
 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 

 
 

1 
 

 

1 Бариева Сания 

Иштвановна 

Преподаватель  химия, общая и 

неорганическая 

химия 

Высшее, 

бакалавр 

18.03.02 Энерго 

и 

ресурсосберега

ющие процессы 

в химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

УГС.18.00. 

00 Химические 

технологии 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок. Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

ноябрь 2021 г., 36 часов. 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

минпросвещения 

России» 

«Цифровые технологии 

в образовании» с 

01.04.2022 г. по 

01.06.2022 г. – 42 часа. 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации». Цифровые 

технологии в 

6 1 Без 

квалификаци

онной 

категории  

Штатный 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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образовании», 

01.04.2022 г. – 

01.06.2022 г., 42 часа. 

2 Бахарева Анна 

Евгеньевна 

Преподаватель  Русский язык,  

литература 

Высшее, 

магистр  

42.04.02 

Журналистика 

УГС.18.00. 

00 Химические 

технологии 

15.00.00 

Машиностроение 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

университет» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Русский 

язык, литература, 

педагогика». 

18.11.20221 г. - 

24.12.2021 г. –  

288 часов.  

 

ФБГУ «Федеральный 

институт родных языков 

народов Российской 

Федерации»  

Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации: 

образовательные 

практики, с 23.12.2021 г. 

по 29.12.2021 г., 36 

часов. 

 

Академия реализации 

государственной 

политики м и 

профессионального 

развития работников 

2 11 мес. Без 

квалификаци

онной 

категории 

Штатный  
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образования 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации. 

Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические 

аспекты, обучение с 

14.02.2022 г. по 

01.04.2022 г. – 48 часов. 

 

Форум Педагоги 

России. «YANDEX-

Марафон» - 20 часов.  – 

28.03.2022 г. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации», 

07.04.2022 г. – 

09.04.2022 г., 49 часов. 

 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагог России 
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4 
 

инновации в 

образовании». 

Использование 

российских онлайн 

инструментов в 

организации 

образовательного 

процесса и 

администрирования 

работы образовательной 

организации. 24.03.2022 

г.  – 28.03.2022 г., 20 

часов.  

 

ООО «ГикБреинс» 

Цифровая 

трансформация 

образования: профиль 

современного учителя», 

01.11.2021 г. – 

02.02.2022 г. 72 часа. 

 

3 Бетина  

Наталья 

Дмитриевна 

Преподаватель экономика 

отрасли, основы 

экономики 

Высшее.  

Бухгалтерский 

учёт, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности. 

Экономист. 

УГС.18.00. 

00 Химические 

технологии 

15.00.00 

Машиностроение 

АНО ДПО 

«Волгоградский 

институт 

профессионального 

роста», 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

высшего образования, 

среднего 

профессионального и 

28 26 Соответствие 

занимаемой 

должности  

Штатный 
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дополнительного 

профессионального 

образования по 

направлению 

«Экономика и 

управление», 25.03.2019 

г. - 02.07.2019 г., 520 

часов. 

 

ЦПО Самарской 

области, «Планирование 

и организация 

выполнения 

индивидуального 

учебного проекта в 

системе основного 

общего и среднего 

профессионального 

образования», 

23.12.2020 г.  – 

28.12.2020 г., 36 часов. 

 

Единый урок. «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», май 

2021 г., 36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 
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урок. Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

ноябрь 2021 г., 36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Основы 

цифровой грамотности», 

ноябрь 2021 г., 18 часов. 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации». Цифровые 

технологии в 

образовании», 

01.04.2022 г. – 

01.06.2022 г., 42 часа. 

 

По именному 

образовательному 

чеку 
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7 
 

Самарский университет. 

Инвариантный блок  

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере 

профессионального 

образования», 

26.03.2018г. – 

28.03.2018, 18 часов. 

 

ПВГУС. Вариативный 

блок «Эмоциональное 

здоровье педагога». 

11.06.2018 - 15.06.2018, 

36 часов. 

 

АНО ВПО Поволжский 

Православный 

Институт.  Вариативный 

блок 

«Разработка 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы по духовно-

нравственному 

воспитанию детей в 

образовательных 

учреждениях», 

19.11.2018 г. – 

23.11.2018 г., 36 часов.  
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ЦПО Самарской 

области. Вариативный 

блок Планирование и 

организация 

выполнения 

индивидуального 

учебного проекта в 

системе основного 

общего и среднего 

профессионального 

образования, 23.12.2020 

г. – 28.12.2020 г., 36 

часов.  

 

Форум Педагоги 

России. «YANDEX-

Марафон» - 20 часов.  – 

28.03.2022 г. 

4 Борисова Лариса 

Валентиновна 

Преподаватель  психология 

общения 

Высшее, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

УГС.18.00. 

00 Химические 

технологии 

15.00.00 

Машиностроение 

  

ООО СП 

«Содружество», 

Программа повышения 

квалификации для 

управленческих команд 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, по 

развитию языковых 

компетенций у 

студентов, 11.10.2019 г. 

– 29.10.2019 г., 72 часа. 

 

28 14 Без 

квалификаци

онной 

категории  

Внутренний 

совместитель 
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АНО «Национальное 

агентство развития 

квалификаций», 

Проектирование и 

реализация программы 

учебной дисциплины 

«Конструктор карьеры», 

02.12.2019 г. – 

10.12.2019 г., 76 часов. 

 

РАНХиГС Центр 

подготовки 

руководителей, «Эпоха 

цифрового развития: 

основы цифровой 

трансформации», 

10.08.2020 г.  

 

ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО». 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Управление 

региональным 

отраслевым 

взаимодействием в 

среднем 

профессиональном 

образовании» 

Программа «Школа 
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(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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лидеров», 03.02.2020 г. - 

22.05.2020 г., 288 часов. 

 

Единый урок. «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», май 

2021 г., 36 часов. 

 

ГБУ ДПО Самарской 

области «Центр 

непрерывного 

повышения 

квалификации», 

«Технология 

конструирования и 

реализации 

образовательных 

программ на основе 

ФГОС СПО и рынка 

труда», 15.08.2021 – 

21.08.2021, 18 часов.  

 

АОДПО «Институт 

направленного 

профессионального 

образования»,  

«Основы 

предпринимательской 

деятельности», 

28.05.2021 г. – 

04.06.2021 г., 36 часов.  
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наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет», 

«Организация 

деятельности педагога-

психолога в системе 

профессионального 

образования: психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

межведомственное 

взаимодействие», 

06.09.2021 г. 20.10.2021 

г., 72 часа. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок. Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

ноябрь 2021 г., 36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Основы 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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цифровой грамотности», 

ноябрь 2021 г., 18 часов.  

 

Форум Педагоги 

России. «YANDEX-

Марафон» - 20 часов.  – 

28.03.2022 г. 

 

По именному 

образовательному 

чеку 

 

ГБУ ДПО СО 

«Региональный 

социологический центр. 

Вариативный блок 

Психологическая 

помощь учащимся 

подросткового возраста, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации, 

24.06.2019 г. – 

28.06.2019 г., 36 часов. 

 

СИПКРО 

Вариативный блок 

Разработка публичного 

выступления 

работников 

образовательных 

учреждения, 14.10.2019 

г. – 18.10 2019 г., 36 

часов. 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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Самарский университет 

Инвариантный блок 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере 

профессионального 

образования, 10.10.2019 

г. - 12.10.2019 г., 18 

часов.  

 

5 Васюткина 

Оксана 

Николаевна 

Преподаватель Физическая 

культура 

Высшее. 

Физическая 

культура и 

спорт. Педагог 

по физической 

культуре и 

спорту. 

УГС.18.00. 

00 Химические 

технологии 

15.00.00 

Машиностроение 

СИПКРО, 

«Методология 

организации и 

проведения 

мероприятий по 

подготовке учащихся к 

выполнению норм 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне», 28.01.2016 г. 

– 29.01.2016 г., 18 часов. 

 

Единый урок. «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», май 

2021 г., 36 часов. 

 

19 18 Первая 

квалификаци

онная 

категория 

Штатный 

 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», «основы 

цифровой грамотности», 

22.10.2020 г., 18 часов.  

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок. Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

ноябрь 2021 г., 36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Основы 

цифровой грамотности», 

ноябрь 2021 г., 18 часов. 

 

Центр онлайн-обучение 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании». 

Использование 

российских онлайн 

инструментов в 

организации 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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образовательного 

процесса и 

администрировании 

работы образовательной 

организации. С 

21.04.2022 г. – 

28.04.2022 г., 20 часов.  

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации». 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Физическая культура» 

с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования», с 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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18.10.2021 г. по 

19.11.2021 г.72 часа. 

 

По именному 

образовательному 

чеку 

 

ФГАОУ ВПО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет С.П. 

Королева (Самарский 

университет).  

Вариативный блок – 

профильный 

«Технологии 

восстановления 

работоспособности и 

функциональной 

возможности организма 

в процессе учебно-

тренировочной 

деятельности», 

26.11.2018 г. -30.11.2018 

г., 36 часов. 

 

АНО ВО Поволжский 

православный институт. 

Вариативный блок – 

профильный 

Разработка 

дополнительной 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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общеобразовательной 

программы по духовно-

нравственному 

воспитанию детей в 

образовательных 

учреждениях, 

28.01.2019 г.  – 

01.02.2019 г., 36 часов. 

 

ЦПО Самарской 

области. Инвариантный 

блок 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере 

профессионального 

образования, 27.02.2019 

г. – 01.03.2019 г., 18 

часов. 

6 Воронцова Ольга 

Петровна 

Преподаватель  Органическая 

химия, спец. 

дисциплины по 

спец. 18.02.12 

Высшее. 

Биология. 

Преподаватель 

биологии  

УГС.18.00. 

00 Химические 

технологии 

 

Самарский университет. 

Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования» - с 

13.05.2019 г. по 

17.05.2019 г.  – 54 часа.  

 

СИПКРО «Система 

применения химических 

19 11 Без 

квалификаци

онной 

категории 

штатный 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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задач в обучении 

химии», с 28.10.2019 г. 

по 01.11.2019 г.  – 36 

часов. 

 

СИПКРО 

«Технологические и 

методические основы 

формирования 

читательской 

грамотности у 

обучающихся средней и 

основной школы. С 

17.02.2020 г. по 

21.02.2020 г. – 36 часов.  

 

МАОУ ДПО ЦИТ. 

"Инклюзивное 

образование в рамках 

реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ"  с 

20.10.2021 г. по 

15.11.2021 г.  – 72 часа.  

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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Российской 

Федерации». 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические 

аспекты» 14.02.2022 г. 

по 01.04.2022 г. – 48 

часов. 

 

Форум Педагоги 

России. «YANDEX-

Марафон» - 20 часов.  – 

28.03.2022 г. 

 

По именному 

образовательному 

чеку 
АНО ВО Самарский 

университет 

государственного 

управления 

«Международный 

институт рынка» 

Облачные технологии и 

сервисы в 

образовательном 

процессе», 03.10.2022 г. 

– 07.10.2022 г. – 36 

часов.   

7 Гетманская 

Ольга 

Васильевна 

Преподаватель физика, 

астрономия 

 

Высшее. УГС.18.00. 

00 Химические 

технологии 

Единый урок. «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

53 53 Первая 

квалификаци

Штатный 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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Физика. 

Учитель 

физики. 

15.00.00 

Машиностроение 

образовательных 

организациях», май 

2021 г., 36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок. Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

ноябрь 2021 г., 36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Основы 

цифровой грамотности», 

ноябрь 2021 г., 18 часов. 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации». 

онная 

категория 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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 «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Астрономия» с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»  

18.10.2021 г. - 

19.11.2021 г., 72 часа. 

 

Форум Педагоги 

России. «YANDEX-

Марафон» - 20 часов.  – 

28.03.2022 г. 

8 Зимарин 

Александр 

Александрович 

Преподаватель  Иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее – 

бакалавриат 

ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственны

й университет» 

45.03.02 

Лингвистика. 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка  

АНО ДПО 

«Институт 

УГС.18.00. 

00 Химические 

технологии 

15.00.00 

Машиностроение 

Центр непрерывного 

профессионального 

образования 

«Приоритет-Регион» 

ГБПОУ СО 

«Тольяттинский 

химико-

технологический 

колледж»,» Создание 

электронных учебных 

курсов в LMS Moodle 

для реализации 

образовательного 

процесса с применением 

10 2 Без 

квалификаци

онной 

категории 

Штатный  
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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современного 

образования» по 

программе 

«Педагогическо

е образование: 

преподаватель 

иностранного 

языка 

(английский 

язык) СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

преподаватель 

английского 

языка. с 

29.01.2021г. по 

31.05.2021г. – 

530 часов.  

ЭО и ДИТ», 24.02.2021 

г. – 24.03.2021 г., 108 

часов.  

 

Единый урок. «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», май 

2021 г., 36 часов. 

 

АНО ДПО «Институт 

современного 

образования». 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

иностранного языка 

(английский язык) СПО 

в условиях реализации 

ФГОС», преподаватель 

английского языка. с 

29.01.2021г. по 

31.05.2021г. – 530 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок. Основы 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

ноябрь 2021 г., 36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Основы 

цифровой грамотности», 

29.12 2021 г., 18 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Обработка 

персональных данных, 

29.12.2021 г., 20 часов. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Основы 

цифровой 

трансформации, 

02.01.2022 г., 19 часов. 

 

ФГ АОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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Министерства 

просвещения 

Российской Федерации» 

 «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Иностранный язык» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» с 

18.10.2021 г. по 

25.11.2021 г.40 часов. 

 

Форум Педагоги 

России. «YANDEX-

Марафон» - 20 часов.  – 

28.03.2022 г. 

 

 

По именному 

образовательному 

чеку 

 

МБОУ ОДПО «Центр 

развития образования 

городского округа 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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Самара» Вариативный 

блок 

Методические аспекты 

развития продуктивных 

видов речевой 

деятельности урока 

иностранного языка с 

использованием 

интерактивных 

образовательных 

технологий на уровне 

среднего общего 

образования, 18.02.2021 

г. – 26.02.2021 г., 36 

часов. 

 

Самарский университет 

Вариативный блок 

Современные 

образовательные 

технологии, 27.04.2021 

г. – 30.04.2021 г., 36 

часов. 

9 Кашина Ольга 

Юрьевна 

Преподаватель  спец. 

дисциплины по 

спец. 18.02.06 

Высшее. 

Химическая 

технология 

органических 

веществ. 

Инженер 

УГС.18.00. 

00 Химические 

технологии 

 

ЧОУ ДПО «АБиУС» 

профессиональная 

переподготовка. 

Педагог 

профессионального 

образования, 12.11.2018 

г. – 21.01.2019 г, 296 

часов.  

 

11 5 Соответствие 

занимаемой 

должности  

Штатный 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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Форум Педагоги 

России. «YANDEX-

Марафон» - 20 часов.  – 

28.03.2022 г. 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации». 

«Цифровые технологии 

в образовании» 

01.04.2022 Г. – 

01.06.2022 г., 42 часа. 

 

По именному 

образовательному 

чеку 

Региональный центр 

трудовых ресурсов. 

Стажировка по 

направлению: 

химические 

технологии», 20.06.2022 

г. – 29.06.2022 г., 54 

часа.  
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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АНО ВО Самарский 

университет 

государственного 

управления 

«Международный 

институт рынка» 

Облачные технологии и 

сервисы в 

образовательном 

процессе», 03.10.2022 г. 

– 07.10.2022 г. – 36 

часов.   

 

10 Круглова Елена 

Васильевна 

Преподаватель спец. 

дисциплины по 

спец. 18.02.06 

Высшее. 

«Химическая 

технология 

органических 

веществ». 

Инженер-

химик-технолог 

УГС.18.00. 

00 Химические 

технологии 

15.00.00 

Машиностроение 

 

Единый урок. «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», май 

2021 г., 36 часов. 

 

Форум Педагоги 

России. «YANDEX-

Марафон» - 20 часов.  – 

28.03.2022 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка. 

АНО ДПО 

«Волгоградский 

институт 

профессионального 

роста». 

21 17 Без 

квалификаци

онной 

категории  

Штатный 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 
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дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 
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внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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Преподаватель 

химической технологии 

в среднем 

профессиональном 

образовании, 

профессиональном 

обучении и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании по 

профилю «Химические 

технологии». С 

06.12.2021 г. по 

14.04.2022 г. – 520 

часов. 

 

По именному 

образовательному 

чеку 

 

Региональный центр 

трудовых ресурсов. 

Стажировка по 

направлению: 

химические технологии, 

20.06.2022 г. – 

29.06.2022 г., 54 час. 

 

АНО ВО Самарский 

университет 

государственного 

управления 

«Международный 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 
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Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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институт рынка» 

Облачные технологии и 

сервисы в 

образовательном 

процессе», 03.10.2022 г. 

– 07.10.2022 г. – 36 

часов.   

 

11 Кузив Елена 

Михайловна 

Преподаватель  электротехника и 

основы 

электроники 

Высшее. 

Профессиональ

ное обучение и 

технические 

дисциплины. 

Преподаватель 

электроэнергети

ческих 

дисциплин. 

УГС.18.00. 

00 Химические 

технологии 

15.00.00 

Машиностроение 

ООО 

«Центринновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок. Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

ноябрь 2021 г., 36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». Обработка 

персональных данных. 

21.12.2021 г. – 20 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». Основы 

цифровой грамотности. 

21.12.2021 г. – 18 часов. 

 

36 24 Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Штатный 
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п/п 
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по 
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ученое 
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категория 

Штатный (в т.ч. 
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совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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Форум Педагоги 

России. «YANDEX-

Марафон» - 20 часов.  – 

28.03.2022 г. 

 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет». 

Реализация требований 

ФГОС: проектирование 

образовательного 

процесса с 

использованием средств 

ИКТ» - 36 часов с 

12.04.2022 г. по 

25.04.2022 г. 

 

По именному 

образовательному 

чеку 

 

Региональный центр 

трудовых ресурсов. 

Стажировка по 

направлению: 

машиностроение, 

20.06.2022 г. – 

29.06.2022 г., 54 часа. 

12 Манжелеевский 

Сергей 

Витальевич 

Преподаватель спец. 

дисциплины по 

спец.15.02.12 

Высшее 

Проектирование 

и производство 

УГС.18.00. 

00 Химические 

технологии 

Юрайт академия. 

Летняя школа 

преподавателя – 2020 

12 12 Первая 

квалификаци

Штатный 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 
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квалификации и (или) 
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стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 
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категория 
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совместитель), 
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почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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ракетно-

космических 

аппаратов. 

Инженер-

механик. 

 

Государственна

я служба. 

Право на работу 

по 

специальности 

государственная 

служба, 

преподавательск

ая и научная 

работа.  

15.00.00 

Машиностроение 

«Пять цифровых 

навыков для дистанта», 

2020 г. 72 часа.  

 

Союз Агентство 

развития 

профессиональных 

сообществ и рабочиз 

кадров «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскилс Россия). 

Неразрушающий 

контроль.  

Дает прав на проведение 

чемпионатов по 

стандартам 

WORLDSKILLS в 

рамках своего региона, 

сроком на 2 года, 

07.10.2020 г., 25,5 часов.  

 

Центр непрерывного 

профессионального 

образования 

«Приоритет-Регион» 

ГБПОУ СО 

«Тольяттинский 

химико-

технологический 

колледж»,» Создание 

электронных учебных 

курсов в LMS Moodle 

для реализации 

онная 

категория   
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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образовательного 

процесса с применением 

ЭО и ДИТ», 24.02.2021 

г. – 24.03.2021 г., 108 

часов.  

 

Единый урок. «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», май 

2021 г., 36 часов. 

 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскилс Россия). 

Эксперт чемпионата 

Ворлдскилс Россия 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий), 06.10.2020 

г. – 07.10.2020 г., 25,5 

часов.  

 

Юрайт Академия. 

Цифровое обучение: 

методики, практики, 

инструменты,  

21.06.2021г. – 

25.06.2021 г. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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Форум Педагоги 

России. «YANDEX-

Марафон6 

использование 

российских онлайн 

инструментов в 

организации 

образовательного 

процесса и 

администрировании 

работы образовательной 

организации» 

28.04.2022 г. – 

05.05.2022 г.  – 20 часов.  

 

Форум Педагоги 

России. Работа в 

российской социальной 

сети ВКонтакте: 

продвижение 

образовательной 

организации, 

формирование 

профессиональных и 

ученических сообществ, 

мониторинг активности 

учащихся и родителей в 

сети Интернет» 

10.06.2022 – 17.06.2022 

г.  – 20 часов. 

 

Форум Педагоги 

России. Оценка качества 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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образования. 16.06.2022 

г.   4 часа.   

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации» 

«Цифровые технологии 

в образовании» 

01.04.2022 г. - 

01.06.2022 г. – 42 часа. 

 

ООО «Юрайт 

Академия». «качество 

цифрового образования 

2022-2030. Базовый 

курс, 10.07.2022 г., 72 

часа. 

 

 

Центр онлайн обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании» Telegram-

марафон. ИКТ-

компетентность 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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педагога в условиях 

реализации ФГОС. 

03.10.2022 г. – 

07.10.2022 г.  – 20 часов.  

 

По именному 

образовательному 

чеку 

 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Программа по гос. 

заданию 

Проектирование 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО, с учётом 

профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 

требований 

работодателей», 

14.12.2017 г. –  

18.12.2017 г., 18 часов. 

 

ПАО «КуйбышевАзот», 

Региональный центр 

трудовых ресурсов. 

Стажировка 

Машиностроение 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 

 
 

36 
 

(15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)), 15.04.2019 г.  

– 06.05.2019 г., 54 часа. 

 

ООО «Тольяттикаучук, 

Региональный центр 

трудовых ресурсов. 

Стажировка 

Машиностроение 

(15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)), 10.10.2022 г.  

– 19.10.2022 г., 54 часа. 

 

 

ГБУ ДПО СО 

«Региональный центр 

трудовых ресурсов. 

Вариативный блок 

Использование онлайн-

сервисов в 

образовательном 

процесс. 23.09.2019 г.  – 

27.09.2019 г., 36 часов. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

Инвариантный блок 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере 

профессионального 

образования, 04.03.2020 

г. – 05.03.2020 г., 18 

часов.  

13 Митьковская 

Екатерина 

Витальевна 

Преподаватель спец. 

дисциплины по 

спец. 18.02.06; 

18.02.12 

Высшее. Химия. 

Химик. 

Преподаватель 

по 

специальности 

Химия.  

УГС.18.00. 

00 Химические 

технологии 

 

  

ГПОАУ ЯО 

«Ярославский 

промышленно-

экономический колледж 

им. Н.П. Пастухова». 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Лаборант 

химического анализа» с 

учетом стандарта 

Вордскилс Россия по 

компетенции 

«Лабораторный 

химический анализ», 

23.09.2017 г., 72 часа. 

 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

11 7 Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Штатный 
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№ 
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Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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экзамена по стандартам 

Worlskills по 

компетенции – 

лабораторный 

химический анализ, 

29.09.2017 г. 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал». 

Электронные 

образовательные 

ресурсы как средство 

реализации ФГОС». 

26.02.2018 г. – 

13.03.2018 г., 108 часов.  

 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскилс Россия). 

Эксперт чемпионата 

Вордскилс Россия 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)", 

13.03.2019 г. – 

14.03.2019 г., 25,5 часов.  

 

АНО «Лаборатория 

модернизации 

образовательных 

ресурсов». Разработка 
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Ф.И.О. 

работника 
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Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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заданий для 

формирования общих 

компетенций 

обучающихся в 

процессе освоения 

профессионального 

цикла образовательных 

программ СПО, 

07.02.2020 г.. 8 часов.  

 

Центр непрерывного 

профессионального 

образования 

«Приоритет-Регион» 

ГБПОУ СО 

«Тольяттинский 

химико-

технологический 

колледж»,» Создание 

электронных учебных 

курсов в LMS Moodle 

для реализации 

образовательного 

процесса с применением 

ЭО и ДИТ», 24.02.2021 

г. – 24.03.2021 г., 108 

часов.  

 

Единый урок. «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 
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квалификации и (или) 
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Стаж 
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по 
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категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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организациях», май 

2021 г., 36 часов. 

 

ОГАПОУ 

«Новгородский химико-

индустриальный 

техникум». Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции 

Ворлдскилс 

«Аппаратчик 

химических 

технологий», 30.08.2021 

– 09.09.2021, 76 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок. Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

ноябрь 2021 г., 36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Основы 
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Стаж 
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по 
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ности 
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ученое 
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наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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цифровой грамотности», 

ноябрь 2021 г., 18 часов. 

 

Министерство 

просвещения РФ. 

«Дополнительное 

образование детей: 

потенциал и новое 

содержание для 

создания эффективной 

системы воспитания, 

самореализации и 

развития каждого 

ребенка» в рамка VIII 

Всероссийского 

совещания работников 

сферы дополнительного 

образования детей (с 

международным 

участием) с 02.12.2021 

г. по 03.12.2021 г. в 

объеме 4 часа. 

 

Форум Педагоги 

России. «YANDEX-

Марафон» - 20 часов.  – 

28.03.2022 г. 

 

По именному 

образовательному 

чеку 
 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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СИПКРО Программа по 

гос. заданию 

Конфликт-менеджмент 

в образовательной 

организации. 24.04.2017 

г. – 28.04.2017 г., 36 

часов. 

 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Вариативный блок 

Эмоциональное 

здоровье педагога, 

23.03.2020 г.  – 

27.03.2020 г., 36 часов. 

 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Инвариантный блок 

Организация работы 

авторов программ в 

АИС «Предпрофильная 

подготовка», 28.09.2020 

– 29.09.2020,  18 часов 

 

Региональный центр 

трудовых ресурсов. 

ПАО «КуйбышевАзот», 

Стажировка 

По направлению 

«Химические 

технологии», 24.05.2021 

г. – 02.06.2021, 54 часа. 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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14 Молодых 

Владимир 

Геннадьевич 

Преподаватель  спец. 

дисциплины по 

спец.15.02.12 

Высшее. 

Вертолеты и 

двигатели. 

Техник-

механик.  

15.00.00 

Машиностроение 

ГБПОУ СО 

«Тольяттинский 

социально-

экономический 

колледж».  

Основы медицинских 

знаний и обучение 

оказанию первой 

помощи (с учетом 

стандарта Ворлдскилс 

по компетенции 

«Спасательные 

работы»), 08.07.2020 г., 

72 часа.  

 

Центр непрерывного 

профессионального 

образования 

«Приоритет-Регион» 

ГБПОУ СО 

«Тольяттинский 

химико-

технологический 

колледж»,» Создание 

электронных учебных 

курсов в LMS Moodle 

для реализации 

образовательного 

процесса с применением 

ЭО и ДИТ», 24.02.2021 

г. – 24.03.2021 г., 108 

часов.  

 

37 2 Соответствие 

занимаемой 

должности   

штатный 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок. Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

ноябрь 2021 г., 36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Основы 

цифровой грамотности», 

ноябрь 2021 г., 18 часов. 

 

Сертификат эксперта 

регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Самарской области по 

компетенции 

«Неразрушающий 

контроль» (22-26 ноября 

2021г.) 

 

Форум Педагоги 

России. «YANDEX-

Марафон» - 20 часов.  – 

28.03.2022 г. 

 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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По именному 

образовательному 

чеку 

 

Региональный центр 

трудовых ресурсов. 

Стажировка по 

направлению: 

машиностроение, 

20.06.2022 г. – 

29.06.2022 г., 54 часа. 

 

АНО ВО Самарский 

университет 

государственного 

управления 

«Международный 

институт рынка» 

Облачные технологии и 

сервисы в 

образовательном 

процессе», 03.10.2022 г. 

– 07.10.2022 г. – 36 

часов.   

15 Нормаева Ирина 

Геннадьевна 

Преподаватель  Иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее. 

Филология. 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка 

как 

иностранного, 

преподаватель 

английского 

УГС.18.00. 

00 Химические 

технологии 

15.00.00 

Машиностроение 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации». 

Менеджмент в сфере 

образования. 

21 21 Соответствие 

занимаемой 

должности   

Штатный 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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языка. 

Менеджмент 

организации 

Менеджер. 

07.05.2020г. -  

26.05.2020, 72 часа.  

 

ООО «ИО-Групп» 

Дистанционный 

институт Современного 

Образования (ДИСО). 

Методы и технология 

дистанционного 

обучения в 

современных условиях 

для педагогов. 

21.04.2020 г., 72 часа.  

 

Центр непрерывного 

профессионального 

образования 

«Приоритет-Регион» 

ГБПОУ СО 

«Тольяттинский 

химико-

технологический 

колледж»,» Создание 

электронных учебных 

курсов в LMS Moodle 

для реализации 

образовательного 

процесса с применением 

ЭО и ДИТ», 24.02.2021 

г. – 24.03.2021 г., 108 

часов.  

 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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Единый урок. «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», май 

2021 г., 36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок. Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

ноябрь 2021 г., 36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Основы 

цифровой грамотности», 

ноябрь 2021 г., 18 часов. 

 

ФГ АОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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просвещения 

Российской Федерации» 

 «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Иностранный язык» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» с 

18.10.2021 г. по 

25.11.2021 г. 40 часов.  

 

Форум Педагоги 

России. «YANDEX-

Марафон» - 20 часов.  – 

28.03.2022 г. 

16 Садчикова 

Елена 

Владимировна 

Преподаватель история, основы 

философии 

Высшее. 

История и 

советское право. 

Учитель 

истории, 

обществознания 

и советского 

права.  

УГС.18.00. 

00 Химические 

технологии 

15.00.00 

Машиностроение 

ООО «Инфоурок». 

Организация проектной-

исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения курсов 

истории в условиях 

реализации ФГОС. 

06.12.2019 г. – 

09.01.2020 г., 108 часов.  

 

33 28 Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Штатный 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания. Основы 

цифровой грамотности, 

26.10.2020 г., 18 часов.  

 

Центр непрерывного 

профессионального 

образования 

«Приоритет-Регион» 

ГБПОУ СО 

«Тольяттинский 

химико-

технологический 

колледж»,» Создание 

электронных учебных 

курсов в LMS Moodle 

для реализации 

образовательного 

процесса с применением 

ЭО и ДИТ», 24.02.2021 

г. – 24.03.2021 г., 108 

часов.  

 

Единый урок. «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», май 

2021 г., 36 часов. 

 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок. Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

ноябрь 2021 г., 36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Основы 

цифровой грамотности», 

ноябрь 2021 г., 18 часов. 

 

ФГ АОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

 «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» 

с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» с 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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18.10.2021 г. по 

19.11.2021 г.72 часа. 

 

ФГ АОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

 «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Цифровые 

технологии в 

образовании» с 

27.10.2021 г. по 

05.12.2021г.42 часа. 

 

 

Форум Педагоги 

России. «YANDEX-

Марафон» - 20 часов.  – 

28.03.2022 г. 

 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Формирование общих 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся в рамках 

изучения предметов 

общеобразовательного 

цикла, дисциплин 

циклов ОГСЭ, ЕН по 

программам среднего 

профессионального 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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образования» 31.07.2022 

г. – 06.08.2022 г., 18 

часов.  

17 Сницаренко 

Елена 

Степановна 

Преподаватель иИнформатика Высшее. 

Финансы и 

кредит – 

экономист  

УГС.18.00. 

00 Химические 

технологии 

15.00.00 

Машиностроение 

Профессиональная 

переподготовка. ЧОУ 

ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами»  

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования»  педагог 

профессионального 

образования с 

14.03.2022 г. по 

18.07.2022 г. – 510 

часов. 

- 14 Без 

квалификаци

онной 

категории 

штатный 

18 Сапожникова 

Алена 

Витальевна 

Преподаватель охрана труда Среднее 

профессиональн

ое  

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Учитель. 

Высшее - 

институт 

финансов, 

экономики и 

управления. 

Управление 

персоналом – в 

процессе 

обучения (5 

курс). 

УГС.18.00. 

00 Химические 

технологии 

15.00.00 

Машиностроение 

Профессиональная 

переподготовка. 

ЧУ «Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия экспертизы и 

оценки». Охрана труда – 

в процессе обучения. 

 

ФГБОУ ВО «СамГТУ». 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности различным 

4 4 Без 

квалификаци

онной 

категории  

Внутренний 

совместитель  
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п/п 

Ф.И.О. 

работника 
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профессиональной 

переподготовке (при 
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Общий 
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работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 
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совместитель), 

внештатный 
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совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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Профессиональ

ная 

переподготовка. 

ЧУ 

«Образовательн

ая организация 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Международна

я академия 

экспертизы и 

оценки». Охрана 

труда – в 

процессе 

обучения. 

 

категориям 

обучающихся, 

06.09.2021 – 24.09.2021, 

72 часа.  

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок. Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

ноябрь 2021 г., 36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Обработка 

персональных данных», 

ноябрь 2021 г., 20 часов. 

 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

посвещения Российской 

Федерации. 

Информационная 

безопасность детей: 
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Ф.И.О. 
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Стаж 

работы 

по 
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внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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социальные и 

технологические 

аспекты, 14.02.2022 г. 

по 01.04.2022 г. – 48 

часов. 

 

По именному 

образовательному 

чеку 

 

ГБУПО СО 

«Региональный 

социологический центр» 

Вариативный блок  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности службы 

медиации в условиях 

образовательной 

организации, 23.08.2021 

– 27.08.2021, 36 часов. 

19 Старцева Анна 

Викторовна 

Преподаватель  спец. 

дисциплины по 

спец.18.02.12; 

18.02.06 

Высшее. Химия 

Химик. 

Преподаватель 

химии. 

УГС.18.00. 

00 Химические 

технологии 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов 

Самарского 

государственного 

университета. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Управление 

государственными и 

30 29 Соответствие 

занимаемой 

должности  

Штатный 
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почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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муниципальными 

учреждениями», 

08.11.2011 г. – 

29.06.2012 г., 508 часов.  

 

Союз «торгово-

промышленная палата г. 

Тольятти». Оказание 

первой медицинской 

помощи в 

образовательных 

учреждениях. 

20.02.2018 г., 16 часов.  

 

Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia). 

Сертификат эксперта 

«Лабораторный 

химический анализ», 

25.11.2019 г. – 

30.11.2019 г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет». 

Программа повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб 
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звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 
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(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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и модели осознанности 

и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 

классов, 24.08.2020 г.- 

10.10.2020 г., 16 часов.  

 

Центр непрерывного 

профессионального 

образования 

«Приоритет-Регион» 

ГБПОУ СО 

«Тольяттинский 

химико-

технологический 

колледж»,» Создание 

электронных учебных 

курсов в LMS Moodle 

для реализации 

образовательного 

процесса с применением 

ЭО и ДИТ», 24.02.2021 

г. – 24.03.2021 г., 108 

часов.  

 

Сертификат эксперта 

регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Самарская область. 

Компетенция – 

лабораторный 
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Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 
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Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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химический анализ 14-

20 марта 2021 г. 

 

Единый урок. «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», май 

2021 г., 36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок. Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

ноябрь 2021 г., 36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Основы 

цифровой грамотности», 

ноябрь 2021 г., 18 часов. 

 

Сертификат эксперта 

регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Самарской области по 
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совместитель), 

внештатный 
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почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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компетенции 

«Лабораторный 

химический анализ» 

(22-26 ноября 2021г.) 

 

Форум Педагоги 

России. «YANDEX-

Марафон» - 20 часов.  – 

28.03.2022 г. 

 

По именному 

образовательному 

чеку 

 

СИПКРО Вариативный 

блок 

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 

13.05.2019 г. – 

17.05.2019 г., 36 часов. 

 

Самарский университет 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 
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внештатный 
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почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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политики (в сфере 

общего образования), 

30.01.2018 г. – 

31.01.2018 г., 18 часов.  

 

Центр трудовых 

ресурсов Инвариантный 

блок 

Организация работы 

авторов программ в 

АИС «Предпрофильная 

подготовка», 28.09.2020 

г. – 29.09.2020 г. , 18 

часов. 

 

Центр трудовых 

ресурсов Инвариантный 

блок 

Организация работы 

экспертов в АИС 

«Предпрофильная 

подготовка», 07.10.2020 

г. – 08.10.2020 г., 18 

часов. 

20 Тачков Валентин 

Валентинович 

Преподаватель  спец. 

дисциплины по 

спец. 15.02.07; 

15.02.14 

Высшее. 

Автоматизация 

и комплексная 

механизация 

химико-

технологически

х процессов. 

Инженер по 

автоматизации  

УГС.18.00. 

00 Химические 

технологии 

15.00.00 

Машиностроение 

 

  

Единый урок. «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», май 

2021 г., 36 часов. 

 

Диктант по 

информационной 

41 27 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Штатный 
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среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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безопасности, 98 

баллов. 

 

Тестирование 

«Цифровой диктант по 

персональным данным» 

20.02.2021 г. – 100% 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок. Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

ноябрь 2021 г., 36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Основы 

цифровой грамотности», 

ноябрь 2021 г., 18 часов. 

 

Форум Педагоги 

России. «YANDEX-

Марафон» - 20 часов.  – 

28.03.2022 г. 

 

По именному 

образовательному 

чеку 
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Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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Региональный центр 

трудовых ресурсов. 

ПАО «КуйбышевАзот» 

Стажировка  

По направлению 

«Машиностроение», 

24.05.2021 г – 

02.06.2021 г., 54 часа.  

 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Использование среды 

дистанционного 

обучения LMS Moodle в 

образовательном 

процесс, 21.06.2021 г. – 

25.06.2021 г., 36 часов. 

21 Титова  

Анна 

Александровна 

Преподаватель информатика, 

практика 

 

Высшее. 

Информационн

ые системы и 

технологии. 

Инженер.  

УГС.18.00. 

00 Химические 

технологии 

15.00.00 

Машиностроение 

 

  

НОУ ДПО 

«Международный центр 

профессиональных 

компетенций». 

Информационные 

технологии в 

образовании повышения 

ИКТ-компетентностей 

педагогов в условиях 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» - 

сертификат, 20.10.2016 

г.- 

14 6 Первая 

квалификаци

онная 

категория 

Штатный 
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Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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15.11.2016  г., 108 часов. 

 

ЧОУ ДПО «АБиУС». 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

и методика 

профессионального 

образования»  - 

квалификация – педагог 

профессионального 

образования», 

12.11.2018 г. - 

21.01.2019 г., 296 часов.  

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (Единый 

урок) – справка, 

подтверждающая 

изучение материалов 

программы без 

прохождения 

промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Формирование и разлитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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стандарта, июнь 2019 г., 

24 часа. 

 

ООО СП 

«Содружество». 

Программа повышения 

квалификации для 

управленческих команд 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, по 

развитию языковых 

компетенций у 

студентов, 11.10.2019 г. 

– 29.10.2019 г., 72 часа. 

 

Центр непрерывного 

профессионального 

образования 

«Приоритет-Регион» 

ГБПОУ СО 

«Тольяттинский 

химико-

технологический 

колледж»,» Создание 

электронных учебных 

курсов в LMS Moodle 

для реализации 

образовательного 

процесса с применением 

ЭО и ДИТ», 24.02.2021 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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г. – 24.03.2021 г., 108 

часов. 

 

Единый урок. «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», май 

2021 г., 36 часов. 

 

Форум Педагоги 

России. «YANDEX-

Марафон» - 20 часов.  – 

28.03.2022 г. 

 

Академия реализации 

государственной 

политики м и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации. 

Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические 

аспекты, обучение с 

14.02.2022 г. по 

01.04.2022 г. – 48 часов. 

 

 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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По именному 

образовательному 

чеку 

 

ТГУ Вариативный блок  

Актуальные вопросы 

применения облачных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности педагога. 

30.10.2017 г.  – 

03.11.2017 г., 36 часов. 

 

Самарский университет  

Инвариантный блок  

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере 

профессионального 

образования»,  

26.03.2018 г. – 

28.03.2018 г., 18 часов. 

 

ТГУ  Вариативный блок 

«Мобильная 

робототехника. 

Начальный уровень», 

24.09.2018 г. – 

28.09.2018 г., 36 часов.  

22 Торгова  

Мария 

Борисовна 

Преподаватель общие 

компетенции 

профессионала 

Высшее. 

Экономика. 

Бакалавр.  

УГС.18.00. 

00 Химические 

технологии 

Единый урок. «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

15 4 Соответствие 

занимаемой 

должности  

 Штатный 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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  15.00.00 

Машиностроение 

образовательных 

организациях», май 

2021 г., 36 часов. 

 

Диктант по 

информационной 

безопасности, 98 

баллов. 

 

Тестирование 

«Цифровой диктант по 

персональным данным» 

20.02.2021 г. – 100% 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок. Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

ноябрь 2021 г., 36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Основы 

цифровой грамотности», 

ноябрь 2021 г., 18 часов. 

 

ЦПО Самарской 

области. Участник 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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мастер-класса 

«Современные 

технологии 

эффективного 

управления учебной 

группой. 29.03.2022 г. 

 

Форум Педагоги 

России. «YANDEX-

Марафон» - 20 часов.  – 

28.03.2022 г. 

 

ЦПО Самарской 

области. Сертификат 

участника мастер-класса 

«Современные 

технологии 

эффективного 

управления учебной 

группой. 29.03.2022 г.  

 

По именному 

образовательному 

чеку 

 

Региональный центр 

трудовых ресурсов. 

ПАО «КуйбышевАзот» 

Стажировка  

По направлению 

«Машиностроение», 

24.05.2021 г – 

02.06.2021 г., 54 часа.  
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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ГАУ ДПО СО ИРО 

Использование среды 

дистанционного 

обучения LMS Moodle в 

образовательном 

процесс, 21.06.2021 г. – 

25.06.2021 г., 36 часов. 

23 Уткина  

Ирина Юрьевна 

Преподаватель Математика Высшее. 

Математика. 

Учитель 

математики. 

 

УГС.18.00. 

00 Химические 

технологии 

15.00.00 

Машиностроение 

НП Профессионал. 

Технология обучения 

неуспевающих 

студентов и создания 

ситуации успеха на 

уроках, 23.11.2016, 18 

часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания.  

Основы цифровой 

грамотности, 27.10.2020 

г., 18 часов. 

 

Единый урок. «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», май 

2021 г., 36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

37 34 Высшая 

квалификаци

онная  

категория 

Штатный 
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Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 
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внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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образования и 

воспитания» Единый 

урок. Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

ноябрь 2021 г., 36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Основы 

цифровой 

трансформации», 

ноябрь 2021 г., 19 часов. 

 

ФГ АОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

 «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Математика» с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» с 
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внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 
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оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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18.10.2021 г. по 

19.11.2021 г.40 часов. 

 

Форум Педагоги 

России. «YANDEX-

Марафон» - 20 часов.  – 

28.03.2022 г. 

24 Хавкина  

Лидия 

Анатольевна 

Преподаватель спец. 

дисциплины по 

спец. 15.02.07 

 

 

 

Высшее. 

Электро-

снабжение 

предпри-ятий 

городов и 

сельского 

хозяйства. 

Квалифи-кация 

– инженер-

электрик. 

18.02.06 Химиче-

ская техноло-гия 

органи-ческих 

веществ 

15.02.07 Автома-

тизация техноло-

гических процес-

сов и произво-

дств  

 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» Педагог 

профессионального 

образования – 296 

часов. 

с 26.02.2018 г.  

по 26.04.2018 г. 

 

Инвариантный блок 

Самарский университет. 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере 

профессионального 

образования – 18 часов.  

с 20.02.2017 г. 

 по 22.02.2017 г. 

 

Стажировка 

РЦТР 

ПАО «КуйбышевАзот» 

Машиностроение 

47 15 Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Штатный 
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среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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(автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств) – 54 часа. 

с 22.05.2017 г. 

 по 16.06.2017 г.  

 

Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Сертификат эксперта 

«Электроника» 

С 25.11.2019 г. – 

30.11.2019 г. 

25 Харитонова 

Елена Ивановна 

Преподаватель инженерная 

графика, 

техническая 

механика 

Высшее. 

Проектирование 

и технология 

изделий сферы 

быта и услуг. 

Инженер 

УГС.18.00. 

00 Химические 

технологии 

15.00.00 

Машиностроение 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами». 

Профессиональная 

переподготовка. 

Педагогика и методика 

профессионального 

образования. Педагог 

профессионального 

образования, 12.11.2018 

г. – 21.01.2019, 296 

часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». Основы 

21 20 Соответствие 

занимаемой 

должности  

Штатный 
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внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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цифровой грамотности, 

01.10.2020 г., 18 часов. 

 

Единый урок. «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», май 

2021 г., 36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок. Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

ноябрь 2021 г., 36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Обработка 

персональных данных», 

ноябрь 2021 г., 20 часов. 

 

Форум Педагоги 

России. «YANDEX-

Марафон» - 20 часов.  – 

28.03.2022 г. 

 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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ФГАОУ ДО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации». 

Цифровые технологии в 

образовании» 

01.04.2022 г. - 

01.06.2022 г. – 42 часа.  

 

По именному 

образовательному 

чеку 

 

ЦПО Самарской 

области Вариативный 

блок (профильный) 

Особенности обучения 

учащихся/студентов с 

отклоняющимся от 

нормы поведением в 

учреждениях 

профессионального 

образования, 19.12.2016 

г. – 23.12.2016 г., 36 

часов. 

 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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ПВГУС Вариативный 

блок  

Эмоциональное 

здоровье педагога,  

27.02.2017 г.- 03.03.2017 

г., 36 часов. 

 

Самарский университет. 

Инвариантный блок 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере 

профессионального 

образования, 13.03.2017 

г.-5.03.2017 г., 18 часов.  

26 Худайбердыева 

Елена Борисовна 

Преподаватель математика, 

безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Высшее. 

Математика. 

Учитель 

математики. 

УГС.18.00. 

00 Химические 

технологии 

15.00.00 

Машиностроение 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». Основы 

цифровой грамотности, 

27.10.2020 г., 18 часов. 

 

ООО Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов. 

Профессиональная 

переподготовка 

37 32 Соответствие 

занимаемой 

должности  

Штатный 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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Преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

17.09.2020 г. – 

24.11.2020 г., 270 часов.  

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок. Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

ноябрь 2021 г., 36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Обработка 

персональных данных», 

ноябрь 2021 г., 20 часов. 

 

Форум Педагоги 

России. «YANDEX-

Марафон» - 20 часов.  – 

28.03.2022 г. 

 

Академия реализации 

государственной 

политики м и 

профессионального 

развития работников 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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образования 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации. 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» с 

15.02.2022 г. по 

21.03.2022 г. – 40 часов. 

 

ГБУ ДПО Самарской 

области «Центр 

Повышения 

квалификации». 

Формирование общих и 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся в рамках 

изучения предметов 

общеобразовательного 

цикла, дисциплин 

циклов ОГСЭ, ЕН по 

программам среднего 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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профессионального 

образования. 31.07.2022 

г. – 06.08.2022 г. – 18 

часов.  

 

 

По именному 

образовательному 

чеку 
Самарский университет 

Инвариантный блок  

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере 

профессионального 

образования», 

26.03.2018 г. -28.03.2018 

г., 18 часов. 

 

ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» Вариативный 

блок – профильный 

«Дорожная карта 

обеспечения безопасной 

среды учащихся в 

период получения 

среднего общего и 

профессионального 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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образования», 

06.11.2018 г. – 

10.11.2018 г., 36 часов. 

 

ГБУ ДПО СО 

«Региональный центр 

трудовых ресурсов». 

Вариативный блок   

«Основы 

интеллектуальной 

собственности», 

12.11.2018 г. – 

16.11.2018 г. 36 часов.  

27 Шайкенова 

Ольга 

Валентиновна 

Преподаватель  спец. 

дисциплины по 

спец. 18.02.06 

Высшее. 

Химическая 

технология 

высокомолекуля

рных 

соединений. 

Инженер-

химик-технолог 

УГС.18.00. 

00 Химические 

технологии 

15.00.00 

Машиностроение 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Инфоурок». 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения». С 

01.11.2021 г. по 

92.03.2022 г.  – 600 

часов. 

 

ГОУВПО «Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств. 

Профессиональная 

переподготовка 

26 23 Первая 

квалификаци

онная 

категория. 

Кандидат 

педагогическ

их наук.  

Штатный 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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Управление качеством, 

01.04.2006 г. – 

01.02.2007 г. 

 

ОАНО ВО «ВУиТ». 

Оказание первой 

медицинской помощи, 

09.04.2018 г. – 

27.04.2018 г., 16 часов. 

 

ГАПОУ СО «Колледж 

технического и 

художественного 

образования г. 

Тольятти». Визуальный 

мерчендайзинг (с 

учетом стандарта 

Ворлдскилс по 

компетенции 

«Визуальный 

мерчендайзинг»), 

14.12.2019 г. – 

25.12.2019 г., 72 часа. 

 

Центр непрерывного 

профессионального 

образования 

«Приоритет-Регион» 

ГБПОУ СО 

«Тольяттинский 

химико-

технологический 

колледж»,» Создание 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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электронных учебных 

курсов в LMS Moodle 

для реализации 

образовательного 

процесса с применением 

ЭО и ДИТ», 24.02.2021 

г. – 24.03.2021 г., 108 

часов. 

 

ООО «Инфоурок». 

Цифровая грамотность 

педагога. 

Дистанционные 

технологии.  – 

30.09.2021 г. – 

03.11.2021 г., 108 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок. Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

ноябрь 2021 г., 36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Основы 

цифровой грамотности», 

ноябрь 2021 г., 18 часов. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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ООО Инфоурок. 

«Цифровая грамотность 

педагога. 

Дистанционные 

технологии, 03.09.2021 

– 03.11.2021, 108 часов.  

 

Форум Педагоги 

России. «YANDEX-

Марафон» - 20 часов.  – 

28.03.2022 г. 

 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании». 

Организация 

взаимодействия 

педагогов с родителями 

как условие реализации 

ФГОС, 19.09.2022 – 

23.09.2022 г., 20 часов.  

 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании». 

Встраивание проектной 

работы в 

образовательной 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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организации, 

реализуемой в рамках 

ФГОС, в экосистему 

проектного 

сотрудничества 

Стратегии научно-

технологического 

развития РФ. с 

17.10.2022 г. по 

21.10.2022 г.,  

20 часов.  

 

 

По именному 

образовательному 

чеку 

 

ГБУ ДПО СО 

«Региональный центр 

трудовых ресурсов». 

Вариативный блок   

Проектирование 

учебно-методического 

обеспечения для 

обучающихся с ОВЗ, 

30.03.2020 г.- 03.04.2020 

г., 36 часов. 

 

СИПКРО  Программа 

по гос. заданию.  

Адаптация персонала 

образовательной 

организации 



 
Информация о педагогических работниках по состоянию на 22.11.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии), 

категория 

Штатный (в т.ч. 

внутренний 

совместитель), 

внештатный 

(внешний 

совместитель/ 

почасовая 

оплата) 

Квалификация с 

указанием 

уровня 

образования 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется обучение 
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(наставничество как 

ключевая стратегия в 

управлении 

образовательной 

организацией), 

13.04.2020 г. – 

17.04.2020 г., 54 часа. 

 

Региональный центр 

трудовых ресурсов. 

ПАО «КуйбышевАзот» 

Стажировка 

По направлению 

«Химические 

технологии», 24.05.2021 

г. -02.06.2021 г., 54 часа. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Использование среды 

дистанционного 

обучения LMS Moodle в 

образовательном 

процесс, 21.06.2021 г. – 

25.06.2021 г., 36 часов.  

 

 

 

Директор                                                           Т.А. Михайленко 

Исп.: Л.В. Мыльникова  
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