ГБПОУ СКИК на 01.04.2022г.
№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

51.02.02. Социально-культурная деятельность
1 Абдряшитова

Екатерина
Маратовна

Преподаватель ОП.03
Русский язык и
культура речи
ОГСЭ.05
Общие
компетенции
профессионала

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Актерское искусство

Квалификация:
Артист драматического театра

и кино
Самарский государственный
институт культуры, 2020г;
Образование - высшее

Направление подготовки и
(или) специальности:

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

Квалификация:
Бакалавр

Ульяновский государственный
педагогический университет ,

2021 г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов
ЦПО «Формирование общих компетенций обучающихся по
программам СПО: применение компетентно-
ориентированных знаний на учебных занятиях в режиме
формирующего оценивания», 36 ч., 2020
САМГТУ «Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным категориям
обучающихся», 72 ч. 2021,
ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж»
«Комплексное сопровождение процесса обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в условиях профессиональной образовательной
организации», 36 ч. 2021 г.

нет 2 года 2 года

2 Железнова
Ольга
Викторовна

преподаватель ОГСЭ.01
Основы
философии
ОП.05 Основы
предпринимат
ельства
ЕН.02
Экологические
основы
природопользо
вания

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности: История;
Квалификация:

Историк, преподаватель
истории и обществоведения

Куйбышевский
государственный

университет, 1983г.

нет нет 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.

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 35 лет 35 лет

3 Жучкова
Елизавета
Борисовна

Преподаватель ОП.01
Народное
художественн
ое творчество

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Преподаватель, музыковед

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов;

нет 17 лет 14 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
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Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
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реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

Саратовская государственная
консерватория им. Собинова,

2007г.

ЦПО «Производственные технологии по отрослям
экономики регионов(Музыкальное искусство»(Теория
музыки), 54 ч., 2020 г.;
ЦПО «Формирование общих компетенций обучающихся по
программам СПО: применение компетентно-
ориентированных знаний на учебных занятиях в режиме
формирующего оценивания», 36 ч., 2020 КГБПОУ
«Красноярский педагогический колледж №1 им. М.
Горького» «Практика и методика реализации
образовательных программ среднего профессионального
образования с учетом компетенции Ворлдскиллс
«Преподавания музыки в школе» 76 ч. 2021

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Навыки оказания первой помощи в
образовательных организациях»36 ч. 2021 г

4 Кривопуст
Анатолий
Иванович

Преподаватель-
организатор ОБЖ

ОП.04
Безопасность
жизнедеятельн
ости

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности: Военно-
политическая

железнодорожных войск,
Квалификация:

Офицер с высшим военно-
политическим образованием

Симферопольское военно -
политическое строительное

училище, 1981 г.

нет нет ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Самарской области»
«Преподаватели дисциплины «БЖ» профессиональных
образовательных организаций и образовательных
организаций ВО» г. Самара 2021 г. 72 ч.

ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний» г.
Красноярск «
Учитель основ
безопасности
жизнедеятельности,
преподаватель
безопасности
жизнедеятельности»,
300 ч. 2021 г.

41 год 1 год

5 Кашина
Марина
Викторовна

Преподаватель МДК.01.01.01
Социальноку
льтурная
деятельность,
основы
экономики
ОП..06 Основы
педагогики и
психологии

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
История;

Квалификация:
Учитель истории и

социально- политических
дисциплин
Ульяновский
«Знак Почета»
государственный

педагогический институт
им. И.Н. Ульянова , 1994 г

кандидат
педагогичес
ких наук

нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

27 лет 16 лет
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п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника
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предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
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наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
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реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

6 Мацибора
Анна
Романовна

Преподаватель МДК.02.02.02
Основы
актерского
мастерстваство
актера,
МДК.02.02.05
Сценическая
пластика

Образование-среднее
профессиональное,

Направление подготовки и
(или) специальности:
Актерское искусство;

Квалификация:
Актер, преподаватель

Сызранский колледж
искусств и культуры им.
О.Н. Носцовой, 2017г.

нет нет 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.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законом» 73 ч. 2021
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов«Основы обеспечения информационной
безопасности детей » 36ч.2021

нет 4 года 4 года

7 Минюк
Сергей
Александрович

Преподаватель ОГСЭ.04
Физическая
культура

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Физическая культура и

спорт;
Квалификация:

Учитель физической культуры
Самарский педагогически й

институт, 1995г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 23 года 23 года

8 Оболенская
Екатерина
Геннадьевна

Преподаватель ОГСЭ.03
Иностранный
язык

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Педагогическое образование

Квалификация:
Бакалавр

Ульяновский государственный
педагогический университет
им. И.Н. Ульянова,2019

нет нет нет 2 года 6 мес
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отчество (при
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работника
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Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
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профессиональной сфере,
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реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

9 Полякова Юлия
Сергеевна

Преподаватель МДК.02.02.06
Танец
МДК.01.01.01
Социально-
культурная
деятельность

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Социально-культурная

деятельность;
Квалификация:

Бакалавр

Поволжский
государственный

университет сервиса,
г. Тольятти

2004г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов
ЦПО «Формирование общих компетенций обучающихся по
программам СПО: применение компетентно-
ориентированных знаний на учебных занятиях в режиме
формирующего оценивания», 36 ч., 2020

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законом» 73 ч. 2021
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов«Основы обеспечения информационной
безопасности детей » 36ч.2021

нет 2 года 2 года

10 Ушакова
Ольга
Николаевна

преподаватель МДК.02.01.01
Режиссура
культурно-
массовых
мероприятий и
театрализованн
ых
представлений,
МДК.02.01.01
Основы
актерского
мастерства,
МДК.02.01.01
Игровые
технологии

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Социально-культурная

деятельность,
Квалификация:

Менеджер социально-
культурной деятельности

Самарская государственная
академия культуры и
искусств, 2002г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 26 лет 6 лет

11 Холодковская
Галина
Евгеньевна

Преподаватель ОГСЭ.07
Социально-
значимая
деятельность
ОГСЭ.08
Нравственные
основы
семейной
жизни

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Технология и конструирование

швейных изделий
Квалификация:
Инженер-технолог,

Тольяттинский филиал

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»
«Служба примирения как инструмент конструктивного
взаимодействия в образовательной организации», 24 ч. 2021
ФГБОУ ВО «Московской государственный психолого-
педагогический университет» «Организация деятельности
педагога-психолога с системе среднего профессионального
образования: психолого-педагогическое сопровождение и
межведомственное взаимодействие» , 72 ч. 2021 г.
ООО «Высшая школа делового администрирования»

ГБОУ ВО
Самарской области
«Самарская
государственная
областная
академия(Наяновой)
» «Менеджмент в
образовании» 506 ч.
2016 г. ГБОУ ВО

18 лет 16 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
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переподготовке (при

наличии)
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продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
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реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

Московского
технологического института,

1996 г.

«Управление конфликтами в педагогическом
коллективе»,16 ч. 2021

Самарской области
«Самарская
государственная
областная
академия(Наяновой)
» «Педагогика
профессионального
обучения,
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования» 256 ч.
2017 г. АНОДПО
«Федеральный
институт повышения
квалификации и
переподготовки»
«Педагогическое
образование :
педагог-психолог»,
520 ч. 2020

12 Шевченко
Сергей
Иванович

преподаватель ЕН.01
Информацион
ные ресурсы

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Подъемно транспортные,
строительные, дорожные
машины и оборудование;

Квалификация:
Инженер-механик

Восточно-украинский
государственный
университет, 1994 г

Кандидат
технических

наук

нет САМГТУ «Обеспечение охраны здоровья обучающихся,
профилактика несчастных случаев и оказание первой
помощи», 16 часов, 2020 г.

САМГТУ,
«Математика»,
профпереподготовка,
2019 г.,
САМГТУ
«Информатика и
вычислительная
техника»,
профпереподготовка,
2019 г.

28 лет 10 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

52.02.04 Актерское искусство

1 Абдряшитова
Екатерина
Маратовна

Преподаватель МДК.01.02
Сценическая
речь,
ОД.01.08
Ррусский язык,
ОД.01.09
Литература
ОД.01.10
Родная
литература

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Актерское искусство

Квалификация:
Артист драматического театра

и кино
Самарский государственный
институт культуры, 2020г;
Образование - высшее

Направление подготовки и
(или) специальности:

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

Квалификация:
Бакалавр

Ульяновский государственный
педагогический университет ,

2021 г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов
ЦПО «Формирование общих компетенций обучающихся по
программам СПО: применение компетентно-
ориентированных знаний на учебных занятиях в режиме
формирующего оценивания», 36 ч., 2020
САМГТУ «Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным категориям
обучающихся», 72 ч. 2021,
ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж»
«Комплексное сопровождение процесса обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в условиях профессиональной образовательной
организации», 36 ч. 2021 г.

нет 2 года 2 года

2 Алмаева
Татьяна
Васильевна

Преподаватель ОД.02.04
История
изобразительног
о
искусства,
ОД.02.01
История
мировой
культуры
ОП.10 Светский

и деловой этикет

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
История

Квалификация:
Учитель истории и
обществознания

Куйбышевский
педагогический институт им.

В.В.Куйбышева, 1990г.

нет нет 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 помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 72ч, 2020г.

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Менеджмент в
образовании», 506
ч.2016 г.
ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Педагогика
профессионального
образования», 288
ч.2019 г

38 лет 13 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
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профессионального

образования с указанием
наименования направления
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специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

3 Андрухович
Юрий Петрович

Преподаватель МДК.01.02
Сценическая
речь

Среднее специальное
Направление подготовки и

(или) специальности:
Актер драмтеатра

Квалификация: Актер
драматического театра;
Иркутское театральное
училище, 1972 г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 42 года 2 года

4 Видениктов
Андрей
Анатольевич

Преподаватель ОД.01.11
Астрономия

Образование - высшее
Направление подготовки и
(или) специальности:
Хоровое дирижирование,

Квалификация:
Хормейстер, преподаватель.
Саратовская государственная

консерватория им.
Л.В. Собинова, 1993г

нет нет 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», 72ч, 2020г.

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Педагогика
профессионального
образования.
Астрономия», 288
ч.2019 г.

25 лет 25 лет

5 Железнова
Ольга
Викторовна

преподаватель ОД.02.02
История,
ОД.01.02
Обществознание
ОД.01.04
Естествознание
ОД.01.05
География
ОГСЭ.01 Основы
философии
ОП.07 Правовые
основы
профессионально
й деятельности

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности: История;
Квалификация:

Историк, преподаватель
истории и обществоведения

Куйбышевский
государственный

университет, 1983г.

нет нет 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.

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 35 лет 35 лет

6 Жучкова
Елизавета
Борисовна

Преподаватель ОП.01
История
театра
ОП.03
Музыкальное
воспитание

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Преподаватель, музыковед

Саратовская государственная
консерватория им. Собинова,

2007г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов;
ЦПО «Производственные технологии по отрослям
экономики регионов(Музыкальное искусство»(Теория
музыки), 54 ч., 2020 г.;

нет 17 лет 14 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
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профессионального
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и квалификации
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(при
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наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

ЦПО «Формирование общих компетенций обучающихся по
программам СПО: применение компетентно-
ориентированных знаний на учебных занятиях в режиме
формирующего оценивания», 36 ч., 2020 КГБПОУ
«Красноярский педагогический колледж №1 им. М.
Горького» «Практика и методика реализации
образовательных программ среднего профессионального
образования с учетом компетенции Ворлдскиллс
«Преподавания музыки в школе» 76 ч. 2021

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Навыки оказания первой помощи в
образовательных организациях»36 ч. 2021 г

7 Калялин
Владимир
Владимирович

Преподаватель МДК.01.01
Мастерство
актера

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Народное художественное

творчество;
Квалификация:

Режиссер любительского
театра, преподаватель

Самарская государственная
академия культуры и искусств,

2011г

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 19 лет 11 лет

8 Карпов
Анатолий
Алексеевич

Преподаватель МДК.01.05
Грим,
МДК.01.03
Сценическое
движение и
фехтование

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Актерское искусство;

Квалификация:
Актер драматического театра и

кино
Самарский государственный
институт культуры, 2020 г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 4 года 2 года

9 Кривопуст
Анатолий
Иванович

Преподаватель-
организатор ОБЖ

ОД.01.07
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости,
ОП.05
Безопасность
жизнедеятельн
ости

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности: Военно-
политическая

железнодорожных войск,
Квалификация:

Офицер с высшим военно-
политическим образованием

Симферопольское военно -

нет нет ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Самарской области»
«Преподаватели дисциплины «БЖ» профессиональных
образовательных организаций и образовательных
организаций ВО» г. Самара 2021 г. 72 ч.

ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний» г.
Красноярск «
Учитель основ
безопасности
жизнедеятельности,
преподаватель

41 год 1 год
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п/
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дисциплин (модулей)
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работы

Стаж
работы по
специаль
ности

политическое строительное
училище, 1981 г.

безопасности
жизнедеятельности»,
300 ч. 2021 г.

10 Мацибора
Анна
Романовна

Преподаватель МДК.01.01
Мастерство
актера,
МДК.01.03
Сценическое
движение и
фехтование

Образование-среднее
профессиональное,

Направление подготовки и
(или) специальности:
Актерское искусство;

Квалификация:
Актер, преподаватель

Сызранский колледж
искусств и культуры им.
О.Н. Носцовой, 2017г.

нет нет 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.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законом» 73 ч. 2021
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов«Основы обеспечения информационной
безопасности детей » 36ч.2021

нет 4 года 4 года

11 Минюк
Сергей
Александрович

Преподаватель ОД.01.06
Физическая
культура

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Физическая культура и

спорт;
Квалификация:

Учитель физической культуры
Самарский педагогически й

институт, 1995г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 23 года 23 года

12 Морозов
Евгений
Александрови
ч

преподаватель МДК.01.01
Мастерство
актера

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Актерское искусство;

Квалификация:
Актер

Дальневосточная
государственная академия

искусств 2005г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законом» 73 ч. 2021
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов «Основы обеспечения информационной
безопасности детей » 36ч.2021

нет 7 лет 2 года
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наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

13 Оболенская
Екатерина
Геннадьевна

Преподаватель ОД.01.01
Иностранный
язык
ОГСЭ.04
Иностранный
язык

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Педагогическое образование

Квалификация:
Бакалавр

Ульяновский государственный
педагогический университет

им. И.Н. Ульянова,
2019 г.

нет нет нет 2 года 6 мес

14 Полякова Юлия
Сергеевна

Преподаватель МДК.01.04
Танец

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Социально-культурная

деятельность;
Квалификация:

Бакалавр

Поволжский
государственный

университет сервиса,
г. Тольятти

2004г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов
ЦПО «Формирование общих компетенций обучающихся по
программам СПО: применение компетентно-
ориентированных знаний на учебных занятиях в режиме
формирующего оценивания», 36 ч., 2020

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законом» 73 ч. 2021
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов«Основы обеспечения информационной
безопасности детей » 36ч.2021

нет 2 года 2 года

15 Тоболина
Татьяна
Петровна

Преподаватель ОП.04 Сольное
пение

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Дирижер хора,
Квалификация:
Дирижер хора,

преподаватель хоровых
дисциплин

Горьковская государственная
консерватория им. М.И.

Глинки, 1984г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 32 года 32 года



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

16 Холодковская
Галина
Евгеньевна

Преподаватель и ОГСЭ.03
Психология
общения

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Технология и конструирование

швейных изделий
Квалификация:
Инженер-технолог,

Тольяттинский филиал
Московского

технологического института,
1996 г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»
«Служба примирения как инструмент конструктивного
взаимодействия в образовательной организации», 24 ч. 2021
ФГБОУ ВО «Московской государственный психолого-
педагогический университет» «Организация деятельности
педагога-психолога с системе среднего профессионального
образования: психолого-педагогическое сопровождение и
межведомственное взаимодействие» , 72 ч. 2021 г.
ООО «Высшая школа делового администрирования»
«Управление конфликтами в педагогическом
коллективе»,16 ч. 2021

ГБОУ ВО Самарской
области «Самарская
государственная
областная
академия(Наяновой)»
«Менеджмент в
образовании» 506 ч.
2016 г. ГБОУ ВО
Самарской области
«Самарская
государственная
областная
академия(Наяновой)»
«Педагогика
профессионального
обучения,
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования» 256 ч.
2017 г. АНОДПО
«Федеральный
институт повышения
квалификации и
переподготовки»
«Педагогическое
образование : педагог-
психолог», 520 ч. 2020

18 лет 16 лет

17 Шевченко
Сергей
Иванович

преподаватель ОД.01.03
Математика,
информатика

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Подъемно транспортные,
строительные, дорожные
машины и оборудование;

Квалификация:
Инженер-механик

Восточно-украинский
государственный
университет, 1994 г

Кандидат
технических

наук

нет САМГТУ «Обеспечение охраны здоровья обучающихся,
профилактика несчастных случаев и оказание первой
помощи», 16 часов, 2020 г.

САМГТУ,
«Математика»,
профпереподготовка,
2019 г.,
САМГТУ
«Информатика и
вычислительная
техника»,
профпереподготовка,
2019 г.

28 лет 10 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады ( по видам)

1 Абейдулина
Ольга

Юрьевна

Преподаватель ПУП.03
Народная

музыкальная
культура,
ПУП.01
История
мировой
культуры

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;

Квалификация: музыковед,
преподаватель

Самарская академия
культуры и искусств, 2006г

нет нет 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.

нет 12 лет 8 лет

2 Абдряшитова
Екатерина
Маратовна

Преподаватель МДК.01.02
Сценическая
речь,
ОД.01.08
Ррусский язык,
ОД.01.09
Литература
ОД.01.10
Родная
литература

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Актерское искусство

Квалификация:
Артист драматического театра

и кино
Самарский государственный
институт культуры, 2020г;
Образование - высшее

Направление подготовки и
(или) специальности:

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

Квалификация:
Бакалавр

Ульяновский государственный
педагогический университет ,

2021 г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов
ЦПО «Формирование общих компетенций обучающихся по
программам СПО: применение компетентно-
ориентированных знаний на учебных занятиях в режиме
формирующего оценивания», 36 ч., 2020
САМГТУ «Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным категориям
обучающихся», 72 ч. 2021,
ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж»
«Комплексное сопровождение процесса обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в условиях профессиональной образовательной
организации», 36 ч. 2021 г.

нет 2 года 2 года



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

3 Алмаева
Татьяна
Васильевна

Преподаватель ОД.02.01
История
мировой
культуры

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
История

Квалификация:
Учитель истории и
обществознания

Куйбышевский
педагогический институт им.

В.В.Куйбышева, 1990г.

нет нет 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 помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 72ч, 2020г.

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Менеджмент в
образовании», 506
ч.2016 г.
ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Педагогика
профессионального
образования», 288
ч.2019 г

38 лет 13 лет

4 Баринова
Марина
Юрьевна

преподаватель ОП.11
Дополнительны
й инструмент
фортепиано

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыкальное образование,

Квалификация:
Учитель музыки

Самарский государственный
педагогический университет,

2001 г.

нет нет . 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 «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», 18ч,2020г.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Менеджмент в
образовании», 1008
ч.2017 г.

23 года 23 года

5 Бачинская
Ольга
Анатольевна

преподаватель МДК.01.01
Сольное пение
УП.05
Постановка

Образование- среднее
профессиональное,

Направление подготовки и
(или) специальности: Хоровое

нет нет ЦПО Самарской области.
Антикоррупционная политика образовательной организации,
2020г., 16ч.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

нет 13 лет 3 года



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

концертных
номеров

дирижирование;
Квалификация:

Руководитель хора и
творческого коллектива,

учитель музыки,
преподаватель сольфеджио,

Сызранский колледж искусств,
2004г.

г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
«Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с федеральным
законом» 72 ч. 2021 г.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Навыки оказания первой помощи в
образовательных организациях»36 ч. 2021 г

6 Букетова
Инна
Арнольдовна

Преподаватель ПУП.04, ОП.01
Музыкальная
литература ,
ОП.06 Анализ
музыкальных
произведений

Образование - высшее
П Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:
преподаватель,

исследователь, критик.
Саратовская государственная

консерватория им.
Л.В. Собинова, 1993г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
Психолого-педагогические технологии профилактической
работы с обучающимися, находящимися в трудной
жизненной ситуации, 2019г., 36ч.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 28 лет 26 лет

7 Гришина Дарья
Эдуардовна

преподаватель ОП.07
Музыкальная
информатика

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Дирижирование.
Квалификация:

Дирижер хора. Хормейстер.
Артист хора. Преподаватель.
Российская академия музыки

им. Гнесиных 2018 г.

нет нет нет 6 лет 6 лет

8 Егольникова
Надежда
Викторовна

преподаватель МДК.01.01
Сольное пение

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Вокальное искусство

(академическое пение);
Квалификация:

Оперный певец, концертно-
камерный певец,
преподаватель

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 16 лет 8 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

Самарский государственный
институт культуры, 2015г.
РАМ им. Гнесиных 2012г.

9 Железнова
Ольга
Викторовна

преподаватель ОД.02.02
История,
ОД.01.02
Обществознание
ОД.01.04
Естествознание
ОД.01.05
География
ОГСЭ.01 Основы
философии
ОП.07
Правовые
основы
профессиональ
ной
деятельности

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности: История;
Квалификация:

Историк, преподаватель
истории и обществоведения

Куйбышевский
государственный

университет, 1983г.

нет нет 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.

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 35 лет 35 лет

10 Жучкова
Елизавета
Борисовна

Преподаватель ПУП.03
Народная
музыкальная
культура
ОП.03
Сольфеджио,
ОП.05
Гармония

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Преподаватель, музыковед

Саратовская государственная
консерватория им. Собинова,

2007г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов;
ЦПО «Производственные технологии по отрослям
экономики регионов(Музыкальное искусство»(Теория
музыки), 54 ч., 2020 г.;
ЦПО «Формирование общих компетенций обучающихся по
программам СПО: применение компетентно-
ориентированных знаний на учебных занятиях в режиме
формирующего оценивания», 36 ч., 2020 КГБПОУ
«Красноярский педагогический колледж №1 им. М.
Горького» «Практика и методика реализации
образовательных программ среднего профессионального
образования с учетом компетенции Ворлдскиллс
«Преподавания музыки в школе» 76 ч. 2021

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Навыки оказания первой помощи в
образовательных организациях»36 ч. 2021 г

нет 17 лет 14 лет
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п/
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Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
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Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
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профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
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дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

11 Иванова Елена
Евгеньевна

Преподаватель ОП.03
Сольфеджио,
ОП.05
Гармония
МДК.01.02
Джазовая
импровизация

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Преподаватель, музыковед

Государственный музыкально-
педагогический институт им.

Гнесиных,
1981г

нет нет ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж.
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
медицинской помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 72ч, 2020г.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 37 лет 37 лет

12 Иванова
Надежда
Александровна

Преподаватель ОП.04
Элементарная
теория
музыки, ОП.03
Сольфеджио,
ОП.05
Гармония

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Преподаватель музыкально-
исторических дисциплин,

музыковед
Уфимский институт искусств,

1975г

нет нет ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж.
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
медицинской помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 72ч, 2020г.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 46 лет 46 лет

13 Кривопуст
Анатолий
Иванович

Преподаватель-
организатор ОБЖ

ОД.01.07
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости,
ОП.05
Безопасность
жизнедеятельн
ости

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности: Военно-
политическая

железнодорожных войск,
Квалификация:

Офицер с высшим военно-
политическим образованием

Симферопольское военно -
политическое строительное

училище,
1981 г.

нет нет ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Самарской области»
«Преподаватели дисциплины «БЖ» профессиональных
образовательных организаций и образовательных
организаций ВО» г. Самара 2021 г. 72 ч.

ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний» г.
Красноярск «
Учитель основ
безопасности
жизнедеятельности,
преподаватель
безопасности
жизнедеятельности»,
300 ч. 2021 г.

41 год 1 год

14 Минюк
Сергей
Александрович

Преподаватель ОД.01.06
Физическая
культура

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Физическая культура и

спорт;
Квалификация:

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 23 года 23 года
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Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника
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Преподаваемы
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профессиональной сфере,
соответствующей
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реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

Учитель физической культуры
Самарский педагогически й

институт,
1995г.

15 Оболенская
Екатерина
Геннадьевна

Преподаватель ОГСЭ.03
Иностранный
язык

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Педагогическое образование

Квалификация:
Бакалавр

Ульяновский государственный
педагогический университет

им. И.Н. Ульянова,
2019 г.

нет нет нет 2 года 6 мес

16 Тачаева
Лариса
Геннадьевна

преподаватель ОП.11
Дополнительн
ый инструмент
фортепиано

Образование - высшее
Направление подготовки и
(или) специальности:
Инструментальное
исполнительство
фортепиано;

Квалификация:
Артист камерного ансамбля,

преподаватель,
концертмейстер

Самарская государственная
академия культуры и

искусств,
1998г.

нет нет 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

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законом» 73 ч. 2021
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов «Основы обеспечения информационной
безопасности детей » 36ч.2021

нет 23 года 23 года

17 Тоболина
Татьяна
Петровна

Преподаватель МДК.01.01
Сольное пение,

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Дирижер хора,
Квалификация:
Дирижер хора,

преподаватель хоровых
дисциплин

Горьковская государственная
консерватория им. М.И.

Глинки, 1984г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 32 года 32 года
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отчество (при
наличии)педагог
ического
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Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

18 Холодковская
Галина
Евгеньевна

Преподаватель и ОГСЭ.03
Психология
общения

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Технология и конструирование

швейных изделий
Квалификация:
Инженер-технолог,

Тольяттинский филиал
Московского

технологического института,
1996 г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»
«Служба примирения как инструмент конструктивного
взаимодействия в образовательной организации», 24 ч. 2021
ФГБОУ ВО «Московской государственный психолого-
педагогический университет» «Организация деятельности
педагога-психолога с системе среднего профессионального
образования: психолого-педагогическое сопровождение и
межведомственное взаимодействие» , 72 ч. 2021 г.
ООО «Высшая школа делового администрирования»
«Управление конфликтами в педагогическом
коллективе»,16 ч. 2021

ГБОУ ВО Самарской
области «Самарская
государственная
областная
академия(Наяновой)»
«Менеджмент в
образовании» 506 ч.
2016 г. ГБОУ ВО
Самарской области
«Самарская
государственная
областная
академия(Наяновой)»
«Педагогика
профессионального
обучения,
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования» 256 ч.
2017 г. АНОДПО
«Федеральный
институт повышения
квалификации и
переподготовки»
«Педагогическое
образование : педагог-
психолог», 520 ч. 2020

18 лет 16 лет

19 Шевченко
Сергей
Иванович

преподаватель ОД.01.03
Математика,
информатика

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Подъемно транспортные,
строительные, дорожные
машины и оборудование;

Квалификация:
Инженер-механик

Восточно-украинский
государственный
университет, 1994 г

Кандидат
технических

наук

нет САМГТУ «Обеспечение охраны здоровья обучающихся,
профилактика несчастных случаев и оказание первой
помощи», 16 часов, 2020 г.

САМГТУ,
«Математика»,
профпереподготовка,
2019 г.,
САМГТУ
«Информатика и
вычислительная
техника»,
профпереподготовка,
2019 г.

28 лет 10 лет
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реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам)

1 Абейдулина
Ольга

Юрьевна

Преподаватель ПУП.03
Народная

музыкальная
культура,
ПУП.01
История
мировой
культуры

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;

Квалификация: музыковед,
преподаватель

Самарская академия
культуры и искусств, 2006г

нет нет 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.

нет 12 лет 8 лет

2 Абдряшитова
Екатерина
Маратовна

Преподаватель МДК.01.02
Сценическая
речь,
ОД.01.08
Ррусский язык,
ОД.01.09
Литература
ОД.01.10
Родная
литература

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Актерское искусство

Квалификация:
Артист драматического театра

и кино
Самарский государственный
институт культуры, 2020г;
Образование - высшее

Направление подготовки и
(или) специальности:

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

Квалификация:
Бакалавр

Ульяновский государственный
педагогический университет ,

2021 г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов
ЦПО «Формирование общих компетенций обучающихся по
программам СПО: применение компетентно-
ориентированных знаний на учебных занятиях в режиме
формирующего оценивания», 36 ч., 2020
САМГТУ «Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным категориям
обучающихся», 72 ч. 2021,
ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж»
«Комплексное сопровождение процесса обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в условиях профессиональной образовательной
организации», 36 ч. 2021 г.

нет 2 года 2 года

3 Алексеева
Светлана
Юрьевна

Преподаватель МДК.01.01
Специальный
инструмент
(флейта),
МДК.01.05

Дирижирование,
работа с

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Организатор культурно-
досуговой деятельности

Квалификация:
Руководитель

нет нет 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

нет 27 лет 25 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

оркестровыми
партиями,
МДК.01.06
Изучение

родственных
инструментов

самодеятельного духового
оркестра, эстрадного

ансамбля

Самарский институт
искусств и культуры, 1993г.

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 помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 72ч, 2020г.
ГБУ ДПО СО «Центр профессионального
образования».«Основные направления государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования»,18ч,2020г.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
«Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с федеральным
законом» 72 ч. 2021 г.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Навыки оказания первой помощи в
образовательных организациях»36 ч. 2021 г

4 Алмаева
Татьяна
Васильевна

Преподаватель ПУП.01 История
мировой
культуры

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
История

Квалификация:
Учитель истории и
обществознания

Куйбышевский
педагогический институт им.

В.В.Куйбышева, 1990г.

нет нет 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 помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 72ч, 2020г.

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Менеджмент в
образовании», 506
ч.2016 г.
ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Педагогика
профессионального
образования», 288
ч.2019 г

38 лет 13 лет

5 Богданова
Светлана
Александровна

Преподаватель МДК.01.02
Ансамблевое
исполнительств
о
МДК.01.03
Концертмейсте

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Фортепиано;

Квалификация:
Артист камерного ансамбля,

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
Психолого-педагогические технологии профилактической
работы с обучающимися, находящимися в трудной
жизненной ситуации, 2019г., 36ч.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов «Организация деятельности педагогических

«Менеджмент в
образовании»,
Рязанский
региональный
институт бизнеса и
управления, 980ч.,

22 года 22 года



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

рский класс концертмейстер,
преподаватель

Астраханская государственная
консерватория, 2001г

работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

2017г.

6 Букетова
Инна
Арнольдовна

Преподаватель ПУП.04, ОП.01
Музыкальная
литература ,
ОП.05 Анализ
музыкальных
произведений

Образование - высшее
П Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:
преподаватель,

исследователь, критик.
Саратовская государственная

консерватория им.
Л.В. Собинова, 1993г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
Психолого-педагогические технологии профилактической
работы с обучающимися, находящимися в трудной
жизненной ситуации, 2019г., 36ч.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 28 лет 26 лет

7 Видениктов
Андрей
Анатольевич

Преподаватель ОД.01.11
Астрономия

Образование - высшее
Направление подготовки и
(или) специальности:
Хоровое дирижирование,

Квалификация:
Хормейстер, преподаватель.

Саратовская государственная
консерватория им.
Л.В. Собинова, 1993г

нет нет 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», 72ч, 2020г.

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Педагогика
профессионального
образования.
Астрономия», 288
ч.2019 г.

25 лет 25 лет

8 Гришина Дарья
Эдуардовна

преподаватель ОП.06
Музыкальная
информатика

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Дирижирование.
Квалификация:

Дирижер хора. Хормейстер.
Артист хора. Преподаватель.
Российская академия музыки

им. Гнесиных 2018 г.

нет нет нет 6 лет 6 лет

9 Железнова
Ольга
Викторовна

преподаватель ОД.02.02
История,
ОД.01.02
Обществознание
ОД.01.04
Естествознание
ОД.01.05

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности: История;
Квалификация:

Историк, преподаватель
истории и обществоведения

нет нет 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.

нет 35 лет 35 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

География
ОГСЭ.01 Основы
философии
ОП.09 Правовые
основы
профессионально
й деятельности

Куйбышевский
государственный

университет, 1983г.

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

10 Жучкова
Елизавета
Борисовна

Преподаватель ПУП.03
Народная
музыкальная
культура

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Преподаватель, музыковед

Саратовская государственная
консерватория им. Собинова,

2007г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов;
ЦПО «Производственные технологии по отрослям
экономики регионов(Музыкальное искусство»(Теория
музыки), 54 ч., 2020 г.;
ЦПО «Формирование общих компетенций обучающихся по
программам СПО: применение компетентно-
ориентированных знаний на учебных занятиях в режиме
формирующего оценивания», 36 ч., 2020 КГБПОУ
«Красноярский педагогический колледж №1 им. М.
Горького» «Практика и методика реализации
образовательных программ среднего профессионального
образования с учетом компетенции Ворлдскиллс
«Преподавания музыки в школе» 76 ч. 2021

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Навыки оказания первой помощи в
образовательных организациях»36 ч. 2021 г

нет 17 лет 14 лет

11 Иванова Елена
Евгеньевна

Преподаватель ОП.02
Сольфеджио,
ОП.04
Гармония

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Преподаватель, музыковед

Государственный музыкально-
педагогический институт им.

Гнесиных,
1981г

нет нет ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж.
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
медицинской помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 72ч, 2020г.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 37 лет 37 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

12 Иванова
Надежда
Александровна

Преподаватель ОП.03
Элементарная
теория
музыки,
ОП.02
Сольфеджио,
ОП.04
Гармония

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Преподаватель музыкально-
исторических дисциплин,

музыковед

Уфимский институт искусств,
1975г.

нет нет ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж.
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
медицинской помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 72ч, 2020г.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 46 лет 46 лет

13 Иванченко
Сергей
Михайлович

Преподаватель МДК.01.01
Специальный
инструмент –
баян

Образование - высшее
Направление подготовки и
(или) специальности: Баян;

Квалификация:
Преподаватель, концертный

исполнитель
Горьковская государственная
консерватория им. Глинки,

1979г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 48 лет 47 лет

14 Конопленко
Инна
Николаевна

Преподаватель МДК.01.04
Дополнительн
ый
инструмент -
фортепиано

Образование-среднее
профессиональное,

Направление подготовки и
(или) специальности:

Фортепиано;
Квалификация:

Преподаватель ДМШ,
концертмейстер

Кузнецкое музыкальное
училище,
1973г

Нет нет ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж. «Основы
медицинских знаний и обучение оказанию первой

медицинской помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 2020г.,72ч.

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законом» 73 ч. 2021
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов«Основы обеспечения информационной
безопасности детей » 36ч.2021

ЧОУ ДПО «АБиУС»
г. Волгоград
«Педагогика и
методика
профессионального
образования», 2019 г.

48 лет 48 лет

15 Копылова
Наталья
Леонидовна

Преподаватель МДК.01.01
Специальный
инструмент -
фортепиано

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
фортепиано;

нет нет ЦПО Самарской области. Антикоррупционная политика
образовательной организации, 2019г., 36ч.
ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
Психолого-педагогические технологии профилактической

нет 39 лет 39 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

Квалификация:
Солист камерного ансамбля,

преподаватель,
концертмейстер

Уфимский институт
искусств,
1980г

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.

16 Кривопуст
Анатолий
Иванович

Преподаватель-
организатор ОБЖ

ОД.01.07
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости,
ОП.05
Безопасность
жизнедеятельн
ости

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности: Военно-
политическая

железнодорожных войск,
Квалификация:

Офицер с высшим военно-
политическим образованием
Симферопольское военно -
политическое строительное

училище, 1981 г.

нет нет ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Самарской области»
«Преподаватели дисциплины «БЖ» профессиональных
образовательных организаций и образовательных
организаций ВО» г. Самара 2021 г. 72 ч.

ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний» г.
Красноярск «
Учитель основ
безопасности
жизнедеятельности,
преподаватель
безопасности
жизнедеятельности»,
300 ч. 2021 г.

41 год 1 год

17 Лисичкина
Татьяна
Ивановна

Преподаватель Оркестр,
камерный
ансамбль,

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыкальное образование;

Квалификация:
Учитель музыки,

Самарский
государственный

педагогический университет,
2004г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
Психолого-педагогические технологии формирования у
обучающихся навыков безопасного поведения в мире
виртуальной реальности и социальных сетей, 2019г., 36ч.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 21 год 20 год

18 Лысюк
Николай
Александрович

Преподаватель МДК.01.01
Специальный
инструмент,
ремонт и
настройка
духовых
инструментов,
исполнительск

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Организатор культурно-
досуговой деятельности;

Квалификация:
Руководитель

самодеятельного духового
оркестра, эстрадного

нет нет 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.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Педагогика
профессионального
образования», 288
ч.2019 г.

26 лет 26 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

ая практика ансамбля

Самарская государственная
академия культуры и

искусств,
1993 г.

острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов
ГАПОУ г. Москва «Колледж предпринимательства № 1»
«Повышение квалификации преподавателей (мастеров
производственного обучения) «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Звукорежиссура», 76 ч., 2020 г.

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законом» 73 ч. 2021
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов«Основы обеспечения информационной
безопасности детей » 36ч.2021

19 Минюк
Сергей
Александрович

Преподаватель ОД.01.06
Физическая
культура

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Физическая культура и

спорт;
Квалификация:

Учитель физической культуры
Самарский педагогически й

институт,
1995г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 23 года 23 года

20 Носцов
Сергей
Николаевич

преподаватель МДК.01.05
Дирижирование,
чтение
оркестровых
партитур
МДК.01.01
Специальный
инструмент
(балалайка)

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Балалайка;

Квалификация:
Преподаватель, концертный

исполнитель
Саратовская государственная

консерватория им.
Л.В. Собинова, 1982г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
Психолого-педагогические технологии профилактической
работы с обучающимися, находящимися в трудной
жизненной ситуации, 2019г., 36ч.

нет 36 лет 36 лет

21 Оболенская
Екатерина
Геннадьевна

Преподаватель ОГСЭ.03
Иностранный
язык

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Педагогическое образование

Квалификация:
Бакалавр

нет нет нет 2 года 6 мес



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

Ульяновский государственный
педагогический университет
им. И.Н. Ульянова, 2019 г.

22 Озерова
Ирина
Олеговна

Преподаватель МДК.01.04
Дополнительн
ый инструмент
- фортепиано

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Инструментальное
исполнительство
(фортепиано);
Квалификация:

Артист камерного ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель

Самарская государственная
академия культуры и

искусств,
2002г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
Психолого-педагогические технологии формирования у
обучающихся навыков безопасного поведения в мире
виртуальной реальности и социальных сетей, 2019г., 36ч.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов
ГАПОУ г. Москва «Колледж предпринимательства № 1»
«Повышение квалификации преподавателей (мастеров
производственного обучения) «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Звукорежиссура», 76 ч., 2020 г.

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законом» 73 ч. 2021
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов«Основы обеспечения информационной
безопасности детей » 36ч.2021

нет 19 лет 19 лет

23 Панкратова
Елена
Васильевна

Преподаватель МДК.01.01
Специальный
инструмент-
фортепиано

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
фортепиано;

Квалификация:
Преподаватель,

концертмейстер, концертный
исполнитель, солист
камерного ансамбля

Уфимский институт
искусств, 1985г.

нет нет ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж.
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию
первой медицинской помощи» с учетом стандарта
Ворлдскилс по компетенции «Спасательные работы»,
2020г.,72ч.

нет 33 года 30 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

Павлов
Сергей

Александрович

Преподаватель ОП.10 Работа со
средствами
звукозаписи в
услловиях
студии

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыкальное искусство

эстрады,
Квалификация:

Дирижер эстрадного оркестра
(ансамбля), преподаватель

Московский
государственный

университет культуры,
1995г.

нет нет ГАПОУ г. Москва «Колледж предпринимательства № 1»
«Повышение квалификации преподавателей (мастеров
производственного обучения) «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Звукорежиссура», 76 ч., 2020 г.

нет 26 лет 15 лет

24 Потапкина
Екатерина
Юрьевна

Преподаватель МДК.01.04
Дополнительн
ый инструмент
- фортепиано,
МДК.01.01
Специальный
инструмент -
фортепиано

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Инструментальное
исполнительство
Фортепиано;

Квалификация:
Камерный исполнитель,

артист ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель

Российская академия
музыки имени Гнесиных,

2006г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
Психолого-педагогические технологии формирования у
обучающихся навыков безопасного поведения в мире
виртуальной реальности и социальных сетей, 2019г., 36ч.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законом» 73 ч. 2021
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов«Основы обеспечения информационной
безопасности детей » 36ч.2021

нет 17 лет 17 лет

25 Реброва
Елена
Геннадьевна

преподаватель МДК.01.01
Специальный
инструмент
(флейта),
МДК.01.05
Чтение
оркестровых
партитур,
МДК.01.06
Изучение
родственных
инструментов

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Инструментальное
исполнительство;
Квалификация:

Дирижер оркестра духовых
инструментов, преподаватель
Московский государственный
институт культуры, 1997г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
Психолого-педагогические технологии формирования у
обучающихся навыков безопасного поведения в мире
виртуальной реальности и социальных сетей, 2019г., 36ч.

нет 27 лет 24 года



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

26 Рычкова
Светлана
Петровна

Преподаватель МДК.01.01
Специальный
инструмент
(домра),

МДК.01.02
Ансамблевое

исполнительств
о

МДК.02.01
Педагогические

основы
преподавания
творческих
дисциплин

Образование - высшее
Направление подготовки и
(или) специальности: Домра;

Квалификация:
Преподаватель, артист
ансамбля, концертный

исполнитель

Саратовская государственная
консерватория им.

Л.В. Собинова, 1993г.

нет нет ЦПО Самарской области. Антикоррупционная политика
образовательной организации, 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.

ЦПО«Основные направления государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования», 18 ч., 2020 г.

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законом» 73 ч. 2021
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов«Основы обеспечения информационной
безопасности детей » 36ч.2021

нет 26 лет 26 лет

27 Снименко
Алексей
Анатольевич

Преподаватель МДК.01.01
Специальный
инструмент
(труба)

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Инструментальное
исполнительство;
Квалификация:
Артист оркестра,
преподаватель

Саратовская государственная
консерватория им.

Л.В. Собинова, 1997г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 21 год 19 лет

28 Снименко
Евгения
Станиславовн
а

преподаватель МДК.01.02
Ансамблевое
исполнительст
во,
МДК.01.03
Концертмейсте
рский класс,
МДК.01.01
Специальный
инструмент -
фортепиано

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Фортепиано;
Квалификация:
Преподаватель,
концертмейстер

Саратовская государственная
консерватория им. Л.В.

Собинова, 1995г.

нет нет 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.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 23 года 23 года



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

29 Тачаева
Лариса
Геннадьевна

преподаватель МДК.01.04
Дополнительн
ый инструмент
- фортепиано

Образование - высшее
Направление подготовки и
(или) специальности:
Инструментальное
исполнительство
фортепиано;

Квалификация:
Артист камерного ансамбля,

преподаватель,
концертмейстер

Самарская государственная
академия культуры и
искусств, 1998г.

нет нет 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

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законом» 73 ч. 2021
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов «Основы обеспечения информационной
безопасности детей » 36ч.2021

нет 23 года 23 года

31 Тюрякова
Юлия
Викторовна

Преподаватель ОП.03
Элементарная
теория музыки

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Музыковед,
преподаватель

Высшее образование,
Самарская государственная

академия культуры и
искусств, 2014г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
Психолого-педагогические технологии формирования у
обучающихся навыков безопасного поведения в мире
виртуальной реальности и социальных сетей, 2019г., 36ч.

нет 12 лет 12 лет

30 Холодковская
Галина
Евгеньевна

Преподаватель ОГСЭ.03
Психология
общения

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Технология и конструирование

швейных изделий
Квалификация:
Инженер-технолог,

Тольяттинский филиал
Московского

технологического института,
1996 г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»
«Служба примирения как инструмент конструктивного
взаимодействия в образовательной организации», 24 ч. 2021
ФГБОУ ВО «Московской государственный психолого-
педагогический университет» «Организация деятельности
педагога-психолога с системе среднего профессионального
образования: психолого-педагогическое сопровождение и
межведомственное взаимодействие» , 72 ч. 2021 г.
ООО «Высшая школа делового администрирования»
«Управление конфликтами в педагогическом
коллективе»,16 ч. 2021

ГБОУ ВО
Самарской области
«Самарская
государственная
областная
академия(Наяновой)
» «Менеджмент в
образовании» 506 ч.
2016 г. ГБОУ ВО
Самарской области
«Самарская
государственная
областная
академия(Наяновой)
» «Педагогика
профессионального

18 лет 16 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

обучения,
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования» 256 ч.
2017 г. АНОДПО
«Федеральный
институт повышения
квалификации и
переподготовки»
«Педагогическое
образование :
педагог-психолог»,
520 ч. 2020

31 Шевченко
Сергей
Иванович

преподаватель ОД.01.03
Математика,
информатика

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Подъемно транспортные,
строительные, дорожные
машины и оборудование;

Квалификация:
Инженер-механик

Восточно-украинский
государственный
университет, 1994 г

Кандидат
технических

наук

нет САМГТУ «Обеспечение охраны здоровья обучающихся,
профилактика несчастных случаев и оказание первой
помощи», 16 часов, 2020 г.

САМГТУ,
«Математика»,
профпереподготовка,
2019 г.,
САМГТУ
«Информатика и
вычислительная
техника»,
профпереподготовка,
2019 г.

28 лет 10 лет

53.02.04. Вокальное искусство
1 Абейдулина

Ольга
Юрьевна

Преподаватель ПУП.03
Народная
музыкальна
я культура

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;

Квалификация: музыковед,
преподаватель

Самарская академия
культуры и искусств, 2006г

нет нет 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.

нет 12 лет 8 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

2 Абдряшитова
Екатерина
Маратовна

Преподаватель УП.01
Сценическая
речь,
ОД.01.08
Ррусский язык,
ОД.01.09
Литература
ОД.01.10
Родная
литература

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Актерское искусство

Квалификация:
Артист драматического театра

и кино

Самарский государственный
институт культуры, 2020г;
Образование - высшее

Направление подготовки и
(или) специальности:

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

Квалификация:
Бакалавр

Ульяновский государственный
педагогический университет ,

2021 г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов
ЦПО «Формирование общих компетенций обучающихся по
программам СПО: применение компетентно-
ориентированных знаний на учебных занятиях в режиме
формирующего оценивания», 36 ч., 2020
САМГТУ «Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным категориям
обучающихся», 72 ч. 2021,
ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж»
«Комплексное сопровождение процесса обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в условиях профессиональной образовательной
организации», 36 ч. 2021 г.

нет 2 года 2 года

3 Алмаева
Татьяна
Васильевна

Преподаватель ПУП.01
История
мировой
культуры

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
История

Квалификация:
Учитель истории и
обществознания

Куйбышевский
педагогический институт им.

В.В.Куйбышева, 1990г.

нет нет 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 помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 72ч, 2020г.

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Менеджмент в
образовании», 506
ч.2016 г.
ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Педагогика
профессионального
образования», 288
ч.2019 г

38 лет 13 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

4 Андреенкова
Елена
Павловна

преподаватель МДК.01.01
Сольное
камерное и
оперное
исполнительств
о
МДК.01.02
Ансамблевое
камерное и
оперное
исполнительств
о

Образование - высшее,
Направление подготовки и
(или) специальности: пение;
Квалификация: Оперный и

концертный певец,
преподаватель

Саратовская государственная
консерватория им. Л.В.

Собинова,
1993г,

Ассисентура-стажировка,
РАМ им. Гнесиных

2002 г.

нет нет 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.

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно СП
2.4.3648-20» 36ч. 2021 ООО « Центр инновационного
образования и воспитания» «Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законом» 72 ч. 2021 г.

нет 26 лет 26 лет

5 Букетова
Инна
Арнольдовна

Преподаватель ПУП.04, ОП.01
Музыкальная
литература

Образование - высшее
П Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:
преподаватель,

исследователь, критик.
Саратовская государственная

консерватория им.
Л.В. Собинова, 1993г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
Психолого-педагогические технологии профилактической
работы с обучающимися, находящимися в трудной
жизненной ситуации, 2019г., 36ч.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 28 лет 26 лет

6 Видениктов
Андрей
Анатольевич

Преподаватель ОД.01.11
Астрономия

Образование - высшее
Направление подготовки и
(или) специальности:
Хоровое дирижирование,

Квалификация:
Хормейстер, преподаватель.

нет нет 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», 72ч, 2020г.

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Педагогика
профессионального
образования.

25 лет 25 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника
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(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
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профессионального
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Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

Саратовская государственная
консерватория им.
Л.В. Собинова, 1993г

Астрономия», 288
ч.2019 г.

7 Гришина Дарья
Эдуардовна

преподаватель ОП.06
Музыкальная
информатика

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Дирижирование.
Квалификация:

Дирижер хора. Хормейстер.
Артист хора. Преподаватель.
Российская академия музыки

им. Гнесиных 2018 г.

нет нет нет 6 лет 6 лет

8 Железнова
Ольга
Викторовна

преподаватель ОД.02.02
История,
ОД.01.02
Обществознание
ОД.01.04
Естествознание
ОД.01.05
География
ОГСЭ.01 Основы
философии
ОП.10 Правовые
основы
профессионально
й деятельности

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности: История;
Квалификация:

Историк, преподаватель
истории и обществоведения

Куйбышевский
государственный

университет, 1983г.

нет нет 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.

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 35 лет 35 лет

9 Жучкова
Елизавета
Борисовна

Преподаватель ОП.02
Сольфеджио,
ОП.05
Гармония

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Преподаватель, музыковед

Саратовская государственная
консерватория им. Собинова,

2007г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов;
ЦПО «Производственные технологии по отрослям
экономики регионов(Музыкальное искусство»(Теория
музыки), 54 ч., 2020 г.;
ЦПО «Формирование общих компетенций обучающихся по
программам СПО: применение компетентно-
ориентированных знаний на учебных занятиях в режиме
формирующего оценивания», 36 ч., 2020 КГБПОУ
«Красноярский педагогический колледж №1 им. М.
Горького» «Практика и методика реализации

нет 17 лет 14 лет
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работы

Стаж
работы по
специаль
ности

образовательных программ среднего профессионального
образования с учетом компетенции Ворлдскиллс
«Преподавания музыки в школе» 76 ч. 2021

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Навыки оказания первой помощи в
образовательных организациях»36 ч. 2021 г

10 Иванова Елена
Евгеньевна

Преподаватель ОП.02
Сольфеджио,
ОП.05
Гармония

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Преподаватель, музыковед
Государственный музыкально-
педагогический институт им.

Гнесиных, 1981г

нет нет ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж.
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
медицинской помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 72ч, 2020г.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 37 лет 37 лет

11 Иванова Надежда
Александровна

Преподаватель ОП.04
Элементарная
теория
музыки,
ОП.02
Сольфеджио,
ОП.05
Гармония

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Преподаватель музыкально-
исторических дисциплин,

музыковед

Уфимский институт искусств,
1975г.

нет нет ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж.
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
медицинской помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 72ч, 2020г.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 46 лет 46 лет

12 Кривопуст
Анатолий
Иванович

Преподаватель-
организатор ОБЖ

ОД.01.07
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости,
ОП.05
Безопасность
жизнедеятельн
ости

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности: Военно-
политическая

железнодорожных войск,
Квалификация:

Офицер с высшим военно-
политическим образованием
Симферопольское военно -
политическое строительное

училище, 1981 г.

нет нет ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Самарской области»
«Преподаватели дисциплины «БЖ» профессиональных
образовательных организаций и образовательных
организаций ВО» г. Самара 2021 г. 72 ч.

ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний» г.
Красноярск «
Учитель основ
безопасности
жизнедеятельности,
преподаватель
безопасности
жизнедеятельности»,
300 ч. 2021 г.

41 год 1 год
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работы

Стаж
работы по
специаль
ности

13 Минюк
Сергей
Александрович

Преподаватель ОД.01.06
Физическая
культура

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Физическая культура и

спорт;
Квалификация:

Учитель физической культуры
Самарский педагогически й

институт, 1995г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 23 года 23 года

14 Оболенская
Екатерина
Геннадьевна

Преподаватель ОГСЭ.03
Иностранный
язык

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Педагогическое образование

Квалификация:
Бакалавр

Ульяновский государственный
педагогический университет

им. И.Н. Ульянова,
2019 г.

нет нет нет 2 года 6 мес

15 Озерова
Ирина
Олеговна

Преподаватель МДК.01.03
Фортепиано,
чтение с листа

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Инструментальное
исполнительство
(фортепиано);
Квалификация:

Артист камерного ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель

Самарская государственная
академия культуры и

искусств,
2002г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
Психолого-педагогические технологии формирования у
обучающихся навыков безопасного поведения в мире
виртуальной реальности и социальных сетей, 2019г., 36ч.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов
ГАПОУ г. Москва «Колледж предпринимательства № 1»
«Повышение квалификации преподавателей (мастеров
производственного обучения) «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Звукорежиссура», 76 ч., 2020 г.

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законом» 73 ч. 2021

нет 19 лет 19 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов«Основы обеспечения информационной
безопасности детей » 36ч.2021

16 Потапкина
Екатерина
Юрьевна

Преподаватель МДК.01.03
Фортепиано,
чтение с листа

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Инструментальное
исполнительство
Фортепиано;

Квалификация:
Камерный исполнитель,

артист ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель

Российская академия
музыки имени Гнесиных,

2006г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
Психолого-педагогические технологии формирования у
обучающихся навыков безопасного поведения в мире
виртуальной реальности и социальных сетей, 2019г., 36ч.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законом» 73 ч. 2021
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов«Основы обеспечения информационной
безопасности детей » 36ч.2021

нет 17 лет 17 лет

17 Сторожева
Анастасия
Сергеевна

преподаватель МДК.01.01
Сольное
камерное и
оперное
исполнительств
о
МДК.01.02
Ансамблевое
камерное и
оперное
исполнительств
о

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыкально-

инструментальное
искусство;

Квалификация:
Магистр

Российская академия
музыки им. Гнесиных,
г. Москва, 2020 год

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов
ЦПО «Формирование общих компетенций обучающихся по
программам СПО: применение компетентно-
ориентированных знаний на учебных занятиях в режиме
формирующего оценивания», 36 ч., 2020

нет 2 года 2 года

19 Снименко
Евгения
Станиславовн

а

преподаватель МДК.01.03
Фортепиано,
чтение с листа

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Фортепиано;
Квалификация:
Преподаватель,
концертмейстер

Саратовская государственная
консерватория им. Л.В.

нет нет 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.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

нет 23 года 23 года



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

Собинова, 1995г. г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

20 Сатарова
Анастасия
Валерьяновна

преподаватель МДК.01.01
Сольное
камерное и
оперное
исполнительств
о
МДК.01.02
Ансамблевое
камерное и
оперное
исполнительств
о

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыкально-театральное

искусство;
Квалификация:
Солист-вокалист,
преподаватель

Астраханская
государственная

Консерватория , 2018 г

нет нет 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.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М.
Горького» « Практика и методика реализации
образовательных программ среднего профессионального
образования с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание музыки в
школе», 76 ч. 2020г.

нет 5 лет 3 года

21 Тюрякова
Юлия
Викторовна

Преподаватель Оп.04
Элементарная
теория музыки

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Музыковед,
преподаватель

Высшее образование,
Самарская государственная

академия культуры и
искусств, 2014г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
Психолого-педагогические технологии формирования у
обучающихся навыков безопасного поведения в мире
виртуальной реальности и социальных сетей, 2019г., 36ч.

нет 12 лет 12 лет

22 Фирсова
Галина
Александровн

а

Преподаватель МДК.01.01
Сольное
камерное и
оперное
исполнительств
о

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Вокальное искусство,
академическое пение;

нет нет СИПКРО «Разработка публичного выступления работников
образовательных учреждений», 36 ч. 2020 г ООО « Центр
инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно СП
2.4.3648-20» 36 ч. 2021 МБУ ДПО «Курсы гражданской

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Менеджмент в

23 года 23 года



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

МДК.01.02
Ансамблевое
камерное и
оперное
исполнительств
о

Квалификация:
Концертно-камерный певец,

преподаватель

Российская академия
музыки имени Гнесиных,

2007г.

обороны» г.о. Сызрань
«Должностные лица и специалисты органов управления ГО и
РСЧС в области гражданской обороны, пожарной
безопасности и чрезвычайным ситуациям» 73ч.2021.

образовании», 506
ч.2016 г.
ФГАОУ ДПО
«ГИНФО»
«Руководитель
образовательного
учреждения», 288ч.,
2019 г.

23 Холодковская
Галина Евгеньевна

Преподаватель и ОГСЭ.03
Психология
общения

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Технология и конструирование

швейных изделий
Квалификация:
Инженер-технолог,

Тольяттинский филиал
Московского

технологического института,
1996 г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»
«Служба примирения как инструмент конструктивного
взаимодействия в образовательной организации», 24 ч. 2021
ФГБОУ ВО «Московской государственный психолого-
педагогический университет» «Организация деятельности
педагога-психолога с системе среднего профессионального
образования: психолого-педагогическое сопровождение и
межведомственное взаимодействие» , 72 ч. 2021 г.
ООО «Высшая школа делового администрирования»
«Управление конфликтами в педагогическом
коллективе»,16 ч. 2021

ГБОУ ВО Самарской
области «Самарская
государственная
областная
академия(Наяновой)»
«Менеджмент в
образовании» 506 ч.
2016 г. ГБОУ ВО
Самарской области
«Самарская
государственная
областная
академия(Наяновой)»
«Педагогика
профессионального
обучения,
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования» 256 ч.
2017 г. АНОДПО
«Федеральный
институт повышения
квалификации и
переподготовки»
«Педагогическое
образование : педагог-
психолог», 520 ч. 2020

18 лет 16 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

24 Шевченко
Сергей
Иванович

преподаватель ОД.01.03
Математика,
информатика

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Подъемно транспортные,
строительные, дорожные
машины и оборудование;

Квалификация:
Инженер-механик

Восточно-украинский
государственный
университет,

1994 г

Кандидат
технических

наук

нет САМГТУ «Обеспечение охраны здоровья обучающихся,
профилактика несчастных случаев и оказание первой
помощи», 16 часов, 2020 г.

САМГТУ,
«Математика»,
профпереподготовка,
2019 г.,
САМГТУ
«Информатика и
вычислительная
техника»,
профпереподготовка,
2019 г.

28 лет 10 лет

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение

1 Абейдулина
Ольга

Юрьевна

Преподаватель ПУП.03
Народная

музыкальная
культура

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;

Квалификация: музыковед,
преподаватель

Самарская академия
культуры и искусств, 2006г

нет нет 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.

нет 12 лет 8 лет

2 Абдряшитова
Екатерина
Маратовна

Преподаватель ОД.01.08
Ррусский язык,
ОД.01.09
Литература
ОД.01.10
Родная
литература

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Актерское искусство

Квалификация:
Артист драматического театра

и кино
Самарский государственный
институт культуры, 2020г;
Образование - высшее

Направление подготовки и
(или) специальности:

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов
ЦПО «Формирование общих компетенций обучающихся по
программам СПО: применение компетентно-
ориентированных знаний на учебных занятиях в режиме
формирующего оценивания», 36 ч., 2020
САМГТУ «Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным категориям
обучающихся», 72 ч. 2021,
ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж»

нет 2 года 2 года



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
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предметы,
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профессионального
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наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

Квалификация:
Бакалавр

Ульяновский государственный
педагогический университет ,

2021 г.

«Комплексное сопровождение процесса обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в условиях профессиональной образовательной
организации», 36 ч. 2021 г.

3 Алмаева
Татьяна
Васильевна

Преподаватель ПУП.01
История
мировой
культуры

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
История

Квалификация:
Учитель истории и
обществознания

Куйбышевский
педагогический институт им.

В.В.Куйбышева, 1990г.

нет нет 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 помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 72ч, 2020г.

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Менеджмент в
образовании», 506
ч.2016 г.
ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Педагогика
профессионального
образования», 288
ч.2019 г

38 лет 13 лет

4 Букетова
Инна
Арнольдовна

Преподаватель ПУП.04
Музыкальная
литература

Образование - высшее
П Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:
преподаватель,

исследователь, критик.

Саратовская государственная
консерватория им.
Л.В. Собинова, 1993г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
Психолого-педагогические технологии профилактической
работы с обучающимися, находящимися в трудной
жизненной ситуации, 2019г., 36ч.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 28 лет 26 лет

5 Видениктов
Андрей
Анатольевич

Преподаватель ОД.01.11
Астрономия

Образование - высшее
Направление подготовки и
(или) специальности:
Хоровое дирижирование,

Квалификация:
Хормейстер, преподаватель.

нет нет 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

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Педагогика

25 лет 25 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

Саратовская государственная
консерватория им.
Л.В. Собинова, 1993г

медицинской помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 72ч, 2020г.

профессионального
образования.
Астрономия», 288
ч.2019 г.

6 Гришина Дарья
Эдуардовна

преподаватель ОП.06
Музыкальная
информатика

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Дирижирование.
Квалификация:

Дирижер хора. Хормейстер.
Артист хора. Преподаватель.
Российская академия музыки

им. Гнесиных 2018 г.

нет нет нет 6 лет 6 лет

7 Железнова
Ольга
Викторовна

преподаватель ОД.02.02
История,
ОД.01.02
Обществознание
ОД.01.04
Естествознание
ОД.01.05
География
ОГСЭ.01 Основы
философии
ОП.10 Правовые
основы
профессионально
й деятельности

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности: История;
Квалификация:

Историк, преподаватель
истории и обществоведения

Куйбышевский
государственный

университет, 1983г.

нет нет 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.

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 35 лет 35 лет

8 Жучкова
Елизавета
Борисовна

Преподаватель ОП.02
Сольфеджио,
ОП.05
Гармония

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Преподаватель, музыковед

Саратовская государственная
консерватория им. Собинова,

2007г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов;
ЦПО «Производственные технологии по отрослям
экономики регионов(Музыкальное искусство»(Теория
музыки), 54 ч., 2020 г.;
ЦПО «Формирование общих компетенций обучающихся по
программам СПО: применение компетентно-
ориентированных знаний на учебных занятиях в режиме
формирующего оценивания», 36 ч., 2020 КГБПОУ
«Красноярский педагогический колледж №1 им. М.

нет 17 лет 14 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

Горького» «Практика и методика реализации
образовательных программ среднего профессионального
образования с учетом компетенции Ворлдскиллс
«Преподавания музыки в школе» 76 ч. 2021

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Навыки оказания первой помощи в
образовательных организациях»36 ч. 2021 г

9 Иванова Елена
Евгеньевна

Преподаватель ОП.02
Сольфеджио,
ОП.05
Гармония

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Преподаватель, музыковед
Государственный музыкально-
педагогический институт им.

Гнесиных,
1981г

нет нет ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж.
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
медицинской помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 72ч, 2020г.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 37 лет 37 лет

10 Иванова Надежда
Александровна

Преподаватель ОП.04
Элементарная
теория
музыки,
ОП.02
Сольфеджио,
ОП.05
Гармония

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Преподаватель музыкально-
исторических дисциплин,

музыковед

Уфимский институт искусств,
1975г.

нет нет ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж.
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
медицинской помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 72ч, 2020г.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 46 лет 46 лет

11 Кривопуст
Анатолий
Иванович

Преподаватель-
организатор ОБЖ

ОД.01.07
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости,
ОП.05
Безопасность
жизнедеятельн
ости

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности: Военно-
политическая

железнодорожных войск,
Квалификация:

Офицер с высшим военно-
политическим образованием

Симферопольское военно -
политическое строительное

нет нет ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Самарской области»
«Преподаватели дисциплины «БЖ» профессиональных
образовательных организаций и образовательных
организаций ВО» г. Самара 2021 г. 72 ч.

ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний» г. Красноярск
« Учитель основ
безопасности
жизнедеятельности,
преподаватель
безопасности
жизнедеятельности»,

41 год 1 год



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

училище, 1981 г. 300 ч. 2021 г.

12 Кунгурцева Дарья
Владимировна

Преподаватель Постановка
голоса,
народное
творчество,
ансамбль,
УП.03 Основы
народной
хореографии

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Дирижирование

(дирижирование народным
хором);

Квалификация:
Художественный

руководитель народно-
певческого коллектива,

хормейстер, преподаватель

Саратовская государственная
консерватория им.
Л.В. Собинова, 2013г.

нет нет ЦПО Самарской области. Антикоррупционная политика
образовательной организации, 2019г., 36ч.

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М.
Горького» « Практика и методика реализации
образовательных программ среднего профессионального
образования с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание музыки в
школе», 76 ч.

2020 г.

ГАУ ДПО СО
«Самарский
областной институт
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования»
«Управление
образовательной
организацией», 2019
г.

7 лет 7 лет

13 Минюк
Сергей
Александрович

Преподаватель ОД.01.06
Физическая
культура

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Физическая культура и

спорт;
Квалификация:

Учитель физической культуры
Самарский педагогически й

институт, 1995г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 23 года 23 года

14 Оболенская
Екатерина
Геннадьевна

Преподаватель ОГСЭ.03
Иностранный
язык

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Педагогическое образование

Квалификация:
Бакалавр

Ульяновский государственный
педагогический университет

им. И.Н. Ульянова,
2019 г.

нет нет нет 2 года 6 мес



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

15 Рачкова
Вера
Ивановна

Преподаватель МДК.03.01.02
Областные
певческие
стили,

расшифровка и
аранжировка

народной песни,
МДК.01.01
Сольное и
ансамблевое

пение,
МДК.02.01

Педагогические
основы

преподавания
творческих
дисциплин

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Культурно-просветительская

работа;
Квалификация:

Организатор- методист
культурно-просветительской
работы высшей квалификации

Высшая профсоюзная школа
культуры, 1988г.

нет нет 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», 72ч, 2020г.

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Педагогика
профессионального
образования», 288
ч.2019 г.

50 лет 35 лет

16 Строганова
Наталья
Вячеславовна

преподаватель МДК.01.01
Сольное и
ансамблевое
народное
пение

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Вокальное искусство народное

пение;
Квалификация:

Исполнитель народных
песен. Преподаватель

Российская академия им.
Гнесиных г. Москва,

2005г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законом» 73 ч. 2021
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов«Основы обеспечения информационной
безопасности детей » 36ч.2021

нет 20 лет 20 лет

18 Тюрякова
Юлия
Викторовна

Преподаватель ОП.04
Элементарная
теория музыки

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Музыковед,
преподаватель

Высшее образование,
Самарская государственная

академия культуры и
искусств, 2014г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
Психолого-педагогические технологии формирования у
обучающихся навыков безопасного поведения в мире
виртуальной реальности и социальных сетей, 2019г., 36ч.

нет 12 лет 12 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

19 Утенкова
Ирина
Петровна

Преподаватель МДК.03.01.02
Областные
певческие
стили,

расшифровка и
аранжировка

народной песни,
МДК.01.01
Сольное и
ансамблевое

пение,

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Руководитель народного

хора;
Квалификация:

Руководитель народного
хора, преподаватель,

методист по фольклору

Горьковская государственная
консерватория им.
М.И. Глинки, 1996г

нет нет 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.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 24 года 24 года

Холодковская
Галина Евгеньевна

Преподаватель и ОГСЭ.03
Психология
общения

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Технология и конструирование

швейных изделий
Квалификация:
Инженер-технолог,

Тольяттинский филиал
Московского

технологического института,
1996 г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»
«Служба примирения как инструмент конструктивного
взаимодействия в образовательной организации», 24 ч. 2021
ФГБОУ ВО «Московской государственный психолого-
педагогический университет» «Организация деятельности
педагога-психолога с системе среднего профессионального
образования: психолого-педагогическое сопровождение и
межведомственное взаимодействие» , 72 ч. 2021 г.
ООО «Высшая школа делового администрирования»
«Управление конфликтами в педагогическом
коллективе»,16 ч. 2021

ГБОУ ВО Самарской
области «Самарская
государственная
областная
академия(Наяновой)»
«Менеджмент в
образовании» 506 ч.
2016 г. ГБОУ ВО
Самарской области
«Самарская
государственная
областная
академия(Наяновой)»
«Педагогика
профессионального
обучения,
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования» 256 ч.
2017 г. АНОДПО
«Федеральный
институт повышения
квалификации и
переподготовки»
«Педагогическое
образование : педагог-

18 лет 16 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

психолог», 520 ч. 2020

20 Шевченко
Сергей
Иванович

преподаватель ОД.01.03
Математика,
информатика

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Подъемно транспортные,
строительные, дорожные
машины и оборудование;

Квалификация:
Инженер-механик

Восточно-украинский
государственный
университет,

1994 г

Кандидат
технических

наук

нет САМГТУ «Обеспечение охраны здоровья обучающихся,
профилактика несчастных случаев и оказание первой
помощи», 16 часов, 2020 г.

САМГТУ,
«Математика»,
профпереподготовка,
2019 г.,
САМГТУ
«Информатика и
вычислительная
техника»,
профпереподготовка,
2019 г.

28 лет 10 лет

53.02.06 Хоровое дирижирование
1 Абейдулина

Ольга
Юрьевна

Преподаватель ПУП.03
Народная
музыкальна
я культура

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;

Квалификация: музыковед,
преподаватель

Самарская академия
культуры и искусств, 2006г

нет нет 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.

нет 12 лет 8 лет

2 Абдряшитова
Екатерина
Маратовна

Преподаватель ОД.01.08
Ррусский язык,
ОД.01.09
Литература
ОД.01.10
Родная
литература

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Актерское искусство

Квалификация:
Артист драматического театра

и кино
Самарский государственный
институт культуры, 2020г;
Образование - высшее

Направление подготовки и

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов
ЦПО «Формирование общих компетенций обучающихся по
программам СПО: применение компетентно-
ориентированных знаний на учебных занятиях в режиме
формирующего оценивания», 36 ч., 2020

нет 2 года 2 года



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

(или) специальности:
Педагогическое

образование (с двумя
профилями подготовки)

Квалификация:
Бакалавр

Ульяновский государственный
педагогический университет ,

2021 г.

САМГТУ «Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным категориям
обучающихся», 72 ч. 2021,
ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж»
«Комплексное сопровождение процесса обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в условиях профессиональной образовательной
организации», 36 ч. 2021 г.

3 Алмаева
Татьяна
Васильевна

Преподаватель ПУП.01
История
мировой
культуры

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
История

Квалификация:
Учитель истории и
обществознания

Куйбышевский
педагогический институт им.

В.В.Куйбышева, 1990г.

нет нет 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 помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 72ч, 2020г.

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Менеджмент в
образовании», 506
ч.2016 г.
ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Педагогика
профессионального
образования», 288
ч.2019 г

38 лет 13 лет

4 Букетова
Инна
Арнольдовна

Преподаватель ПУП.04
Музыкальная
литература

Образование - высшее
П Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:
преподаватель,

исследователь, критик.

Саратовская государственная
консерватория им.
Л.В. Собинова, 1993г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
Психолого-педагогические технологии профилактической
работы с обучающимися, находящимися в трудной
жизненной ситуации, 2019г., 36ч.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 28 лет 26 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

5 Видениктов
Андрей
Анатольевич

Преподаватель ОД.01.11
Астрономия

Образование - высшее
Направление подготовки и
(или) специальности:
Хоровое дирижирование,

Квалификация:
Хормейстер, преподаватель.
Саратовская государственная

консерватория им.
Л.В. Собинова, 1993г

нет нет 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», 72ч, 2020г.

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Педагогика
профессионального
образования.
Астрономия», 288
ч.2019 г.

25 лет 25 лет

6 Гришина Дарья
Эдуардовна

преподаватель МДК.01.01
Дирижировани
е, чтение
хоровых
партитур,
хороведение
МДК.01.03
Постановка
голоса,
вокальный
ансамбль
ОП.06
Музыкальная
информатика

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Дирижирование.
Квалификация:

Дирижер хора. Хормейстер.
Артист хора. Преподаватель.

Российская академия музыки
им. Гнесиных

2018 г.

нет нет нет 6 лет 6 лет

7 Емелина
Людмила
Васильевна

преподаватель МДК.01.01
Дирижировани
е, чтение
хоровых
партитур,
хороведение
МДК.01.03
Постановка
голоса,
вокальный
ансамбль

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Хоровое дирижирование;

Квалификация:
Преподаватель хоровых

дисциплин

Ташкентская
государственная

консерватория, 1985г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
Психолого-педагогические технологии профилактической
работы с обучающимися, находящимися в трудной
жизненной ситуации, 2019г., 36ч.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
«Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с федеральным законом»
72 ч. 2021 г.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

нет 40 лет 40 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

г. Саратов «Навыки оказания первой помощи в
образовательных организациях»36 ч. 2021 г

8 Железнова
Ольга
Викторовна

преподаватель ОД.02.02
История,
ОД.01.02
Обществознание
ОД.01.04
Естествознание
ОД.01.05
География
ОГСЭ.01 Основы
философии
ОП.09 Правовые
основы
профессионально
й деятельности

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности: История;
Квалификация:

Историк, преподаватель
истории и обществоведения

Куйбышевский
государственный

университет, 1983г.

нет нет 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.

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 35 лет 35 лет

9 Жучкова
Елизавета
Борисовна

Преподаватель ОП.02
Сольфеджио,
ОП.04
Гармония

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Преподаватель, музыковед

Саратовская государственная
консерватория им. Собинова,

2007г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов;
ЦПО «Производственные технологии по отрослям
экономики регионов(Музыкальное искусство»(Теория
музыки), 54 ч., 2020 г.;
ЦПО «Формирование общих компетенций обучающихся по
программам СПО: применение компетентно-
ориентированных знаний на учебных занятиях в режиме
формирующего оценивания», 36 ч., 2020 КГБПОУ
«Красноярский педагогический колледж №1 им. М.
Горького» «Практика и методика реализации
образовательных программ среднего профессионального
образования с учетом компетенции Ворлдскиллс
«Преподавания музыки в школе» 76 ч. 2021

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Навыки оказания первой помощи в
образовательных организациях»36 ч. 2021 г

нет 17 лет 14 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

10 Иванова Елена
Евгеньевна

Преподаватель ОП.02
Сольфеджио,
ОП.04
Гармония

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Преподаватель, музыковед

Государственный музыкально-
педагогический институт им.

Гнесиных, 1981г

нет нет ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж.
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
медицинской помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 72ч, 2020г.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 37 лет 37 лет

11 Иванова Надежда
Александровна

Преподаватель ОП.03
Элементарная
теория
музыки,
ОП.02
Сольфеджио,
ОП.04
Гармония

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Преподаватель музыкально-
исторических дисциплин,

музыковед
Уфимский институт искусств,

1975г.

нет нет ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж.
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
медицинской помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 72ч, 2020г.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 46 лет 46 лет

12 Конопленко Инна
Николаевна

Преподаватель МДК.01.02
Фортепиано,
аккомпанемен
т и чтение с
листа

Образование-среднее
профессиональное,

Направление подготовки и
(или) специальности:

Фортепиано;
Квалификация:

Преподаватель ДМШ,
концертмейстер

Кузнецкое музыкальное
училище,
1973г

Нет нет ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж. «Основы
медицинских знаний и обучение оказанию первой

медицинской помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 2020г.,72ч.

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законом» 73 ч. 2021
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов«Основы обеспечения информационной
безопасности детей » 36ч.2021

ЧОУ ДПО «АБиУС»
г. Волгоград
«Педагогика и
методика
профессионального
образования», 2019 г.

48 лет 48 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

13 Кривопуст
Анатолий
Иванович

Преподаватель-
организатор ОБЖ

ОД.01.07
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости,
ОП.05
Безопасность
жизнедеятельн
ости

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности: Военно-
политическая

железнодорожных войск,
Квалификация:

Офицер с высшим военно-
политическим образованием

Симферопольское военно -
политическое строительное

училище,
1981 г.

нет нет ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Самарской области»
«Преподаватели дисциплины «БЖ» профессиональных
образовательных организаций и образовательных
организаций ВО» г. Самара 2021 г. 72 ч.

ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний» г.
Красноярск «
Учитель основ
безопасности
жизнедеятельности,
преподаватель
безопасности
жизнедеятельности»,
300 ч. 2021 г.

41 год 1 год

14 Минюк
Сергей
Александрович

Преподаватель ОД.01.06
Физическая
культура

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Физическая культура и

спорт;
Квалификация:

Учитель физической культуры
Самарский педагогически й

институт, 1995г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 23 года 23 года

15 Оболенская
Екатерина
Геннадьевна

Преподаватель ОГСЭ.03
Иностранный
язык

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Педагогическое образование

Квалификация:
Бакалавр

Ульяновский государственный
педагогический университет

им. И.Н. Ульянова,
2019 г.

нет нет нет 2 года 6 мес

16 Пронина
Мария
Сергеевна

Преподаватель МДК.01.01
Дирижирование
чтение хоровых

партитур,
хороведение

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Дирижирование;
Квалификация:

Магистр

Казанская государственная
консерватория им. Н.Г.

Жиганова,

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов
ЦПО «Формирование общих компетенций обучающихся по
программам СПО: применение компетентно-
ориентированных знаний на учебных занятиях в режиме

нет 5 лет 5 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

2019 г. формирующего оценивания», 36 ч., 2020
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законом» 73 ч. 2021
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов«Основы обеспечения информационной
безопасности детей » 36ч.2021

17 Тачаева
Лариса

Геннадьевна

преподаватель МДК.01.02
Фортепиано,
аккопманемент
и чтение с
листа

Образование - высшее
Направление подготовки и
(или) специальности:
Инструментальное
исполнительство
фортепиано;

Квалификация:
Артист камерного ансамбля,

преподаватель,
концертмейстер

Самарская государственная
академия культуры и
искусств, 1998г.

нет нет 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

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законом» 73 ч. 2021
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов «Основы обеспечения информационной
безопасности детей » 36ч.2021

нет 23 года 23 года

18 Тюрякова
Юлия
Викторовна

Преподаватель ОП.03
Элементарная
теория музыки

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Музыковед,
преподаватель

Высшее образование,
Самарская государственная

академия культуры и
искусств, 2014г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
Психолого-педагогические технологии формирования у
обучающихся навыков безопасного поведения в мире
виртуальной реальности и социальных сетей, 2019г., 36ч.

нет 12 лет 12 лет

Холодковская
Галина Евгеньевна

Преподаватель и ОГСЭ.03
Психология
общения

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Технология и конструирование

швейных изделий
Квалификация:
Инженер-технолог,

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»
«Служба примирения как инструмент конструктивного
взаимодействия в образовательной организации», 24 ч. 2021
ФГБОУ ВО «Московской государственный психолого-
педагогический университет» «Организация деятельности
педагога-психолога с системе среднего профессионального
образования: психолого-педагогическое сопровождение и
межведомственное взаимодействие» , 72 ч. 2021 г.

ГБОУ ВО Самарской
области «Самарская
государственная
областная
академия(Наяновой)»
«Менеджмент в
образовании» 506 ч.
2016 г. ГБОУ ВО

18 лет 16 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

Тольяттинский филиал
Московского

технологического института,
1996 г.

ООО «Высшая школа делового администрирования»
«Управление конфликтами в педагогическом
коллективе»,16 ч. 2021

Самарской области
«Самарская
государственная
областная
академия(Наяновой)»
«Педагогика
профессионального
обучения,
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования» 256 ч.
2017 г. АНОДПО
«Федеральный
институт повышения
квалификации и
переподготовки»
«Педагогическое
образование : педагог-
психолог», 520 ч. 2020

19 Шевченко
Сергей
Иванович

преподаватель ОД.01.03
Математика,
информатика

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Подъемно транспортные,
строительные, дорожные
машины и оборудование;

Квалификация:
Инженер-механик

Восточно-украинский
государственный
университет,

1994 г

Кандидат
технических

наук

нет САМГТУ «Обеспечение охраны здоровья обучающихся,
профилактика несчастных случаев и оказание первой
помощи», 16 часов, 2020 г.

САМГТУ,
«Математика»,
профпереподготовка,
2019 г.,
САМГТУ
«Информатика и
вычислительная
техника»,
профпереподготовка,
2019 г.

28 лет 10 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

53.02.07 Теория музыки
1 Абейдулина

Ольга
Юрьевна

Преподаватель ПУП.03
Народная

музыкальная
культура

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;

Квалификация: музыковед,
преподаватель

Самарская академия
культуры и искусств, 2006г

нет нет 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.

нет 12 лет 8 лет

2 Абдряшитова
Екатерина
Маратовна

Преподаватель ОД.01.08
Ррусский язык,
ОД.01.09
Литература
ОД.01.10
Родная
литература

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Актерское искусство

Квалификация:
Артист драматического театра

и кино
Самарский государственный
институт культуры, 2020г;
Образование - высшее

Направление подготовки и
(или) специальности:

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

Квалификация:
Бакалавр

Ульяновский государственный
педагогический университет ,

2021 г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов
ЦПО «Формирование общих компетенций обучающихся по
программам СПО: применение компетентно-
ориентированных знаний на учебных занятиях в режиме
формирующего оценивания», 36 ч., 2020
САМГТУ «Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным категориям
обучающихся», 72 ч. 2021,
ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж»
«Комплексное сопровождение процесса обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в условиях профессиональной образовательной
организации», 36 ч. 2021 г.

нет 2 года 2 года



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

3 Алмаева
Татьяна
Васильевна

Преподаватель ПУП.01 История
мировой
культуры

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
История

Квалификация:
Учитель истории и
обществознания

Куйбышевский
педагогический институт им.

В.В.Куйбышева, 1990г.

нет нет 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 помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 72ч, 2020г.

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Менеджмент в
образовании», 506
ч.2016 г.
ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Педагогика
профессионального
образования», 288
ч.2019 г

38 лет 13 лет

4 Букетова
Инна
Арнольдовна

Преподаватель ПУП.04
Музыкальная
литература ,
ОП.14 Оперная
драматургия,
ОП.05 Анализ
музыкальных
произведений,
ПДП
Преддипломна
я практика

Образование - высшее
П Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:
преподаватель,

исследователь, критик.
Саратовская государственная

консерватория им.
Л.В. Собинова, 1993г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
Психолого-педагогические технологии профилактической
работы с обучающимися, находящимися в трудной
жизненной ситуации, 2019г., 36ч.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 28 лет 26 лет

5 Видениктов
Андрей
Анатольевич

Преподаватель ОД.01.11
Астрономия

Образование - высшее
Направление подготовки и
(или) специальности:
Хоровое дирижирование,

Квалификация:
Хормейстер, преподаватель.
Саратовская государственная

консерватория им.
Л.В. Собинова, 1993г

нет нет 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», 72ч, 2020г.

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Педагогика
профессионального
образования.
Астрономия», 288
ч.2019 г.

25 лет 25 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

6 Железнова
Ольга
Викторовна

преподаватель ОД.02.02
История,
ОД.01.02
Обществознание
ОД.01.04
Естествознание
ОД.01.05
География
ОГСЭ.01 Основы
философии
ОП.12 Правовые
основы
профессионально
й деятельности

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности: История;
Квалификация:

Историк, преподаватель
истории и обществоведения

Куйбышевский
государственный

университет, 1983г.

нет нет 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.

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 35 лет 35 лет

7 Жучкова
Елизавета
Борисовна

Преподаватель ОП.02
Сольфеджио,
ОП.04 Гармония,
МДК.03.01
Основы
журналистской
деятельности в
области
музыкального
исукусства

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Преподаватель, музыковед

Саратовская государственная
консерватория им. Собинова,

2007г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов;
ЦПО «Производственные технологии по отрослям
экономики регионов(Музыкальное искусство»(Теория
музыки), 54 ч., 2020 г.;
ЦПО «Формирование общих компетенций обучающихся по
программам СПО: применение компетентно-
ориентированных знаний на учебных занятиях в режиме
формирующего оценивания», 36 ч., 2020 КГБПОУ
«Красноярский педагогический колледж №1 им. М.
Горького» «Практика и методика реализации
образовательных программ среднего профессионального
образования с учетом компетенции Ворлдскиллс
«Преподавания музыки в школе» 76 ч. 2021

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Навыки оказания первой помощи в
образовательных организациях»36 ч. 2021 г

нет 17 лет 14 лет

8 Иванова Елена
Евгеньевна

Преподаватель ОП.02
Сольфеджио,
ОП.04
Гармония

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Преподаватель, музыковед

нет нет ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж.
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
медицинской помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 72ч, 2020г.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических

нет 37 лет 37 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

Государственный музыкально-
педагогический институт им.

Гнесиных, 1981г

работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

9 Иванова
Надежда
Александровна

Преподаватель ОП.03
Элементарная
теория
музыки,
ОП.02
Сольфеджио,
ОП.04
Гармония

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Преподаватель музыкально-
исторических дисциплин,

музыковед

Уфимский институт искусств,
1975г.

нет нет ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж.
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
медицинской помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 72ч, 2020г.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 46 лет 46 лет

10 Конопленко
Инна
Николаевна

Преподаватель о ОП.09
Фортепиано

Образование-среднее
профессиональное,

Направление подготовки и
(или) специальности:

Фортепиано;
Квалификация:

Преподаватель ДМШ,
концертмейстер

Кузнецкое музыкальное
училище,
1973г

нет нет ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж. «Основы
медицинских знаний и обучение оказанию первой

медицинской помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 2020г.,72ч.

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законом» 73 ч. 2021
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов«Основы обеспечения информационной
безопасности детей » 36ч.2021

ЧОУ ДПО «АБиУС»
г. Волгоград
«Педагогика и
методика
профессионального
образования», 2019 г.

48 лет 48 лет

11 Кривопуст
Анатолий
Иванович

Преподаватель-
организатор ОБЖ

ОД.01.07
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости,
ОП.05
Безопасность
жизнедеятельн

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности: Военно-
политическая

железнодорожных войск,
Квалификация:

Офицер с высшим военно-
политическим образованием

нет нет ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Самарской области»
«Преподаватели дисциплины «БЖ» профессиональных
образовательных организаций и образовательных
организаций ВО» г. Самара 2021 г. 72 ч.

ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний» г.
Красноярск «
Учитель основ
безопасности

41 год 1 год



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

ости
Симферопольское военно -
политическое строительное

училище,
1981 г.

жизнедеятельности,
преподаватель
безопасности
жизнедеятельности»,
300 ч. 2021 г.

12 Минюк
Сергей
Александрович

Преподаватель ОД.01.06
Физическая
культура

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Физическая культура и

спорт;
Квалификация:

Учитель физической культуры
Самарский педагогически й

институт, 1995г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 23 года 23 года

14 Оболенская
Екатерина
Геннадьевна

Преподаватель ОГСЭ.03
Иностранный
язык

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Педагогическое образование

Квалификация:
Бакалавр

Ульяновский государственный
педагогический университет
им. И.Н. Ульянова, 2019 г.

нет нет нет 2 года 6 мес

15 Тюрякова
Юлия
Викторовна

Преподаватель ОП.03
Элементарная
теория музыки

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Музыковед,
преподаватель

Высшее образование,
Самарская государственная

академия культуры и
искусств, 2014г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
Психолого-педагогические технологии формирования у
обучающихся навыков безопасного поведения в мире
виртуальной реальности и социальных сетей, 2019г., 36ч.

нет 12 лет 12 лет

Холодковская
Галина
Евгеньевна

Преподаватель и ОГСЭ.03
Психология
общения

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Технология и конструирование

швейных изделий
Квалификация:
Инженер-технолог,

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»
«Служба примирения как инструмент конструктивного
взаимодействия в образовательной организации», 24 ч. 2021
ФГБОУ ВО «Московской государственный психолого-
педагогический университет» «Организация деятельности
педагога-психолога с системе среднего профессионального
образования: психолого-педагогическое сопровождение и
межведомственное взаимодействие» , 72 ч. 2021 г.

ГБОУ ВО Самарской
области «Самарская
государственная
областная
академия(Наяновой)»
«Менеджмент в
образовании» 506 ч.
2016 г. ГБОУ ВО

18 лет 16 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

Тольяттинский филиал
Московского

технологического института,
1996 г.

ООО «Высшая школа делового администрирования»
«Управление конфликтами в педагогическом
коллективе»,16 ч. 2021

Самарской области
«Самарская
государственная
областная
академия(Наяновой)»
«Педагогика
профессионального
обучения,
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования» 256 ч.
2017 г. АНОДПО
«Федеральный
институт повышения
квалификации и
переподготовки»
«Педагогическое
образование : педагог-
психолог», 520 ч. 2020

16 Шевченко
Сергей
Иванович

преподаватель ОД.01.03
Математика,
информатика

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Подъемно транспортные,
строительные, дорожные
машины и оборудование;

Квалификация:
Инженер-механик

Восточно-украинский
государственный
университет,

1994 г

Кандидат
технических

наук

нет САМГТУ «Обеспечение охраны здоровья обучающихся,
профилактика несчастных случаев и оказание первой
помощи», 16 часов, 2020 г.

САМГТУ,
«Математика»,
профпереподготовка,
2019 г.,
САМГТУ
«Информатика и
вычислительная
техника»,
профпереподготовка,
2019 г.

28 лет 10 лет

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

1 Абейдулина
Ольга

Юрьевна

Преподаватель ОД.02.03
Народная

музыкальная
культура

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;

Квалификация: музыковед,
преподаватель

Самарская академия
культуры и искусств, 2006г

нет нет 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.

нет 12 лет 8 лет

2 Абдряшитова
Екатерина
Маратовна

Преподаватель ОД.01.08
Ррусский язык,
ОД.01.09
Литература
ОД.01.10
Родная
литература

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Актерское искусство

Квалификация:
Артист драматического театра

и кино
Самарский государственный
институт культуры, 2020г;
Образование - высшее

Направление подготовки и
(или) специальности:

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

Квалификация:
Бакалавр

Ульяновский государственный
педагогический университет ,

2021 г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов
ЦПО «Формирование общих компетенций обучающихся по
программам СПО: применение компетентно-
ориентированных знаний на учебных занятиях в режиме
формирующего оценивания», 36 ч., 2020
САМГТУ «Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным категориям
обучающихся», 72 ч. 2021,
ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж»
«Комплексное сопровождение процесса обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в условиях профессиональной образовательной
организации», 36 ч. 2021 г.

нет 2 года 2 года



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

3 Алмаева
Татьяна
Васильевна

Преподаватель ОД.02.01
история
мировой
культуры

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
История

Квалификация:
Учитель истории и
обществознания

Куйбышевский
педагогический институт им.

В.В.Куйбышева, 1990г.

нет нет 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 помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 72ч, 2020г.

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Менеджмент в
образовании», 506
ч.2016 г.
ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Педагогика
профессионального
образования», 288
ч.2019 г

38 лет 13 лет

4 Букетова
Инна
Арнольдовна

Преподаватель ОД.02.04
Музыкальная
литература 20
века

Образование - высшее
П Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:
преподаватель,

исследователь, критик.
Саратовская государственная

консерватория им.
Л.В. Собинова, 1993г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
Психолого-педагогические технологии профилактической
работы с обучающимися, находящимися в трудной
жизненной ситуации, 2019г., 36ч.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 28 лет 26 лет

5 Видениктов
Андрей
Анатольевич

Преподаватель ОД.01.11
Астрономия

Образование - высшее
Направление подготовки и
(или) специальности:
Хоровое дирижирование,

Квалификация:
Хормейстер, преподаватель.

Саратовская государственная
консерватория им.
Л.В. Собинова, 1993г

нет нет 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», 72ч, 2020г.

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Педагогика
профессионального
образования.
Астрономия», 288
ч.2019 г.

25 лет 25 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

6 Железнова
Ольга
Викторовна

преподаватель ОД.02.02
История,
ОД.01.02
Обществознание
ОД.01.04
Естествознание
ОД.01.05
География
ОГСЭ.01 Основы
философии

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности: История;
Квалификация:

Историк, преподаватель
истории и обществоведения

Куйбышевский
государственный

университет, 1983г.

нет нет 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.

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 35 лет 35 лет

7 Жучкова
Елизавета
Борисовна

Преподаватель ОП.02
Сольфеджио,
МДК.02.02
Гармония,
анализ
музыкальных
произведений

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Преподаватель, музыковед

Саратовская государственная
консерватория им. Собинова,

2007г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов;
ЦПО «Производственные технологии по отрослям
экономики регионов(Музыкальное искусство»(Теория
музыки), 54 ч., 2020 г.;
ЦПО «Формирование общих компетенций обучающихся по
программам СПО: применение компетентно-
ориентированных знаний на учебных занятиях в режиме
формирующего оценивания», 36 ч., 2020 КГБПОУ
«Красноярский педагогический колледж №1 им. М.
Горького» «Практика и методика реализации
образовательных программ среднего профессионального
образования с учетом компетенции Ворлдскиллс
«Преподавания музыки в школе» 76 ч. 2021

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Навыки оказания первой помощи в
образовательных организациях»36 ч. 2021 г

нет 17 лет 14 лет

7 Иванова Елена
Евгеньевна

Преподаватель МДК.02.02
Гармония,
анализ
музыкальных
произведений
ОП.02
Сольфеджио,

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Преподаватель, музыковед

нет нет ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж.
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
медицинской помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 72ч, 2020г.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

нет 37 лет 37 лет
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отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
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работы

Стаж
работы по
специаль
ности

Государственный музыкально-
педагогический институт им.

Гнесиных,
1981г

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

8 Иванова
Надежда
Александровна

Преподаватель МДК.02.01
Элементарная
теория музыки

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыковедение;
Квалификация:

Преподаватель музыкально-
исторических дисциплин,

музыковед

Уфимский институт искусств,
1975г.

нет нет ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж.
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
медицинской помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 72ч, 2020г.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 46 лет 46 лет

9 Кривопуст
Анатолий
Иванович

Преподаватель-
организатор ОБЖ

ОД.01.07
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости,
ОП.05
Безопасность
жизнедеятельн
ости

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности: Военно-
политическая

железнодорожных войск,
Квалификация:

Офицер с высшим военно-
политическим образованием

Симферопольское военно -
политическое строительное

училище,
1981 г.

нет нет ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Самарской области»
«Преподаватели дисциплины «БЖ» профессиональных
образовательных организаций и образовательных
организаций ВО» г. Самара 2021 г. 72 ч.

ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний» г.
Красноярск «
Учитель основ
безопасности
жизнедеятельности,
преподаватель
безопасности
жизнедеятельности»,
300 ч. 2021 г.

41 год 1 год

10 Минюк
Сергей
Александрович

Преподаватель ОД.01.06
Физическая
культура

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Физическая культура и

спорт;
Квалификация:

Учитель физической культуры
Самарский педагогически й

институт, 1995г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 23 года 23 года
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дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
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11 Оболенская
Екатерина
Геннадьевна

Преподаватель ОГСЭ.03
Иностранный
язык

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Педагогическое образование

Квалификация:
Бакалавр

Ульяновский государственный
педагогический университет

им. И.Н. Ульянова,
2019 г.

нет нет нет 2 года 6 мес

12 Павлов
Сергей

Александрович

Преподаватель МДК.01.01
Звукооператорс
кое мастерство
МДК.02.01
Акустика,

звукокофикация
театров,

концертных
залов

МДК.01.03
Электронная
техника,

звукооусилител
ьная аппаратура

УП.01
Звукооператорс
кое мастерство

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Музыкальное искусство

эстрады,
Квалификация:

Дирижер эстрадного оркестра
(ансамбля), преподаватель

Московский
государственный

университет культуры,
1995г.

нет нет ГАПОУ г. Москва «Колледж предпринимательства № 1»
«Повышение квалификации преподавателей (мастеров
производственного обучения) «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Звукорежиссура», 76 ч., 2020 г.

нет 26 лет 15 лет

13 Тачаева
Лариса
Геннадьевна

преподаватель МДК.02.04
Основы игры
на
фортепиано,
аккомпанемент

Образование - высшее
Направление подготовки и
(или) специальности:
Инструментальное
исполнительство
фортепиано;

Квалификация:
Артист камерного ансамбля,

преподаватель,
концертмейстер

Самарская государственная
академия культуры и
искусств, 1998г.

нет нет 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

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законом» 73 ч. 2021
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов «Основы обеспечения информационной

нет 23 года 23 года
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безопасности детей » 36ч.2021

Холодковская
Галина
Евгеньевна

Преподаватель и ОГСЭ.03
Психология
общения

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Технология и конструирование

швейных изделий
Квалификация:
Инженер-технолог,

Тольяттинский филиал
Московского

технологического института,
1996 г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»
«Служба примирения как инструмент конструктивного
взаимодействия в образовательной организации», 24 ч. 2021
ФГБОУ ВО «Московской государственный психолого-
педагогический университет» «Организация деятельности
педагога-психолога с системе среднего профессионального
образования: психолого-педагогическое сопровождение и
межведомственное взаимодействие» , 72 ч. 2021 г.
ООО «Высшая школа делового администрирования»
«Управление конфликтами в педагогическом
коллективе»,16 ч. 2021

ГБОУ ВО Самарской
области «Самарская
государственная
областная
академия(Наяновой)»
«Менеджмент в
образовании» 506 ч.
2016 г. ГБОУ ВО
Самарской области
«Самарская
государственная
областная
академия(Наяновой)»
«Педагогика
профессионального
обучения,
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования» 256 ч.
2017 г. АНОДПО
«Федеральный
институт повышения
квалификации и
переподготовки»
«Педагогическое
образование : педагог-
психолог», 520 ч. 2020

18 лет 16 лет

14 Шевченко
Сергей
Иванович

преподаватель ОД.01.03
Математика,
информатика
МДК.01.03
Электротехник
а,
ОП.04

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Подъемно транспортные,
строительные, дорожные
машины и оборудование;

Квалификация:

Кандидат
технических

наук

нет САМГТУ «Обеспечение охраны здоровья обучающихся,
профилактика несчастных случаев и оказание первой
помощи», 16 часов, 2020 г.

САМГТУ,
«Математика»,
профпереподготовка,
2019 г.,
САМГТУ
«Информатика и
вычислительная

28 лет 10 лет
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Электрорадиои
змерения
ОП.06
Метрология,
стандартизаци
я и
сертификация

Инженер-механик

Восточно-украинский
государственный
университет,

1994 г

техника»,
профпереподготовка,
2019 г.

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

1 Абдряшитова
Екатерина
Маратовна

Преподаватель ОД.01.08
Ррусский язык,
ОД.01.09
Литература
ОД.01.10
Родная
литература

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Актерское искусство

Квалификация:
Артист драматического театра

и кино
Самарский государственный
институт культуры, 2020г;
Образование - высшее

Направление подготовки и
(или) специальности:

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

Квалификация:
Бакалавр

Ульяновский государственный
педагогический университет ,

2021 г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов
ЦПО «Формирование общих компетенций обучающихся по
программам СПО: применение компетентно-
ориентированных знаний на учебных занятиях в режиме
формирующего оценивания», 36 ч., 2020
САМГТУ «Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным категориям
обучающихся», 72 ч. 2021,
ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж»
«Комплексное сопровождение процесса обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в условиях профессиональной образовательной
организации», 36 ч. 2021 г.

нет 2 года 2 года

2 Видениктов
Андрей
Анатольевич

Преподаватель ОД.01.11
Астрономия

Образование - высшее
Направление подготовки и
(или) специальности:
Хоровое дирижирование,

Квалификация:
Хормейстер, преподаватель.

Саратовская государственная
консерватория им.
Л.В. Собинова, 1993г

нет нет 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», 72ч, 2020г.

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Педагогика
профессионального
образования.
Астрономия», 288
ч.2019 г.

25 лет 25 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

3 Железнова
Ольга
Викторовна

преподаватель ОД.02.02
История,
ОД.01.02
Обществознание
ОД.01.04
Естествознание
ОД.01.05
География
ОГСЭ.01 Основы
философии
ПД.03 Право

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности: История;
Квалификация:

Историк, преподаватель
истории и обществоведения

Куйбышевский
государственный

университет, 1983г.

нет нет 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.

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 35 лет 35 лет

4 Кривопуст
Анатолий
Иванович

Преподаватель-
организатор ОБЖ

ОД.01.07
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости,
ОП.05
Безопасность
жизнедеятельн
ости

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности: Военно-
политическая

железнодорожных войск,
Квалификация:

Офицер с высшим военно-
политическим образованием
Симферопольское военно -
политическое строительное

училище, 1981 г.

нет нет ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Самарской области»
«Преподаватели дисциплины «БЖ» профессиональных
образовательных организаций и образовательных
организаций ВО» г. Самара 2021 г. 72 ч.

ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний» г.
Красноярск «
Учитель основ
безопасности
жизнедеятельности,
преподаватель
безопасности
жизнедеятельности»,
300 ч. 2021 г.

41 год 1 год

5 Минюк
Сергей
Александрович

Преподаватель ОД.01.06
Физическая
культура

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Физическая культура и

спорт;
Квалификация:

Учитель физической культуры
Самарский педагогически й

институт, 1995г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 23 года 23 года

9 Оболенская
Екатерина
Геннадьевна

Преподаватель ОГСЭ.03
Иностранный
язык

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Педагогическое образование

Квалификация:
Бакалавр

Ульяновский государственный

нет нет нет 2 года 6 мес



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

педагогический университет
им. И.Н. Ульянова,2019 г.

Холодковская
Галина
Евгеньевна

Преподаватель и ОГСЭ.03
Психология
общения

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Технология и конструирование

швейных изделий
Квалификация:
Инженер-технолог,

Тольяттинский филиал
Московского

технологического института,
1996 г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»
«Служба примирения как инструмент конструктивного
взаимодействия в образовательной организации», 24 ч. 2021
ФГБОУ ВО «Московской государственный психолого-
педагогический университет» «Организация деятельности
педагога-психолога с системе среднего профессионального
образования: психолого-педагогическое сопровождение и
межведомственное взаимодействие» , 72 ч. 2021 г.
ООО «Высшая школа делового администрирования»
«Управление конфликтами в педагогическом
коллективе»,16 ч. 2021

ГБОУ ВО Самарской
области «Самарская
государственная
областная
академия(Наяновой)»
«Менеджмент в
образовании» 506 ч.
2016 г. ГБОУ ВО
Самарской области
«Самарская
государственная
областная
академия(Наяновой)»
«Педагогика
профессионального
обучения,
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования» 256 ч.
2017 г. АНОДПО
«Федеральный
институт повышения
квалификации и
переподготовки»
«Педагогическое
образование : педагог-
психолог», 520 ч. 2020

18 лет 16 лет

10 Шабалин
Виктор
Павлович

преподаватель ОП.03 Рисунок
с основами
перспективы
ОП.04
Живопись с
основами
цветоведения
ПОО.01
Основы
дизайна,

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Изобразительное искусство;

Квалификация:
Учитель изобразительного

искусства

Московский
государственный

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

АНО ДПО
«Международная
школа дизайна XXI
век» г. Москва «
Графический дизайн
и реклама» 224 ч.
2018 г.
АНО ДПО
«Межрегиональная
Академия

14 лет 14 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

ОП.05
История
дизайна
ОГСЭ.09
Социально-
значимая
деятельность

гуманитарный университет
им. А.М. Шолохова, 2012 г.

строительного и
промышленного
комплекса» г.
Москва «
Промышленный
дизайн»252 ч. 2018 г.

11 Шевченко
Сергей
Иванович

преподаватель ЕН.01.
Математика

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Подъемно транспортные,
строительные, дорожные
машины и оборудование;

Квалификация:
Инженер-механик

Восточно-украинский
государственный
университет, 1994 г

Кандидат
технических

наук

нет САМГТУ «Обеспечение охраны здоровья обучающихся,
профилактика несчастных случаев и оказание первой
помощи», 16 часов, 2020 г.

САМГТУ,
«Математика»,
профпереподготовка,
2019 г.,
САМГТУ
«Информатика и
вычислительная
техника»,
профпереподготовка,
2019 г.

28 лет 10 лет

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

2 Абдряшитова
Екатерина
Маратовна

Преподаватель МДК.01.02
Сценическая
речь,
ОД.01.08
Ррусский язык,
ОД.01.09
Литература
ОД.01.10
Родная
литература

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Актерское искусство

Квалификация:
Артист драматического театра

и кино
Самарский государственный
институт культуры, 2020г;
Образование - высшее

Направление подготовки и
(или) специальности:

Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

Квалификация:
Бакалавр

Ульяновский государственный
педагогический университет ,

2021 г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов
ЦПО «Формирование общих компетенций обучающихся по
программам СПО: применение компетентно-
ориентированных знаний на учебных занятиях в режиме
формирующего оценивания», 36 ч., 2020
САМГТУ «Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным категориям
обучающихся», 72 ч. 2021,
ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж»
«Комплексное сопровождение процесса обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в условиях профессиональной образовательной
организации», 36 ч. 2021 г.

нет 2 года 2 года



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

4 Алмаева
Татьяна
Васильевна

Преподаватель ОД.02.01
История мировой
культуры
ОД.02.03
История искусств

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
История

Квалификация:
Учитель истории и
обществознания

Куйбышевский
педагогический институт им.

В.В.Куйбышева, 1990г.

нет нет 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 помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 72ч, 2020г.

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Менеджмент в
образовании», 506
ч.2016 г.
ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Педагогика
профессионального
образования», 288
ч.2019 г

38 лет 13 лет

11 Видениктов
Андрей
Анатольевич

Преподаватель ОД.01.11
Астрономия

Образование - высшее
Направление подготовки и
(или) специальности:
Хоровое дирижирование,

Квалификация:
Хормейстер, преподаватель.

Саратовская государственная
консерватория им.
Л.В. Собинова, 1993г

нет нет 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», 72ч, 2020г.

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Педагогика
профессионального
образования.
Астрономия», 288
ч.2019 г.

25 лет 25 лет

14 Евсеева
Вера
Геннадьевна

Преподаватель ОП.01
Рисунок,
УП Учебная
практика

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Черчение, рисование;
Квалификация:

Учитель черчения, рисования
Чувашский государственный
педагогически й институт
им. И.Я.Яковлева, 1990г

нет нет Региональный центр трудовых ресурсов «Стажировка по
направлению «Изобразительное и прикладные виды
искусств», 54 часа, 2020 г.
ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж.
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
медицинской помощи» с учетом стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Спасательные работы», 72ч, 2020г.

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Педагогика
профессионального
образования», 288 ч.
2019 г.

34 года 24 года

17 Железнова
Ольга
Викторовна

преподаватель ОД.02.02
История,
ОД.01.02
Обществознание
ОД.01.04

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности: История;
Квалификация:

Историк, преподаватель

нет нет ЦПО Самарской области. Антикоррупционная политика
образовательной организации, 2019г., 36ч.
ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
Психолого-педагогические технологии профилактической
работы с обучающимися, находящимися в трудной

нет 35 лет 35 лет
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п/
п

Фамилия, имя,
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ического
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наличии)
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дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

Естествознание
ОД.01.05
География
ОГСЭ.01 Основы
философии
ОП.07 Правовые
основы
профессионально
й деятельности

истории и обществоведения

Куйбышевский
государственный

университет, 1983г.

жизненной ситуации, 2019г., 36ч.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;

ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

26 Кривопуст
Анатолий
Иванович

Преподаватель-
организатор ОБЖ

ОД.01.07
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости,
ОП.05
Безопасность
жизнедеятельн
ости

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности: Военно-
политическая

железнодорожных войск,
Квалификация:

Офицер с высшим военно-
политическим образованием

Симферопольское военно -
политическое строительное

училище, 1981 г.

нет нет ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Самарской области»
«Преподаватели дисциплины «БЖ» профессиональных
образовательных организаций и образовательных
организаций ВО» г. Самара 2021 г. 72 ч.

ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний» г.
Красноярск «
Учитель основ
безопасности
жизнедеятельности,
преподаватель
безопасности
жизнедеятельности»,
300 ч. 2021 г.

41 год 1 год

29 Леднев
Александр
Алексеевич

Преподаватель ОП.02
Живопись

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Изобразительное искусство;

Квалификация:
Учитель изобразительного

искусства
Пензенский государственный
педагогически университет
им В.Г. Белинского, 2011 г.

нет нет ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж.
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию
первой медицинской помощи» с учетом стандарта
Ворлдскилс по компетенции «Спасательные работы»,
2020г.,72ч.

Региональный центр трудовых ресурсов «Стажировка по
направлению «Изобразительное и прикладные виды
искусств», 54 часа, 2020 г.

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Педагогика
профессионального
образования», 288
ч.2019 г.

41 год 6 лет

33 Минюк
Сергей
Александрович

Преподаватель ОД.01.10
Физическая
культура

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Физическая культура и

спорт;
Квалификация:

Учитель физической культуры
Самарский педагогически й

институт, 1995г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

нет 23 года 23 года



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

35 Михеев
Александр
Вадимович

Преподаватель ОП.02
Живопись

Образование – высшее,
среднее профессиональное
Направление подготовки и

(или) специальности:
Живописец (по видам),
станковая живопись ;
Квалификация:

Художник-живописец,
преподаватель
Пензенское

художественно е училище
им. К.А. Савицкого,

2018 г.
Самарский государственный
технический университет,

2011 г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
Психолого-педагогические технологии формирования у
обучающихся навыков безопасного поведения в мире

виртуальной реальности и социальных сетей, 2019г., 36ч.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законом» 73 ч. 2021
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов«Основы обеспечения информационной
безопасности детей » 36ч.2021

нет 7 лет 7 лет

37 Оболенская
Екатерина
Геннадьевна

Преподаватель ОГСЭ.03
Иностранный
язык

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Педагогическое образование

Квалификация:
Бакалавр

Ульяновский государственный
педагогический университет
им. И.Н. Ульянова,2019 г.

нет нет нет 2 года 6 мес

48 Смирнова
Анжелика
Георгиевна

преподаватель ОД.02.04
Перспектива,
МДК.03.01
Педагогически
е основы
преподавания
творческих
дисциплин,
УП Учебная
практика,
ПП
Педагогическа
я практика

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Социально-культурная

Деятельность;
Квалификация:

Менеджер социально-
культурной деятельности,
преподаватель специальных

дисциплин

Самарская государственная
академия культуры и

культуры,
2001г.

нет нет 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 дистанционных образовательных технологий,
2019г., 36ч.
Региональный центр трудовых ресурсов «Стажировка по
направлению «Изобразительное и прикладные виды
искусств», 54 часа, 2020 г.
ГАПОУ «Международный центр компетенций –
Казанский техникум информационных технологий» г.
Казань «Повышение квалификации преподавателей
(мастеров производственного обучения) «Практика и

нет 30 лет 22 года



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

методика реализации образовательных программ
среднего профессионального образования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
Графический дизайн», 76 ч.,2020 г.

54 Сосульникова
Анастасия
Алексеевна

преподаватель ОП.01 Рисунок Образование - высшее
Направление подготовки
и (или) специальности:

Народная художественная
культура;

Квалификация:
Бакалавр

Самарский
государственный институт

культуры,
2016г

нет нет СИПКРО «Разработка публичного выступления работников
образовательных учреждений», 36 ч.,2020
ЦПО «Основные направления государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования», 18 ч. 2020 г.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Педагогика
профессионального
образования», 288
ч.2019 г.

4 года 4 года

61 Хрипунова
Наталья
Владимировн
а

преподаватель ДО.02.05
Декоративно-
прикладное
искусство и
народные
промыслы,
ОП.03
Цветоведение
ПДП.
Преддипломна
я практика

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Изобразительное искусство

и черчение;
Квалификация:

Учитель изобразительного
искусства и черчения

Тольяттинский
государственный
университет,

2003 г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
Психолого-педагогические технологии профилактической
работы с обучающимися, находящимися в трудной
жизненной ситуации, 2019г., 36ч.
Региональный центр трудовых ресурсов «Стажировка по
направлению «Изобразительное и прикладные виды
искусств», 54 часа, 2020 г.
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»

г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов ООО
« Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законом» 73 ч. 2021

ГБПОУ «Семеновский индустриально -художественный
техникум», г. Семенов «Практика и методика реализации
образовательных программ среднего профессионального
образования с учетом компетенции Ворлдскиллс
«Художественная роспись по дереву», 76ч. 2021

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Педагогика
профессионального
образования», 288
ч.2019 г.

18 лет 5 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

Холодковская
Галина
Евгеньевна

Преподаватель и ОГСЭ.03
Психология
общения

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Технология и конструирование

швейных изделий
Квалификация:
Инженер-технолог,

Тольяттинский филиал
Московского

технологического института,
1996 г.

нет нет ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»
«Служба примирения как инструмент конструктивного
взаимодействия в образовательной организации», 24 ч. 2021
ФГБОУ ВО «Московской государственный психолого-
педагогический университет» «Организация деятельности
педагога-психолога с системе среднего профессионального
образования: психолого-педагогическое сопровождение и
межведомственное взаимодействие» , 72 ч. 2021 г.
ООО «Высшая школа делового администрирования»
«Управление конфликтами в педагогическом
коллективе»,16 ч. 2021

ГБОУ ВО Самарской
области «Самарская
государственная
областная
академия(Наяновой)»
«Менеджмент в
образовании» 506 ч.
2016 г. ГБОУ ВО
Самарской области
«Самарская
государственная
областная
академия(Наяновой)»
«Педагогика
профессионального
обучения,
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования» 256 ч.
2017 г. АНОДПО
«Федеральный
институт повышения
квалификации и
переподготовки»
«Педагогическое
образование : педагог-
психолог», 520 ч. 2020

18 лет 16 лет

63 Шабалин
Виктор
Павлович

преподаватель ОП.02
Живопись
ПДП.
Преддипломна
я практика

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Изобразительное искусство;

Квалификация:
Учитель изобразительного

искусства

Московский
государственный

гуманитарный университет
им. А.М. Шолохова, 2012 г.

нет нет ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 2020 г., 17 часов;
ООО « Центр инновационного образования и воспитания»
г. Саратов «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 2020 г., 17 часов

АНО ДПО
«Международная
школа дизайна XXI
век» г. Москва «
Графический дизайн
и реклама» 224 ч.
2018 г.
АНО ДПО
«Межрегиональная
Академия
строительного и
промышленного
комплекса» г.
Москва «

14 лет 14 лет



№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)педагог
ического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень (уровни)
профессионального

образования с указанием
наименования направления

подготовки и (или)
специальности, в т.ч. научной,

и квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Сведение о повышение квалификации (за последние 3 года) Сведение о
профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Сведения о
продолжительности опыта
(лет) работы в
профессиональной сфере,
соответствующей
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

Промышленный
дизайн»252 ч. 2018 г.

64 Шевченко
Сергей
Иванович

преподаватель ОД.01.03
Математика,
информатика

Образование - высшее
Направление подготовки и

(или) специальности:
Подъемно транспортные,
строительные, дорожные
машины и оборудование;

Квалификация:
Инженер-механик

Восточно-украинский
государственный
университет,

1994 г

Кандидат
технических

наук

нет САМГТУ «Обеспечение охраны здоровья обучающихся,
профилактика несчастных случаев и оказание первой
помощи», 16 часов, 2020 г.

САМГТУ,
«Математика»,
профпереподготовка,
2019 г.,
САМГТУ
«Информатика и
вычислительная
техника»,
профпереподготовка,
2019 г.

28 лет 10 лет
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